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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данным томом завершается большая работа над 10-ти томным 
изданием “Физико-математическая теория процессов обработки ма-
териалов и технологии машиностроения”, подготовленным в рамках 
Международной научно-технической конференции “Физические и 
компьютерные технологии”, проходящей в городе Харькове на базе 
Харьковской научно-производственной корпорации “ФЭД”. В подго-
товке издания приняли участие ведущие ученые-технологи Украины 
и России. В нем отражены последние достижения и сформулированы 
научные концепции развития процессов обработки материалов и тех-
нологии машиностроения. 

Цель издания − новый физико-математический взгляд на пробле-
мы механической, физико-технической обработки и технологии маши-
ностроения; вооружение специалистов и ученых-технологов новыми 
фундаментальными знаниями для создания наукоемких технологий.  

Основное содержание издания:  
Том 1. Механика резания материалов.  
Том 2. Теплофизика резания материалов.  
Том 3. Резание материалов лезвийными инструментами.  
ТТоомм  44..  ТТееоорриияя  ааббррааззииввнноойй  ии  ааллммааззнноо--ааббррааззииввнноойй  ооббррааббооттккии  ммааттее--

ррииааллоовв..    
Том 5. Обработка металлов методами пластического деформирова-

ния. 
Том 6. Качество обработки деталей машин. 
Том 7. Точность обработки деталей машин.  
Том 8. Оптимизация технологических процессов в машиностроении. 

ТТоомм  99..  ППррооееккттииррооввааннииее  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  вв  ммаашшииннооссттррооее--
ннииии..  

Том 10. Концепции развития технологии машиностроения. 
Настоящий 10-й том издания посвящен обоснованию перспек-

тивных научных направлений развития технологии машиностроения 
на базе аналитических подходов и компьютерных технологий. Боль-
шое внимание уделено методологии формирования операций обработ-
ки поверхностей деталей как основного элемента проектирования тех-
нологических процессов. Приведены решения оптимизационных тех-
нологических задач, полученных аналитическими методами. Теорети-
чески обоснованы условия повышения эффективности технологии ме-
ханической обработки, в особенности финишных методов с учетом 
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требований по точности и шероховатости обработки, ограничений по 
силовому и температурному факторам процесса, обеспечением опти-
ческих характеристик светоотражательных поверхностей и т.д. 

Приведенные в работе результаты исследований могут быть ис-
пользованы в учебном процессе. Как известно, присоединение Украи-
ны к Булонскому процессу требует коренного изменения структуры и 
организации учебного процесса в высшей школе, направленного на 
создание единого Европейского учебного и научного пространства. В 
соответствии с новой концепцией образования упор делается на уве-
личение доли самостоятельной работы студентов, позволяющей им в 
кратчайшие сроки приобрести навыки, знания и умения, которые бу-
дут необходимы, достаточны и востребованы при последующем тру-
доустройстве выпускников вузов. В этой связи возрастают требования 
к учебной литературе, призванной восполнить уменьшение доли ауди-
торной работы преподавателей. К числу этих требований относятся 
такие как: краткость и чёткость изложения материала; наличие боль-
шого количества примеров решения практических задач; применение 
компьютерных технологий моделирования и расчётов с квалифициро-
ванным анализом полученных результатов; увеличение доли лабора-
торного практикума с подробным описанием компьютерных моделей, 
экспериментальных работ и методик обработки экспериментальных 
данных; включения в учебные курсы новейших технологий упрочне-
ния и обработки материалов, основанных на компьютерных техноло-
гиях программирования металлорежущих станков и системах автома-
тизированного проектирования технологических процессов. В данном 
томе содержатся, с одной стороны, новейшие сведения по современ-
ным технологиям компьютерного моделирования, микропроцессор-
ным системам диагностики и управления в машиностроении, с другой 
стороны, материалы преимущественно учебного характера (исходная 
технологическая информация для компьютеризации соответствующих 
работ). В приложении приведены экспериментальные лабораторные 
работы по технологии машиностроения. 

В заключительной части тома приведены сведения об основных 
этапах развития науки «Технология машиностроения» и известным 
научным школам, основанным и руководимым основоположниками 
тех или иных научных направлений в технологии машиностроения. 
Сформулированы перспективные направления развития технологии 
машиностроения.  
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ЧАСТЬ 1  

ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  ВВ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  
ММААШШИИННООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  

 
 

ГЛАВА 1 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА СЪЕМА ПРИПУСКА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ 
 

1.1. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ 
СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СЪЕМА 

ПРИПУСКА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

1.1.1. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА СЪЕМА ПРИПУСКА ПРИ ОБРАБОТКЕ В ДВА ПЕРЕХОДА 

 
При исследовании механической обработки большое внимание 

уделено оптимизации параметров режимов резания и в меньшей мере 
− оптимизации структуры процесса съема припуска по его толщине. 
В научно-технической литературе фактически отсутствуют теорети-
ческие решения об изменении скорости съема припуска по его тол-
щине, которые чрезвычайно важны для научно-обоснованного выбо-
ра количества операций и переходов с целью обеспечения требуемых 
параметров качества и точности обработки конкретных поверхностей 
деталей. В наших работах [242, 355, 381, 383] предложены теоретиче-
ские подходы для решения данных задач. Целью настоящей работы 
является дальнейшее развитие этих подходов, получение аналитиче-
ских зависимостей для определения оптимальной структуры съема 
припуска (по его толщине) при механической обработке.  

Определим наиболее производительный вариант обработки 
прямолинейного образца по схеме врезного шлифования торцом кру-
га с учетом ограничения по точности обработки  , обусловленной 
упругими перемещениями в технологической системе. 

Предположим, что величина упругого перемещения   упро-
щенно выражается зависимостью 

0VB  ,                                        (1.1) 
где 0V − скорость радиальной подачи шлифовального круга, м/с; B  − 
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размерный коэффициент, учитывающий характеристики круга и об-
рабатываемого материала, режимы резания. 

При обработке в один переход основное время обработки   
определится  


 П

B
V

П


0
.                                       (1.2) 

где  П − величина снимаемого припуска, м. 
При обработке в два перехода (после первого перехода шлифо-

вальный круг выходит из контакта с обрабатываемым образцом и 
происходит восстановление упругих перемещений в технологической 
системе) основное время   определится как сумма двух слагаемых 
(рис. 1.1) 

2

12

1

1
21 V

П

V

П  
 ,                               (1.3) 

где 1П , 2П − соответственно ве-
личины снимаемых припусков на 
первом и втором переходах, м; 

1V , 2V  − соответственно скорости 
радиальной подачи на первом и 
втором переходах, м/с; 11 VB   
− величина упругого перемеще-
ния, возникающего на первом пе-
реходе, который затем удаляется 
на втором переходе; 22 VВ   − 
величина упругого перемещения, 
возникающего на втором перехо-
де, которая задана и определяет 
погрешность обработки. 

Преобразуем зависимость 
(1.3) с учетом 12 ППП  , вы-

ражая скорости 1V  и 2V  через величины 1  и 2 : 
 




















2

1

221
1

11





 П

ПВ ,                          (1.4) 

где П − суммарная величина снимаемого припуска, м. 
В данной зависимости параметры П , B , 2  заданы, неизвест-

ным параметром является величина 1 . Очевидно, с изменением 1  

0

П

1П

2П

1

1

2

1 2  
Рис. 1.1. Характер изменения величи-
ны снимаемого припуска с течением 

времени обработки ( 1
1

1
1 V

П
tg 


 ;  

2
2

12
2 V

П
tg 





 ). 
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основное время обработки   изменяется по экстремальной зависимо-
сти. Для определения точки экстремума функции   приравняем 
первую производную 

1   нулю 

0
1

2
2
1

1
1















П

В . (1.5) 

Откуда 

211   П .             (1.6) 
Определим знак второй произ-

водной функции   в точке экстре-
мума: 

0
2

3
1

1
1





П

В .            (1.7) 

Следовательно, в точке экстремума функция   принимает ми-
нимальное значение, рис. 1.2. 

Подставляя в (1.4) зависимость (1.6), определим минимальное 
основное время обработки 

 







 


2

1

2

1

2

1


 ПППП

Bmin .                        (1.8) 

Первое слагаемое зависимости (1.8) определяет время первого 
перехода, а сумма второго и третьего слагаемых − время второго пе-
рехода. Как видно, в общем случае время второго перехода больше 
времени первого перехода. 

Из зависимости (1.8) следует неоднозначное влияние величины 

1П  на основное время min , т.е. существует экстремум функции min  
от 1П . Для определения экстремума первую производную функции 

min  от 1П  приравняем нулю: 

  0
11

221

2
1 












П

ВПmin .                         (1.9) 

Откуда 

21 П .                                       (1.10) 
Определим знак второй производной функции min  от 1П  в точ-

ке экстремума: 

  0
2 111

1 



ПП

В
Пmin 

 .                (1.11) 

0
1  

Рис. 1.2. Зависимость   от 1 . 
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Следовательно, в точке 
экстремума функция min  при-
нимает максимальное значе-
ние, рис. 1.3. Из этого вытека-
ет, что добиться уменьшения 

min  можно двумя путями, вы-
полняя условия: 1П =0 и 

ПП 1 .  
Очевидно, в первом слу-

чае обработка производится в один переход, а во втором случае − в 
два перехода и функция min  принимает значение  











2
2


 П

Вmin .         (1.12) 

По времени первый и второй пере-
ходы равны между собой (рис. 1.4), т.е.  











2
21 

 П
В .        (1.13) 

Из зависимости (1.8) также следу-
ет, что во втором случае ( ПП 1 ) ос-
новное время min  меньше, чем в пер-
вом случае ( 1П =0). Поэтому добиться 
наибольшего снижения основного вре-
мени min  с учетом ограничения по точ-
ности обработки 2  можно при условии 

ПП 1 .  
 
 

1.1.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА СЪЕМА ПРИПУСКА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕХОДОВ 

 
К полученному выше выводу можно прийти, анализируя преоб-

разованную зависимость (1.3) 
 

2

1

2

2

1

1

VV

П

V

П  







 .                              (1.14) 

0

min

1ПП2  
Рис. 1.3. Зависимость min  от 1П . 

0

П
1

1

2

1 2  
Рис. 1.4. Характер изменения 
величины снимаемого при-
пуска с течением времени 

обработки ( 1
1

1 V
П

tg 


 ;  

2
2

1
2 Vtg 


 ). 
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Очевидно, сумма 
11

21

2

2

1

1

V

П

V

ПП

V

П

V

П












 , где 21 VV  . По-

этому с точки зрения уменьшения основного времени обработки   
целесообразно принять ПП 1 ; 02 П . 

0

П

1П

1

1

2

1 2

3

4

п

3 п

2

3

1п

2П

3П

пП

......0

П

1П

1

1

2

1 2

3

4

п

3 п

2

3

1п

2П

3П

пП

......

...
...

 
Рис. 1.5. Характер изменения величины снимаемого припуска с течением вре-
мени обработки ( 11 Vtg  ; 22 Vtg  ; 33 Vtg  ; …; пп Vtg  ). 

 

К аналогичному результату придем, разбивая припуск П  на п  
элементарных припусков, снимаемых на каждом из п  переходов (рис. 
1.5). Для этого проведем анализ зависимости 

,
V

...
VVVV

П
...

V

П

V

П

V

П

V

П
...

V

П

V

П

V

П

...

n

n

n

п

n

пп

п





































1

4

3

3

2

2

1

3

3

2

2

1

1

1

3

23

2

12

1

1

321






     (1.15) 

где n , пП , п , nV  − соответственно основное время обработки, ве-
личина снимаемого припуска, величина упругого перемещения и 
скорость радиальной подачи на п-ном переходе. 

Очевидно, сумма 

11

321

3

3

2

2

1

1

V

П

V

П...ППП

V

П
...

V

П

V

П

V

П п

n

п 










 ,  

где nV...VVV  321 . 
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Поэтому с целью уменьшения основного времени обработки   
необходимо выполнить условия: ПП 1 ; 032  пП...ПП , 

что соответствует вы-
воду, вытекающему из 
зависимостей (1.8) и 
(1.12). Характер изме-
нения величины сни-
маемого припуска с 
течением времени об-
работки в данном слу-
чае показан на рис. 1.6. 

Из зависимости 
(1.15) вытекает еще 
одно важное решение 

по уменьшению основного времени обработки  . Оно состоит в ис-
ключении второго слагаемого (заключенного в скобки) из зависимо-
сти (1.15), т.е. исключении той части времени обработки, которая за-
трачивается на устранение (съем) промежуточных значений упругого 
перемещения 1 , 2 , …, 1п . Это может быть достигнуто за счет 
осуществления не дискретной (рассмотренной выше), а непрерывной 
скорости радиальной подачи, когда в процессе обработки отсутствует 
восстановление упругих перемещений 1 , 2 , …, 1п  (в результате 
того, что инструмент постоянно находится в контакте с обрабатывае-
мым образцом), рис. 1.7. 

0

П

1

2

1 2

3

4

п

3 п
......

...
...

П

П

П

П

 
Рис. 1.7. Характер изменения величины снимаемого припуска с течением вре-
мени обработки ( 11 Vtg  ;  22 Vtg  ; 33 Vtg  ; …; пп Vtg  ). 

0

П

1

1

2

1 2 3 п

2 3

3 п

1п

......
 

Рис. 1.6. Характер изменения величины снимае-
мого припуска с течением времени обработки 
( 11 Vtg  ;  22 Vtg  ; 33 Vtg  ; …; пп Vtg  ). 
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Таким образом показано, что существуют два основные направ-
ления снижения основного времени обработки  , описываемого зави-
симостью (1.15).  

Первое направление состоит в том, что на первом переходе 
осуществляется радиальное перемещение режущего инструмента 
(шлифовального круга) на всю величину снимаемого припуска П . 
Затем инструмент выводится из контакта с обрабатываемым образ-
цом, что приводит к восстановлению возникшего упругого переме-
щения 1 . 

На втором переходе производится радиальное перемещение ин-
струмента на величину 1  со скоростью радиальной подачи 2V , кото-
рая меньше скорости радиальной подачи 1V . На третьем переходе 
производится радиальное перемещение инструмента на величину 
упругого перемещения 2 , возникшего на втором переходе, со скоро-
стью радиальной подачи 3V 2V  и т.д. 

Как видим, имеет место дискретный характер изменения скоро-
сти радиальной подачи во времени обработки. Исходя из зависимости 
(1.15), основное время обработки   в данном (первом) случае опи-
шется 









 

n

n

V
...

VVVV

П 1

4

3

3

2

2

1

1

  .                 (1.16) 

Используя данную зависимость, в следующем параграфе прове-
дена оптимизация структуры процесса съема припуска с дискретной 
скоростью радиальной подачи.  

Во втором случае, как отмечалось выше, скорость радиальной 
подачи изменяется непрерывно во времени, что приводит к исключе-
нию в зависимости (1.15) второго слагаемого (заключенного в скоб-
ки). В результате зависимость (1.15) принимает вид 

 











n

п

V

П
...

V

П

V

П

V

П

3

3

2

2

1

1  .                      (1.17) 

Для анализа предположим, что 

n

П
ПП...ППП n  321 , где п  − количество переходов. 

Тогда, очевидно, на каждом переходе, начиная со второго, будет уда-
ляться припуск, равный  П , где пп/   1 − заданная 
точность размера обработки; 1 − упругое перемещение, возникаю-
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щее на первом переходе. 
Исходя из этого, величина упругого перемещения, возникающе-

го на первом переходе, выразится зависимостью   п1 . 
Величина упругого перемещения, возникающего на втором пе-

реходе, соответственно выразится зависимостью     12 п ; на 
третьем переходе −     23 п  и т.д. На п-ном (последнем) пе-
реходе −   1п . 

Соответственно скорости радиальной подачи на каждом из ï  
переходов выразятся: 

B

n
V


1 ;     

 
B

n
V




1
2 ;    … ;   

B
Vn




1
. 

Подставим выражения для определения параметров 

пП,...,П,П,П 321  и пV,...,V,V,V 321  в зависимость (1.17) 

    











 1

2

1

1

11
...

ппп

П
B


 ,            (1.18) 

где 
1
  П

п

П
П ;   

1
 ПП

 . 

Окончательно зависимость (1.18) примет вид 





 

п
...

П
B

1

3

1

2

1
1

1
 .                       (1.19) 

Что собой представляет данный ряд?  
В работе [60] показано, что функцию xln  можно разложить в 

ряд 

     
...

xxxx
xln 













4

1

3

1

2

1

1

1 432

.              (1.20) 

Для 1x  

       























 ...

xxxx
xln

4

1

3

1

2

1

1

1 432

.          (1.21) 

Если рассматривать õ  весьма малой величиной ( 1x ), то с 
определенными допущениями можно принять   11  x . Тогда зави-
симость (1.21) упростится 







  ...xln

4

1

3

1

2

1
1 .                       (1.22) 

В итоге приходим к ряду, описываемому зависимостью (1.19), 
рассматривая в ней в качестве величины х  отношение 11  /п , 
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где n  заданная точность размера обработки; 1  − начальная величи-
на упругого перемещения. 

С учетом сказанного зависимость (1.19) примет вид 

11 



 nln

П
В                                     (1.23) 

или 

ВП
п е







1

1 .                                  (1.24) 
Соответственно текущая скорость радиальной подачи выразится 

ВПn e
BB

V


 


1
1 .                            (1.25) 

Как видим, параметры п  и V  с течением времени обработки   
непрерывно уменьшаются по экспоненциальному закону, рис. 1.8. В 
начальный момент обработки ( =0, что соответствует началу услов-
ного второго перехода) величина упругого перемещения принимает 

значение п = 1 , а скорость радиальной подачи − 
B

V 1 . 

0

1

п

0

V

B
1

б  
Рис. 1.8. Характер изменения параметров п  (а) и V (б) с течением времени об-
работки  . 
 

Проведем анализ зависимости (1.23), рассматривая в ней вели-
чину упругого перемещения п  заданной, определяющей точность 
размера обработки, и представляя в виде: 

)ln(ln
П

В n


  1
1

 .                    (1.26) 

Как видим, величина 1  неоднозначно влияет на основное время 
обработки  , т.е. существует экстремум функции   от переменной 
величины 1 . Подчиним   необходимому условию экстремума       
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   .lnln
П

B

lnlnПВ

n

n

01

11

12
1

2
1

12
1

1






















           (1.27) 

Откуда 

11 
n

ln



 

или 

e
n



1 .                                       (1.28) 

Определим знак второй производной функции   

021 1
3
1

1











n
ln

П
В





 . 

Знак “−” соответствует максимуму функции  , рис. 1.9. Следо-
вательно, уменьшить функцию   (исходя из рис. 1.9) можно двумя 
путями: 

1) П1 ; 
2) 01  . 

Однако, согласно условиям задачи 11  п
п


. Поэтому второе 

условие невыполнимо. Наименьшее значение функция   будет прини-
мать при П1 . Это означает, что на первом (условном) переходе 
необходимо обеспечить натяг в технологической системе, равный ве-
личине снимаемого припуска П . В результате съем обрабатываемого 
материала будет осуществляться под действием упруго-

восстанавливающей силы 
(обусловленной упругими пе-
ремещениями в технологиче-
ской системе) при отключен-
ной радиальной подаче станка. 

Минимальное значение 
основного времени обработки 

min  определится из зависи-
мости (1.26) при условии 

П1  

0 п/П  п/ 1  
Рис. 1.9. Изменение функции   в зави-
симости от отношения п/ 1 . 
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п
min

П
lnВ


  .                                (1.29) 

 
Как видим, величина min  тем меньше, чем меньше параметр В  

и соотношение п/П  . 
Рассматривая п  как переменную величину, определяющую те-

кущее упругое перемещение, зависимости (1.24) и (1.25) с учетом 
П1  примут вид 

В
п еП






 ,                                       (1.30) 
 

Вe
B

П
V




 .                                        (1.31) 

Зависимость (1.29) соответствует исходной зависимости (1.19), 
увязывающей основное время обработки   с количеством переходов 
п . Определим количество переходов п , необходимое для обеспече-
ния min . 

Из условия задачи известно, что 

1п . Принимая П1 , 

п  , имеем 
п

П
п


 . Следовательно, количество переходов п  

определяется отношени-
ем величины снимаемо-
го припуска П  и задан-
ной точности размера 
обработки п . Напри-
мер, при П =1000 мкм, 

п =10 мкм необходимое 
количество переходов 
п=100. На каждом пере-
ходе снимается припуск 

величиной 

202 
n

П

n

П

n

П
П   мкм. 

Характер изменения при этом величины упругого перемещения 
  показан на рис. 1.10. 

0

п

П

1 2 3 .....

П
П

 
Рис. 1.10. Зависимость величины упругого пе-
ремещения   от количества переходов п . 
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Аналогичным будет характер изменения скорости радиальной 

подачи V . На первом переходе − 
В

П
V 1 , на втором переходе − 

В

ПП
V


2 , на третьем переходе − 

В

ПП
V




2
3  и т.д. На по-

следнем переходе − 
В

V п
п


 . 

 
 

Рис. 1.11. Структурная схема условий уменьшения основного времени обработ-
ки  . 
 

На рис. 1.11 в обобщенном виде структурно показаны условия 
уменьшения основного времени обработки  , вытекающие из зави-
симости (1.15). 

Условия уменьшения основно-
го времени обработки   

Процесс съема при-
пуска с дискретной 

скоростью радиальной 
подачи 

Процесс съема припус-
ка с непрерывной ско-
ростью радиальной по-

дачи 

Изменение скорости ра-
диальной подачи с те-
чением времени обра-
ботки по экспоненци-

альному закону: 

Вe
B

П
V




  

Обработка в п  пере-
ходов: 

1
1 V

П
 , 

2

1
2 V

  , 

3

2
3 V

  , 

………, 

n

n
n V

1
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1.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА СЪЕМА ПРИПУСКА С 
ДИСКРЕТНОЙ СКОРОСТЬЮ РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧИ  

 
Проведем оптимизацию структуры процесса съема припуска с 

дискретной скоростью радиальной подачи, используя зависимость 
(1.16), в которой реализовано условие ПП 1 . Оценим влияние ко-
личества переходов п  на основное время обработки  .  

В параграфе 1.1.1 проведена оптимизация структуры процесса 
съема припуска с дискретной скоростью радиальной подачи для об-
работки в два перехода. При обработке в три перехода основное вре-
мя   выразится: 

3

2

2

1

1 VVV

П   .                                  (1.32) 

В данном случае величина упругого перемещения 33 VВ  , 
возникающего на третьем переходе, определяет точность обработки и 
она задана. Задана также и величина снимаемого припуска П . Выра-
зим в зависимости (1.32) скорость радиальной подачи на каждом пе-
реходе ( 1V , 2V , 3V ) через соответствующие величины упругого пере-
мещения на каждом переходе ( 1 , 2 , 3 ). Тогда зависимость (1.32) 
примет вид: 











3

2

2

1

1 






 П

B .                         (1.33) 

Величины 1  и 2  неоднозначно влияют на основное время  , 
т.е. существуют экстремумы функции   от переменных 1  и 2 . Для 
их определения вычислим первые производные функции   от пере-
менных 1 , 2  и приравняем их нулю: 

0
1

2
2
1

1















П

В ,                       (1.34) 

0
1

3
2
2

1
2














 В .                      (1.35) 

Очевидно, вторые производные  функции   от переменных 1  и 

2  будут положительными величинами. Поэтому в точках экстрему-
ма функция   принимает минимальные значения. 

Разрешая уравнения (1.34) и (1.35) относительно неизвестных 
величин 1  и 2 , имеем 
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3 2
32 П  ,                                    (1.36) 

3 2
31 П  .                                  (1.37) 

Подставим выражения (1.36) и (1.37) в (1.33): 









 3

3
3


 П

Bmin .                                   (1.38) 

В итоге пришли к зависимости, аналогичной зависимости (1.12) 
для обработки в два перехода. По длительности все переходы равны 
между собой. 

Определим основное время обработки в четыре перехода: 

4

3

3

2

2

1

1 VVVV

П   .                                (1.39) 

Здесь величина упругого перемещения 44 VB   определяет 
точность размера обработки и она задана. Выразим в зависимости 
(1.39) скорости 1V , 2V , 3V , 4V  через соответствующие значения вели-
чины упругого перемещения на каждом переходе 1 , 2 , 3 , 4 : 











4

3

3

2

2

1

1 









 П

B .                           (1.40) 

Как и в предыдущих случаях, величины 1 , 2  и 3  неодно-
значно влияют на основное время обработки  , т.е. существуют экс-
тремумы функции   от величин 1 , 2  и 3 . Подчиним функцию   
необходимому условию экстремума от трех переменных 1 , 2  и 3 : 

0
1

2
2
1

1















П

В ,                            (1.41) 

0
1

3
2
2

1
2














 В ,                           (1.42) 

 

0
1

4
2
3

2
3














 В  .                          (1.43) 

Очевидно, вторые производные функции   от переменных 1 , 

2  и 3  будут положительными величинами. Поэтому функция   в 
точках экстремумов принимает минимальные значения. 

Разрешая уравнения (1.41), (1.42) и (1.43) относительно пере-
менных 1 , 2  и 3 , имеем: 
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4
4

3
1   П ,                                     (1.44) 

4 2
4

2
2   П ,                                     (1.45) 

4 3
43   П .                                       (1.46) 

Подставляя выражения (1.44), (1.45), (1.46) в зависимость (1.40), 
определим минимальное основное время обработки min : 









 4

4
4


 П

Bmin .                                  (1.47) 

Из зависимости (1.47) вытекает, что по длительности все пере-
ходы  одинаковы. Исходя из зависимости (1.40) это означает, что от-
ношение величин упругих перемещений, возникающих на предше-
ствующем и последующем переходах, одинаково и равно  









4

4
П

. 

Следовательно, с каждым последующим переходом величина 
упругого перехода убывает по геометрической прогрессии. Знамена-
телем убывающей прогрессии является приведенное выше отношение 
величин упругих перемещений, возникающих на предшествующем и 
последующем переходах. 

Полученные зависимости (1.12), (1.38) и (1.47) позволяют уста-
новить общую закономерность изменения функции min  при обра-
ботке с большим количеством переходов п : 

п

п
min

П
nB

1












 .                                 (1.48) 

Как следует из зависимости (1.48), параметр п  неоднозначно 
влияет на функцию min , т.е. существует экстремум функции min  от 
п . Для определения экстремального значения п  возьмем первую 
производную от функции min  по п  и полученное выражение при-
равняем нулю 

  01
1







 

n

zln
zB nnmin ,                         (1.49) 

где 1
п

П
z


− относительная величина. 

Откуда экстремальное значение п  равно  
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zlnn                                              (1.50) 
или  

nez  . 
Для определения характера экстремума функции min  получим 

вторую производную   nmin
  

  0
3

21


n

zln
zВ nnmin .                         (1.51) 

Вторая производная − по-
ложительная величина, следова-
тельно, в точке экстремума име-
ет место минимум функции 

min , рис. 1.12. Значение 
 minmin  определим, подстав-

ляя зависимость (1.50) в (1.48)   

  zln
minmin zzlnB

1

 , 

или с учетом зависимости (1.50)  

    ezlnBenBeпB nn
minmin 

1

 ,               (1.52) 

где число e 2,72. 
Количественно связь между экстремальным значением п  и от-

носительной величиной z  показана в табл. 1.1. 
Таблица 1.1 

Расчетные значения z  и  minmin  в зависимости от количества переходов п  

ï  1 2 3 4 5 6 7 8 
z  2,72 7,4 20,1 54,7 148,9 405 1101 3000 

 minmin  2,72 5,4 8,1 10,8     

 
Как видно из табл. 1.1, с увеличением относительной величины 

z  количество переходов п  увеличивается, однако не существенно. 
Например, в диапазоне изменения z =2,72…54,7 (что имеет место на 
практике) количество переходов п  изменяется в диапазоне 1…4. 
Следовательно, обеспечить наибольшую производительность (т.е. 
наименьшее время обработки) с учетом ограничения по точности об-
работки п  можно за 1…4 перехода (в зависимости от относительной 
величины z ).  

0

1 2 3

min

 
Рис. 1.12. Зависимость min  от п  для 
разных значений z  ( 321 zzz  ). 
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Данный вывод справедлив и в случае, если рассматривать вме-
сто переходов операции. Этим, в частности, можно объяснить то, что 
на практике технологический процесс механической обработки кон-
кретной поверхности детали включает, как правило, до 4−5 операций. 
Дальнейшее увеличение количества операций увеличивает основное 
время обработки (снижает производительность), рис. 1.12.  

В табл. 1.1 приведены также значения  minmin , рассчитанные 

по зависимости (1.52) при В=1. С увеличением относительной вели-
чины z  минимум основного времени увеличивается, что связано с 
необходимостью обеспечения более высокой точности обработки.  

Из приведенной зависимости (1.48) вытекает, что при обработке 
в п  переходов отношение величин упругого перемещения, возника-
ющих на предшествующем 1п  и последующем п  переходах, равно 

п

пп

п П
1

1













. В табл. 1.2 приведены расчетные значения отношения 

п

пп

п П
1

1













 в зависимости от количества переходов п  для 

100
п

П
z


.  

Таблица 1.2 

Расчетные значения отношения 
п

пп

п П
1

1













 

п  1 2 3 4 5 6 

п

п


 1  100,0 10,0 4,65 3,15 2,52 2,15 

 

Как следует из табл. 1.2, с увеличением п  отношение 
п

п


 1  

уменьшается, причем наиболее интенсивно при п 4. Зная отношение 

п

п


 1 , можно рассчитать все значения 1п .  

Например, для исходных данных: п=2 и 2 =10 мкм из табл. 1.2 

выбираем 
п

п


 1 =10. Тогда величина упругого перемещения на пер-
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вом переходе равна 21 10   =100 мкм.  

Для п=6 и 6 =10 мкм из табл. 1.2 выбираем 
п

п


 1 =2,15. Соот-

ветственно 65 152   , =21,5 мкм;  54 152   , =46,23 мкм; 

43 152   , =99,4 мкм; 32 152   , =213,71 мкм; 21 152   , =459,5 
мкм;  1152 ,П 1000 мкм. 

По закону изменения отношения 
п

п


 1  будет изменяться и от-

ношение скоростей радиальной подачи на предшествующем 1nV  и 
последующем nV  переходах, поскольку скорость радиальной подачи 
пропорциональна величине упругого перемещения nп VВ  . 

Проанализируем закономерности фактического съема материала 
припуска на каждом переходе при обработке в п  переходов 




















 ,пппП

..,....................

,П

,П

,ПП







1

323

212

11

                             (1.53) 

где пП,...,П1  − значения припусков, удаляемых на каждом переходе, м. 
Для количественной оценки обратимся к решению, полученно-

му при обработке в 4 перехода и описываемому зависимостями (1.44), 
(1.45), (1.46). Сумму значений 41 П,...,П  обозначим через текП  (те-
кущее значение снимаемого припуска): 

       4332211

4321

 



П

ПППППтек ,            (1.54) 

где 4321 П,П,П,П  − значения припусков, удаляемых на каждом пе-

реходе, м; 4
4

3
1  ППП ; 4 2

4
24

4
3

2   ППП ; 

 4 2
4

2
3 ПП 4 3

4П ; 4
4 3

44   ПП .  
Рассмотрим относительную величину 
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Птек ,(1.55) 
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где 1
4



П

z . 

Пример расчета. Примем z =49. 


П

Птек (1−0,38)+(0,38−0,14)+(0,14−0,054)+(0,054−0,02)= 

=0,62+0,24+0,086+0,034=0,98. 

В сумме 
zП

Птек 1
 =0,98+0,2=1,0,  т.е. расчеты выполнены пра-

вильно. 
Как видим, относительная ве-

личина снятого припуска на каждом 
последующем переходе уменьшается 
по закону геометрической прогрес-
сии. Нетрудно видеть, что отношение 
снятого припуска на предыдущем и 
последующем переходах остается 
одинаковой величиной. 

Суммарная величина упругого 
перемещения определяется зависимостью 

 4321  4
4

3 П 4 2
4

2  П 4
4 3

4   П . (1.56) 
Относительная величина П/  равна  
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.        (1.57) 

Относительная величина упругого перемещения на каждом по-
следующем переходе уменьшается. Соответственно суммарный фак-
тически снятый припуск увеличивается: 

4

4

4

3

4

2

4

1
1111

11 

































 

zzzzП


.            (1.58) 

Приведенные решения (1.57), (1.58) можно распространить для 
анализа обработки с п  переходами: 












n

i

i

zП 1

1
1

.                                   (1.59) 

П



0 i  
Рис. 1.13. Зависимость П/  от 
текущего количества переходов i .



 24

По мере увеличения количества переходов i  (при обработке в п  
переходов) слагаемые ряда (1.59) уменьшаются (рис. 1.13).  

Таким образом, аналитически описан процесс съема припуска 
при обработке с дискретной скоростью радиальной подачи. Для срав-
нения рассмотрим процесс съема припуска при обработке с непре-
рывной скоростью радиальной подачи.  
 
 

1.3. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА СЪЕМА ПРИПУСКА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ С НЕПРЕРЫВНОЙ СКОРОСТЬЮ РАДИАЛЬНОЙ 

ПОДАЧИ 
 

В параграфе 1.1.2 приведено приближенное решение задачи о 
характере распределения съема припуска при обработке с непрерыв-
ной скоростью радиальной подачи. Уточним данное решение. Для 
этого преобразуем зависимости (1.53) с учетом соотношений 

11 VВ  , …, nn VB   





















 ).VV(BП

..,....................

),VV(BП

),VV(BП

,VBПП

ппп 1

323

212

11

                       (1.60) 

Предположим, что разности скоростей радиальной подачи, вхо-
дящие в правые части зависимости (1.60), бесконечно малые величи-
ны, т.е.   dVVV nn  1 . Снятый на n-ном переходе припуск пред-
ставим: dVПп  , где V  − средняя скорость радиальной подачи на 
n-ном переходе; d  − время n-го перехода. Тогда последняя зависи-
мость системы (1. 60) запишется 

dVВdV    
или  

V

dV

B

d



.                                      (1.61) 

В результате пришли к дифференциальному уравнению. Проин-
тегрируем левую и правую части данного уравнения 

ClnVln
B




, 

тогда 
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Be
C

V





1
,                                     (1.62) 

где C  − постоянная интегрирования. 
Таким образом установлен закон изменения непрерывной ско-

рости радиальной подачи V  с течением времени обработки  . 
Используя зависимость (1.62), определим упругое перемещение 

в технологической системе n   

Be
C

B
VB






 .                               (1.63) 

Постоянную интегрирования C  установим из начального усло-
вия:   10   . Тогда  

1
B

C  .                                         (1.64) 

Подставим полученное выражение (1.64) в зависимости (1.62) и 
(1.63): 

Be
B

V


 
 1 ,                                    (1.65) 

Be





 1 .                                      (1.66) 
Как следует из зависимостей (1.65) и (1.66), скорость радиаль-

ной подачи V  и упругое перемещение   с течением времени обра-
ботки   уменьшаются по экспоненциальному закону, рис. 1.14. 

Полученные зависимости аналитически описывают процесс 
съема припуска с непрерывной (уменьшающейся во времени обра-
ботки) скоростью радиальной подачи V . Они отличаются от анало-
гичных зависимостей (установленных ранее) при съеме припуска с 
дискретной скоростью радиальной подачи. Если в первом случае па-

раметры  V  и   уменьшаются по 
экспоненциальному закону, то во 
втором случае − по закону убыва-
ющей прогрессии.  

Используя зависимость (1.66), 
определим время обработки  , за 
которое упругое перемещение в 
технологической системе умень-
шится от начального значения 1  

0

V

 
Рис. 1.14. Зависимость скорости V  
от времени обработки  . 
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до требуемого значения  , определяющего точность размера обра-
ботки 

1
 lnВ  .                                      (1.67) 

Время   условно равно времени выполнения 2,…,n  переходов и 
не включает время первого перехода, на котором формируется вели-
чина упругого перемещения 1 . Поэтому суммарное время осуществ-
ления всех n  переходов будет равно сумме времени первого перехода 

1V

П
 и времени всех последующих ( 1n ) переходов, которое опреде-

ляется зависимостью (1.67) 









 1

111



 lnln

П
BlnВ

V

П
,                (1.68) 

где П − величина снимаемого припуска, м; 11 VВ  . 
Как видно, величина 1  неоднозначно влияет на время обработ-

ки  , т.е. существует экстремум функции   от величины 1 . Для его 
определения подчиним функцию   необходимому условию экстре-
мума 

0
1

1
2
1

1















П

В ,                           (1.69) 

откуда  
П1 .                                            (1.70) 

Таким образом показано, что на первом (условном) переходе 
съем припуска не происходит, а формируется лишь натяг в техноло-
гической системе, равный величине снимаемого припуска П . 

Вторая производная функции   в точке экстремума 

0
21


П

В
  − положительная ве-

личина. Следовательно, в точке 
экстремума имеет место минимум 
функции  , рис. 1.15. 

Минимальное значение вре-
мени min  равно  







 


 П

lnBmin 1 .     (1.71) 
0 1  
Рис. 1.15. Зависимость   от 1 . 
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В данном случае отношение 1 z
П


. Тогда  

 zlnBmin  1 .                              (1.72) 
В результате получена аналитическая зависимость для опреде-

ления минимального значения времени обработки min  с непрерыв-
ной скоростью радиальной подачи. 

Сравним данную зависимость с аналогичной зависимостью 
(1.52), полученной для процесса обработки с дискретной скоростью 
радиальной подачи. 

Нетрудно видеть, что время, рассчитанное по зависимости 
(1.72), будет всегда меньше времени, рассчитанного по зависимости 
(1.52). Этим показано, что процесс съема припуска с непрерывной 
скоростью радиальной подачи более производительный по сравне-
нию с процессом съема припуска с дискретной скоростью радиальной 
подачи, выполняемой за определенное количество переходов.  

Необходимо отметить, что, поскольку на первом (условном) пе-
реходе обработки с непрерывной скоростью радиальной подачи съем 
припуска не происходит, а формируется лишь натяг в технологиче-
ской системе, равный величине снимаемого припуска П , то скорость 

1V  можно принять относительно большой и первым слагаемым в за-
висимости (1.49) пренебречь. Тогда зависимость (1.72) упростится и 
примет вид 

zlnBmin  .                                    (1.73) 
В результате время min  уменьшается и становится однозначно 

меньше времени, определяемого зависимостью (1.71), в 2,72 раза. 
Следовательно, производительность обработки с непрерывной скоро-
стью радиальной подачи в 2,72 раза превышает производительность 
обработки с дискретной скоростью радиальной подачи. Это доста-
точно существенное превосходство, что указывает на эффективность 
применения обработки с непрерывной скоростью радиальной подачи. 
Поэтому в дальнейшем рассмотрим условия, позволяющие повысить 
производительность обработки с дискретной скоростью радиальной 
подачи, поскольку данный вид обработки наиболее применим на 
практике.  

Прежде чем перейти к решению этих задач,  проведем анализ 
полученных зависимостей (1.65) и (1.66) с аналогичными зависимо-
стями, известными в научно-технической литературе применительно 
к процессу выхаживания при шлифовании. 
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В заключение следует отметить, что приведенное выше уточ-
ненное решение задачи о характере съема припуска при обработке с 
непрерывной скоростью радиальной подачи (полученное на основе 
дифференциального уравнения) соответствует приближенному реше-
нию данной задачи, приведенному в параграфе 1.1.2. Это свидетель-
ствует о достоверности рассмотренных расчетных схем процесса 
съема припуска. 

 
 

1.4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СЪЕМА ПРИПУСКА ПО СХЕМЕ 

ВЫХАЖИВАНИЯ 
 

1.4.1. СРАВНЕНИЕ СХЕМ ВЫХАЖИВАНИЯ С ДИСКРЕТНОЙ И 
НЕПРЕРЫВНОЙ СКОРОСТЬЮ РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧИ 

 
Характер изменения скорости радиальной подачи при выхажи-

вании определим из следующего уравнения 
 ТПП ,                                      (1.74) 

где П  − снимаемый припуск при выхаживании, м; ТП  − текущая ве-
личина снятого припуска, м;   − величина упругого перемещения в 
технологической системе, м. 

Предположим (условно), что съем припуска происходит дис-
кретно за п  переходов. На каждом переходе реализуется определен-
ная скорость радиальной подачи V , определяемая в общем случае из 
соотношения VВ  . 

Тогда на первом переходе величина снятого припуска равна 

111 VВППП   . 
На втором переходе  

)VV(В)ПП(П 21212   . 
На третьем переходе  

)VV(В)ППП(П 323213   . 
Аналогичным путем определяются величины снятого припуска 

на каждом из п  переходов.  В итоге приходим к зависимостям, опи-
сываемым системой (1.53).  

Что это означает? Это означает то, что при дискретном измене-
нии скорости радиальной подачи закон съема припуска по схеме, 
описываемой системой зависимостей (1.53), идентичен закону съема 
припуска по схеме выхаживания. При непрерывном изменении ско-
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рости радиальной подачи (при обработке по схеме выхаживания) за-
кон съема припуска иной и подчиняется зависимостям (1.65) и (1.66). 

На основании этого можно заключить, что установленная в па-
раграфе 1.3 оптимальная по структуре схема съема припуска является 
не чем иным как схемой выхаживания с дискретной скоростью ради-
альной подачи. 

 
 

1.4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ПО 
СХЕМЕ ВЫХАЖИВАНИЯ 

 
Рассмотрим следующую расчетную схему выхаживания. Пред-

положим, что в начальный момент обработки в технологической си-
стеме создан натяг (упругое перемещение), равный величине снимае-
мого припуска П . Затем производится дискретное периодическое 
уменьшение натяга с шагом П , т.е., по сути, осуществляется обра-
ботка в п  переходов со съемом припуска на каждом переходе вели-
чиной п/ПП  . Тогда основное время обработки   определится 











пn

П
...

ПП
B

V

П
...

V

П

V

П










2121
,       (1.75) 

где 11 VВ  , 22 VВ  , …, nn VВ  − упругие перемещения, 
возникающие на каждом из п  (условных) переходов; nV...,,V,V 21 − 

соответственно скорости радиальной подачи на каждом из п  (услов-
ных) переходов. 

Значения п...,,,  21  можно представить в виде 
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                                (1.76) 

Зависимость (1.75) с учетом (1.76) опишется 
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11
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ппп
В .                    (1.77) 

 

Данный ряд был установлен в параграфе 1.1.2. Для его обосно-
вания было рассмотрено разложение функции xln  в степенной 
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ряд [60] 
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              (1.78) 

Для 1x  
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.        (1.79) 

Если рассматривать 1x , то с определенными допущениями 
можно принять   11  x . Тогда зависимость (1.79) упростится 







  ...xln
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1

3

1

2

1
1 .                            (1.80) 

В итоге приходим к ряду, описываемому зависимостью (1.77), 
рассматривая в ней в качестве величины х  отношение 1П/п , 
где n  заданная точность размера обработки; П  − величина снимае-
мого припуска. 

С учетом сказанного зависимость (1.77) примет вид 

П
lnВ n                                        (1.81) 

или 

В
п еП






 ,                                       (1.82) 
что соответствует зависимости (1.66) для П1 . 

Таким образом показано, что процесс съема припуска по схеме 
выхаживания можно представить как обработку с бесконечно боль-
шим количеством переходов п , на каждом из которых снимается бес-
конечно малый и одинаковый по величине припуск п/ПП   с 
уменьшающейся во времени скоростью радиальной подачи, обуслов-
ленной уменьшением упругого перемещения в технологической си-
стеме от значения П  до нуля. По сути, пришли к схеме выхаживания 
с непрерывной скоростью радиальной подачи.  
 

1.4.3. СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ СЪЕМА ПРИПУСКА ПО СХЕМЕ ВЫХАЖИВАНИЯ            

С НЕПРЕРЫВНОЙ СКОРОСТЬЮ РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧИ 
 

Уравнение (1.74) можно решить и другим методом. Для этого 

выразим величину ТП  зависимостью 
S

v
ПТ  , где v− объем снятого 
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материала, м3; S  − площадь поперечного сечения обрабатываемого 
образца, м2. 

Величину упругого перемещения   выразим следующей зави-

симостью VВ 
S

Q
B  , где 

d

dv
Q   − производительность обра-

ботки, м3/с. 
Подставляя выражение для определения параметров ТП  и   в 

уравнение (1.74), имеем 

d

dv

S

B

S

v
П   

или  

MvN
d

dv



,                                 (1.83) 

где 
B

N
1

 ;  
B

SП
M


 . 

Уравнение (1.83) представляет собой линейное дифференциаль-
ное уравнение первого порядка. Его решение  

        NdNdN eC
N

M
eCeMdv 11 ,          (1.84) 

где 1C − постоянная интегрирования. 
Производительность обработки определяется 




 NeNC
d

dv
Q 1 .                          (1.85) 

Величина упругого перемещения равна  
  Ne

S

C

S

Q
B 1 .                            (1.86) 

Неизвестную постоянную 1C  определим из начального условия: 
  П 0 , тогда из зависимости (1.86) вытекает 

SПC 1 .                                       (1.87) 
Соответственно величина упругого перемещения окончательно 

примет вид  

ВeП





 .                                         (1.88) 
 

Как видим, с течением времени обработки   величина   непре-
рывно уменьшается. 

По такому же закону будет уменьшаться и скорость радиальной 
подачи V  
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Вe
В

П

B
V


 

 .                                     (1.89) 

В итоге пришли к зависимостям (1.88) и (1.89), фактически 
идентичным выше полученным другим методом зависимостям (1.65) 
и (1.66) при П1 . Это свидетельствует о том, что дифференциаль-
ные уравнения (1.61) и (1.83), составленные из разных условий, опи-
сывают один и тот же по физической сути процесс съема припуска и 
их следует признать достоверными. На основе этого можно признать 
достоверным и вполне обоснованным методический переход от схе-
мы обработки с дискретной скоростью радиальной подачи к схеме 
обработки с непрерывной скоростью радиальной подачи и получен-
ные зависимости (1.65) и (1.66). 

 
 

1.5. УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ С 
ДИСКРЕТНОЙ СКОРОСТЬЮ РАДИАЛЬНОЙ ПОДАЧИ 

 
Как показано выше, наиболее производительной схемой съема 

припуска при обработке с непрерывной скоростью радиальной пода-
чи (при условии обеспечения требуемой точности обработки) являет-
ся схема, осуществляемая лишь под действием возникающей упруго-
восстанавливающей силы в технологической системе, т.е. с отклю-
ченной радиальной подачей станка и предварительно созданным 
натягом в системе. Поэтому применим данную схему для съема при-
пуска с дискретной скоростью радиальной подачи и определим ос-
новное время обработки за 2; 3; 4 и п  переходов. 

Предположим, что в начальный момент обработки в технологи-
ческой системе создан начальный натяг, равный величине снимаемо-
го припуска П . Тогда основное время обработки в один переход 
определится: 

















 



 1

11

1

1

1


 П

В
П

B
V

П ,                 (1.90) 

где 11 VВ   − упругое перемещение, которое определяет точность 
обработки (заданная величина), м; 1V − средняя скорость радиальной 
подачи, м/с. 

Основное время обработки в два перехода равно 















 2

2

1

12

21

1

1
21 




 П
B

VV

П
.         (1.91) 
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В данной зависимости параметры П , B , 2  заданы, неизвест-
ным параметром является величина 1 . Очевидно, с изменением 1  
основное время обработки   изменяется по экстремальной зависимо-
сти. Для определения точки экстремума функции   приравняем 
первую производную 

1   нулю 

0
1

2
2
1

1
1















П

В .                             (1.92) 

Откуда 

211   П .                                         (1.93) 
Определим знак второй производной функции   в точке экстре-

мума: 

0
2

3
1

1
1





П

В .                                   (1.94) 

Следовательно, в точке экстремума функция   принимает ми-
нимальное значение. 

Подставляя в (1.91) зависимость (1.93), определим минимальное 
основное время обработки 
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22 
 ПП

Bmin .                 (1.95) 

Первое слагаемое зависимости (1.95) определяет время первого 
перехода, а второе слагаемое − время второго перехода. Как видно, 
первое и второе слагаемые равны между собой. 

Зависимость (1.95) можно представить в виде 









 12

2
 П

Bmin .                              (1.96) 

 При обработке в три перехода основное время   выразится: 
     

3

32

2

21

1

1

VVV

П 








 .                    (1.97) 

В данном случае величина упругого перемещения 33 VВ  , 
возникающего на третьем переходе, определяет точность обработки и 
она задана. Задана также и величина снимаемого припуска П . Выра-
зим в зависимости (1.97) скорость радиальной подачи на каждом пе-
реходе ( 1V , 2V , 3V ) через соответствующие величины упругого пере-
мещения на каждом переходе ( 1 , 2 , 3 ). Тогда зависимость (1.97) 
примет вид: 
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 3

3

2

2

1

1 






 П

B .                              (1.98) 

Величины 1  и 2  неоднозначно влияют на основное время  , 
т.е. существуют экстремумы функции   от переменных 1  и 2 . Для 
их определения вычислим первые производные функции   от пере-
менных 1 , 2  и приравняем их нулю: 

0
1

2
2
1

1















П

В ,                               (1.99) 

0
1

3
2
2

1
2














 В .                             (1.100) 

Очевидно, вторые производные  функции   от переменных 1  и 

2  положительные величины. Поэтому в точках экстремума функция 
  принимает минимальные значения. 

Из уравнения (1.100) следует 
3 2

32 П  .                                (1.101) 

Тогда  
3 2

31 П  .                              (1.102) 

Подставим выражения (1.101) и (1.102) в (1.98): 









 13 3

3
 П

Bmin .                            (1.103) 

В итоге пришли к зависимости, аналогичной зависимости (1.96) 
для обработки в два перехода. 

Определим основное время обработки в четыре перехода: 
 

       
4

43

3

32

2

21

1

1

VVVV

П 











 .          (1.104) 

Здесь величина упругого перемещения 44 VB   определяет 
точность обработки и она задана. Выразим в зависимости (1.104) ско-
рости 1V , 2V , 3V , 4V  через соответствующие значения величины 
упругого перемещения на каждом переходе 1 , 2 , 3 , 4 : 









 4

4

3

3

2

2

1

1 









 П

B .                       (1.105) 

Как и в предыдущих случаях, величины 1 , 2  и 3  неодно-
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значно влияют на основное время обработки  , т.е. существует экс-
тремум функции   от величин 1 , 2  и 3 . Подчиним функцию   не-
обходимому условию экстремума: 

0
1

2
2
1

1















П

В ,                      (1.106) 

0
1

3
2
2

1
2














 В ,                       (1.107) 

0
1

4
2
3

2
3














 В .                       (1.108) 

Очевидно, вторые производные функции   от переменных 1 , 

2  и 3  положительные величины. Поэтому функция   в точках экс-
тремума принимает минимальные значения. 

Разрешая уравнения (1.106), (1.107) и (1.108) относительно пе-
ременных 1 , 2  и 3 , имеем: 

4
4

3
1   П ,                                     (1.109) 

 

4 2
4

2
2   П ,                                     (1.110) 

 

4 3
43   П .                                       (1.111) 

Подставляя выражения (1.109), (1.110), (1.111) в зависимость 
(1.105), определим минимальное основное время обработки min : 









 14 4

4
 П

Bmin .                               (1.112) 

Из зависимости (1.112) вытекает, что по длительности все пере-
ходы одинаковы. Исходя из зависимости (1.105) это означает, что от-
ношение величин упругих перемещений, возникающих на предше-
ствующем и последующем переходах, одинаково. Следовательно, с 
каждым последующим переходом величина упругого перемещения 
убывает по геометрической прогрессии. Знаменателем убывающей 
прогрессии является отношение величин упругих перемещений, воз-
никающих на предшествующем и последующем переходах. 

Полученные зависимости (1.96), (1.103) и (1.111) позволяют 
установить общую закономерность изменения функции min  при об-
работке с большим количеством переходов п : 
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1
1

n
п

п
min zВп

П
Bп


 ,               (1.113) 

где 1
п

П
z


 − относительная величина; n − величина упругого пе-

ремещения, возникающего на п-ном переходе, и определяющая точ-
ность размера обработки. 

В табл. 1.3 приведены расчетные значения min  для В=1 и 

100
п

П
z


. 

Таблица 1.3 
Расчетные значения min  

п  1 2 3 4 5 6 10 20 

min  99,0 18,0 10,8 8,6 7,5 6,9 6,0 5,4 

 
Как видно, с увеличением количества переходов п  минимальное 

основное время min  непрерывно уменьшается. При этом наибольшее 
снижение функции min  достигается при изменении п  от 1 до 4, т.е. 
эффективно обработку производить приблизительно в 4 перехода 
(для операции) или в такое же количество операций (для технологи-
ческого процесса). 

Зависимость (1.113) принципиально отличается от аналогичной 
зависимости (1.48), полученной без учета образования начального 
натяга в технологической системе. Так функция min , описываемая 
зависимостью (1.48), имеет экстремум при изменении количества пе-
реходов, тогда как функция min , описываемая зависимостью (1.113), 
не имеет экстремума − значения min  непрерывно уменьшаются при 
изменении количества переходов (табл. 1.3). 

Сравнивая зависимости (1.48) и (1.113), нетрудно видеть, что 
значения min , рассчитанные по зависимости (1.113), будут всегда 
меньше значений min , рассчитанных по зависимости (1.48). Таким 
образом показано, что создание начального натяга в технологической 
системе при обработке с дискретной скоростью радиальной подачи 
позволяет уменьшить основное время обработки, т.е. обеспечивается 
увеличение производительности. 
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1.6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ШЛИФОВАНИЯ НА 
ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ 

 
Предположим, в процессе механической обработки необходимо 

удалить припуск толщиной П , используя схему плоского шлифова-
ния. 

Определим характер изменения глубины шлифования при вы-
хаживании (т.е. при шлифовании с отключенной радиальной подачей 
станка, когда съем материала происходит за счет возникающих в тех-
нологической системе упругих  перемещений) в зависимости от числа 
проходов n .  

При первом проходе (в продольном направлении) будет выпол-
няться условие: 

 1tП ,                                (1.114) 
где П - снимаемый припуск при выхаживании, м; 1t - глубина шли-
фования при первом проходе, м;  - величина упругого перемещения 
в технологической системе, м. 

Величину упругого перемещения   определим из известной за-
висимости [242], представляя производительность обработки Q  в ви-
де 11 tVBQ дет  : 

11 tVB
VКс дет
крш





 ,                      (1.115) 

где детV  − скорость детали, м/с; 1B  − ширина шлифования, м;   − 
условное напряжение резания при шлифовании, Н/м2; шК − коэффи-
циент шлифования, равный отношению тангенциальной и радиаль-
ной составляющих силы резания; с  − приведенная жесткость техно-
логической системы в радиальном направлении, Н/м; крV − скорость 

круга, м/с. 
Подставляя зависимость (1.115) в условие (1.114), определим 

глубину шлифования при первом проходе 1t : 

11 zПt  ,                                     (1.116) 

где  аz



1

1
1 ; 

крш

дет

VКс

VВ
а







. 

При втором проходе условие (1.114) принимает вид: 
 

 21 ttП ,                                 (1.117) 
где 2t  - глубина шлифования при втором проходе, м. 
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После несложных преобразований условия (1.117) с учетом за-
висимостей (1.115) и (1.116) глубина шлифования 2t  определится: 

  112 1 zzПt  .                             (1.118) 
Аналогичным образом определяется глубина шлифования при 

n-ном проходе  

  1
1

11 zzПt n
n   .                           (1.119) 

С увеличением количества проходов n  глубина шлифования nt  
непрерывно уменьшается, табл. 1.4.  

Таблица 1.4 
Расчетные значения глубины шлифования nt  (П =1 мм; 1z =0,5) 

n  1 2 3 4 5 

nt , мм 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,0312 

 
Суммируя значения глубин шлифования 1t , 2t , …, 2t , приходим 

к геометрической прогрессии 

        ...zzzzПtn
3

1
2

111 1111 , 

которая при условии 1z <1 сходится и равна 

   


 П
z

zПtn
1

1 11

1
.                        (1.120) 

Этим доказана правильность выполненных расчетов. 
Из зависимости (1.120) вытекает экстремальный характер изме-

нения nt  от величины 1z . Поэтому определим оптимальное значение 

1z  при съеме припуска П  за два прохода, исходя из условия 
  maxzzПzПtt  11121 1 .                 (1.121) 

Подчиним функцию  21 tt   необходимому условию экстрему-

ма:   0121  ztt , откуда 1z =1. Вторая производная функции 
 21 tt   в точке экстремума отрица-
тельна. Следовательно, имеет место 
максимум функции  21 tt  , рис. 
1.16. 

Однако, условие 1z =1 выполня-
ется при а=0. Это предполагает от-
сутствие величины упругого переме-
щения  , что физически невозможно. 
Поэтому в качестве оптимального (с 

0 1 1z

21 tt 

 
Рис. 1.16. Зависимость  21 tt   
от 1z . 
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точки зрения обеспечения наибольшей производительности обработ-
ки) необходимо рассматривать значение 1z , близкое к единице (в 
данном случае а 0). 

К аналогичному решению придем, исследуя на экстремум функ-
цию  

    maxzzПzzПzПttt  1
2

1111321 11 .   (1.122) 
Дифференцируя функцию  321 ttt   по величине 1z  и при-

равнивая полученное выражение нулю, получено квадратное уравне-
ние 

012 1
2
1  zz .                                  (1.123) 

Его решение: 1z =1. Вторая производная функции  321 ttt   в 
точке экстремума отрицательна, т.е. имеет место максимум данной 
функции. В результате приходим к предыдущему решению. 

Таким образом, получено аналитическое решение, определяю-
щее характер изменения глубины шлифования с течением времени 
обработки. 
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ГЛАВА 2 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФИНИШНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН 
 

2.1. ЗАДАЧИ ТОЧНОСТИ И ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТКИ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
2.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Решению задач точности и шероховатости обработки во всех 

предыдущих томах настоящего 10-ти томного издания уделено боль-
шое внимание. Например, получено важное теоретическое решение, 
связывающее производительность обработки и упругие перемещения 
в технологической системе (определяющие в большинстве случаев 
точность обработки), что позволило выявить, обосновать и реализо-
вать условия существенного повышения эффективности механиче-
ской обработки, разработать новые методики проектирования и оп-
тимизации структуры и параметров технологических процессов. Суть 
решения состоит в том, что на основе составленного дифференциаль-
ного уравнения интенсивности съема материала при резании [381]: 




 NvM
d

dv
,                                   (2.1) 

(где 
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резрез
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; v  − объем снятого 

материала, м3;   − время обработки, с; резV  − скорость резания, м/с; 

yzрез P/PK   − коэффициент резания; zP , yP  − соответственно тан-

генциальная и радиальная составляющие силы резания, Н;   − 
условное напряжение резания, Н/м2; c  − приведенная жесткость тех-
нологической системы, Н/м; детD  − диаметр обрабатываемой детали, 
м;  детl  − длина хода при продольном точении, м; t  − глубина реза-
ния, м) установлены зависимости для определения производительно-
сти обработки Q , упругого перемещения в технологической системе 
y  и радиальной составляющей силы резания ycPy  : 
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где резпрод VStQ 0  − номинальная производительность обработки 

при продольном точении, м3/с; продS  − продольная подача на оборот 

детали, м/об; 0у  − начальный натяг в технологической системе, м. 
С учетом обозначений:  
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зависимости (2.2), (2.3) и (2.4) примут более простой вид: 
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00 ,                     (2.5) 

     eyyyy устуст 0 ,                           (2.6) 

     eyyсyсР устусту 0 .                         (2.7) 

Как следует из рис. 2.1, постро-
енного на основе зависимостей (2.5), 
(2.6) и (2.7), характер изменения па-
раметров Q , y  и yP  с течением вре-

мени обработки   может быть са-
мым разнообразным. Все зависит от 
соотношения параметров устy  и 0у . 

При условии устy > 0у  параметры 

Q , y  и yP  увеличиваются во време-

ни, асимптотически приближаясь 
соответственно к значениям: 0Q , 

устy  и 
номyP . 

При условии устy = 0у  пара-

метры Q , y  и yP  остаются неизмен-

ными с течением времени обработки и принимают соответственно 

3

2
1

Q

yP

0Qустy

номyP

0  
Рис. 2.1. Зависимости производи-
тельности обработки Q , величи-
ны упругого перемещения y  и 
радиальной составляющей силы 
резания yP  от времени обработ-

ки  : 1 - 0y > номy ; 2 - 0y = номy ; 
3 - 0y < номy . 
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значения 0Q , устy  и 
номyP .  

При условии устy < 0у  параметры Q , y  и yP  уменьшаются с те-

чением времени обработки, асимптотически приближаясь соответ-
ственно к значениям 0Q , устy  и 

номyP .  

Исходя из этого, все применяемые на практике схемы механиче-
ской обработки можно классифицировать по признаку изменения ра-
диальной составляющей силы резания yP  во времени: 

1) схемы, характеризующиеся увеличением yP  с течением времени 

обработки (основанные на жесткой схеме обработки); 
2) схемы, характеризующиеся постоянством yP  с течением времени 

обработки (основанные на упругой схеме обработки с фиксиро-
ванным радиальным усилием); 

3) схемы, характеризующиеся уменьшением yP  с течением времени 

обработки (основанные на упругой схеме обработки с начальным 
натягом в технологической системе). 
Случай 1 реализуется на практике при механической обработке 

как лезвийными, так и абразивными инструментами, а случаи 2 и 3 − 
при механической обработке абразивными инструментами (так назы-
ваемые упругие схемы шлифования и доводки, а также схема выха-
живания − обработка с отключенной радиальной подачей станка). 

Из зависимости (2.3) следует, что добиться существенного 
уменьшения параметра y  (повышения точности обработки) можно за 
счет выполнения условия 0у > устy =0, т.е. производя обработку по 

упругой схеме с начальным натягом в технологической системе 0у . 
При этом (рис. 2.1) обеспечивается наибольшая производительность 
обработки Q . Причем, с увеличением величины 0у  производитель-
ность обработки Q  увеличивается. 

Очевидно, чем выше режущая способность инструмента (боль-
ше коэффициент резания резК  и меньше условное напряжение реза-

ния  ), тем больше величина 0у  и соответственно производитель-
ность обработки Q .  

В предыдущих томах настоящего 10-ти томного издания  прове-
ден подробный анализ зависимостей (2.2), (2.3), (2.4) и выявлен ряд 
новых решений. Поэтому представляются важными дальнейшие ис-
следования уравнения (2.1) и зависимостей (2.2), (2.3), (2.4). Учиты-
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вая определенные сложности математических преобразований дан-
ных зависимостей, в связи с наличием в них экспоненциальной функ-
ции, получим упрощенное решение уравнения (2.1). В первом при-

ближении примем  Qv  и Q
d

dv



. Это позволяет перейти от диф-

ференциального уравнения (2.1) к простому линейному алгебраиче-
скому уравнению: 

  NQMQ .                                (2.8) 
 

Его решение: 







 


M

N
Q


1

.                                     (2.9) 

 

Зная Q , несложно определить параметры y  и yP .  

Ниже приводятся результаты исследований параметров Q , y  и 

yP  на основе упрощенного подхода, разработанного Новиковым Г.В., 

Новиковым Ф.В. и развитого в ряде работ [246, 247]. 
 
 

2.1.2. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 

 
2.1.2.1. СВЯЗЬ ВЕЛИЧИНЫ УПРУГОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С 
ТОЧНОСТЬЮ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ 

 
Наличие упругих перемещений при механической обработке 

кардинальным образом изменяет физическую сущность процесса и 
приводит к снижению производительности и точности обработки. По 
сути, вся история развития теории и практики финишной механиче-
ской обработки связана с решением проблемы управления упругими 
перемещениями для обеспечения высоких показателей точности и 
производительности обработки. 

Сложность решения проблемы состоит в том, что необходимо 
соединить механику деформирования элементов технологической си-
стемы с механикой процесса резания абразивными и лезвийными ин-
струментами и на этой основе провести оптимизационные расчеты 
для разработки оптимальных схем и условий обработки. 

В настоящее время проблема в полной мере не решена, так как 
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отсутствуют общие математические решения. Имеющиеся частные 
решения получены в большинстве случаев опытным путем, а также с 
использованием эмпирических зависимостей. 

В этом плане представляет интерес теоретический подход к ре-
шению задач точности и производительности в технологии машино-
строения, учитывающий упругие перемещения в технологической си-
стеме, разработанный Новиковым Г.В.  Впервые основы данного 
подхода были сформулированы им в кандидатской диссертации (за-
щищенной в 1990 году в Одесском политехническом институте), ко-
торая посвящена проблеме алмазного шлифования деталей с недоста-
точно жестким креплением на станке [235]. Суть полученных реше-
ний сводится к тому, что при наличии упругих перемещений суще-
ствует неустановившийся (переходной) процесс обработки, который 
по длительности соизмерим с продолжительностью обработки кон-
кретной детали на станке. Поэтому, автором предложены пути «ухо-
да» от переходного процесса, а также пути его рационального ис-
пользования для повышения производительности и точности обра-

ботки. 
Используя основные по-

ложения данного подхода, в 
настоящей работе решаются 
задачи обоснования и выбора 
наиболее эффективных спо-
собов финишной механиче-
ской обработки высокоточ-
ных поверхностей.  

При решении задач с 
определенными допущениями 
будем рассматривать упругие 

перемещения лишь в радиальном направлении y , рис. 2.2. Уравнение 
равновесия от действия двух сил: радиальной составляющей силы ре-
зания yP  и упруго восстанавливающей силы yc  , имеет вид: 

yPyc  ,                                      (2.10) 

где c  - приведенная жесткость технологической системы, Н/м; 
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 ;                 (2.11) 

zP  - тангенциальная составляющая силы резания, Н;   - условное 
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Рис. 2.2. Расчетная схема: 1 – резец;         

2 – деталь. 



 45

напряжение резания, Н/м2; резK  - коэффициент резания; в,а  - соот-

ветственно толщина и ширина среза, м. 
Преобразуем уравнение (2.10) и разрешим его относительно ве-

личины y : 

)А(

а

в

Kc
a

y
рез 

















1

1


.                        (2.12) 

Из зависимости (2.12) следует линейная связь между упругим 
перемещением y  и толщиной среза a . Коэффициент )A/( 11 , по 
сути, выполняет роль передаточной функции между параметрами y  и 
a . По абсолютной величине он всегда меньше единицы, т.е. выпол-
няется условие ay  . Уменьшить y  можно увеличением параметра A  
за счет увеличения жесткости технологической системы c , соотно-

шения /К рез  и 

уменьшения ширины 
среза в  (рис. 2.3).  

Однако уменьшение 
в  связано с уменьшени-
ем производительности 
обработки, что не эффек-
тивно. Увеличение  па-
раметра c  также ограни-

чено. Следовательно, основным условием уменьшения упругого пе-
ремещения y  (повышения точности обработки) является увеличение 
соотношения /К рез , которое зависит от режущей способности ин-

струмента. Чем острее инструмент и меньше его трение с обрабаты-
ваемым материалом, тем больше соотношение /К рез  и эффектив-

нее процесс обработки. Однако, таким путем полностью исключить 
упругие перемещения (т.е. выполнить условие y  = 0), нельзя. 

Исходя из уравнения (2.10), полностью исключить упругие пе-
ремещения ( y = 0) при резании можно, если уравновесить силу yP  

дополнительной силой yP  = yP . Тогда уравнение (2.10) примет вид: 

 yc yP − yP , откуда 
y  = 0.                                               (2.13) 

Вместе с тем, реализовать данное условие на практике доста-

1

0

(1+А)
1

А 

Рис. 2.3. Зависимость )A/( 11  от A . 
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точно сложно. 
Из зависимости (2.11) следует, что величина )ya(  , равная 

фактической толщине среза, за счет упругого перемещения y  меньше 
номинальной (заданной) толщины среза a . Это приводит к снижению 
производительности обработки. Для анализа путей увеличения фак-
тической производительности уравнение (2.10) с учетом зависимости 
(2.11) представим в виде: 
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.                             (2.14) 

Если приложить к детали дополнительную силу, равную 
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 и направленную в сторону действия радиальной составля-

ющей силы резания yP , то уравнение (2.14) выразится: 
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В этом случае фактическая толщина среза равна номинальной 
толщине среза a , соответственно фактическая и номинальная произ-
водительности обработки равны. 

Если приложить к детали дополнительную силу 0уК

в

рез



 (где 

0y  отличается от значения y ), то уравнение (2.14) примет вид: 
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.                              (2.16) 

При условии 0уу   приходим  к прежнему решению, вытекаю-
щему из уравнения (2.15). При условии 0у > y  фактическая толщина 
среза, равная )yya( 0 , будет больше номинальной толщины среза 
a . При условии 0у < y , наоборот, фактическая толщина среза меньше 
номинальной толщины среза a . Однако, в этом случае фактическая 
толщина среза больше, чем в случае 0у =0. Таким образом, создавая в 
технологической системе в начальный момент обработки натяг, мож-
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но существенно повысить производительность обработки. На практи-
ке данное условие реализовано, например, в круглошлифовальных 
станках, за счет создания ускоренного врезания круга в обрабатывае-
мую деталь с целью создания начального натяга в технологической 
системе. 

Упругое перемещение y , исходя из зависимости (2.16), выра-
зится: 
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y
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0 .                                    (2.17) 

Величина y  тем больше, чем больше 0у . Как видим, увеличе-
ние производительности обработки (за счет увеличения 0у ) сопро-
вождается увеличением величины y  (ухудшением точности обработ-
ки). Следовательно, полученное решение (2.16) направлено на повы-
шение производительности обработки и может быть использовано на 
операциях предварительной обработки, когда не требуется обеспече-
ние высокой точности. На финишных операциях, где формируется 
точность, необходимо использовать другие технические решения. Для 
их обоснования предположим, что в начальный момент обработки в 
технологической системе в радиальном направлении создан натяг, 
равный по величине снимаемому припуску П , и обработка произво-
дится без радиальной подачи (реализуется процесс выхаживания). 

Представим уравнение (2.10) с учетом зависимости (2.11) в виде: 

резрез V

Q

К
)П(c 

 ,                                 (2.18) 

где резVSQ   − производительность обработки, м3; резV  − скорость 

резания, м/с;   − линейный съем материала, м. 
При радиальном точении цилиндрической детали с учетом 

средней производительности обработки Q  величина   выразится: 

вD

Q

вD
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детдет 











   ,                              (2.19) 

 
где v  − объем снятого материала за время  ,м3; детD  − диаметр дета-
ли, м; в− ширина резания, м. 

Разрешая уравнение (2.18) с учетом зависимости (2.19) относи-
тельно Q , получим: 
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С течением времени обработки   производительность обработ-
ки Q  непрерывно уменьшается. Наибольшее влияние на Q  оказывает 
величина снимаемого припуска П . Увеличить Q  можно также 
уменьшением соотношения резK/  и увеличением параметров c , в , 

резV , детD . 

Определим из уравнения (2.18) с учетом зависимости (2.20) ве-
личину упругого перемещения  Пу : 
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Аналогично производительности обработки Q , величина упру-
гого перемещения y  с течением времени обработки   уменьшается, 
что соответствует повышению точности обработки, рис. 2.4. Чем 

больше снимаемый при-
пуск, тем продолжительнее 
процесс достижения задан-
ной точности обработки 
(величины y ). Уменьшить 
y , исходя из зависимости 
(2.21), можно увеличением 
параметров c , резV , соот-

ношения /К рез  и 

уменьшением в . 
Полученное решение согласуется с аналогичными решениями, 

полученными Новиковым Г.В. [233, 234], в которых уравнения типа 

(2.18) решаются с учетом дифференцирования: 
d

dv
Q  . В результате 

приходим к дифференциальному уравнению первого порядка. В 
нашем случае решение получено на основе приближенной зависимо-
сти /vQ  , что, несомненно, упрощает решение уравнения, не из-
меняя его физической сути. 

В полученные зависимости входит важнейший показатель про-

0

П

у

 

Рис. 2.4. Зависимость y  от  . 
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цесса резания резK/ , от которого во многом зависит уровень зна-

чений Q  и y . Данный показатель определяет физику процесса реза-
ния. На его величину влияют: геометрия режущей части инструмента, 
интенсивность трения инструмента с обрабатываемым инструментом 
(включая трение обрабатываемого материала со связкой алмазно-
абразивного инструмента), степень затупления режущей кромки ин-
струмента и т.д. Поэтому, для выработки окончательных решений 
необходимо знать функциональные связи соотношения резK/  с 

указанными выше параметрами. 
Зависимости (2.20) и (2.21) могут быть использованы для анали-

за процесса шлифования. В этом случае параметр резV  необходимо 

рассматривать как скорость шлифовального круга крV , а параметр 

Вв  , как ширину шлифования. 
Таким образом, получены общие зависимости, позволяющие 

научно-обоснованно подойти к анализу и управлению упругими пе-
ремещениями при механической обработке ответственных деталей. 

 
 

2.1.2.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЛАНСА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Приведенная зависимость (2.11) определяет величину упругого 

перемещения y  в начальный момент обработки. Для более полного 
представления о возможностях управления величиной y  в процессе 
резания важно располагать решением об изменении величины y  с те-
чением времени обработки. Рассмотрим процесс резания по жесткой 
схеме. Предположим, что в процессе резания обрабатываемый пря-
молинейный образец движется с фиксированной скоростью 0V   (рав-
ной скорости непрерывной поперечной подачи) по нормали к режу-
щему инструменту. Вследствие возникновения упругого перемеще-
ния y  в технологической системе, скорость движения образца 
уменьшится до величины фV . Уравнение баланса перемещений в 

технологической системе в упрощенном виде опишется 
 

yVV ф  0 ,                                  (2.22) 

где   − время обработки, с. 
Представим: F/QV фф   (где фQ  − фактическая производи-
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тельность обработки, м3/с; F  − площадь поперечного сечения обра-
батываемого образца, м2). Величину упругого перемещения y  выра-
зим зависимостью  

VKc

Q

Kc

S

Kc

P

c

P
y

рез

ф

резрез

zy















,              (2.23) 

где V/QS ф – площадь поперечного сечения среза, м2; V  - ско-

рость резания (при шлифовании крVV   − скорость шлифовального 

круга), м/с. 
С учетом зависимости F/QV 00   (где 0Q – номинальная произ-

водительность обработки, м3/с) разрешим уравнение (2.22) относи-
тельно величины фQ   
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ф
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0 .                            (2.24) 

Как видим, при резании по жесткой схеме фактическая произво-
дительность обработки фQ , во-первых, меньше номинальной произ-

водительности обработки 0Q , во-вторых, увеличивается с течением 
времени обработки  , асимптотически приближаясь к значению 0Q , 

рис. 2.5. Произведение V  в зна-
менателе зависимости (2.24) опре-
деляет длину пути резания L . При 
резании однолезвийным инстру-
ментом (например, при точении 
цилиндрической заготовки) вели-
чина L  зависит от скорости вра-
щения обрабатываемой заготовки 
(скорости резания), а при резании 
многолезвийным инструментом 
(фрезой, шлифовальным кругом и 

т.д.) − от скорости вращения инструмента.  

С учетом сказанного, зависимость (2.24) примет вид 



















LKc

F

Q
Q

рез

ф


1

0 .                                 (2.25) 

0

0Q

фQ

 

Рис. 2.5. Зависимость фактической 
производительности обработки фQ  

от времени обработки  . 
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Кроме величины L , в знаменатель зависимости (2.25) входят 
соотношения /K рез  и F/с . С их увеличением фактическая произ-

водительность обработки фQ  увеличивается. Соотношение F/с  

определяет жесткость технологической системы, приходящейся на 
единицу площади поперечного сечения обрабатываемого образца. 
Величина упругого перемещения y  при этом описывается зависимо-
стью (2.23) с учетом зависимости (2.25) 















FVKc

Q
y

рез

0 .                               (2.26) 

Исходя из зависимости (2.26), величина y  изменяется по закону 
изменения фактической производительности обработки фQ  (рис. 2.5), 

т.е. с течением времени обработки величина y  увеличивается, асимп-
тотически приближаясь к своему номинальному значению (рис. 2.6) 

VKc

Q
y

рез
ном 


 0

.     (2.27) 

Уменьшить номy  можно уве-
личением соотношения /K рез , 

жесткости технологической систе-
мы с  и уменьшением площади по-
перечного сечения среза 

V/QS 0  (при шлифовании – 
площади поперечного сечения сре-

за всеми одновременно работающими режущими зернами шлифо-
вального круга).  

С учетом зависимости (2.27) зависимость (2.26) примет вид: 
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Приведенные расчетные зависимости справедливы при непре-
рывной поперечной подаче. При дискретной поперечной подаче вре-
мя обработки   необходимо представить в виде: 0  n , где n  − 
число дискретных подач (количество проходов инструмента); 0  − 
длительность одной дискретной подачи (прохода), с. По сути, реше-

0

номy

 

Рис. 2.6. Зависимость величины 
упругого перемещения y  от вре-
мени обработки  . 
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ние остается прежним. 
Как известно, для того чтобы уменьшить величину упругого пе-

ремещения y  и повысить фактическую производительность обработ-
ки фQ , необходимо в технологической системе перед началом обра-

ботки создать натяг. Оценим эффективность данного решения, ис-
пользуя уравнение (2.22).  

Учесть начальный натяг 0y  можно, представив уравнение ба-
ланса перемещений (2.22) в виде 

yVVy ф  00 .                              (2.29) 

Физически это означает, что в начальный момент обработки ( = 
0) образец имеет не нулевое, а вполне конкретное перемещение 

00 y . При резании без поперечной подачи ( 0V =0), при выхажива-
нии, уравнение (2.29) упростится и примет вид  

yVy ф  0 .                                    
(2.30) 

Таким образом, пришли к весьма простым уравнениям (2.29) и 
(2.30), используя которые можно проанализировать поведение техно-
логической системы для различных случаев обработки. После соот-
ветствующих преобразований из уравнения (2.29) определяется фак-
тическая производительность обработки фQ   
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В отличие от аналогичной зависимости (2.24), зависимость 
(2.31) имеет более сложный вид. Характер изменения фактической 
производительности обработки фQ  во времени   зависит от интен-

сивностей изменения числителя и знаменателя зависимости (2.31) во 
времени  . Если преобладает интенсивность изменения знаменателя, 
то фактическая производительность обработки фQ  с течением време-

ни будет увеличиваться. Если же преобладает интенсивность измене-
ния числителя, то наоборот, фактическая производительность обра-
ботки  будет уменьшаться. При равенстве интенсивностей изменения 
числителя и знаменателя, фактическая производительность обработки 

фQ  будет постоянна во времени. Последний случай возможен, если в 

преобразованной зависимости (2.31) 
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выполняется условие  

VKc

Q
y

рез 


 0
0


.                                     (2.33) 

Как видим, зависимости (2.33) и (2.27) идентичны. Следова-
тельно, для того чтобы фактическая производительность обработки 

фQ  была равна номинальной производительности обработки 0Q  на 

протяжении всего времени обработки  , необходимо в технологиче-
ской системе создать начальный натяг 0y , равный номинальному 
значению величины упругого перемещения номy . 

Очевидно, при 0y > номy , ис-
ходя из зависимости (2.32), фQ > 0Q . 

При 0y < номy , наоборот, фQ < 0Q . 

Графически характер изменения 
фактической производительности 
обработки фQ  во времени показан 

на рис. 2.7. 
При условии 0y > номy  факти-

ческая производительность обработ-
ки фQ  уменьшается с течением вре-

мени обработки, асимптотически 
приближаясь к значению номиналь-
ной производительности обработки 

0Q . При условии 0y < номy , наобо-
рот, увеличивается, также асимпто-

тически приближаясь к значению 0Q . Причем, при условии 0y < номy  
в начальный момент обработки фQ > 0, тогда как в случае 0y =0      

(рис. 2.5) справедливо фQ =0. 

Определим величину упругого перемещения y , исходя из обще-
го решения, представленного зависимостью (2.31) с учетом зависи-
мости (2.23) 

0

1

2

3

0Q

фQ

 

Рис. 2.7. Зависимость фактиче-
ской производительности обра-
ботки фQ  от времени обработки 

 : 1 - 0y > номy ; 2 - 0y = номy ; 3 - 

0y < номy . 
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Величина упругого переме-
щения y , согласно зависимости 
(2.23), изменяется по закону фак-
тической производительности об-
работки фQ , т.е. графики измене-

ния фQ  (рис. 2.7) и y  (рис. 2.8) 

имеют один вид. 
Как следует из зависимости 

(2.34), основным путем уменьше-
ния величины y  является исключе-
ние второго слагаемого, входящего 
в числитель зависимости, т.к. с 
увеличением времени обработки   
оно увеличивается. Реализовать это 

условие можно при 0Q  = 0, т.е. используя цикл обработки, включаю-
щий лишь этап  выхаживания. 

Из уравнения (2.29) не сложно определить оптимальный цикл 
обработки, реализующий максимально возможную производитель-
ность обработки с учетом ограничения по величине y  (по точности 
обработки). Для этого в уравнении (2.29) выразим:   /yyVф  0 , 

тогда 
00 V .                       (2.35) 

Условие (2.35) выполняется при 00 V . 
Следовательно, оптимальный цикл обработ-
ки включает лишь этап выхаживания (рис. 
2.9), что согласуется с выводом, приведен-
ным выше. 

Вторым по эффективности следует 
рассматривать цикл обработки, включаю-
щий этап резания по жесткой схеме с пред-
варительным натягом 0y  в технологической 
системе, определяемым по зависимости 
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номy

 
Рис. 2.8. Зависимость величины 
упругого перемещения y  от вре-
мени обработки  : 1 - 0y > номy ;  
2 - 0y = номy ;  3 - 0y < номy . 

0

y

y
0

 
Рис. 2.9. Зависимость 
величины упругого пе-
ремещения y  от време-
ни обработки   для 
случая 0Q  = 0 ( 00 V ). 
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(2.33), и этап выхаживания, рис. 2.10. 
Данное решение соответствует аналогичным решениям, которые 

приведены в работах Новикова Г.В. и получены другими методами. 
Достоинство данного решения состоит в том, что оно получено на 
основе использования простых алгебраических уравнений, не требу-

ющих при решении примене-
ния сложного дифференциаль-
ного и интегрального исчисле-
ния. 

Проведем анализ процесса 
выхаживания (реализуемый 
при 0Q =0), преобразуя зависи-
мость (2.32) 
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Сравнивая зависимости (2.37) и (2.24), нетрудно видеть, что они 
отличаются лишь вторым слагаемым в знаменателе. Причем, это сла-

гаемое определяется лишь одной величиной 
F

VKc рез







 , которая 

входит в знаменатель зависимости (2.24) в степени –1, а в знамена-
тель зависимости (2.37) – в степени +1. Следовательно, в первом слу-
чае фактическая производительность обработки во времени увеличи-
вается, а во втором случае – уменьшается.  

Представим зависимости (2.37) и (2.24) в виде: 
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где 1  и 2 − относительные значения фактической производитель-
ности обработки. 
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Рис. 2.10. Зависимость y  и фQ  от  . 
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Графически характер измене-
ния функций 1  и 2  от времени 
обработки   показан на рис. 2.11. 
Предположим, что функции 1  и 

2  связаны зависимостью 

12 1   .             (2.40) 
 

Подставляя в (2.40) зависи-
мость (2.38), имеем 
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2 ,                                    (2.41) 

т.е. приходим к зависимости (2.39). Это указывает на то, что функции 

1  и 2  являются противоположными, и для них справедливо соот-
ношение (2.40). 

С физической точки зрения это означает, что процесс резания по 
жесткой схеме, осуществляемой  с непрерывной поперечной подачей 
и описываемый зависимостью (2.24) или в относительных величинах 
зависимостью (2.39), является противоположным процессу выхажи-
вания, описываемому соответственно зависимостями (2.37) и (2.38). 
При этом должно выполняться условие (2.33).  

По длительности оба 
рассматриваемых процесса 
одинаковы, т.е. время, за-
трачиваемое на создание 
соответствующего натяга 
в технологической систе-
ме, равно времени на его 
устранение в процессе вы-
хаживания, рис. 2.12. 

Поскольку оба процесса математически взаимосвязаны, распо-
лагая данными об одном из них, можно расчетным путем установить 
характеристики второго процесса. 

Анализ зависимости (2.32) и графика, приведенного на рис. 2.7, 
показывает, что стабилизировать процесс резания во времени по про-
изводительности обработки можно при выполнении условия (2.33), 
т.е. при одном вполне конкретном значении 0y . При других значени-
ях 0y  фактическая производительность обработки фQ , а соответ-
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Рис. 2.11. Общий вид функций 1  

и 2 . 

0
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Рис. 2.12. Изменение величины y  на этапах 
врезания и выхаживания. 
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ственно и величина упругого перемещения y , будут изменяться во 
времени и процесс будет протекать в неустановившемся режиме, что 
мало эффективно. Это следует рассматривать как существенный не-
достаток жесткой схемы обработки, в особенности, если по длитель-
ности переходный процесс превышает время обработки заготовки на 
станке.  

Каким же путем можно добиться  стабилизации процесса обра-
ботки  во времени для различных условий обработки? Для ответа на 
поставленный вопрос обратимся к зависимости (2.33). Производи-
тельность обработки 0Q  будет постоянна при обеспечении постоян-
ства во времени  величин 0y  и /K рез . Величина упругого переме-

щения 0y  (или y ), как следует из зависимости (2.23), определяется 
радиальной составляющей силы резания yP . Поэтому, используя 

упругую схему резания с фиксированным значением силы yP , можно 

стабилизировать во времени величину y , а, следовательно, произво-
дительность и другие параметры обработки. Сделанный вывод под-
тверждается практикой резания, особенно практикой абразивной и 
алмазно-абразивной обработки, где широко используется упругая 
схема резания. 

Использование упругой схемы является необходимым, но не до-
статочным условием повышения эффективности обработки в плане 
стабилизации параметров процесса во времени. Достаточным услови-
ем следует рассматривать стабилизацию во времени соотношения 

/K рез , определяющего режущую способность инструмента. Как 

известно, данное соотношение по мере износа и затупления инстру-
мента уменьшается во времени, что ведет к уменьшению производи-
тельности обработки 0Q , исходя из зависимости (2.33). При абразив-
ной и алмазно-абразивной обработке стабилизировать во времени 
данное соотношение можно, реализуя режим самозатачивания абра-
зивного (алмазно-абразивного) инструмента или применяя эффектив-
ные методы его правки. При лезвийной обработке важно обеспечить 
более высокую стойкость режущего инструмента, используя, напри-
мер, инструменты из синтетических сверхтвердых материалов и т.д. 

При резании по упругой схеме с фиксированным значением силы 

yP  производительность обработки 0Q  и величина упругого переме-

щения y  определяются главным образом значением этой силы.  
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Чем больше yP , тем больше 0Q  и y . Поэтому, уменьшить величину 

y  можно уменьшением yP , реализуя на финишных операциях весьма 

малые значения yP . Однако, это приводит к существенному сниже-

нию производительности обработки. Более целесообразно в этих слу-
чаях, как установлено выше, использовать схему выхаживания, т.е. 
схему резания с начальным натягом в технологической системе 0y . 

При резании по жесткой схеме, исходя из зависимости (2.32), 
фактическая производительность обработки фQ  во многом определя-

ется произведением 


резK
. Экспериментально установлено, что со-

отношение /K рез  изменяется по закону z , где  0< z <1. Следова-

тельно, произведение 


резK
 увеличивается во времени, что в ко-

нечном итоге ведет к увеличению фактической производительности 
обработки фQ .  

Данная закономерность справедлива для процесса резания с не-
прерывной поперечной подачей. При дискретной поперечной подаче, 
как отмечалось выше, время обработки   следует рассматривать в 
виде 0  n , где n  − количество проходов, 0  - длительность одно-

го прохода. В этом случае произведение n
K рез 


 с увеличением n , 

при достижении определенного значения  0 , может увеличиваться, 
что приведет к уменьшению фактической производительности обра-
ботки фQ . Например, установлено, что при круглом наружном про-

дольном шлифовании длинных заготовок алмазным кругом на метал-
лической связке происходит существенное снижение режущей спо-
собности круга за  один его продольный ход. В результате произведе-

ние n
K рез 


 уменьшается с увеличением количества проходов n , что 

снижает производительность обработки и увеличивает упругие пере-
мещения в технологической системе.  

Следовательно, для обеспечения более высокой производитель-
ности обработки необходимо использовать жесткую схему резания с 
непрерывной поперечной подачей, увеличивая ширину резания за 
счет применения многолезвийных инструментов. Подтверждением 



 59

тому являются разнообразные процессы абразивной и алмазно-
абразивной обработки, широко применяемые на практике и основан-
ные на использовании схемы обработки с непрерывной поперечной 
(радиальной) подачей, например, процессы врезного шлифования, 
процессы доводки плоских поверхностей деталей и т.д. 

Увеличение площади контакта инструмента с обрабатываемой 
заготовкой так же способствует достижению более высокой плос-
костности и параллельности обработки, т.е. повышению точности об-
работки. 

 
 

2.1.2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПО 
ХАРАКТЕРУ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ yP  И y  

 
Радиальная составляющая силы резания ycPy   с учетом за-

висимости (2.34) может быть выражена зависимостью 
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,  (2.42) 

где 00
ycPy  ; 

номном
ycPy 0 . 

Характер изменения yP  с те-

чением времени обработки   для 
различных соотношений парамет-
ров 

0yP  и 
номyP  (а также соотно-

шений параметров 0y  и номy ) по-
казан на рис. 2.13. Данный харак-
тер изменения yP  аналогичен  ха-

рактеру изменения величины 
упругого перемещения y , пока-
занному на рис. 2.8, что связано с 
линейной зависимостью вели-    

чин yP  и y , т.к. ycPy  .  

Исходя из рис. 2.13, можно сделать важные выводы:  
1. При обработке по жесткой схеме ( constQ 0 ) радиальная состав-

0

1

2

3

номyP

yP

 
Рис. 2.13. Зависимость параметра yP  

от времени обработки  :  
1 - 

номyy PP 
0

( 0y > номy ); 

2 - 
номyy PP 

0
( 0y = номy );  

3 - 
номyy PP 

0
( 0y < номy ). 
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ляющая силы резания yP  с течением времени обработки будет 

увеличиваться или в самом лучшем случае оставаться постоян-
ной в зависимости от характера изменения отношения /К рез . 

Поэтому, жесткую схему обработки следует рассматривать как 
схему с увеличивающейся во времени радиальной составляющей 
силы резания yP  и соответственно величиной упругого переме-

щения y . 
2. Схему выхаживания в связи с уменьшением во времени произво-

дительности обработки следует рассматривать как схему с 
уменьшающимися во времени параметрами yP  и y .  

На основании сказанного, все возможные схемы обработки 
можно классифицировать по признаку характера изменения во вре-
мени параметров yP  и y : 

1) схемы, характеризующиеся увеличением во времени параметров 

yP  и y  (для 
0yP <

номyP ; 0y < номy );  

2) схемы, характеризующиеся постоянством во времени параметров 

yP  и y  (для 
0yP =

номyP ; 0y = номy );  

3) схемы, характеризующиеся уменьшением во времени параметров 

yP  и y  (для 
0yP >

номyP ; 0y > номy ). 

Для первой схемы зависимость (2.42) с учетом 
0yP =0 принимает 

вид 
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.                             (2.43) 

 

Для второй схемы зависимость (2.42) с учетом yP =
номyP  при-

нимает вид 

VK

Q
P

рез
y 


 0

0


.                                     (2.44) 

Как показано выше, реализовать условие 0yy   целесообразно 
за счет применения упругой схемы обработки с фиксированным ра-
диальным усилием 

0yP . Проанализируем технологические возмож-

ности данной схемы, используя зависимость (2.44).  
С течением времени обработки по мере снижения режущей спо-
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собности инструмента отношение резK/  будет увеличиваться. При 

условии сonstycPy  00
 это приведет к уменьшению производи-

тельности обработки. Следовательно, в зависимости (2.44) вместо 
номинальной производительности 0Q  необходимо рассматривать 
фактическую производительность фQ , которая, исходя из зависимо-

сти (2.44), выразится 

0y
рез

ф PV
K

Q 


.                                (2.45) 

Для того чтобы стабилизировать величину фQ  на определенном 

уровне, например, на уровне 0QQф   в связи с затуплением инстру-

мента и уменьшением отношения /К рез , исходя из зависимости 

(2.45), необходимо увеличить скорость резания V  при условии 
сonstycPy  00

. Однако, более эффективным путем следует рас-

сматривать стабилизацию во времени отношения /К рез , что до-

стигается при лезвийной и абразивной (алмазно-абразивной) обра-
ботке различными методами. 

Как показано выше, с точки зрения обеспечения параметров 
точности и качества обработки более эффективно применение треть-
ей схемы обработки, характеризующейся уменьшением во времени 
параметров yP  и 0y , т.е. схемы выхаживания. 

Проведем анализ уравнений баланса перемещений в технологи-
ческой системе для трех схем, которые имеют вид:  
1)   yVV ф  0 ; 

2) y
c

Py  ; 

3) yVy ф  0 . 

Из курса физики известно, что при взаимодействии движущейся 
массы m  (приведенной массы технологической системы) с телом 
бесконечно большой массы справедливо соотношение: 

   yф PVVm 0 , где фV,V0  − начальная и конечная скорости 

движения массы m ; ycPy   − возникающая при взаимодействии 

сила, равная радиальной составляющей силы резания; c − приведен-
ная жесткость технологической системы;   − время взаимодействия. 

Тогда, с учетом m/ck 2  (где k  − собственная частота колеба-
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ний технологической системы) уравнения баланса перемещений для 
трех схем выразятся: 

1) 11 22
2










k
m

c
y

m

Py
; 

2) 1
1 22

2











k

V

y

k
y

c

mV

ф

ф ; 

3) 122
0 




 


 kV

c

mV
V

c

P
Vyy ф

ф
ф

y
ф . 

В результате, после несложных преобразований, пришли к од-
ному уравнению, описывающему колебательный процесс технологи-
ческой системы, рассматривая параметр   как период собственных 
колебаний технологической системы: k/1 . Из этого вытекает, 
что при обработке всегда будут возникать собственные колебания с 
частотой k  и амплитудой, зависящей от условий обработки. 

 
 

2.1.2.4. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
 

2.1.2.4.1. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
ДЛЯ СХЕМЫ С УВЕЛИЧИВАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЕНИ 

ПАРАМЕТРАМИ yP  И y  

 
Используя полученные аналитические зависимости, произведем 

расчет и анализ параметров точности обработки: точность размера и 
точность формы. Следует отметить, что данные параметры обуслов-
лены лишь упругими перемещениями в технологической системе и не 
учитывают влияния других факторов: термоупругих деформаций 
элементов технологической системы, неточности установки элемен-
тов технологической системы и т.д. При выполнении расчетов мы ис-
ходим из предположения, что определяющим фактором в формиро-
вании параметров точности механической обработки на финишных 
операциях является упругое (силовое) деформирование элементов 
технологической системы.  

Первоначально рассмотрим схему с увеличивающимися во вре-
мени параметрами yP  и y  при условиях: 00 y ; 0

0
yP . Упругое 

перемещение y  (определяющее точность размера обрабатываемой 
детали) для данной схемы обработки описывается зависимостью 
(2.28). С учетом зависимости (2.33), рассматривая в ней вместо пара-
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метров 0y  и 0Q  параметры y  и Q , зависимость (2.28) примет вид 
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.                                 (2.46) 

Согласно уравнения (2.22), отношение F/Q  равно скорости ра-
диальной подачи  фV . Тогда произведение фV  и  времени обработки 

  будет определять величину снятого припуска maxП , т.е.  

maxП = фV  = 
F

Q
. 

Преобразуем зависимость (2.46) с учетом данного выражения 
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Как следует из зависимости (2.47), величина упругого переме-
щения y  (определяющая точность размера обрабатываемой детали) 
тем меньше, чем меньше параметры номy  и maxП .  

ном

max

y



max

номy



0 1 2 3 4 5

0,5

1,0
max

y



1 0,5 0,3 0,25 0,2
 

Рис. 2.14. Зависимость безразмерной величины 
maxП

y
 от безразмерной величи-

ны 
ном

max

y

П
. 
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На рис. 2.14 графически показан характер изменения безразмер-

ной величины 
maxП

y
 с увеличением безразмерной величины 

ном

max

y

П
. 

Получим расчетные зависимости для определения точности 
формы обрабатываемой детали. С физической точки зрения она обу-
словлена неравномерностью снимаемого припуска (погрешностью 
формы обработки на предшествующей операции). 

Предположим, что наибольший снимаемый припуск равен  

maxП , а наименьший − minП . Тогда разность припусков 
П maxП − minП  будет определять погрешность формы заготовки. 

Погрешность формы обрабатываемой детали получим как разность 
величин упругих перемещений, возникающих в моменты обработки 
участков детали с наибольшим maxП  и наименьшим minП  припуска-
ми. Тогда, с учетом зависимости (2.47), погрешность формы обраба-
тываемой детали (обозначим её как y ) определится:  
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,     (2.48) 

где П maxП - minП . 
В результате пришли к довольно сложной по структуре зависи-

мости, в которой параметры maxП  и minП  входят как в числитель, 
так и в знаменатель. 

С одной стороны, точность формы обрабатываемой детали 
(определяемой параметром y ) связана линейной зависимостью с па-
раметром П , который определяет точность формы исходной заго-
товки. С другой стороны, входящие в знаменатель зависимости пара-
метры maxП  и minП  приводят к уменьшению параметра y . 

При выполнении условий maxП , minП > номy  зависимость (2.48) 
упростится 
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 .                (2.49) 

 

В данном случае на параметр y  существенное влияние оказы-
вает величина номy . Однако, основное влияние на y  оказывает раз-
ность параметров maxП  и minП , т.е. параметр П . Чем он меньше, 
тем меньше параметр y  и меньше погрешность формы обрабатыва-
емой детали. 

Пользуясь классическими понятиями технологии машинострое-
ния, отношение параметров П  и y  определяет уточнение  . Ана-
литическая зависимость для его определения с учетом зависимости 
(2.48) принимает вид 
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 .                          (2.50) 

 

Как следует из зависимости (2.50), уточнение   тем больше, чем 
больше параметры maxП , minП  и меньше величина номy .  

При выполнении условий maxП , minП > номy  с учетом  зависи-
мости (2.50) величина уточнения   определится 

 

2
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y
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 .                             (2.51) 

Из данной зависимости следует вполне однозначная связь меж-
ду параметрами   и номy , maxП , minП .  

Если maxП = minП =П , то зависимость (2.51) упрощается 
2











номy

П .                                       (2.52) 

Из зависимости (2.52) вытекает, что уточнение   связано с со-

отношением 
номy

П
 квадратичной зависимостью. 

Из курса технологии машиностроения известно, что величина, 
обратная уточнению  , называется коэффициентом уменьшения по-
грешности и обозначается как yK . 

Тогда зависимость для определения коэффициента уменьшения 
погрешности yK  с учетом зависимости (2.50) примет вид 
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.              (2.53) 

Коэффициент уменьшения погрешности yK  тем меньше, чем 

больше параметры maxП , minП  и меньше величина номy .  
На рис. 2.15 графически показан характер изменения коэффици-

ента уменьшения погрешности yK  и уточнения   с увеличением от-

ношений 
ном

max

y

П
 и 

ном

min

y

П
.  

yK

ном

max

y



ном
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y
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1
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б  
Рис. 2.15. Зависимости коэффициента уменьшения погрешности yK  (а) и уточ-

нения   (б) от отношений 
ном

max

y

П
 и 

ном

min

y

П
. 

 
Таким образом, получены аналитические зависимости для опре-

деления двух важнейших параметров технологии машиностроения − 
коэффициента уменьшения погрешности yK  и уточнения  . Это от-

крывает новые возможности анализа и прогнозирования путей повы-
шения точности механической обработки. 

Проведем анализ условий уменьшения параметров y  и y . Из 
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приведенных выше зависимостей нетрудно видеть, что основным пу-
тем уменьшения параметров y  и y  является уменьшение величины 

Vc

Q

K
y

рез
ном 

 0
. Уменьшение этой величины предполагает увеличе-

ние параметров V,c  и уменьшение параметров 0Q  и 
резK


, рис. 2.16. 
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Q
K
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Рис. 2.16. Структурная схема условий уменьшения параметров y  и y . 

 
Выше приведена общая методика расчета параметров точности 

обработки  y , y ,   и yK . Данную методику можно упростить, если 

учесть, что при условии 3
ном

max

y

П
 зависимость (2.28) принимает 

простой вид 

номyy  .                                        (2.54) 
 

Тогда параметр y  определится зависимостью (2.49), параметр 
  − зависимостью (2.51), а параметр yK  − следующей зависимостью  
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.                             (2.55) 

 
Используя зависимости (2.54) и (2.49), можно предложить сле-

дующие алгоритмы расчета оптимальных условий обработки, обес-
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печивающие требуемые значения параметров точности обработки y  
и y : 
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                         (2.56) 

1) для заданных значений y  и y  на основе системы уравнений 

(2.56) производится выбор значений 
резК

,V,c,Q


0  и соответ-

ственно значений maxП  и minП ; 
2) для заданных значений y , y  и maxП , minП  производится выбор 

значений 
резК

,V,c,Q


0 . 

В общем виде величина упругого перемещения y  для первой 
схемы обработки (схемы, характеризующейся увеличивающимися во 
времени параметрами yP  и y ) определяется зависимостью (2.34). 

Преобразуем данную зависимость с учетом зависимости (2.33), рас-
сматривая в ней вместо 0Q  параметр  Q : 
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.              (2.57) 

 
Соотношение F/Q , как показано выше, равно скорости ради-

альной подачи фV . Тогда с учетом зависимости maxф ПV   зави-

симость (2.57) примет вид: 














ном

max

max

y

П

Пy
y

1

0 .                                   (2.58) 

Уменьшить величину упругого перемещения y  для данной схе-
мы обработки и тем самым повысить точность обработки можно за 
счет выполнения условия 00 y , т.е. исключая начальный натяг 0y  в 
технологической системе. 



 69

2.1.2.4.2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СХЕМ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ПОСТОЯНСТВОМ И УМЕНЬШЕНИЕМ ВО 

ВРЕМЕНИ ПАРАМЕТРОВ yP  И y  

 
Для второй схемы обработки, характеризующейся постоянством 

во времени параметров yP  и y , справедливы соотношения:  

с

P

Vc

Q

K
yyy номy

рез
ном 


 0

0


.                (2.59) 

Условия уменьшения величины упругого перемещения y  для 
данной схемы показаны на рис. 2.17. 

 

Жесткая схема обработки Упругая схема обработки
constQ 0 constP

номy

Уменьшение

Увеличение

Уменьшение

Увеличение

0Q,K/ рез номyP

Условия уменьшения величины y 

 
 

Рис. 2.17. Структурная схема условий уменьшения величины y . 

 
Для третьей схемы, характеризующейся уменьшением во време-

ни параметров yP  и y  (схемы выхаживания), справедливы соотно-

шения: номmax yПy 0  и 00 Q . Величина упругого перемещения 
y  (точность размера обрабатываемой детали) определяется зависи-
мостью 
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VКc
П

y
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1

.                              (2.60) 

 
Точность формы обрабатываемой детали y  определяется раз-

ностью максимального maxy  и минимального miny  значений упругих 
перемещений. Тогда с учетом зависимости (2.60), получим 
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,                             (2.61) 

где minmax ППП  . 
Разрешая зависимость (2.61) относительно знаменателя и под-

ставляя полученное выражение в зависимость (2.60), имеем 
 

y

П
yПmax 


                                    (2.62) 

или 

y

П

y

Пmax




 .                                       (2.63) 

Характер изменения без-

размерной величины 
y

Пmax  с 

увеличением безразмерной ве-

личины 
y

П




 графически пока-

зан на рис. 2.18. Как видно, 

между величинами 
y

Пmax  и 

y

П




 существует линейная связь. 

Разрешая зависимости 
(2.60) и (2.61), определим время 

процесса выхаживания  : 














 1
y

П

VКc

F

рез 
 .                                 (2.64) 

 

Наряду с параметрами 
резК

,V,c,F


, характеризующими про-

цесс резания, зависимость (2.64) содержит параметры точности обра-
ботки y  и y . Чем больше отношение y/П  , тем продолжитель-
нее должен быть процесс выхаживания с целью обеспечения требуе-
мого параметра точности обработки y .  

1 2 3 40

1

2

3

4

y/П

y/Пmax

 
Рис. 2.18. Зависимость безразмерной 
величины y/Пmax  от безразмерной 
величины y/П  . 
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2.1.2.4.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 
ВЫХАЖИВАНИЯ 

 
Зависимость (2.60), аналогично зависимости (2.61), можно раз-

решить относительно времени обработки  : 








 






y

yП

VКc

F max

рез

 .                           (2.65) 

Создать начальный натяг в технологической системе, равный 
величине снимаемого припуска maxП  (особенно если припуск maxП  
является относительно большой величиной), не всегда представляет-
ся возможным. В этом случае схема выхаживания практически нере-
ализуема. Какой может быть выход из данной ситуации? Вполне оче-
видным решением может быть разбиение припуска  yПmax   на n  
частей и осуществление съёма каждой части припуска, равной 
  n/yПmax  , по схеме выхаживания. Оценим суммарное время   
съема припуска  yПmax   согласно предложенного решения. 

Пусть время 1  съема части припуска величиной   n/yПmax   
равно 
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1 .                         (2.66) 

Тогда суммарное время   съема припуска величиной 
 yПmax   определится 
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yП

VКc

F
n max

рез

 1 .                 (2.67) 

В итоге пришли к зависимости, идентичной зависимости (2.65). 
Следовательно, суммарное время обработки   не зависит от того, за 
сколько этапов выхаживания производится съем общего припуска  
 yПmax  . Данный результат свидетельствует о том, что можно с 
одинаковой эффективностью производить съем как относительно 
больших, так и небольших по величине припусков. 

Уточним полученное решение. В зависимость (2.65) входит пе-
ременная во времени величина – отношение /К рез , определяющее 

режущую способность инструмента. Как известно, с течением време-
ни обработки в связи с затуплением инструмента коэффициент реза-
ния резК  уменьшается, а условное напряжение резания   увеличива-
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ется. В результате отношение /К рез  уменьшается.  

Оценим влияние уменьшения во времени данного отношения на 
величину  . Для этого представим отношение /К рез  в виде: 

zрез А
К  


,                             (2.68) 

где z,A  − некоторые заданные величины; 010 ,z  . 
Подставим зависимость (2.68) в зависимость (2.65): 
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 .                              (2.69) 

Общий припуск  yПmax   рассмотрим в виде   n/yПmax  . 
Тогда время 1  съема припуска величиной   n/yПmax  , исходя из 
зависимости (2.69), определится 
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1 .                           (2.70) 

Суммарное время   съема припуска  yПmax   выразится 

zzmax
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1 .             (2.71) 

Как следует из зависимо-
сти (2.71), в данном случае вре-
мя   зависит от количества эта-
пов выхаживания  n . С увели-
чением n  время   уменьшает-
ся, т.е. эффективно съем общего 
припуска осуществлять за не-
сколько этапов выхаживания (с 
относительно небольшими при-
пусками), рис. 2.19.  

 

Таблица 2.1 
Расчетные значения показателя степени 

z  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 

 z

z

1
 0 0,11 0,25 0,43 0,67 1,0 4,0 

0 п

maxП

1  
Рис. 2.19. Зависимость величины y  от 
времени обработки  . 
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Как следует из табл. 2.1, при значениях z <0,5 показатель степе-

ни  z

z

1
, с которым входит параметр n  в зависимость (2.71), отно-

сительно небольшой и влияние n  на время   не столь существенно. 
При  z >0,5 влияние n  на   весьма большое, т.к. показатель степени 

 z

z

1
 при этом существенно увеличивается. 

Таким образом, теоретически обосновано условие повышения 
производительности обработки по схеме выхаживания, состоящее в 
том, что съем припуска с периодическим созданием натяга в техноло-
гической системе, по величине кратному общему снимаемому при-
пуску  yПmax  . Причем, с уменьшением натяга суммарное время 
обработки уменьшается. 

По-видимому, этим фактором можно объяснить то, что на прак-
тике при абразивной обработке широко применяются схемы съема 
припуска за счет периодического создания натяга в технологической 
системе на величину, кратную снимаемому припуску. Например, при 
плоском шлифовании по жесткой схеме периодически устанавлива-
ется определенная глубина шлифования, которая по физической сути 
определяет величину создаваемого натяга в технологической системе. 
Этот натяг в течении одного или двойного (прямого и обратного) 
продольных ходов стола станка срезается шлифовальным кругом. 
Иными словами, так называемая “жесткая схема плоского шлифова-
ния” с физической точки зрения является многоэтапной схемой вы-
хаживания, осуществляемой в результате создания в технологической 
системе натяга, равного глубине шлифования. При этом в пределах 
каждого этапа (одного или двух проходов стола станка) не ставится 

задача обеспечить требуемое 
значение величины y  (точности 
размера). Его обеспечивают на 
последнем этапе выхаживания.  

Принципиальная схема из-
менения величины y  в процессе 
плоского шлифования показана 
на рис. 2.20. 

Аналогичный характер 
съема припуска имеет место 
также при круглом наружном и  

0 п

maxП

1  
Рис. 2.20. Общий вид зависимости ве-
личины y  от времени обработки   
при плоском шлифовании с попереч-
ной подачей. 
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внутреннем шлифовании с поперечной подачей и в других процессах 
абразивной обработки с дискретной радиальной (поперечной) пода-
чей. 

При обработке (шлифовании) с непрерывной радиальной пода-
чей схема выхаживания не реализуется. Реализуются схемы (согласно 
нашей классификации, приведенные в предыдущем параграфе) с уве-
личивающимися или постоянными во времени параметрами yP  и y .  

Таким образом, проведенный анализ показал, что полученные 
теоретические решения относительной эффективности использования 
схемы выхаживания (выполняемой в один или большее число этапов) 
раскрывают физическую сущность применяемых на практике процес-
сов абразивной обработки (шлифования) с дискретной радиальной 
подачей. 

 
 

2.1.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ НА ТОЧНОСТЬ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
 

2.1.3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ НА ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ 

 
2.1.3.1.1. ОБЩИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТОЧНОСТИ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ 
СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

 
Анализируя зависимость (2.21) нетрудно видеть, что с течением 

времени обработки величина упругого перемещения y  уменьшается 
вплоть до нулевого значения. Выполнение данного условия означает 
достижение практически идеальной точности обработки. Однако, ре-
ализовать это условие затруднено. Что же является причиной?  В за-
висимость (2.21) входит отношение /K рез , которое определяет си-

ловую напряженность процесса резания и которое при резании с не-
большими толщинами срезов (соизмеримыми с радиусом округления 
режущей кромки инструмента) уменьшается плоть до нуля. Это при-
водит к тому, что знаменатель зависимости (2.21) приближается к 
единице, в результате чего Пy  .  

Поэтому первоначально проведем анализ отношения /K рез  

применительно к процессам абразивной обработки, используя анали-



 75

тические решения, приведенные в работах [124, 235, 383]. 
Как известно, в процессе шлифования отношение  /K рез  

изменяется в зависимости от режущей способности  шлифовального 
круга и толщин единичных срезов. Например, по мере затупления 
круга отношение /K рез  уменьшается. Это при определенных усло-

виях может привести к тому, что произведение   и /K рез  в зави-

симости (2.21) будет оставаться постоянным и исправления погреш-
ности обработки (уменьшения величины y ) не произойдет. Чтобы 
обеспечить в процессе обработки уменьшение y , необходимо, во-
первых, реализовать максимально возможное значение /K рез , во-

вторых, стабилизировать его во времени за счет применения эффек-
тивных методов непрерывной правки круга и других средств. 
Наибольший эффект будет достигаться при условии, если знамена-
тель зависимости (2.21) значительно больше единицы. Если знамена-
тель незначительно отличается от единицы (например, равен 1,1), то с 
течением времени величина y  будет уменьшаться несущественно и 
процесс исправления погрешности обработки окажется весьма про-
должительным. 

Из этого следует, что для увеличения знаменателя зависимости 
(2.21) необходимо, наряду с увеличением времени обработки   и от-
ношения /K рез , увеличивать параметры с  и крV , уменьшать ши-

рину шлифования Bв  . 
Для анализа вли-

яния отношения 
/K рез  на величину 

y  рассмотрим полу-
ченную нами в работе 
[124] аналитическую 
зависимость для опре-
деления отношения 

/K рез . Данная зави-

симость получена на 
основе расчетной схе-
мы микрорезания еди-
ничным зерном (пред-
ставленным в форме 

1

2

0

za

V

zP

yP

0

 
Рис. 2.21. Расчетная схема параметров микроре-
зания единичным зерном: 1 – зерно; 2 – обраба-
тываемый материал. 
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диска), рис. 2.21: 

3

2
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2

3

1














z

cдв

рез a

HV

K
,                    (2.72)  

где HV , сдв − соответственно твердость (по Виккерсу) и предел 
прочности на сдвиг обрабатываемого металла, Н/м2; za  − толщина 
среза при абразивной обработке, м;   − радиус округления режущей 
кромки инструмента, м. 

В зависимость (2.72) входит известная величина /az , опреде-
ляющая условия перехода от упруго-пластического деформирования 
обрабатываемого металла к процессу резания. Процесс стружкообра-
зования (процесс резания) начинается при /az  0,04 (по данным 
проф. Богомолова Н.И.). При меньших значениях /az  происходит 
лишь упруго-пластическое деформирование обрабатываемого метал-
ла без образования стружки. 

Первоначально рассмотрим процесс выхаживания, реализуемый 
при радиальном точении (рис. 2.2). Выразим производительность об-
работки Q  в виде VbaQ  , где zaa   − толщина среза, м; b  − ши-
рина среза, м; V  − скорость резания, м/с. Тогда  зависимость (2.20), с 
учетом зависимости (2.72), примет вид 
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.   (2.73) 

В результате пришли к трансцендентному  уравнению, относи-
тельно неизвестной величины Q . Решить данное уравнение можно 
лишь численным методом, задавая вполне конкретные значения всех 
входящих в уравнение величин и подбором определяя искомое зна-
чение Q . Однако, таким образом можно получить частные решения. 
Для того, чтобы получить общее решение, разрешим уравнение (2.73) 
относительно времени обработки  : 
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 . 

В результате пришли к аналитической зависимости, связываю-
щей между собой две переменные величины   и Q . Нетрудно видеть, 
что с увеличением производительности обработки Q  время обработ-
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ки   непрерывно уменьшается, рис. 2.22,а. Из этого можно сделать 
вывод: с увеличением времени обработки   при выхаживании (т.е. с 
течением времени обработки) производительность обработки Q  

уменьшается. Следовательно, уменьшается и толщина среза 
Vb

Q
a


 , 

рис. 2.22,б. 

б

прa

Q0 0

 
Рис. 2.22. Зависимости   от Q  (а)  и  a  от   (б). 

 
Однако, как отмечалось ранее, существуют предельные значе-

ния отношения /az  0,04, ниже которых процесс резания (струж-
кообразования) неосуществим. Следовательно, должны существовать 
предельные значения толщины среза пра  (для заданных значений ра-

диуса округления режущей кромки инструмента  ), т.е.  4прa .  

Учитывая важность данных результатов, получим аналитиче-
ское решение уравнения (2.73), принимая с определенными допуще-

ниями во втором слагаемом вместо 3

1

Q  величину 2

1

Q . В результате 
получено квадратное уравнение:  

02

1

 ПQNQM  
или  

02 
M

П
x

M

N
x ,                             (2.74)  

 

где  Qx 2 ;  
bD

M
дет 





;   3 223

VbHV
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N сдв 


  . 

Его решение: 
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С увеличением времени обработки   (увеличением параметра 
M ) производительность обработки Q  уменьшается. Уменьшаются 

также толщина среза 
Vb

Q
a


 , отношения /a  и /K рез . При этом 

толщина среза a  и отношение /K рез  описываются зависимостями  
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.(2.77) 

Если подставить зависимость (2.77) в зависимость (2.21), то ви-
дим, что с течением времени обработки   величина упругого пере-
мещения y  уменьшается. Следовательно, характер изменения отно-
шения /K рез  с течением времени обработки   не вносит принци-

пиальных изменений в закономерности изменения величины y . Вме-
сте с тем, с уменьшением толщины среза a  уменьшается отношение 

/a . При уменьшении  /a  до значения 0,04, процесс резания пре-
кратится, что не позволит выполнить условие 0y , согласно зави-
симости (2.21). Из этого следует, что основным препятствием дости-
жения высокой точности обработки является уменьшение отношения 

/a   ниже предельного значения, при котором процесс резания пре-
кращается и съем металла не происходит. 

Поэтому важнейшим условием повышения точности и произво-
дительности обработки необходимо рассматривать увеличение отно-
шения /a . Так как толщина среза a  с течением времени обработки 
непрерывно уменьшается, увеличить отношение /a  можно путем 
уменьшения радиуса округления режущей кромки инструмента  . 
Для этого необходимо применять инструментальные материалы, 
обеспечивающие высокую остроту режущей кромки и характеризу-
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ющиеся высокой износостойкостью. В первую очередь, широко при-
меняемые на практике, синтетические сверхтвердые материалы (син-
тетические алмазы и т.д.). 

В процессе обработки необходимо, чтобы выполнялось условие 
/a 0,04 при уменьшении величины упругого перемещения y  до 

значения предельной толщины среза, равного  040,aпр  (т.е. на 

протяжении всего времени обработки). Поэтому установим время об-
работки  , за которое величина упругого перемещения y  уменьшит-
ся до значения предельной толщины среза  040,aпр . Для этого в 

зависимость (2.21) подставим зависимость (2.72) с учетом  
аay пр   и  040,aпр . Тогда  
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или 
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Vc

bD
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дет .          (2.79) 

Из приведенных зависимостей следует, что время обработки   
тем меньше, чем меньше параметры детD , b, HV , сдв , П  и больше 
параметры с , V  и a  (или  ). За данное время  , при выполнении 

условия 

ya

0,04,  величину упругого перемещения y  можно 

уменьшить до значения  040,y . 
Если в качестве радиуса округления режущей кромки инстру-

мента   рассматривать радиус абразивного или алмазного режущего 
зерна R  при абразивной или алмазно-абразивной обработке, то по 
формуле R,y  040  можно рассчитать величину y  в зависимости от 

зернистости RX  2  абразивного или алмазного порошка. В табл. 
2.2 приведены расчетные значения величины y . 

Таблица 2.2 
Расчетные значения величины y  

X , мкм 5 10 20 40 80 
y , мкм 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 

 

Из зависимостей (2.76) и (2.79) следует, что с течением времени 
обработки   величины a  и y  непрерывно уменьшаются, однако, с 
разной интенсивностью. Так, интенсивность уменьшения величины 
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y  выше интенсивности уменьшения толщины среза a . Этим и объяс-
няется возможность уменьшения величины y  в процессе обработки 
вплоть до нуля. 

По физической сущности параметр a  при абразивной обработке 
определяет максимальную высоту микронеровностей на обрабатыва-
емой поверхности или параметр шероховатости обработки maxR . Из 
этого следует, что с течением времени обработки параметр maxR  
должен уменьшаться, причем с меньшей интенсивностью, чем вели-
чина упругого перемещения y . Это хорошо согласуется с многочис-
ленными экспериментальными данными, согласно которым парамет-
ры шероховатости обработки maxR  и aR  с течением времени обра-
ботки уменьшаются, однако не достаточно интенсивно. Например, 
установлено, что в процессе выхаживания (при шлифовании) проис-
ходит довольно интенсивный съем неудаленного металла (уменьша-
ется величина y ) во времени, тогда как параметр шероховатости об-
работки maxR  уменьшается не существенно, а через определенное 
время обработки становится практически постоянным. 

Следовательно, при нормальном протекании процесса обработ-
ки величина y  стремится при-
нять значение, равное толщине 
среза a , что равносильно пара-
метру шероховатости обработки 

maxR , т.е. по сути, процесс вы-
хаживания должен обеспечить 
равенство значений параметров 
y  и maxR . Если процесс резания 
(по причине невыполнения 
условия /az 0,04) прекра-

тится раньше, то справедливо неравенство maxRy  . На рис. 2.23 по-
казан характер изменения параметров y  и maxRa   с течением вре-
мени обработки. Заштрихованным на рис. 2.23 показана величина a . 

Таким образом, установлено, что в конечном итоге величина 
упругого перемещения y  и параметр шероховатости обработки maxR  
определяются из условия /az =0,04, рассматривая yRa max  . 
Уменьшить значение yRa max   можно двумя путями: уменьшени-
ем радиуса округления режущей кромки   и предельного значения 

0

y

a

y

 
Рис. 2.23. Зависимость y  от  . 
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/az , при котором возможен процесс стружкообразования (процесс 
резания), рис. 2.24.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.24. Условия уменьшения yRа max  . 

 
В первом случае необходимо использовать методы, обеспечи-

вающие непрерывное микроразрушение режущих кромок абразивных 
или алмазных зерен в процессе обработки, исключающие затупление 
зерен. Во втором случае необходимо использовать методы обработки, 
позволяющие уменьшить предельное значение /az , при котором 
возможен процесс резания, т.е. методы обработки, расширяющие 
границы осуществления процесса резания. 
 
 

2.1.3.1.2. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ НА ТОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ НА ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

 
Выше приведено общее решение, справедливое для лезвийной и 

абразивной обработки. В данном решении в качестве параметра a  
для абразивной обработки рассматривалась средняя толщина среза. 
При шлифовании принято оперировать с максимальной толщиной 
среза. Поэтому уточним данное решение. 

В качестве параметра a  будем рассматривать максимальную 
толщину среза aaz   при шлифовании, которая описывается зависи-
мостью: 

Условия уменьшения 
yRа max 

 

Управление отношением 





а

Уменьшение   Уменьшение 04,0  
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кр

деткр
дет

z
Vm

RR
tVX

a ,              (2.80) 

где X  и m  − зернистость и объемная концентрация зерен в алмазном 
круге; детV  − скорость детали, м/с; t  − глубина шлифования, м; крR , 

детR  − радиусы круга и детали, м;   − радиус округления вершины 
режущего зерна, м. 

Подставляя (2.80) в зависимость (2.72), имеем: 
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.    (2.81) 

Наибольшее влияние на отношение /К рез  (рассматривая 

при шлифовании отношение /Кш , где резш КК   − коэффициент 

шлифования) оказывают параметры   и X . По мере затупления зе-
рен круга их радиусы   увеличиваются, что приводит к уменьшению 
отношения /Кш . Следовательно, основным условием увеличения 
отношения /Кш  и повышения эффективности шлифования необ-
ходимо рассматривать обеспечение высокой остроты режущих зерен 
круга. Исходя из зависимости (2.81), увеличением зернистости круга 
X  также можно добиться существенного увеличения отношения 

/Кш . Однако, как известно, с увеличением X  увеличивается ра-
диус  , что препятствует росту отношения /Кш . 

В рассматриваемом процессе выхаживания при шлифовании по-
перечная подача равна нулю. Съем металла происходит за счет упругих 
перемещений в технологической системе. Очевидно, фактическая глу-
бина шлифования t  с течением времени будет уменьшаться (вплоть до 
нуля) и, исходя из зависимости (2.81), будет приводить к уменьшению 

отношения /К рез  по закону 3

1

t . Как видим, интенсивность умень-

шения /К рез  не столь существенна. Это не внесет принципиальных 

изменений в зависимость (2.21): величина упругого перемещения y  с 



 83

течением времени обработки   будет непрерывно уменьшаться. Одна-
ко, с меньшей интенсивностью, чем в случае /К рез =const . Для 

обеспечения данной зависимости необходимо, чтобы знаменатель зави-
симости (2.21) был значительно больше единицы. 

Произведем количественную оценку влияния изменения соот-
ношения /К рез  на показатели Q  и y . 

Для этого в зависимости (2.81) произведение параметров ре-
жима шлифования tVдет   выразим через производительность обра-
ботки tVBQ дет  . Если подставить преобразованную зависимость 
(2.81) в (2.21), то приходим к уравнению относительно неизвестной 
величины Q : 

03

2

 ПQNQM ,                           (2.82)  

где 
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дет 
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Данное уравнение может быть решено лишь численным мето-
дом. Для наглядности решения упростим уравнение (2.82), рассмат-
ривая его в виде квадратного уравнения: 

02

1

 ПQNQM  
или  

02 
М

П
x

M

N
х ,                                (2.83) 

где Qх 2 . 
Решая квадратное уравнение, после несложных преобразований, 

имеем: 
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2
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В итоге приходим к решению, ана-
логичному решению (2.75), графически 
показанном на рис. 2.25.  

Из зависимости (2.84) следует, что 
увеличить производительность обработки 
Q  можно увеличением величины снима-
емого припуска П  и уменьшением пара-
метров N  и M . Уменьшение N  предпо-
лагает уменьшение  , B , m  и увеличе-
ние c , крV , детV , X . Уменьшение N  

предполагает уменьшение времени обра-
ботки  , т.е. с течением времени   производительность обработки Q  
будет уменьшаться. Это согласуется с начальной зависимостью 
(2.20), рассматривая в ней отношение /К рез  заданным. Однако, 

влияние времени обработки   на производительность обработки Q  в 
зависимости (2.75) значительно ниже, чем в зависимости (2.20). Сле-
довательно, продолжительнее процесс устранения погрешности раз-
мера обрабатываемой детали. Чтобы усилить влияние времени обра-
ботки   на производительность Q , необходимо в зависимости (2.84) 
существенно уменьшить параметр N , а параметр M , наоборот, уве-
личить. 

Уменьшение параметра N  связано в первую очередь с умень-
шением радиуса округления вершины режущего зерна   и увеличе-
нием зернистости круга X . Увеличить параметр M  можно главным 
образом за счет уменьшения ширины шлифования B , так как диаметр 
детали детD  − заданная величина. 

Если в зависимости (2.84) слагаемое 
2

2

4 П

N


 будет больше сла-

гаемого 
П

М
, то влияние времени обработки   на производительность 

обработки будет несущественно и процесс исправления погрешности 
обработки «растянется» во времени. Это подтверждается практикой 
шлифования, в особенности при резании затупленным инструментом, 
когда в процессе длительного выхаживания не удается добиться за-
метного уменьшения величины упругого перемещения y .  

Данная закономерность имеет место и при шлифовании алмаз-
ным инструментом. В этом случае определяющим фактором является 

0

y

a z

 
Рис. 2.25. Зависимость ве-
личины упругого переме-
щения y  от времени обра-
ботки  . 
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существенное увеличение условного напряжения резания   за счет 
увеличения трения связки круга (в особенности металлической связ-
ки) с обрабатываемым материалом. В результате отношение /Кш  
резко уменьшается и знаменатель зависимости (2.21) мало отличается 
от единицы, что не позволяет практически реализовать процесс вы-
хаживания.  

 
 

2.1.3.1.3. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ НА ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

 
Аналитически определим шероховатость обработанной поверх-

ности на этапе выхаживания. Как показано выше, при обработке без 
поперечной подачи (т.е. при выхаживании) уравнение, описывающее 
баланс перемещений в технологической системе, имеет вид 

ПVy ф   ,                                  (2.85) 

где фV  − линейная скорость съема металла, м/с;  П  − величина сни-

маемого припуска при выхаживании, м. 
Величина упругого перемещения y  определяется радиальной 

составляющей силы резания ycPy  . Предположим, что при абра-

зивной обработке в контакте с обрабатываемым материалом находит-
ся  0n  зерен. Если принять, что режущие зерна выступают над уров-
нем связки абразивного или алмазно-абразивного инструмента на 
одинаковую высоту и имеют конусообразную форму режущей части 
с углом при вершине 2 , то для вдавливания режущих зерен в об-
рабатываемый металл необходимо приложить радиальную силу yP , 

равную  

HVnRtgP maxy  0
22 ,                       (2.86) 

 

где maxR  − глубина вдавливания режущего зерна в обрабатываемый 
металл (условно равна максимальной высоте микронеровностей об-
работанной поверхности − параметру шероховатости обработки 

maxR ), м; kSn 0 ; S  − площадь контакта инструмента с обрабаты-
ваемой деталью, м2; k  − поверхностная концентрация зерен инстру-
мента, шт/м2. 

Параметр шероховатости обработки maxR  при шлифовании об-
разца, движущегося по нормали к рабочей поверхности круга со ско-
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ростью детV  , определяется зависимостью 

кр

дет
max Vktg

V
R





2

,                         (2.87)  

где крV  - скорость круга, м/с. 

Параметр детV   равен фV . Разрешим зависимость (2.87) относи-

тельно скорости фдет VV   и подставим полученную зависимость в 

уравнение (2.85). Подставив в уравнение (2.85) также зависимость 
(2.86), имеем 

  



cVHVStgktg

сП
R

кр
max 2

.       (2.88)  

Как видим, с течением времени обработки   параметр шерохо-
ватости maxR  уменьшается, что согласуется с предыдущим решени-

ем, графически показанным на 
рис. 2.26.  

Более существенное влия-
ние на параметр maxR  оказыва-
ют параметры k,,П  . Важней-
шим условием уменьшения па-
раметра maxR  следует рассмат-
ривать увеличение поверхност-
ной концентрации зерен k , т.к. 
увеличение угла   ведет к 

уменьшению отношения /az , увеличению силовой напряженности 
и ухудшению процесса резания. 

Для сравнения определим параметр шероховатости обработки 

maxR  при шлифовании по упругой схеме с фиксированным радиаль-
ным усилием yP , определяемым зависимостью (2.86) 

SkHVtg

yc
Rmax






 2
.                       (2.89)  

При условии 0  зависимость (2.88) принимает вид зависимо-
сти (2.89), рассматривая при этом Пy  . Это означает, что обработка 
по упругой схеме с фиксированным радиальным усилием yP  приво-

дит к большим значениям параметра шероховатости обработки maxR , 
чем обработка по упругой схеме с начальным натягом в технологиче-

0

Rmax

Rmax0

 
Рис. 2.26. Зависимость параметра ше-
роховатости обработки maxR  от вре-
мени обработки  . 



 87

ской системе. Значения maxR  равны для двух рассматриваемых схем 
лишь в начальный момент обработки (при условии 0 ). Следова-
тельно, с точки зрения уменьшения параметра шероховатости maxR  
эффективно обработку вести по упругой схеме с начальным натягом 
в технологической системе, т.е. реализуя процесс выхаживания. 

 
 

2.1.3.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЛЯ УСТАНОВИВШИХСЯ 

ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ И ШЛИФОВАНИЯ 
 

2.1.3.2.1. УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ И 

ТОЧЕНИИ 
 

Исходя из зависимости (2.21), на величину y  наибольшее вли-
яние оказывает снимаемый припуск П , равный величине 0y  (в соот-
ветствии с зависимостями (2.18) и (2.33)). Следовательно, уменьшить 
величину y , а главным образом время процесса выхаживания, можно 
в первую очередь за счет уменьшения величины 0y . Преобразуем за-
висимость (2.33), рассматривая при лезвийной обработке 

вaV/QS  00  (где 0S  − номинальная площадь поперечного сече-
ния среза; a  и в  − соответственно толщина и ширина среза) и учиты-
вая зависимость (2.72): 

    330670
0 4 ,

сдв
,HV

c

bR
y  


 ,                  (2.90)  

где R/a ; а − толщина среза, м; R – радиус округления вершины 
режущего  инструмента, м; b  − ширина резания, м; с − приведенная 
жесткость технологической системы, Н/м; HV, сдв  - соответственно 
твердость и предел прочности на сдвиг обрабатываемого материала, 
Н/м2. 

Условие стружкообразования при резании выполняется при зна-
чениях 040, . 

Исходя из зависимости (2.90), основной путь уменьшения вели-
чины 0y  (повышения точности обработки) – это уменьшение радиуса 
R, осуществляя переход от лезвийной к абразивной обработке, рис. 
2.27. Кроме того, уменьшить 0y  можно уменьшением ширины реза-
ния b и соотношения R/a  (толщины среза a) до минимально 
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возможного значения, а также увеличением c  (в том числе за 
счет применения методов пластического деформирования металлов, 
например, при обработке высокоточных отверстий). 

Шлифование,
хонингование

Лезвийная
обработкаАбразивная

обработка

Притирка

y

0
R

 
Рис. 2.27. Характер изменения величины упругого перемещения y от R при 
условии const.  

 

Проведем анализ зависимости для определения упругого пере-
мещения в технологической системе при продольном (тонком) точе-
нии (рис. 2.28): 

    330670
0 4 ,

сдв
,HV

cosc

Rt
y 







 ,                (2.91)  

где t − глубина резания, м;  − угол резца в плане; a=S0·cos ; S0 – 
продольная подача на один оборот детали, м/об. 

Исходя из зависи-
мости (2.91), уменьшить 
величину 0y  (повысить 
точность обработки) 
можно уменьшением 
параметров t, R и уве-
личением c. Однако 
уменьшение глубины 
резания t ведет к сниже-
нию производительно-
сти обработки. Следова-
тельно, эффективно 
увеличивать жесткость 

 
Рис. 2.28. Расчетная схема продольного точе-
ния: 1- резец, 2 – деталь. 
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c и уменьшать радиус R. Так как величина c ограничена, основным 
путем уменьшения y следует рассматривать уменьшение R, т.е. необ-
ходимо обеспечить высокую остроту режущей кромки инструмента. 
Это достигается применением как лезвийных, так и абразивных ин-
струментов. Большими возможностями в этом направлении распола-
гают алмазно-абразивные инструменты благодаря высокой остроте 
режущих кромок алмазных зерен. При этом важно обеспечить свое-
временное удаление с рабочей поверхности алмазного круга зату-
пившихся зерен, имеющих увеличенное значение радиуса R. 

Приведенная, как пример, зависимость (2.91) открывает новые 
возможности анализа и выбора оптимальных способов финишной об-
работки. Например, по изменению радиуса R можно проанализиро-
вать с единых позиций все известные способы лезвийной и абразив-
ной обработки с точки зрения обеспечения наибольшей точности и 
производительности обработки. 

При этом важное значение имеет управление коэффициентом  
путем установления правильного соотношения между толщиной сре-
за a  и радиусом округления режущей кромки инструмента R.  

Как известно, с точки зрения улучшения процесса стружкообра-
зования при резании коэффициент  необходимо увеличивать за счет 
увеличения толщины среза a и уменьшения радиуса R. Исходя из за-
висимости (2.91), с целью уменьшения упругого перемещения 0y  в 

технологической системе коэффициент   следует уменьшать до ми-
нимально возможной величины, при которой возможно стружкообра-
зование. Например, экспериментально установлено, что процесс 
стружкообразования при микрорезании единичным зерном наиболее 
интенсивно протекает при значениях коэффициента   >  0,35. Как 
отмечалось выше, при   <  0,04 процесс стружкообразования пре-
кращается, т.е. обрабатываемый металл подвергается лишь упругому 
и упруго-пластическому деформированию без отделения стружки. 

Таким образом, существует оптимальное (с точки зрения обес-
печения высокой точности обработки) значение коэффициента . Од-
нако, данный коэффициент входит в зависимость (2.91) с относитель-
но небольшой степенью – 0,33. Поэтому, решать задачу уменьшения 
величины упругого перемещения 0y  необходимо, прежде всего, за 
счет изменения параметров, которые входят в зависимость (2.91) с 
большей степенью, – это параметры t, R, c. Как отмечалось выше, бо-
лее эффективно – за счет уменьшения радиуса R. Однако, при этом 
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следует иметь в виду то, что с уменьшением R увеличивается коэф-
фициент R/a . Поэтому, для поддержания на заданном уровне 
коэффициента  необходимо уменьшать толщину среза а и соответ-
ственно продольную подачу S0 и производительность обработки.  

Из этого вытекает, что между параметрами, входящими в зави-
симость (2.91), существует сложная связь. С одной стороны, радиус R 
входит в числитель зависимости, а с другой стороны, в знаменатель 
зависимости, но с меньшей степенью – 0,33. В итоге радиус R входит 
в зависимость со степенью 0,67 и его необходимо уменьшать с целью 
уменьшения величины 0y . Коэффициент  при этом будет увеличи-
ваться, а производительность обработки останется неизменной.  

При таком подходе не будет нарушаться условие стружкообра-
зования  > 0,04, так как коэффициент  будет увеличиваться с 
уменьшением R, усиливая интенсивность процесса стружкообразова-
ния. 

Предложенный теоретический подход принципиально отличает-
ся от известных и описанных в научно-технической литературе, кото-
рые не учитывают коэффициент  в расчетных зависимостях. Из-за 
неучета коэффициента  в расчетных зависимостях рекомендуемые 
условия резания могут находиться в области   <  0,04, в которой 
процесс резания (стружкообразования) неосуществим. Учет коэффи-
циента  при расчетах, по сути, означает выполнение физического 
закона сохранения энергии. 

Анализируя зависимость (2.91) следует обратить внимание на 
то, что параметры HV и сдв, определяющие твердость и прочность 
обрабатываемого материала, не в одинаковой степени влияют на ве-
личину упругого перемещения 0y . Твердость HV в большей степени 
оказывает влияние на 0y , чем предел прочности обрабатываемого ма-

териала на сдвиг сдв. Это означает, что упругие перемещения и точ-
ность обработки, в первую очередь определяет твердость материала, 
т.е. чем тверже материал, тем труднее добиться требуемой точности 
обработки.  

Из зависимости (2.91) можно сделать еще один важный вывод. 
Уменьшая  до значений, ниже 0,04, мы переходим в область пласти-
ческого деформирования металла (без отделения стружки), что при-
водит к уменьшению величины 0y . Уменьшение коэффициента  
следует обеспечить за счет уменьшения толщины слоя деформируе-
мого металла а.  
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Соотношение cos/t  в зависимости (2.91) равно ширине обра-
ботки. Чем меньше эта величина, тем меньше 0y . В этом плане эф-
фективна, например, обработка выглаживателем и другими инстру-
ментами для пластического деформирования обрабатываемого мате-
риала, обеспечивающими уменьшение ширины обработки. Данный 
процесс обработки может быть осуществлен с минимальными тол-
щинами а, что предполагает выход практически на нулевые значения 

0y . Радиус R при этом не играет той определяющей роли в процессе, 
как при резании. Радиус R должен принимать значения, при которых 

0
R

a  (за счет уменьшения толщины а). 

Из этого вытекает эффективность применения различных ин-
струментов для обработки металлов пластическим деформированием, 
в особенности обработки поверхностей отверстий, когда контактная 
жесткость с (входящая в зависимость (2.91)) неограниченно увеличи-
вается c  и приводит к выполнению условия 00 y . 

Рассмотрим связь между производительностью обработки Q и 
величиной 0y  (при точении), исходя из зависимости 
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где резVbaQ  , м3/с; резV  − скорость резания, м/с; t − глубина ре-

зания, м;   − угол резца в плане. 
На рис. 2.29 приведена обобщенная структурная схема условий 

повышения производительности обработки Q. 
Исходя из зависимости (2.92), наибольшее влияние на произво-

дительность обработки Q оказывают величины 0y  и c, входящие в 
третьей степени. Следовательно, уменьшение 0y  (т.е. повышение 
точности обработки) существенно снижает производительность обра-
ботки Q и требует применения технологического оборудования по-
вышенной жесткости. Если возможности увеличения жесткости си-
стемы c ограничены, необходимо уменьшить параметры t, R и  , ко-
торые входят в зависимость (2.92) во второй степени. Уменьшение R 
предполагает применение лезвийных инструментов из высокотвер-
дых материалов, например, синтетических сверхтвердых материалов: 
синтетических алмазов, кубического нитрида бора и т.д. При этом 
инструмент должен обладать высокой стойкостью, т.е. длительное 
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время сохранять высокую остроту режущей кромки и производить 
резание с весьма малыми значениями R. 
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(Уменьшение t)

Увеличение жесткости
станка, приспособления,

инструмента

Переход на тонкие 
срезы при лезвийной и
абразивной обработке

Увеличение Vрез

Применение
абразивной
обработки

Упровление в 
процессе резания
величиной R

Увеличение
твердости

инструментального
материала

Шлифование

Хонингование

Притирка свя-
занным и сво-
бодным абра-
зивом

Шлифование,
хонингование

Режим
самозатачи-
вания круга,
выбор связки
шлифования

Правка круга,
комбинирова-
нные методы

Притирка

Однослойными (многослой-
ными) притирами с

гальваническим покрытием 
и алмазными зернами

Чугунным притиром с
шаржированными

зернами

 Свободным 
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Рис. 2.29. Обобщенная структурная схема условий повышения производитель-
ности обработки Q. 
 

Наибольшего эффекта от уменьшения R можно добиться при 
абразивной и главным образом алмазно-абразивной обработке, при-
меняя мелкозернистые инструменты и процессы алмазного шлифова-
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ния, хонингования, притирки и т.д. Например, для поддержания в 
процессе шлифования высокой остроты алмазного круга эффективно 
использовать бесконтактные электрофизикохимические методы 
правки круга на металлической связке или комбинированные процес-
сы алмазного шлифования с введением в зону резания дополнитель-
ной электрической энергии в форме электроимпульсных разрядов или 
электрохимического растворения металлической связки и продуктов 
обработки. 

Чрезвычайно большие возможности процессов шлифования в 
плане уменьшения величины R и соответственно обеспечения высо-
кой производительности обработки Q при заданном значении y, пред-
определили их широкое практическое использование. В настоящее 
время существуют десятки различных кинематических схем шлифо-
вания, применяемых для обработки различной степени сложности 
поверхностей деталей и агрегатов. Для выявления их потенциальных 
возможностей важно с единых позиций на основе создания матема-
тических моделей провести сравнительную оценку, принимая в каче-
стве целевой функции производительность, основного технологиче-
ского ограничения – точность обработки. 

Из зависимости (2.92) следует чрезвычайно большое влияние 
характеристик обрабатываемого материала на производительность 
обработки Q. С увеличением прочности сдв  и особенно твердости 
HV материала производительность обработки существенно уменьша-
ется. Этим объясняются сложности финишной обработки деталей из 
высокотвердых материалов. 

С увеличением скорости резания резV  при точении прямо про-

порционально увеличивается производительность обработки Q. Од-
нако рост резV  ограничен действием возникающих при резании теп-

ловых процессов, которые приводят, во-первых, к ухудшению каче-
ства обрабатываемых поверхностей, во-вторых, к потере режущих 
свойств инструмента, его износу, затуплению и увеличению R, что 
согласно зависимости (2.92), снижает производительность обработки  
Q. Следовательно, уменьшение резV  требует применения инструмен-

тальных материалов, способных противостоять действию темпера-
турного фактора или обеспечить быстрый отвод тепла из зоны реза-
ния. К ним следует отнести синтетические сверхтвердые материалы. 
Уменьшить температуру резания можно также за счет использования 
эффективных смазочно-охлаждающих технологических сред. 
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Как видим, производительность обработки Q определяется ме-
ханическими и тепловыми процессами, происходящими в зоне реза-
ния, обобщенно выражаемыми связью параметров резV  и R. Чем 

больше резV , тем больше (очевидно) параметр R, что в конечном ито-

ге может привести к уменьшению производительности обработки Q. 
Исходя из этого, можно предположить о существовании оптималь-
ных соотношений между параметрами резV  и R, при которых произ-

водительность обработки Q достигает максимального значения, т.е. 
поиск эффектов обработки необходимо производить на основе анали-
за соотношения параметров резV  и R, важного резерва интенсифика-

ции механической обработки. Для реализации предложенных путей 
повышения производительности обработки Q необходимо обеспечить 
условие стружкообразования при резании, т.е. заданное значение от-
ношения R/a , которое определяется из зависимости 
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sincy

R

a


















2

3
0

4

1
.               (2.93)  

На рис. 2.30 приведена структурная схема условий обеспечения 
заданного значения отношения R/a . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.30. Структурная схема условий обеспечения заданного значения отноше-
ния R/a . 

 
Из зависимостей (2.92) и (2.93) следует одинаковый характер 

влияния параметров процесса на производительность обработки Q и 
отношение R/a , т.е. по сути, отношение R/a  определяет произво-
дительность обработки. Большему значению R/a  соответствует 
большее значение Q. 

Условия обеспечения за-
данного значения а/R 

Управление процессом резания при 
увеличении R во времени 

Уменьшение t за счет 
применения следящих 
адаптивных систем и 

систем с ЧПУ 

Применение методов 
непрерывной правки 
шлифовального 

круга 

Увеличение во 
времени жесткости 

системы  с 
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Проведенный теоретический анализ определяет основные пути 
решения задач повышения производительности и точности финиш-
ной обработки. Следуя предложенному научному подходу, появляет-
ся возможность вполне обоснованного выбора оптимальных способов 
и условий обработки сложных агрегатов авиационной техники, про-
ведения научно обоснованной структурно-параметрической оптими-
зации обработки. 
 
 
2.1.3.2.2. СРАВНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УПРУГОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ 

ШЛИФОВАНИИ И ТОЧЕНИИ 
 
На машиностроительных предприятиях при механической обра-

ботке деталей параметры точности формируются, как правило, на 
операциях шлифования. Наиболее распространенным методом шли-
фования является шлифование по жесткой схеме. В «идеале» при не-
ограниченной жесткости технологической системы, этот метод может 
исключить погрешности обработки, связанные с упругими переме-
щениями в технологической системе.  

Величина упругого перемещения y  при шлифовании описыва-
ется зависимостями: 
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где резш KК   − коэффициент резания при шлифовании; суммS  − 

мгновенная суммарная площадь поперечного сечения среза всеми од-
новременно работающими зернами круга, м2; Q  − производитель-
ность обработки, м3/с;   − условное напряжение резания, Н/м2; B  − 
ширина шлифования, м; крV , детV  − соответственно скорости круга и 

детали, м/с; t  − глубина шлифования, м. 
В результате получено уравнение относительно неизвестной ве-

личины y . Разрешая его относительно величины y , имеем: 
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.                                (2.95) 

 
Как видим, при условии c  величина y  неограниченно 

уменьшается y 0. Уменьшить величину y  также можно увеличени-
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ем соотношений B/c , деткр V/V  и 

/Кш . С физической точки зрения 
соотношение B/c  определяет 
жесткость, приходящую на единицу 
ширины шлифования. Знаменатель 
зависимости (2.95) является переда-
точной функцией (раскрывающей 
физическую сущность «черного 
ящика») между параметрами y  и t , 
рис. 2.31.  

Разрешим зависимость (2.80) 
относительно соотношения деткр V/V : 
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Подставим зависимости (2.72) и (2.96) в зависимость (2.95): 
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Исходя из полученной зависимости, уменьшить величину y  
можно уменьшением известного отношения /az , а также умень-
шением параметров m ,  , t  и увеличением отношения B/c  и зер-
нистости круга X . 

Как известно (по данным проф. Богомолова Н.И.), процесс мик-
рорезания единичным зерном осуществим при условии 

 /az 0,04. Поэтому соотношение /az  можно уменьшить до 
значения 0,04. 

Если представить в первом приближении величину   в виде за-
висимости  =0,5X , то окажется, что параметры   и X , исходя из 
зависимости (2.97), не влияют на величину y . Однако, в результате 
износа зерна радиус округления его режущей части   может превы-

а z



1

0





 
Рис. 2.31. Расчетная схема пара-
метров процесса микрорезания 
единичным зерном (1). 
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шать собственно радиус зерна 0,5 X . В этом случае, по мере затуп-
ления зерна (увеличения  ) величина y  будет увеличиваться. Следо-
вательно, для уменьшения y  необходимо регулировать степенью за-
тупления зерен – своевременно удалять их с рабочей поверхности 
круга путем выбора оптимальных связок круга или применением эф-
фективных методов правки круга. 

При шлифовании с заданной величиной  /az =0,04 необхо-
димо регулировать соотношение деткр V/V , которое описывается 

преобразованной зависимостью (2.96): 
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Уменьшение   до значения 0,04 предполагает увеличение соот-
ношения деткр V/V , что может быть реализовано за счет увеличения 

крV  (применения высокоскоростного или сверх высокоскоростного 

шлифования) и за счет уменьшения детV . Однако, уменьшение детV  
ведет к уменьшению производительности обработки. Поэтому более 
эффективно увеличивать соотношение деткр V/V  за счет увеличения 

крV . 

По мере затупления зерен круга (увеличения  ), для выполне-
ния условия  =0,04, соотношение деткр V/V  необходимо уменьшать 

(т.е. уменьшать крV ), что не всегда целесообразно. Гораздо эффек-

тивнее обеспечить поддержание в процессе шлифования минимально 
возможное значение  . Например, применяя в качестве абразивных 
материалов синтетические алмазы и другие сверхтвердые материалы, 
которые характеризуются высокой остротой режущих кромок. 
Уменьшение y  за счет уменьшения концентрации зерен круга m , ис-
ходя из зависимости (2.97), также предполагает увеличение крV . 

На первый взгляд может показаться, что соотношение  /az  
незначительно влияет на величину y  по зависимости (2.97), так как 
входит с относительно небольшой степенью 0,3. Однако, существует 
дополнительная связь между   и y  через соотношение деткр V/V , 

описываемое зависимостью (2.98). Уменьшение   требует прямо 
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пропорционального увеличения деткр V/V , т.е. между параметрами   

и y  существует более сложная и значимая связь. 
Сравним величины упругого перемещения y  при шлифовании и 

точении. В последнем случае величина y  опишется: 

 уаВ
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,                    (2.99) 

где yzрез P/PК   − коэффициент резания; S  − площадь поперечного 

сечения среза, м2; B , a  − соответственно ширина и толщина среза, м. 
Разрешим зависимость (2.99) относительно величины y : 
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Подставим в (2.100) зависимость (2.72), рассматривая 

резш КК  , aaz  : 
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С учетом принятого обозначения  /az , имеем: 
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Уменьшить величину y  можно уменьшением параметров  ,  , 
B  и увеличением c  для заданных значений HV  и сдв . Характер 
влияния указанных параметров на величину y  такой же, как и при 
шлифовании, рассматривая зависимость (2.97). Сравним значения y  
для шлифования и точения при одинаковой производительности об-
работки Q . Для этого представим зависимости (2.95) и (2.100) в виде: 
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где резV  - скорость резания при точении, м/с. 

Структурно зависимости (2.103) и (2.104) отличаются множите-
лем деткр V/V , входящим в зависимость (2.103).Поскольку крV  резV , 

а деткр V/V  1, то при заданных значениях производительности об-

работки Q  и отношения /Кш  (или отношения /К рез ) знамена-

тель зависимости (2.103) больше знаменателя зависимости (2.104). 
Следовательно, при шлифовании можно добиться меньших значений 
y . Однако, сделанный вывод справедлив для одинаковых значений  

/Кш , определяемых зависимостью (2.72). Как известно, при точе-
нии соотношение /a  может быть больше, чем при шлифовании. 
Поэтому при шлифовании кругом с недостаточно высокой режущей 
способностью величина y  может быть больше, чем при точении. Это 
приведет к увеличению /Кш  и уменьшению величины y . 

Оценим количественно знаменатель зависимости (2.100) с уче-
том зависимости (2.72). Для сталей HV  6 сдв =3 сж , где сж − 
предел прочности стали на сжатие. Примем наименьшее значение 

/a  = 0,04; c =104 Н/мм; B  =10 мм. Тогда для сж = 500 Н/мм2 от-

ношение  /Кш , определяемое зависимостью (2.72), равно  

610-5 мм2/Н. Соответственно величина y  равна: 
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.                        (2.105) 

Как видим, при  =0,04 величина y  не существенно отличается 
от толщины среза a , т.е. съем обрабатываемого материала практиче-
ски отсутствует. Увеличить знаменатель зависимости можно увели-
чением отношения B/c . Например, при увеличении B  в 10 раз зна-
менатель увеличится до значения 1,6, а при дополнительном увели-
чении c  в 10 раз знаменатель будет равен 7. 

Пользуясь зависимостью (2.95), оценим количественно величи-
ну y  при шлифовании. Для прежних исходных данных: /Кш  = 

=610-5 мм2/Н; c  = 104 Н/мм; B  = 10 мм и деткр V/V  = 160 − величина 
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y  равна: 

7

t
y  .                                       (2.106) 

В данном случае за счет соотношения деткр V/V  можно в более 

широких пределах ( 1) изменять знаменатель зависимости (2.95), 
обеспечивая уменьшение величины y . Следовательно, процесс шли-
фования по жесткой схеме потенциально располагает большими воз-
можностями в плане уменьшения величины упругого перемещения y  
в технологической системе и соответственно уменьшения погрешно-
сти обработки. 

Наиболее существенно увеличить отношение деткр V/V  и зна-

менатель зависимости (2.95) можно в условиях глубинного высоко-
скоростного шлифования ( детV  0,1 м/мин; крV = 100 м/с) − 

деткр V/V = 6104. Здесь знаменатель зависимости (2.95) может быть 

равен  3,6103. Однако, при этом существенно увеличивается глубина 
шлифования t , например, до значения 10 мм и более. 

В результате величина y  принимает небольшое значение: y =10 
мм/(3,6103)  3 мкм, т.е. при глубинном высокоскоростном шлифо-
вании можно добиться высоких показателей точности обработки. Это 
предполагает широкое практическое использование данного метода 
обработки, так как обеспечивается одновременное решение проблем 
высокопроизводительного съема относительно больших припусков и 
высокой точности обработки. Об эффективности использования дан-
ного метода обработки свидетельствует опыт создания и применения 
западноевропейскими фирмами шлифовальных станков, реализую-
щих скорости круга свыше 300 м/с. 
 
 

2.1.3.3. УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ОТНОШЕНИЯ /az  

 
Как показано выше, основным “магистральным” путем умень-

шения параметров maxz Ra   и y  при обработке по упругим схемам 
является уменьшение радиусов округления вершин режущих зерен за 
счет уменьшения зернистости абразивного или алмазного порошка, 
обеспечивая при этом предельные значения /az 0,04. Дополни-
тельным условием уменьшения za  следует рассматривать умень-
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шение предельных значений 
/az  за счет использования 

различных физических эф-
фектов, т.е. обеспечение 
условий, при которых про-
цесс резания переходит в 
процесс упруго-пластичес-
кого деформирования обраба-
тываемого материала (без об-
разования стружки) при зна-
чениях /az  0,04. Для ре-
шения данной задачи рас-
смотрим физическую сущ-

ность отношения /az . Исходя из расчетной схемы, приведенной на 
рис. 2.31, отношение /az  аналитически описывается зависимостью 







sin
sinaz 


 1 ,                        (2.107) 

где   − условный передний угол режущего зерна (отрицательный). 
Рассчитанные по зависимости (2.107) значения /az  приведе-

ны на рис. 2.32 и в табл. 2.3. 
Таблица 2.3 

Расчетные значения /az  

 , град 0 30 45 60 90 
/az  1 0,5 0,3 0,14 0 

 

Согласно приведенной зависимости (2.107) и табл. 2.3, увели-
чить отношение /az  и соответственно интенсифицировать процесс 
стружкообразования при микрорезании единичным зерном можно 
уменьшением условного отрицательного переднего угла  . Процесс 
упруго-пластического деформирования обрабатываемого материала 
(без образования стружки) переходит в процесс резания при значени-
ях  =60…90 (соответственно, предельные значения /az  равны 
приблизительно 0,04…0,08).  

Таким образом показано, что соотношение /az  вполне одно-
значно определяется углом  . 

Проведем анализ условий формирования предельных значений 
/az  с учетом изменения угла сдвига материала  , определяемого 

0 90

1

o

/az

 
Рис. 2.32. Зависимость соотношения 

/az  от переднего угла  . 
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известной формулой проф. Зворыкина К.А. [43] (для отрицательного 
переднего угла  )  

2
45

 
 o ,                                   (2.108) 

где   − условный угол трения режущего зерна с обрабатываемым 
материалом ( ftg   − коэффициент трения). 

При условии  0 процесс резания (процесс стружкообразова-
ния) неосуществим. Поэтому выбор предельного значения угла   и 
соответственно предельного значения соотношения /az  необходи-
мо производить из условия  =0. Тогда, с учетом зависимости (2.108), 
получим 

  o90 .                                    (2.109) 
Подставим зависимость (2.109) в (2.107): 

  


cossin
a oz  1901 .                        (2.110) 

Как видим, предельное значение отношения /az  зависит от 
условного угла трения  . При  0о справедливо условие /az  
0, т.е. устраняя трение в зоне контакта режущего зерна с обрабатыва-
емым материалом, можно добиться фактически нулевого предельного 
значения /az .  

При  =30о (коэффициент трения f 0,577) отношение /az  
равно 0,134.  

При  =20о (коэффициент трения f 0,364) отношение /az  
равно 0,06.  

При  =10о (коэффициент трения f 0,176) отношение /az  
равно 0,015.  

Из этого следует, что известное предельное значение 
/az =0,04 достигается при   =16о (коэффициент трения f 0,287).  
Таким образом установлено, что предельное значение соотно-

шения /az  определяется условным углом трения  .  
Таблица 2.4 

Предельные значения /az  

 , град 0 10 16 20 30 
f  0 0,176 0,287 0,364 0,577 
/az  0 0,015 0,04 0,06 0,134 
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В обобщенном виде связь значений  , f и /az  показана в 
табл. 2.4. 

Основным путем уменьшения предельного значения /az , рас-
считанного по зависимости (2.110), может быть применение эффек-
тивных технологических сред, а также различных покрытий зерен, 
снижающих их трение с обрабатываемым материалом в процессе об-
работки. Эффективным может быть введение в зону обработки до-
полнительной энергии, например, в виде ультразвуковых колебаний 
инструмента или обрабатываемой детали, что приводит к снижению 
трения режущих зерен с обрабатываемым материалом. 

Как отмечалось выше, по данным проф. Богомолова Н.И. про-
цесс стружкообразования начинается при значениях /az = 
=0,04…0,08, а по данным проф. Крагельского И.В. – при значениях 

/az =0,14…0,17. Исходя из 
табл. 2.4, это соответствует сле-
дующим расчетным значениям 
угла трения  : в первом случае 

 =16…23 (коэффициент тре-
ния f =0,287…0,424); во втором 
случае −  =30…33 (коэффици-
ент трения f =0,577…0,65). 
Данные значения угла трения   
и соответственно коэффициента 
трения f  могут быть реализо-
ваны на практике.  

Следовательно, экспери-
ментальные значения /az , 
установленные проф. Богомоло-
вым Н.И. и проф. Крагельским 
И.В., можно считать вполне до-
стоверными, полученными при 
различных условиях проведения 
экспериментов по микрорезанию 
единичным абразивным зерном. 
Наблюдаемое различие экспе-
риментальных значений /az  
обусловлено различными коэф-

 
Рис. 2.33. Зависимость условного 
напряжения микрорезания   для ал-
мазов марок САМ (1,4) и АСБ (2,3) от 
толщины среза za : а - za =0,1…0,9 

мкм;  б - za =1…11 мкм. 
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фициентами трения абразивных зерен с обрабатываемым материалом. 
В работе [266] приведены результаты экспериментальных ис-

следований параметров процесса микрорезания единичными алмаз-
ными зернами разных марок размером 250/200, рис. 2.33. Установле-
но, что радиусы округления данных зерен равны  =2/5 мкм. Тогда 
при минимально установленной толщине среза za =0,1 мкм значения 

/az  будут равны 0,05…0,02, что меньше полученных значений 
/az  проф. Богомоловым Н.И. 
Чем могут быть обусловлены такие небольшие значения /az ? 

Это может быть связано с тем, что исследовались зерна из синтетиче-
ских алмазов, которые из всех абразивных зерен имеют наименьший 
коэффициент трения − f =0,07. Соответственно угол трения  , кото-
рый определяется зависимостью ftg  , будет равен  =4. Исходя 
из зависимости (2.110), значение /az =0,0024.  

Как видим, полученное значение /az  меньше аналогичных 
значений, установленных проф. Богомоловым Н.И., приблизительно в 
20 раз. Собственно, этим можно объяснить чрезвычайно низкие зна-
чения толщин срезов, реализуемых при микрорезании алмазными 
зернами. Радиус округления   режущего зерна для za =0,1 мкм с уче-
том /az =0,0024 равен  =41 мкм. Данное значение   больше экс-
периментально установленных значений радиусов округления режу-
щих алмазных зерен  =2/5 мкм.  

Следовательно, полученные экспериментальные данные, харак-
теризующие процесс 
микрорезания единич-
ными алмазными зерна-
ми, хорошо согласуется 
с теоретическими дан-
ными, полученными на 
основе аналитической 
зависимости (2.110). 

Для более полного 
анализа процесса мик-
рорезания единичным 
зерном, будем считать, 
что в расчетной схеме 
(рис. 2.34) передний 

0

B
za

A

1

 
Рис. 2.34. Расчетная схема процесса микроре-
зания единичным зерном (1). 
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угол   определяется положением хорды, проведенной через точки А 
и В. Ранее считалось, что передний угол   определяется положением 
касательной, проведенной через точку В. 

Определим предельные значения отношения /az  в новой по-
становке. 

Очевидно, угол   равен углу ОАВ. Поскольку треугольник 
ОАВ равнобедренный (ОА=ОВ= ), то и углы ОАВ и ОВА равны 
между собой. Тогда угол  , показанный на рис. 2.34, определится 

 
о902   .                                  (2.111) 

 
Определим отношение  
 







211 cossin
sinaz 


 .        (2.112) 

 
С учетом зависимости (1.109), имеем  
 

  


2121801 сoscos
a oz  .                           (2.113) 

Как видим, аналогичные зависимости (2.110) и (2.113) отлича-
ются между собой. 

Для количественной оценки зависимостей (2.110) и (2.113) в 
табл. 2.5 приведены расчетные значения отношения /az , получен-
ные на основе зависимости (2.113). 

Таблица 2.5 
Расчетные значения /az  

 , град 0 8 10 20 30 
f  0 0,14 0,176 0,364 0,577 
/az  0 0,04 0,06 0,234 0,5 

 
В данном случае предельное значение /az =0,04 достигается 

при значении угла трения  =8, который в два раза меньше, чем в 
предыдущем случае (табл. 2.4). Следовательно, данное решение при-
водит к меньшим значениям угла трения   и соответственно коэф-
фициента трения f  режущего зерна с обрабатываемым материалом. 
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2.1.3.4. ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СРЕЗА ЕДИНИЧНЫМ ЗЕРНОМ НА 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ /az  

 
Как показано в предыдущем параграфе, предельные значения 

отношения /az  достигаются при условии  =0 (где   - угол сдви-
га материала в процессе стружкообразования). На рис. 2.35,а показана 

схема стружкообразо-
вания при резании, 
предложенная проф. 
Зворыкиным К.А. Ис-
пользуя данную схему 
и методику расчета 
параметров силовой 
напряженности про-
цесса резания [381], 
проведем более де-
тальный анализ усло-
вия  =0. 

Согласно приве-
денной расчетной схе-
мы, отделение элемен-
тарных объемов мате-

риала происходит по плоскости сдвига от действия системы сил zP  и 

yP  со стороны отдельного зерна. Касательное напряжение   в плос-

кости сдвига, расположенной под углом   к направлению движения 
зерна, определяется 

 



 sin

S

sinPcosP yz 


 ,               (2.114) 

где вaS z   − площадь среза, м2; 
в,az  − соответственно толщина и 

ширина среза, м;   − угол сдвига 
материала. 

Из зависимости (2.114) не-
трудно видеть, что с увеличением 
угла   касательное напряжение   
изменяется по экстремальной за-
висимости: первоначально увели-

zP

yP
zaL

zP

yP

0

0L

l

za

б  
Рис. 2.35. Расчетные схемы параметров стружко-
образования. 

экстр0
 

Рис. 2.36. Зависимость касательного 
напряжения   от угла  . 
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чивается до максимального значения, затем уменьшается, рис. 2.36. 
Для определения положения плоскости сдвига, соответствую-

щей экстремальному значению  , при котором касательное напря-
жение принимает максимум, продифференцируем функцию  , опи-
сываемую зависимостью (2.114), по   и производную приравняем 
нулю. В результате получено 

шКtg 2 ,                                   (2.115) 
где шК  − коэффициент шлифования. 

Выполнить условие  =0 можно при условии шК 0. Это 
предполагает существенное превышение радиальной составляющей 
силы резания yP  над тангенциальной составляющей силы резания zP , 

что естественно ведет к повышению силовой напряженности силы 
резания. Следовательно, выполнение условия  =0 по данной схеме 
стружкообразования предполагает повышение энергоемкости обра-
ботки. 

 Рассмотрим другую схему стружкообразования при резании, 
показанную на рис. 2.35,б. Она отличается от первой схемы тем, что 
производится прерывистое микрорезание. Причем, длина среза l  
меньше длины плоскости сдвига 0L  при обычном микрорезании   
(рис. 2.35,а). Касательное напряжение   в плоскости сдвига в данном 
случае определяется зависимостью 

 



 cos

lв

sinPcosP yz 



 .                   (2.116) 

Преобразуем зависимость (2.116) к виду 

 
lв

sin,cosКP шy









2502

.                   (2.117) 

На рис. 2.37 показан характер изменения двух слагаемых (функ-

ций): 2cosКш   и  250 sin,  , а также характер изменения сум-
марной функции  . Нетрудно видеть, что наибольшее (положитель-
ное) значение функции   для различных значений шК  достигается 
при  =0. Это указывает на то, что сдвиг материала произойдет в 
плоскости, определяемой углом  =0.  

В данном случае условие  =0 реализуется в процессе стружко-
образования при резании, тогда как в предыдущем случае оно выпол-
нялось в процессе упруго-пластического деформирования обрабаты-
ваемого материала, т.к. процесс стружкообразования неосуществим. 
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По сути, пришли к прин-
ципиально новому реше-
нию, исключающему 
ограничения на отноше-
ние /az . В результате 
предельные значения от-
ношения /az  практи-
чески равны нулю и по-
нятие “предельные зна-
чения отношения /az ” 
теряет физический 
смысл. В этом нетрудно 

убедиться, анализируя зависимость (2.117). 
Принимая сдв   (где сдв  − предел прочности обрабатываемо-

го материала на сдвиг, Н/м2), при  =0  зависимость (2.117) упростится 

lв

Pz
сдв 

                                    (2.118) 

или 
lвP сдвz   .                                (2.119) 

Из зависимости (2.119) следует, что условие сдвига материала в 
плоскости  =0 определяется лишь тангенциальной составляющей 
силы резания zP , которая зависит от геометрических параметров l,в  
и предела прочности обрабатываемого материала на сдвиг сдв .  

Радиальная составляющая силы резания yP  на выполнение 

условия  =0 не влияет, т.к. она не входит в зависимость (2.118) и, 
может принимать любые значения. В предыдущем случае для выпол-
нения условия  =0  величина yP  должна была значительно превы-

шать тангенциальную составляющую силы резания zP . Из этого вы-
текает, что переход к схеме прерывистого микрорезания позволяет 
уменьшить радиальную и тангенциальную составляющие силы реза-
ния. При этом тангенциальная составляющая силы резания zP , со-
гласно зависимости (2.119), определяется длиной среза l . При l 0 
можно существенно уменьшить zP  и соответственно yP . 

В данном случае степень затупления режущего зерна теоретиче-
ски не влияет на тангенциальную составляющую силы резания zP , 

0 о90

1

2

3

1

шК

 
Рис. 2.37. Характер изменения функции 

2cosКш  (кривая 1), функции  250 sin,   
(кривая 2) и суммарной функции   (кривая 3). 
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она влияет на радиальную составляющую силы резания yP  − увели-

чивая ее и уменьшая коэффициент шлифования 
y

z
ш P

P
К  . 

Таким образом, показано существование решения, позволяюще-
го уменьшить предельные значения отношения /az  вплоть до нуля. 
Это открывает новые возможности интенсификации процессов фи-
нишной механической обработки, обеспечения чрезвычайно высоких 
показателей точности и шероховатости обработки. Практической ре-
ализацией данного решения является применение абразивной обра-
ботки (как связанным, так и свободным абразивом) с изменяющейся 
во времени траекторией образования микросрезов, в идеале обеспе-
чивая взаимоперпендикулярное наложение микросрезов абразивными 
зернами. В результате приходим к прерывистому микрорезанию с 
длинами срезов, равными ширине образующихся микронеровностей 
на обрабатываемой поверхности. 

Важным вопросом является определение условий перехода от 
первой схемы (рис. 2.35,а) ко второй схеме (рис. 2.35,б). Для этого, 
используя расчетную схему (рис. 2.35,а), определим длину плоскости 
сдвига 0L : 

tg
L

az 
0

,                                      (2.120) 

откуда  

tg

a
L z0 .                                     (2.121) 

Выразим функцию tg  через функцию 2tg  и соответственно 
через коэффициент шлифования шК , используя известную тригоно-
метрическую зависимость  



21

2
2

tg

tg
tg




 .                              (2.122) 

Разрешая зависимость (2.122) относительно функции tg  с уче-
том зависимости (2.115), приходим к квадратному уравнению:  

 

01
22 



шК

tg
tg

 . 

Решение квадратного уравнения с учетом несложных преобра-
зований: 



 110

21
1

1

1
1

11

2

2
ш

шш

шш

К

КК

КК
tg 













 .        (2.123) 

Тогда, с учетом зависимости (2.120), имеем 

ш

z

К

a
L




2
0 .                                     (2.124) 

Как видим, длина плоскости сдвига 0L  определяется парамет-
рами za  и шК . Чем больше шК , тем меньше 0L . Следовательно, по-
вышая режущую способность абразивного инструмента (увеличивая 
коэффициент  шК ), можно уменьшить длину 0L . При шК  0 (при 
работе затупленным абразивным инструментом) длина 0L  .  

Условием перехода от первой схемы (рис. 2.35,а) ко второй схе-
ме (рис. 2.35,б) является выражение 0L l . Тогда с учетом зависимо-
сти (2.124), получим 

ш

z

К

a
l




2
                                     (2.125) 

или 

шz Кa

l 2
 .                                    (2.126) 

Из зависимости (2.125) вытекает, что для реализации второй 
схемы (рис. 2.35,б) ширина микронеровностей, образующихся на об-
работанной поверхности, не должна превышать величину l .  

В табл. 2.6 приведены расчетные значения отношения za/l  в 
зависимости от коэффициента шлифования шК .  

Таблица 2.6 
Расчетные значения отношения za/l  

шК  1,0 0,5 0,25 0,1 

za/l  2 4 8 20 

 
 

2.1.3.5. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ УПРУГОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ 
ПРЕРЫВИСТОМ МИКРОРЕЗАНИИ 

 
При микрорезании единичным зерном величина упругого пере-

мещения y , согласно зависимостям (2.10) и (2.119), определяется 
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рез

сдв

рез

zy
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.                        (2.127) 

Входящий в зависимость (2.127) коэффициент резания резК  

определим из расчетной схемы, приведенной на рис. 2.38 

   ctgtg
P

P
К o

y

z
рез  90 ,                      (2.128) 

где  − условный (отрицательный) передний угол режущего зерна. 
Угол   выражается через отношение /az  в соответствии с за-

висимостью (2.107). Разрешим зависимость (2.107) относительно 
функции sin  и подставим полученное выражение в зависимость 
(2.128), представляя последнюю в виде  

 
 x

xx

sin

sin
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cos
К рез 
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,             (2.129) 

где /ax z . 
Учитывая то, что 1x , в первом приближении примем: 

  22  x ;   11  x . Тогда  


z

рез
a

xК  22 .                         (2.130) 

Как следует из зависимости (2.130), коэффициент резания резК  

вполне однозначно определяется отношением /az . Чем больше 
/az , тем больше резК . Данная зависимость по характеру влияния 

/az  на резК  близка к ана-

логичной зависимости 
(2.72), однако не содержит 
параметров сдв  и HV , 
определяющих условия 
формирования угла сдвига 

материала o0  в процессе 
стружкообразования. 

Входящий в зависи-
мость (2.127) параметр в  
(равный максимальной ши-
рине среза), исходя из рис. 
2.38, определяется  

P

zP

yP za

0

B

1

 
Рис. 2.38. Расчетная схема процесса мик-
рорезания единичным зерном (1). 
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 cosв  2 .                               (2.131) 
Если подставить в зависимость (2.127) параметры резК  и в , 

определяемые зависимостями (2.128) и (2.131), то получим 




sin
c

l
y сдв 




2
.                          (2.132) 

Выражая функцию sin  зависимостью (2.119), имеем 

 z
сдвzсдв a
c

la

c

l
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 2
1

2
.       (2.133) 

Учитывая то, что za , зависимость (2.133) можно упростить: 

c

l
y сдв 


2
.                               (2.134) 

Как видим, величина упругого перемещения y  не зависит от от-
ношения /az . Это свидетельствует о том, что в процессе резания 
можно удалить слой материала, равный по толщине упруго-
пластически деформируемому слою, определяемому предельным 
значением отношения /az =0,04.  

Исходя из зависимости (2.134), величина y  зависит главным об-
разом от радиуса округления режущей кромки   и длины среза l  
(ширины микронеровности, образующейся на обрабатываемой по-
верхности). Чем меньше эти параметры, тем меньше величина y . 

Зависимость (2.134) справедлива для условий прерывистого 
микрорезания единичным зерном. Для условий резания абразивным 
(или алмазно-абразивным) инструментом, содержащим на рабочей 
поверхности n  зерен, величина y  определится 

n
c

l
y сдв 




2
.                                (2.135) 

Представим параметр n  в виде: Fkn  , где k  − поверхност-
ная концентрация зерен на рабочей поверхности алмазно-абразивного 
инструмента, шт/м2; F  - площадь контакта инструмента с обрабаты-
ваемой поверхностью, м2. 

Тогда зависимость (2.135) опишется 

Fk
c

l
y сдв 




2
.                            (2.136) 

Таким образом, получена аналитическая зависимость для расче-
та величины упругого перемещения y  при резании с определенной 
(заданной) толщиной среза, т.е. для вполне конкретного момента об-
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работки. 
Рассмотрим характер изменения величины упругого перемеще-

ния y  с течением времени обработки, аналогично результатам иссле-
дований, приведенных в параграфе 2.1.3.1.1. 

Для этого определим отношение /К рез . Как показано выше, 

коэффициент резания резК  определяется зависимостью (2.130). 

Условное напряжение резания S/Pz  с учетом зависимости 
(2.119) для определения тангенциальной составляющей силы резания 

zP  и зависимости для определения площади поперечного сечения 
среза вaS z   выразится: 

z
сдв a

l
  .                                     (2.137) 

Как следует из зависимости (2.137), условное напряжение реза-
ния   зависит от отношения za/l , т.е. чем больше толщина среза za , 
тем меньше  .  

Отношение /К рез  с учетом зависимостей (2.130) и (2.137) 

аналитически опишется 


z

сдв

zрез a

l

aК 





2
.                         (2.138) 

Отношение /К рез  тем больше, чем больше толщина среза za  

и меньше параметры  ,l,сдв .  
Сравнивая зависимость (2.138) с аналогичной зависимостью 

(2.72), справедливой для условий резания, при которых угол сдвига 

материала o0 , можно отметить, что по структуре обе зависимости 
одинаковы. Роль параметра HV  (твердость обрабатываемого матери-
ала), входящего в зависимость (2.72), выполняет длина среза l , вхо-

дящая в зависимость (2.138). 
В чем же принципиальное 

отличие зависимостей (2.72) и 
(2.138)? Оно состоит в том, что 
в зависимости (2.138) толщина 
среза za  с течением времени об-
работки может уменьшаться 
вплоть до нуля, вызывая умень-
шение до нуля величины упру-

za

0  
Рис. 2.39. Зависимости za  и y  от вре-

мени обработки  . 
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гого перемещения y , рис. 2.39. В зависимости (2.72), из-за существо-
вания предельного значения отношения /az =0,04, толщина среза 

za  (а соответственно и величина  y ) с течением времени обработки 
может уменьшаться лишь до предельного значения  040,апр . 

Этот факт, как показано в параграфе 2.1.3.1.1, ограничивает достиже-
ние высокой точности обработки на финишных операциях.  
 
 

2.1.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
УПРУГИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АЛМАЗНОГО И АЛМАЗНО-

ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ ПО ЖЕСТКОЙ СХЕМЕ 
 

Уравнение (2.22) представим в виде 


y

VV ф 0                                 (2.139) 

или                                                 yф VVV 0 ,                              (2.140) 

где /yVy   – скорость изменения упругого перемещения в техно-

логической системе, м/с. 
Из уравнения (2.140) следует, что номинальная 0V  и фактиче-

ская фV  скорости подачи обрабатываемого образца равны при усло-

вии 0yV . Если 0yV , то фVV 0 . Выразим величину y  в уравне-

нии (2.140) через радиальную составляющую силы резания ycPy  :  

c

P
VV y
ф  0                               (2.141) 

или                                             



c

P
VV y
ф0 .                                (2.142) 

По физической сути уравнение (2.141) является количественным 
выражением закона сохранения энергии, рассматривая левую часть 
уравнения (   фVV0 ) как разность подводимой и отводимой из 

технологической системы энергии, а правую часть – как работу реза-
ния. Чем больше изменение энергии, тем больше работа резания. 

В уравнении (2.142) разность ( фVV 0 ) определяет радиальную 

составляющую силы резания yP . Чем меньше эта разность, тем 

меньше yP . Следовательно, основным условием повышения факти-
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ческой производительности обработки, определяемой величиной фV , 

является уменьшение радиальной составляющей силы резания yP . 

Практикой установлено, что в связи с потерей режущей способ-
ности инструмента параметр yP  с течением времени обработки уве-

личивается. Это ведет к изменению разности ( фVV 0 ) во времени. 

Предположим, в общем случае радиальная составляющая силы 

резания подчиняется зависимости m
y kP  , где k  − некоторая по-

стоянная, 0m . Тогда, при 1m  разность ( фVV 0 ) и соответствен-

но величина фV  будут оставаться постоянными с течением времени 

обработки. При 2m  разность ( фVV 0 ) будет увеличиваться, а фV  − 

уменьшаться. При 10  m  разность ( фVV 0 )  будет уменьшаться, а 

фV  − увеличиваться, неограниченно приближаясь к значению 0V .  

Случай 0m  возможен при условии поддержания в процессе 
обработки постоянной режущей способности инструмента, что может 
быть реализовано при абразивной или алмазно-абразивной обработке, 
обеспечивая режим равномерного износа инструмента во времени, 
например, за счет применения непрерывной правки инструмента или 
осуществления режима его самозатачивания. Исходя из этого, можно 
предположить, что при шлифовании “мягкими” кругами показатель 
степени m  будет принимать относительно небольшие значения, на 
уровне 1m . Тогда разность ( фVV 0 ) и величина фV  будут мало 

изменяться с течением времени обработки, т. е. будут оставаться по-
чти постоянными. При шлифовании более твердыми кругами показа-
тель степени будет больше 1m , что приведет к увеличению разно-
сти ( фVV 0 ) и снижению величины фV .  

В условиях стабилизированного процесса шлифования, когда 
радиальная составляющая силы резания неизменна во времени 
(например, при шлифовании алмазными кругами на металлических 
связках с их непрерывной электроэрозионной правкой), величина фV  

будет увеличиваться во времени, стремясь принять номинальное зна-
чение 0V .  

Полученное теоретическое решение хорошо согласуется с соот-
ветствующими экспериментальными данными. Например, с результа-
тами экспериментальных исследований производительности обра-
ботки при внутреннем врезном шлифовании по жесткой схеме вста-
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вок из твердого сплава ВК15, приведенными в первом томе настоя-
щего 10-ти томного издания [381]. Так установлено, что при шлифо-
вании алмазными кругами различных характеристик фактическая 
производительность обработки во времени уменьшается, рис. 2.40.  
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Рис. 2.40. Зависимость производительности обработки Q и удельного расхода 
алмаза q от времени работы: а, г - попS  =0,1 мм/мин; б, д - попS  =0,2 мм/мин; в, 
е - попS =0,3 мм/мин; 1 – алмазный круг АС6 160/125 К1  4; 2 – АС6 160/125 Б1  
4; 3 – АС6 160/125 М2-01  4; крV =23 м/с; детV =60 м/мин; прS =3 м/мин. 
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В наибольшей степени это проявляется при шлифовании алмаз-
ным кругом на металлической связке и в наименьшей степени – при 
шлифовании алмазным кругом на относительно “мягкой” керамиче-
ской связке. Причем, данная закономерность имеет место для различ-
ных значений поперечной подачи.  

Номинальная производительность обработки для случая попS = 
=0,1 мм/мин равна 251,2 мм3/мин, для случая попS = 0,2 мм/мин равна 
502,4 мм3/мин, для случая попS =0,3 мм/мин равна 753,6 мм3/мин. Со-
гласно рис. 2.40, номинальная производительность обработки равна 
фактической производительности лишь в начальный момент шлифо-
вания алмазным кругом на керамической связке при попS =0,1 
мм/мин. Во всех остальных случаях фактическая производительность 
обработки меньше номинальной производительности, например, для 
алмазного круга на металлической связке – до 10 раз.  

Исходя из этого, можно заключить, что для данных условий 
шлифования рассмотренная выше разность ( фVV 0 ) с течением вре-

мени обработки увеличивается, т.е. увеличивается радиальная со-
ставляющая силы резания yP : в большей мере для алмазных кругов 

на металлической связке. Из приведенных графиков также следует, 
что при шлифовании алмазным кругом на керамической связке через 
определенное время обработки фактическая производительность 
практически стабилизируется. 

Основной причиной такого изменения фактической производи-
тельности обработки необходимо рассматривать изменение режущей 
способности алмазных кругов в процессе шлифования. 

На рис. 2.40 приведены экспериментально полученные результа-
ты исследований удельного расхода алмаза q , равного отношению 
массы изношенных алмазных зерен к массе сошлифованного материа-
ла (соответствующей фактической производительности обработки) за 
определенное время обработки. Сопоставляя графики производитель-
ности обработки и удельного расхода алмаза q , видим, что с течением 
времени обработки масса изношенных алмазных зерен круга умень-
шается. С физической точки зрения это связано с образованием на ра-
бочей поверхности алмазного круга более сглаженного режущего ре-
льефа и увеличением радиусов округления режущих кромок алмазных 
зерен, что ведет к повышению силовой напряженности процесса реза-
ния и снижению фактической производительности обработки. 
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Керамическая и органическая связки обеспечивают меньшую 
прочность удержания алмазных зерен, чем металлическая связка. По-
этому эти связки допускают меньший износ (меньшую степень за-
тупления) алмазных зерен. Зерна выпадают из связки, практически не 
претерпев своего линейного износа, в результате чего на рабочей по-
верхности алмазного круга формируется и поддерживается в процес-
се развитый режущий рельеф, а процесс шлифования протекает с 
меньшей силовой напряженностью. 

Металлическая связка в силу высокой прочности не обеспечива-
ет в процессе шлифования восстановления режущих свойств алмаз-
ного круга, в связи с чем процесс протекает с высокой силовой 
напряженностью. Радиусы округления режущих кромок алмазных зе-
рен с течением времени обработки непрерывно увеличиваются, вы-
ступание зерен над уровнем связки уменьшается, что в конечном ито-
ге ведет к полной потере режущей способности алмазного круга. Для 
восстановления режущих свойств алмазного круга необходимо ис-
пользовать эффективные методы правки или, например, алмазно-
искровое шлифование, основанное на введении в зону резания до-
полнительной энергии в форме электрических разрядов. 
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Рис. 2.41. Зависимость производительности Q от  времени работы  : обр. мате-
риал – ВК15; круг – АС6 160/125 М2-01 4; крV =23 м/с; детV =60 м/мин; прS =3 

м/мин; а - попS =0,1 мм/мин; б - попS =0,2 мм/мин; в - попS =0,3 мм/мин;  1 – I=0;  
2 - I =15 А;  3 - I =20 А; 4 - I =30 А. 

 
На рис. 2.41 приведены экспериментальные данные, полученные 

при алмазно-искровом внутреннем врезном шлифовании твердого 
сплава ВК15. В данном случае за счет введения в зону резания до-
полнительной энергии в форме электрических разрядов обеспечива-
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ется высокая режущая способность алмазного круга на металличе-
ской связке. В результате фактическая производительность обработки 
практически стабилизируется во времени, в особенности при не-
большой поперечной подаче попS = 0,1 мм/мин. Чем больше сила то-
ка, подводимого в зону резания от специального источника техноло-
гического тока, тем больше фактическая производительность обра-
ботки.  

Так, при попS =0,1 мм/мин стабилизация во времени фактиче-
ской производительности обработки происходит при силе тока  
I = 15 А. При попS = 0,2 мм/мин стабилизация происходит при 
I = 20 А, а при попS = 0,3 мм/мин – при силе тока I = 30 А.  

Следует отметить, что несмотря на стабилизацию во времени 
фактической производительности обработки, она по абсолютной ве-
личине меньше номинальной производительности обработки, опре-
деляемой величиной поперечной подачи. Так, для попS = 0,1 мм/мин 
номинальная производительность обработки равна 251,2 мм3/мин. 
Соответственно фактическая производительность обработки, с кото-
рой происходит стабилизация процесса шлифования во времени, 
меньше и равна 200 мм3/мин. 

Для попS =0,2 мм/мин номинальная производительность обра-
ботки равна 251,2 мм3/мин, а фактическая производительность обра-
ботки – 470 мм3/мин. 

Для попS =0,3 мм/мин номинальная производительность обра-
ботки равна 753,6 мм3/мин, а фактическая производительность обра-
ботки – 580 мм3/мин. 

Исходя из уравнения (2.142), это связано с присутствием правой 
части уравнения, т.к. радиальная составляющая силы резания yP  не 

равна нулю. Уменьшение разности ( фVV 0 ) и радиальной составля-

ющей силы резания yP  при алмазно-искровом шлифовании обуслов-

лено непрерывным поддержанием на рабочей поверхности круга раз-
витого режущего рельефа, уменьшением радиусов округления режу-
щих кромок зерен. 

На рис. 2.42 приведены результаты исследований удельного 
расхода алмаза q . Сопоставляя графики, нетрудно видеть, что масса 
изношенных алмазных зерен с течением времени обработки умень-
шается. Это связано с увеличением радиусов округления режущих 
зерен, т.к. интенсивность износа более затупленных зерен меньше.  
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Рис. 2.42. Зависимость удельного расхода алмаза q от  времени работы  : обр. 
материал – ВК15; круг – АС6 160/125 М2-01 4; крV =23 м/с; детV =60 м/мин; 

прS =3 м/мин; а − попS =0,1 мм/мин; б − попS =0,2 мм/мин; в − попS =0,3 мм/мин; 

1 – I=0;  2 - I =15 А;  3 - I =20 А;   4 - I =30 А. 
 
Из приведенных графиков следует неодинаковый характер из-

менения удельного расхода алмаза q  во времени. В одних случаях 
удельный расход алмаза увеличивается, а в других – уменьшается. 
Увеличение q  обусловлено преобладанием знаменателя (рассматри-
вая удельный расход алмаза q  как отношение массы изношенных ал-
мазных зерен к массе снятого материала или как отношение произво-
дительности съема алмазоносного слоя круга к производительности 
съема обрабатываемого материала). Уменьшение q  во времени обу-
словлено преобладанием числителя, т.е. интенсивности износа алмаз-
ного круга. В случае попS =0,1 мм/мин при силе тока I =15А наблю-
дается стабилизация во времени удельного расхода алмаза q . Это 
означает, что интенсивность изменения числителя и знаменателя со-
отношения, определяющего удельный расход алмаза q , равны. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, состоящий в том, что при 
шлифовании алмазными кругами на относительно “мягких” керами-
ческой и органической связках рассмотренный выше показатель сте-
пени m  несколько превышает значение, равное единице. При шли-
фовании алмазным кругом на металлической связке показатель сте-
пени m  значительно больше единицы. В результате этого правая 
часть уравнения (2.142) с течением времени обработки увеличивает-
ся, что ведет к увеличению разности ( фVV 0 ) и уменьшению факти-

ческой производительности обработки. 
Увеличение радиальной составляющей силы yP , исходя из зави-

симости (2.11), связано с уменьшением отношения /K рез . Соглас-

но зависимости (2.72), уменьшение отношения /K рез  происходит 



 121

за счет уменьшения отношения /az . Поскольку уменьшение отно-
шения /az  ограничено его предельными значениями 0,04…0,08 
(при которых процесс резания переходит в процесс упруго-
пластического деформирования металла без образования стружки), 
правильнее зависимость (2.72) представить в виде 
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.                (2.143) 

Тогда, при /az 0,04 отношение /K рез 0, а 

y ôP , y ,(V V ) .   0 . Из этого можно заключить, что рас-

сматриваемый процесс шлифования алмазным кругом на металличе-
ской связке осуществляется со значениями /az , близкими к пре-
дельным. 

При алмазно-искровом шлифовании показатель степени m  мо-
жет быть уменьшен до значения, равного единице и ниже. В этом 
случае правая часть уравнения (2.142), а соответственно разность 
( фVV 0 ) и величина фV  будут оставаться неизменными с течением 

времени обработки. 
О возможности стабилизации во времени фактической произво-

дительности обработки при шлифовании по жесткой схеме также 
свидетельствуют экспериментальные данные, полученные на кафедре 
резания материалов Харьковского политехнического института под 
руководством проф. Беззубенко Н.К. при исследовании алмазно-
искрового шлифования труднообрабатываемых материалов. 

Таким образом, раскрыта физическая сущность характера изме-
нения величин ( фVV 0 ) и фV  в процессе шлифования во времени. По 

величине y)VV( ф  0  можно довольно просто определить ради-

альную составляющую силы резания yP , располагая данными о при-

веденной жесткости технологической системы c , Это не требует про-
ведения достаточно сложных и трудоемких экспериментальных ис-
следований процесса на основе тензометрирования для определения 
упругих перемещений в технологической системе и соответственно 
радиальной составляющей силы резания yP . 

Заслуживает внимания еще одна важная закономерность, уста-
новленная экспериментально и состоящая в том, что с течением вре-
мени обработки параметр шероховатости aR  при шлифовании алмаз-
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ным кругом на металлической связке непрерывно увеличивается, рис. 
2.43. Учитывая условие  zmax aR  , это равносильно увеличению 
толщины среза при шлифовании za . 
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Рис. 2.43. Зависимость параметра шероховатости Ra  от времени обработки:  
1 – круг АС6 160/125 Б1 – 100%; 2 – круг АС6 160/125 К1 – 100%; 3 – круг АС6 
160/125 М2-01 – 100%; крV =23 м/с; детV =60 м/мин; прS =3 м/мин;  

попS  =0,1 мм/мин. 
 

С чем это может быть связано? Очевидно, по мере затупления 
режущих зерен увеличиваются радиусы округления их режущих кро-
мок   и уменьшается отношение /az . При достижении предельно-
го значения /az =0,04…0,08 (по данным проф. Богомолова Н.И.) 
зерна перестают резать. В результате часть зерен в резании не участ-
вуют (в том числе и по причине их выпадения из связки круга). Ре-
зать будут лишь те зерна, для которых справедливо условие /az = 
0,04…0,08. Согласно этому условию, с увеличением параметра   во 
времени будет увеличиваться средняя толщина среза za , которая в 
первом приближении равна параметру шероховатости обработки 

maxR , определяемому зависимостью  

 maxR , ... ,  0 04 0 08 .                         (2.144) 

Таким образом, показано, что увеличение параметра шерохова-
тости обработки maxR  с течением времени обусловлено, во-первых, 
достижением предельных значений /az , во-вторых, увеличением 
во времени параметра  . 
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На основе зависимости (2.144) с использованием эксперимен-
тальных значений amax RR  5 , приведенных на рис. 2.43, можно 
рассчитать значения   при шлифовании алмазным кругом на метал-
лической связке, табл. 2.7. 

Как следует из табл. 2.7, наибольшие значения   (соответству-

ющие /az =0,04) превышают радиус зерна 2/XR  =160 мкм/2 

=80 мкм, где X − зернистость алмазного круга. Это свидетельствует о 
том, что резание производится изношенными зернами. 

Таблица 2.7 
Значения параметров aR  и   

 ,   мин 2 4 6 8 10
aR , мкм 0,8 0,9 1,05 1,3 1,4 

 ,   мкм 50−100 56−112 65−130 81−162 87−174 
 

Для алмазного круга на органической связке Б1 радиус округле-
ния режущей кромки зерна  , рассчитанный по зависимости (2.144), 
для aR = 0,55 мкм, изменяется в пределах 34−68 мкм. Для алмазного 
круга на керамической связке К1 ( aR = 0,7 мкм) радиус  = 44…88 
мкм. Как видим, для данных алмазных кругов справедливо условие 

R , т.е. отношение /az  0,04…0,08 принимает значения, пре-
вышающие предельные.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что существуют два условия формирования шероховатости поверх-
ности: /az >0,04…0,08; /az 0,04…0,08. В первом случае фор-
мирование шероховатости поверхности происходит в устойчивом 
режиме процесса резания (стружкообразования). Во втором случае – 
при  достижении предельных значений /az , когда резание перехо-
дит в упруго-пластическое деформирование обрабатываемого мате-
риала и процесс характеризуется большой силовой напряженностью. 
Тогда, в первом случае формирование шероховатости поверхности 
можно рассматривать с кинематических позиций как процесс нало-
жения и перекрытия проекций режущих зерен на условную плос-
кость, расположенную перпендикулярно направлению движения зе-
рен. Во втором случае – с физических позиций, как процесс осу-
ществления предельных значений /az . В первом случае расчет па-
раметров шероховатости обработки можно производить по аналити-
ческим зависимостям, полученным на основе кинематических подхо-
дов, во втором случае – на основе зависимости (2.144). 
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ГЛАВА 3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ                                       

ПРИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

3.1. НОВЫЙ УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ ПРИ ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ  
 
Основным ограничивающим фактором повышения производи-

тельности и качества механической обработки является возникновение 
высоких температур резания, которые снижают стойкость режущего 
инструмента и приводят к различного рода температурным дефектам 
поверхностного слоя обрабатываемой детали, ухудшающим ее эксплу-
атационные свойства. Изучению температуры резания в научно-
технической литературе уделено очень большое внимание, как в экс-
периментальном, так и в теоретическом плане. Однако, до сих пор от-
сутствуют простые инженерные, полученные аналитическим путем, 
формулы для расчета температуры резания. Имеющиеся решения, как 
правило, сводятся к расчету сложных температурных полей на основе 
уравнения Лапласа, что не позволяет просто и понятно проследить ход 
формирования температуры резания и оценить влияние на нее различ-
ных технологических факторов: режимов резания, характеристик ин-
струмента и т.д. Этим можно объяснить различный, установленный 
экспериментально, характер изменения температуры резания в зави-
симости от условий обработки. В одних случаях температура резания 
непрерывно увеличивается с изменением параметров режима резания, 
а в других − первоначально увеличивается, затем, фактически стаби-
лизируется. Такой характер изменения температуры резания наблюда-
ется как при абразивной, так и при лезвийной обработке. Вместе с тем, 
отсутствует единый подход к анализу изменения температуры резания 
для различных видов механической обработки, который, по-
видимому, должен базироваться на едином представлении механизма 
формирования температуры резания независимо от вида обработки и 
режущих инструментов. Такого рода решения чрезвычайно важны для 
оценки технологических возможностей (в плане снижения температу-
ры резания) различных процессов обработки, особенно с целью обос-
нования условий повышения качества обработки. 

Вопросам исследования тепловых процессов при механической 
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обработке уделяется большое внимание. Эти процессы чрезвычайно 
сложны и требуют применения уравнений математической физики 
для аналитического описания тепловых полей в зоне резания. Вместе 
с тем, для инженерного расчета температуры резания важно распола-
гать достаточно простыми решениями, позволяющими описать тем-
пературу в виде простых формул. Это требует разработки новых под-
ходов к расчету и анализу температуры, в особенности, поверхност-
ного слоя детали с целью определения условий ее бездефектной об-
работки. 

Среди большого количества фундаментальных работ по тепло-
физике механической обработки следует особо выделить работы 
проф. Якимова А.В. [410, 411], которые в основном посвящены тепло-
физике процесса шлифования, но в которых также сформулированы 
общие подходы к расчету температуры поверхностного слоя обраба-
тываемой детали при механической обработке. В своих работах при 
исследовании тепловой напряженности процесса  шлифования проф. 
Якимов А.В. удачно сочетает теоретические решения, полученные на 
основе расчета сложных температурных полей методами математиче-
ской физики, и решения, полученные на основе упрощенных расчет-
ных схем, например, рассматривая обрабатываемый материал в виде 
множества адиабатических прямолинейных стержней, на свободных 
торцах которых действует движущийся тепловой источник, модели-
рующий условия механического взаимодействия режущего инстру-
мента с обрабатываемым материалом. В более поздних работах проф. 
Якимов А.В. предложил рассматривать процесс перерезания стерж-
ней, т.е. процесс движения теплового источника вдоль стержня, что 
позволяет приблизить расчетную схему теплообразования при реза-
нии к реальной и проследить механизм формирования температуры в 
более сложных условиях. 

В большинстве случаев на практике процесс шлифования ис-
пользуется на операциях получистовой обработки для формирования 
параметров качества и точности к последующим операциям чистовой 
обработки [212]. К нему предъявляются высокие требования по обес-
печению точности размера и шероховатости обработки, исключению 
температурных и механических дефектов поверхностного слоя обра-
батываемой заготовки. Наиболее распространенным недостатком 
шлифования является появление прижогов на обрабатываемой по-
верхности, особенно при обработке материалов с повышенными фи-
зико-механическими свойствами. 
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Существует множество способов их устранения [213]. Вместе с 
тем, не изучив обстоятельно физику тепловых процессов при шлифо-
вании, трудно кардинально решить проблему исключения темпера-
турных дефектов обработки. Поэтому ниже проведем теоретический 
анализ теплового баланса и температуры поверхностного слоя детали 
при ее механической обработке. 

При расчете температуры при шлифовании традиционно исхо-
дят из расчетной схемы перемещения теплового источника по полу-
плоскости [410]. Данная схема фактически соответствует условиям 
трения шлифовального круга с обрабатываемым материалом и не 
учитывает процесс резания (процесс снятия припуска). Так, в класси-
ческой упрощенной расчетной схеме, впервые предложенной проф. 
Якимовым А.В., поверхностный слой обрабатываемой детали пред-
ставлен множеством адиабатических стержней, которые нагреваются 
до температуры шлифования за время контакта их с шлифовальным 
кругом. В последующих работах, чтобы учесть физику резания 
(съема припуска), проф. Якимов А.В. предложил рассматривать усло-
вия перерезания стержней (в пределах толщины снимаемого припус-
ка). В этом случае предполагается, что стержни выступают  над обра-
ботанной поверхностью на величину, равную глубине шлифования, и 

в процессе шлифования 
срезаются. В итоге при-
шли к задаче о нагрева-
нии стержня от действия 
приложенного на его 
свободном конце и дви-
жущегося с определен-
ной скоростью вдоль 
стержня теплового ис-
точника.  Поэтому ниже 
на основе нового упро-
щенного подхода прове-
дем теоретический  ана-
лиз параметров теплово-
го процесса без учета и с 
учетом перерезания 
стержней. 

Расчет температу-
ры поверхностного слоя 
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Рис. 3.1. Расчетная схема плоского шлифова-
ния: 1 − круг; 2 − обрабатываемая деталь; 3 − 
адиабатический стержень поверхностного слоя 
детали. 
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детали при ее механической обработке произведем на примере плос-
кого шлифования периферией круга. Обрабатываемую деталь пред-
ставим в виде бесконечного множества прямолинейных стержней 
длиной 2l   и площадью поперечного сечения S , расположенных по 
нормали к обрабатываемой поверхности, рис. 3.1. 

Рассмотрим теплопроводность данного стержня. Количество 
протекшего через стержень тепла Q  при установившемся тепловом 
потоке определяется известной из курса физики формулой  




 



2

12

l
SQ ,                               (3.1) 

где   − коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, 
Вт/м·К; 1  и 2  − установившиеся температуры на концах стержня, 
К;  − время  действия теплового потока, с. 

За это же время температура стержня выросла от 1  (равной 
температуре на свободном конце стержня) до значения 2  (равной 
температуре в месте контакта круга со стержнем). Тогда средняя тем-
пература стержня равна  1250   ,ср . Исходя из этого, количе-

ство тепла Q , соответствующее повышению стержня на температуру 

ср , определится 

 1250   ,cmQ ,                             (3.2) 
 

где мlSm  2  − масса стержня, кг; м  − плотность обрабатывае-
мого материала, кг/м3; с  − удельная теплоемкость обрабатываемого 
материала, Дж/(кг·К). 

Сравнивая значения Q , определяемые зависимостями (3.1) и 
(3.2), получим расчетную зависимость для установления длины 
стержня 2l , т.е. толщины поверхностного слоя материала, в котором 
концентрируется тепло: 

мc
l








2

2 .                                             (3.3) 

 
Здесь  = 2 , а параметром 1  в силу его малости 1 =0 для 

упрощения расчетов пренебрегли. 
С учетом соотношений  NQ , S/Nq   (где N , q  − соот-

ветственно мощность и плотность теплового источника) и зависимо-
стей (3.1) и (3.3), имеем 
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 2lq 
                                            (3.4) 

или 

мc
q






2

.                                   (3.5) 

Таким образом, получена расчетная зависимость для определе-
ния температуры на торце свободного конца стержня, т.е. для опре-
деления температуры поверхностного слоя детали при ее механиче-
ской обработке. 

Среднюю скорость распространения тепла вглубь стержня (т.е. 
вглубь обрабатываемого материала) получим из соотношения /l2 : 




 


м
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V
2

.                                     (3.6) 

Мгновенную скорость распространения тепла вглубь стержня 
получим путем дифференцирования по времени   длины стержня 2l : 




 


мcd
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V

2
2 .                               (3.7) 

Как видим, средняя скорость распространения тепла ср.V  в два 

раза больше мгновенной скорости распространения тепла V .  
Рассчитаем параметры детV/h , 2l  и V  (где детV  − скорость 

детали, м/с; h  − длина дуги контакта круга с деталью, м, определяет-

ся по зависимости [3]: 
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; t  − глубина шлифования, м; 
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 ; крR , детR  − соответственно радиусы круга и детали, 

м), рис. 3.1. 
Для плоского шлифования детR , тогда крRth  2 ; 
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 , где детуд VtQ  − удельная произво-

дительность обработки, м2/с (т.е. приходящаяся на единицу ширины 
круга).  

Принимая крR2 =0,3 м; удQ =600 мм2/мин =10-5 м2/с,  =50 

Вт/(м·К); с=175,9 Дж/(кг·К); м =15·103 кг/м3 (для алмазного шлифо-
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вания твердого сплава ВК8) [242], определим время   для двух слу-
чаев: многопроходного ( 1t =0,01·10-3 м) и глубинного ( 2t =10-3 м) ал-
мазного шлифования, табл. 3.1.  

Таблица 3.1 
Расчетные значения параметров  , 2l , V , резV ,   

Вид шлифования  , с 2l ·10-3, 
м 

V ·10-3, 
м/с 

резV ·10-3, 

м/с 
 , 
К 

Многопроходное 0,00173 0,255 74 5,8 470 
Глубинное 1,73 8,1 2,34 0,58 1500 

 
Параметры 2l  и V  для двух случаев определятся в соответствии 

с зависимостями (3.3) и (3.7), табл. 3.1.  
При расчете температуры поверхностного слоя детали   по за-

висимости (3.5) неизвестным параметром является плотность тепло-
вого потока: 
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 ,                                       (3.8) 

где zP  − тангенциальная составляющая силы резания, Н; крV  − ско-

рость круга, м/с;  B  − ширина шлифования (ширина круга), м. 
Тангенциальную составляющую силы резания zP  получим из 

известного соотношения [420]: 
constК сжрез   2 ,                              (3.9) 

рассматривая условное напряжение резания   в виде 
Q/VPS/P крzсумz  , где yzшрез P/PКК  − коэффициент 

резания (шлифования); уP − радиальная составляющая силы резания, 

Н; сж  − предел прочности обрабатываемого материала на сжатие, 
Н/м2; сумS  − суммарная мгновенная площадь поперечного сечения 

среза всеми одновременно работающими зернами, м2; Q  − произво-
дительность обработки, м3/с. Тогда zP  выразится 
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После подстановки зависимости (3.10) в (3.8), имеем 
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где B/QQуд  . 
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Следовательно, плотность теплового потока q  тем больше, чем 
больше прочность обрабатываемого материала сж , производитель-
ность обработки Q  и чем меньше коэффициент резания при шлифо-
вании шК  и длина дуги контакта круга с деталью h . 

Для исходных значений: сж =4·109 Н/м2; удQ =10-5 м2/с; шК =0,5 

рассчитаем температуру поверхностного слоя детали   в соответ-
ствии с зависимостью (3.5) с учетом зависимости (3.11) для двух рас-
сматриваемых случаев, табл. 3.1. Температура поверхностного слоя 
детали при многопроходном алмазном шлифовании ниже, чем при 
глубинном алмазном шлифовании. 
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Рис. 3.2. Расчетная схема шлифования с учетом перерезания стержня: 1 − круг; 
2 − стержень. 
 

Определим теперь скорость резV  перерезания стержня длиной, 

равной глубине шлифования (рис. 3.2), т.е.  /tVрез  . Результаты 

расчетов приведены в табл. 3.1 с учетом исходных данных для двух 
рассматриваемых случаев шлифования. Как видим, мгновенная ско-
рость распространения тепла  V  значительно больше скорости резV  

перерезания стержня алмазным кругом. Поэтому для рассматривае-
мых условий шлифования процесс перерезания стержня при расчетах 
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можно не учитывать. Достаточно ограничиться упрощенной расчет-
ной схемой, не учитывающей перерезания стержней, и полученными 
упрощенными аналитическими зависимостями (3.3), (3.5) и (3.7). 

Однако, данные зависимости будут справедливы для условий 
обработки, обеспечивающих выполнение неравенства V > резV . Как 

следует из зависимости (3.7), с увеличением времени   скорость рас-
пространения тепла вглубь стержня V  непрерывно уменьшается и 
при определенных условиях она станет равной скорости резV , т.е. 

V = резV . В этом случае произойдет стабилизация теплового процесса 

вследствие того, что количество тепла, подводимого к стержню, ста-
нет равным количеству тепла, отводимого от стержня (за счет его пе-
ререзания).  

При V > резV  количество подводимого тепла превышает количе-

ство отводимого тепла, т.е. практически все тепло, которое подводит-
ся к стержню, остается в нем и идет на его нагревание. Отвод тепла 
от стержня в этом случае практически отсутствует.  

Из условия стабилизации теплового процесса (т.е. процесса 
нагревания стержня) V = резV  с учетом зависимости (3.7) определим 

время  , которое по физической сущности соответствует времени 
теплового насыщения стержня: 

22 резм Vс 



 .                             (3.12) 

Как видим, время   тем меньше, чем больше скорость перереза-
ния стержня резV .  

Подставим зависимость (3.12) в зависимости (3.3) и (3.5): 

резм Vс
l







2 ,                               (3.13) 
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Плотность теплового потока q , возникающего при перерезании 
стержня со скоростью резV , можно представить как 
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где 
1zP  − тангенциальная составляющая силы резания, Н; крV  − ско-
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рость круга, м/с; S  − площадь поперечного сечения стержня, м2;   − 
условное напряжение резания при шлифовании, Н/м2; резVSQ   − 

производительность процесса перерезания стержня, м3/с. 
Тогда зависимость (3.14) примет вид: 

мс 



                                       (3.16) 

или с учетом соотношения (3.9): 
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.                                 (3.17) 

Из зависимостей (3.16) и (3.17) следует, что температура   
определяется лишь одним переменным параметром   (или коэффи-
циентом шлифования шК ), т.е. зависит главным образом от режущей 
способности круга. Чем выше режущая способность круга, тем мень-
ше температура   и наоборот. В табл. 3.2 приведены расчетные зна-
чения параметров  , 2l  и  , полученные на основе зависимостей 
(3.12), (3.13) и (3.17) с учетом приведенных выше исходных данных 
для плоского алмазного шлифования твердого сплава ВК8. 

Таблица 3.2 
Расчетные значения параметров  , 2l , V = резV ,   

Вид шлифования  , с 2l ·10-3, м 
( V = резV )·10-3, 

м/с 
 , К 

Многопроходное 0,28 3,27 5,8 6064 
Глубинное 28,2 32,67 0,58 6064 

 
Как видим, параметры  , 2l  и   принимают весьма большие 

значения, не свойственные процессу шлифования. Следовательно, в 
реальных условиях шлифования стабилизация теплового процесса 
(процесса нагревания стержня) не происходит, т.е. не достигается 
тепловое насыщение поверхностного слоя обрабатываемого материа-
ла детали в силу кратковременности контакта шлифовального круга с 
фиксированным стержнем. Процессы шлифования (так же как и все 
процессы резания) осуществляются в неустановившемся тепловом 
режиме, благодаря чему фактические значения температуры резания 
значительно меньше температуры   установившегося теплового 
процесса, табл. 3.2. 

Таким образом, в работе показано, что с увеличением времени 
контакта шлифовального круга увеличение температуры резания не 
беспредельно, оно ограниченно, что в известных решениях по тепло-
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физике резания и шлифования не раскрыто. Характер изменения ско-

рости распространения тепла вглубь стержня V  и температуры   с 
течением времени   перерезания стержня со скоростью резV  показан 

на рис. 3.2. Как видим, первоначально скорость V  уменьшается, а 

температура   увеличивается. При достижении условия V = резV  

тепловой процесс стабилизируется: скорость V  и температура   с 
течением времени   остаются неизменными. 

Таким образом показано, что при  анализе теплового процесса 
при шлифовании можно пользоваться упрощенной расчетной схемой, 
не учитывающей перерезание стержней, и упрощенными аналитиче-
скими зависимостями (3.3), (3.5), (3.6) и (3.7), определяющими три 

основные теплофизические характеристики резания:  , 2l  и V . Ана-
лиз зависимости (3.5) показывает, что температура   тем больше, 
чем больше параметры q  и   (при заданных постоянных  , c  и м ). 
Следовательно, добиться снижения   можно за счет уменьшения 
времени теплового воздействия на элементарную площадку обраба-
тываемой поверхности S  и уменьшения плотности теплового источ-
ника q , являющегося обобщенной характеристикой параметров ре-
жима шлифования и т.д. Параметр 2l  определяет толщину «прогрето-
го» поверхностного слоя материала. В отличие от температуры по-
верхностного слоя детали  , длина стержня 2l  вполне однозначно 
определяется одним переменным параметром  : чем он больше, тем 
больше 2l . 

Скорость распространения тепла V  с течением времени обра-
ботки   уменьшается, что, собственно, является следствием нелиней-
ности зависимости   от  .  

Учитывая определяющую роль параметра   в формировании 
теплофизических параметров резания, процессы шлифования могут 
быть классифицированы по длительности теплового воздействия на 
обрабатываемую деталь. Наиболее очевидный путь снижения   − это 
увеличение скорости перемещения теплового источника, равного 
скорости детали детV , тогда время   определится детV/h , где h  
− длина дуги контакта круга с деталью, м. Длина стержня 2l , в соот-
ветствии с зависимостью (3.3), уменьшится, и вся теплота будет кон-
центрироваться в небольшом объеме поверхностного слоя материала. 
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В связи с этим важно не допустить значительного повышения темпе-
ратуры резания   за счет увеличения плотности теплового источника 
q , т.к., учитывая небольшой объем материала, в котором концентри-
руется тепло, это может привести к его значительному нагреву (а 
значит к линейному расширению) и появлению сетки микротрещин и 
других тепловых дефектов при охлаждении.  

Таким образом показано, что первым основным путем управле-
ния временем   и соответственно температурой резания   является 
регулирование параметрами режима шлифования. Вторым путем, по-
лучившим широкое распространение в металлообработке, следует 
рассматривать искусственное прерывание процесса за счет использо-
вания специальных прерывистых кругов, рабочая поверхность кото-
рых выполнена в виде чередующихся выступов и впадин. Тогда при 
одинаковом (заданном) значении плотности теплового источника q  
за счет изменения   можно в широких пределах изменять температу-
ру  , как это следует из зависимости (3.5). Следовательно, все про-
цессы шлифования по тепловому признаку могут быть разделены на 
две группы. Первая группа будет включать процессы, в которых вре-
мя теплового воздействия   и плотность q  взаимосвязаны режимом 
шлифования (процессы многопроходного, глубинного, скоростного 
шлифования и другие). Вторая группа − это процессы, в которых па-
раметры   и q  не взаимосвязаны (это процессы прерывистого шли-
фования). 

В плане снижения температуры   процессы второй группы, 
несомненно, более прогрессивны, т.к. позволяют изменять параметры 
  и q  независимо друг от друга. Остановимся первоначально на ана-
лизе процессов, отнесенных к первой группе, т.е. процессов обычного 
шлифования. С учетом детV/h  зависимость (3.5) выразится: 

детм Vc

h
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.                          (3.18) 

Окончательно зависимость для определения температуры   по-
лучим, подставляя вместо q  в зависимость (3.18) выражение (3.11): 
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.                    (3.19) 

Из зависимости (3.19) следует, что добиться уменьшения темпе-
ратуры   при фиксированной производительности обработки Q  
можно путем увеличения параметров h , шК  и детV . Очевидно, 
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наибольшее влияние на   при constQ   будет оказывать коэффици-
ент шлифования шК , входящий в зависимость (3.19) из всех пере-
менных параметров с наибольшей степенью. Следовательно, приме-
нение кругов, работающих в режиме самозатачивания (алмазные кру-
ги на органических и керамических связках), или применение мето-
дов электрофизикохимической правки алмазных кругов на металли-
ческих связках, обеспечивающих их высокую режущую способность 
и увеличивающих коэффициент шлифования шК , будет способство-
вать снижению температуры резания. 

Увеличение h  предполагает увеличение глубины шлифования t  
по зависимости 


t
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,                                      (3.20) 

где 
деткр RR

11
 ; крR , детR  − соответственно радиусы круга и де-

тали, м. 
После подстановки зависимости (3.20) в зависимость (3.19), с 

учетом tVBQ дет  , имеем 
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.               (3.21) 

 

Как видим, при constQ   с увеличением детV  температура   
уменьшается. Следовательно, эффективно обработку производить с 
небольшой глубиной шлифования и относительно высокой скоро-
стью детали. В случае, если увеличением параметров шК  и детV  не-
возможно достичь снижения температуры резания до требуемого 
уровня, следует уменьшать производительность обработки, которая 
почти прямо пропорционально связана с температурой  . 

Таким образом показано, что при обычном шлифовании задача 
снижения температуры   решается практически двумя путями − уве-
личением шК  и снижением производительности обработки. Третьим, 
но менее эффективным, путем следует рассматривать увеличение 

детV  до предельного значения, реализуемого на станке, при пропор-
циональном уменьшении глубины шлифования. 

В расчетную зависимость (3.21) не входит скорость круга крV . 

Ее влияние на температуру   проявляется через коэффициент шли-
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фования шК . Экспериментально установлено, что с увеличением крV  

коэффициент шлифования шК  уменьшается. Следовательно, с уве-
личением крV  температура   будет увеличиваться. 

В обобщенном виде зависимость (3.21) с учетом зависимости 
(3.9) применительно к плоскому шлифованию примет вид: 
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 ,                    (3.22) 

где крD  − диаметр круга, м. 

Из зависимости следует, что из переменных параметров 
наибольшее влияние на   оказывает условное напряжение резания   
и в меньшей мере − глубина шлифования t  и скорость детали детV . 

Анализируя приведенные зависимости для определения темпе-
ратуры  , видим, что добиться ее существенного уменьшения можно 
за счет увеличения коэффициента шлифования шК . Вместе с тем, как 
известно, этот коэффициент не превышает значения 1. В этом огра-
ниченность технологических возможностей шлифования. Суще-
ственно увеличить коэффициент шК  можно в условиях резания лез-
вийным инструментом. Коэффициент шК  в этом случае называют 
коэффициентом резания резК  и он принимает значения в пределах 

1…10. Тогда, следуя зависимости (3.17), температура   перерезаемо-
го стержня (которыми условно представлен обрабатываемый матери-
ал) уменьшится в 10…20 раз и будет принимать значения, изменяю-
щиеся приблизительно в пределах до 1000оС, что соответствует прак-
тике резания. График изменения температуры   от времени нагрева-
ния перерезаемого стержня   показан на рис. 3.3. 

Из соотношения (3.9) сле-
дует, что увеличение коэффи-
циента резания в 10…20 раз 
предполагает уменьшение в та-
кое же количество раз условно-
го напряжения резания  , т.е. 
эффект снижения температуры 
  обусловлен существенным 
уменьшением   (по сути 
уменьшением энергоемкости 
процесса резания).  

0

Со1000

1
2

3

  
Рис. 3.3. Примерная зависимость   от 
 для разных скоростей резания V  
( 321 VVV  ). 
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3.2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ДЕТАЛИ ПРИ РЕЗАНИИ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

 
Рассмотрим, как изменятся параметры   и 2l , определяемые за-

висимостями (3.12) и (3.13), при резании лезвийным инструментом. 
Входящую в обе зависимости скорость перерезания стержня резV  

определим как: 




tgV
h

V
а

а
Vрез 

1
,                          (3.23) 

где а  − толщина среза, м; 1  − время перерезания стержня, с; V  − 
скорость резания, м/с;   − условный угол сдвига обрабатываемого 
материала; h  − длина зоны резания, охваченной плоскостью сдвига 

материала ОА, рис. 3.4. 
Как видим, скорость резV  почти 

пропорционально зависит от скоро-
сти V , считая, что функция tg  при 
этом изменяется мало. При V =2 м/с и 
 =45о, имеем резV =2 м/с, т.е. ско-

рость перерезания стержня резV  при 

резании многократно (до 1000 раз и 
более) превышает аналогичную ско-

рость при шлифовании. Это соответствует такому же уменьшению па-
раметра 2l  и еще более существенному уменьшению времени   (вре-
мени теплового насыщения обрабатываемого материала). Параметры   
и 2l  для условий резания лезвийным инструментом опишутся: 




222 tgVс м 
 ,                           (3.24) 

 




tgVс
l

м 
2 .                              (3.25) 

Чем больше скорость резания V , тем меньше параметры   и 2l . 
Таким образом, при резании лезвийным инструментом полно-

стью реализуются условия теплового насыщения обрабатываемого 
материала, т.е. справедлив график, показанный на рис. 3.3. При изме-

нении времени от 0 до значения  , определяемого по сути зависимо-
стью (3.24), температуру   необходимо рассчитывать по зависимости 

1

2

V

h
 

Рис. 3.4. Расчетная схема про-
цесса резания: 1 − резец; 2 − об-
рабатываемый материал. 
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(3.4), а при  >   − по зависимости (3.16). Преобразуем зависимость 
(3.4) применительно к резанию лезвийным инструментом, рассматри-
вая в ней V/h 1 . Плотность теплового потока q  определится 

h

Va

hb

V
ba

hb

VP

F

N
q z 









 ,               (3.26) 

где b  − ширина среза, м. 
Тогда  

мc

tgVa








2

.                              (3.27) 

Как видим, температура   в одинаковой степени зависит от 
толщины среза а  и скорости резания V . С их увеличением темпера-
тура   будет увеличиваться (в пределах действия зависимости 
(3.27)), а затем будет оставаться неизменной (в пределах действия за-
висимости (3.16)). Данный характер изменения температуры   от па-
раметров а  и V  соответствует практическим результатам.  

Таким образом, в работе предложен новый упрощенный инже-
нерный подход к расчету и анализу температуры поверхностного 
слоя обрабатываемой детали при ее механической обработке. 

0

мс 





0



 
а      б 

Рис. 3.5. Примерные зависимости изменения температуры   от времени  . 
 

На основе проведенных исследований можно заключить, что 
при лезвийной обработке более типичным будет график изменения 
температуры   от времени перемещения теплового источника вдоль 
перерезаемого адиабатического стержня  , показанный на рис. 3.5,а, 
а при шлифовании − график, показанный на рис. 3.5,б. Это связано с 
тем, что во втором случае стабилизация температуры будет происхо-
дить при ее относительно больших значениях вследствие увеличен-
ных значений условного напряжения резания  , обусловленных как 
процессом “чистого резания”, так и весьма интенсивным процессом 
трения круга с обрабатываемым материалом (в результате его затуп-
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ления и засаливания).  
Проведем анализ параметра 2l . Очевидно, при tl 2  или al 2  

(где t − глубина шлифования, м; a  − толщина среза при точении, м) 
будет справедлива зависимость, показанная на рис. 3.5,а. При tl 2  
или al 2  − наоборот, будет справедлива зависимость, показанная на 
рис. 3.5,б.  

Определим условия обработки, при которых tl 2  (или al 2 ). 
Как показано выше, при шлифовании скорость перерезания стержня 

резV  определяется по зависимости 

2




t
VV детрез ,                               (3.28) 

где детV − скорость детали, м/с; 
деткр RR

11
 ; деткр R,R − соответ-

ственно радиусы круга и детали, м. 
При точении скорость перерезания стержня резV  определяется 

по зависимости (3.23). 
Из условия tl 2 , с учетом зависимости (3.13), имеем 










ttc
V

м
дет

2
.                            (3.29) 

Как видим, чем больше глубина шлифования t , тем меньше 
скорость детали детV , табл. 3.3. 

Таблица 3.3  
Расчетные значения детV  для плоского шлифования твердого сплава ВК8 

( =50 Вт/(м·К); с=175,9 Дж/(кг·К); м =15·103 кг/м3; крR =0,15 м; детR =0) 

t ·10-3,  м 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 10,0 

детV ,   м/с 327,8 29,2 10,8 0,9 0,3 0,01 

детV ,   м/мин 19668 1752 648 54 18 0,6 

 
Однако, значения, которые принимает скорость детали детV , 

практически не реализуются при шлифовании. Исключением может 
быть лишь скорость детали детV =0,6 м/мин при глубине шлифования 
t =10 мм, т.е. при глубинном шлифовании. Из этого можно сделать 
вывод, что при шлифовании справедлива зависимость изменения 
температуры резания, показанная на рис. 3.5,б, и лишь при глубин-
ном шлифовании возможна зависимость, показанная на рис. 3.5,а. 

Определим предельные значения скорости резания V  при точе-
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нии. Из условия al 2 , с учетом зависимостей (3.13) и (3.23), имеем: 




tgас
V

м 
 .                                 (3.30) 

Условный угол сдвига   при оценочных расчетах (в первом 
приближении) примем равным 20о ( tg 20о=0,364). 

Таблица 3.4 
Расчетные значения детV  для плоского шлифования твердого сплава ВК8 

( =50 Вт/(м·К); с=175,9 Дж/(кг·К); м =15·103 кг/м3) 

a ·10-3, м 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 

детV ,       м/с 5,2 1,0 0,5 0,3 0,1 0,05 

детV ,   м/мин 312 60 30 12 6 3 

 
Как следует из табл. 3.4, во всем рассматриваемом диапазоне 

изменения толщины среза а  скорость резания V  принимает значе-
ния, которые могут быть реализованы в процессе точения. Следова-
тельно, при точении типичной зависимостью, определяющей харак-
тер изменения температуры резания будет зависимость, показанная 
на рис. 3.5,а. 

Полученные результаты хорошо согласуются с практическими 
данными. Так, в научно-технической литературе приведенные экспе-
риментальные графики изменения температуры резания при шлифо-
вании подчиняются зависимости, показанной на рис. 3.5,б. Исключе-
нием являются приведенные в работе [335] графики, полученные при 
глубинном шлифовании, в которых температура резания изменяется 
по зависимости, близкой к зависимости, показанной на рис. 3.5,а. 

Если же проанализировать работы, посвященные эксперимен-
тальному исследованию температуры резания при точении, то прак-
тически во всех случаях обработки изменение температуры резания 
от параметров режимов резания подчиняется зависимости, показан-
ной на рис. 3.5,а. К сожалению, в научно-технической литературе не 
обоснованы физические причины такого характера изменения темпе-
ратуры резания и отсутствуют аналитические зависимости, по кото-
рым можно рассчитать условия формирования температуры резания в 
зависимости от вида механической обработки. Поэтому изучение 
теплофизики резания на основе предложенного в работе подхода, 
позволяющего (за счет учета перерезания адиабатических стержней, 
которыми условно представлен обрабатываемый материал заготовки) 
раскрыть физическую сущность формирования температуры резания 
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при абразивной и лезвийной обработке, представляет определенный 
интерес и требует проведения дальнейших исследований. 

Представляет также теоретический и практический интерес во-
прос о распределении количества тепла, которое уходит на нагрева-
ние образующихся стружек и поверхностного слоя обрабатываемого 
материала заготовки. Для этого составим уравнение теплового балан-
са при механической обработке. В случае al 2  при точении (или 

tl 2  при шлифовании), исходя из приведенных в работе решений, 
уравнение теплового баланса для процесса точения примет вид: 

  22 lala                                  (3.31) 
или в относительных величинах 
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Первое слагаемое в уравнении (3.32) определяет количество 
тепла, которое уходит на нагревание образующихся стружек. Второе 
слагаемое определяет количество тепла, которое уходит на нагрева-
ние поверхностного слоя обрабатываемого материала. К такому же 
уравнению приходим и при шлифовании: 
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В случае al 2  уравнение теплового баланса для процесса точе-
ния видоизменится: 
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В приведенных уравнениях правая часть определяет общее ко-
личество тепла, образующееся при обработке. Как показано выше, 
при точении выполняется условие al 2 , поэтому основная часть 
тепла будет уходить на нагрев образующейся стружки, в деталь будет 
уходить значительно меньшее количество тепла. При шлифовании, 
наоборот, в деталь может уходить больше тепла, чем в стружку. Этим 
объясняются многочисленные проблемы, возникающие в связи с обра-
зованием прижогов на обработанной поверхности и других темпера-
турных дефектов обработки, и необходимостью их устранения за счет 
применения различных эффективных технологических методов 
(например, за счет применения прерывистого шлифования, СОЖ). 

Таким образом, в работе на основе предложенного подхода рас-
крыта физическая сущность формирования температуры поверхност-
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ного слоя обрабатываемой детали при резании и  шлифовании, при-
ведены аналитические зависимости для расчета температуры. 

 
 

3.3. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ДЕТАЛИ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ  
 

При расчете теплового баланса при плоском шлифовании пер-
воначально предположим, что вся работа резания N  затрачивается 
на нагревание образующихся стружек mс , т.е.  

N = mс ,                                    (3.35) 
где крz VPN   − мощность теплового источника (мощность шлифова-

ния), Вт; zP  − тангенциальная составляющая силы резания, Н;  

крV  − скорость круга, м/с;  − время шлифования, с; с  − удельная тепло-

емкость обрабатываемого материала, Дж/(кг·К); m  − масса образую-
щихся стружек, кг;   − температура резания при шлифовании, К. 

Тангенциальную составляющую силы резания zP  представим в 
виде [242]: 

кр

дет
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VtВ
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  ,                   (3.36) 

где   − условное напряжение резания, Н/м2; сумS  − суммарная мгно-

венная площадь поперечного сечения среза всеми одновременно ра-
ботающими зернами круга, м2; Q  − производительность обработки, 
м3/с; B  − ширина шлифования (ширина круга), м; t  − глубина шли-
фования, м; детV  − скорость детали, м/с. 

Массу образующихся стружек m  выразим: 
  детмм VtВVm ,                      (3.37) 

где м  − плотность обрабатываемого материала, кг/м3; V  − объем 
образующихся стружек (объем снятого материала), м3. 

Тогда из уравнения теплового баланса (3.35) следует: 

мс 



 .                                    (3.38) 

В результате пришли к зависимости (3.16). 
Из зависимости (3.38) вытекает, что температура   однозначно 

зависит от условного напряжения резания  , которое является обоб-
щенным параметром процесса и определяется режимом шлифования, 
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режущей способностью шлифовального круга, характеристиками об-
рабатываемого материала, трением круга с обрабатываемым материа-
лом и т.д. Все факторы, способствующие снижению  , также спо-
собствуют снижению температуры  .  

С учетом соотношения (3.9) зависимость (3.38) принимает вид 
зависимости (3.17). 

Проведем численный расчет температуры   применительно к 
плоскому алмазному шлифованию твердого сплава ВК8. Исходные 
данные: с=175,9 Дж/(кг·К); м =15·103 кг/м3. Предел прочности на 
сжатие твердого сплава ВК8 равен сж =4·109 Н/м2.   

Принимая в первом приближении шК =0,5 и используя зависи-
мость (3.17), имеем:  =6064 К. Такое же значение температуры при-
ведено в табл. 3.2. 

Как видим, полученное значение температуры шлифования   
существенно превышает значения температуры шлифования, дости-
гаемые на практике (в пределах 1000оС).  Это может быть связано с 
тем, что при расчете не учитывалось количество тепла, затрачиваемое 
на нагревание поверхностных слоев обрабатываемого материала за-
готовки и на нагревание шлифовального круга, в данном случае ал-
мазного круга на металлической связке. Поэтому при составлении 
уравнения теплового баланса учтем тепло, затрачиваемое на нагрева-
ние образующихся стружек массой m  и на нагревание поверхностно-
го слоя обрабатываемого материала толщиной 2l  вследствие его теп-
лопроводности.  

Представим зависимость (3.3) для определения  параметра 2l  в 
виде:  

мc
l








2

2 ,                                        (3.39) 

где   − коэффициент теплопроводности, Вт/м·К;   − время, за ко-
торое обрабатываемая деталь, движущаяся со скоростью детV , пере-
местится на величину, равную длине контакта круга с обрабатывае-
мым материалом tDh кр  , тогда  = деткр V/tD  , где крD  − 

диаметр круга, м. 
Уравнение теплового баланса с учетом нагревания образующих-

ся стружек и поверхностного слоя обрабатываемого материала тол-
щиной 2l  примет вид: 

N =   детмдетм VlВc,VtВс 250 .  (3.40) 
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Коэффициент 0,5 во втором слагаемом правой части уравнения 
введен для того, чтобы учесть неравномерность нагрева поверхност-
ного слоя обрабатываемого материала по толщине 2l , т.к. температу-
ра изменяется  от значения   до нуля. Тогда среднее значение темпе-
ратуры будет равно 0,5· .  

С учетом выражения крz VPN  , зависимости (3.36) и уравне-

ния (3.40), температура   определится: 
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 .                 (3.41) 

По данным численных расчетов, приведенных в предыдущем 
параграфе, справедливо неравенство tl 2 . Например, для t =0,01 мм 
параметр 2l =0,255 мм; для t =1 мм параметр 2l =8,1 мм (при фиксиро-
ванной удельной производительности обработки детуд VtQ  =10-5 

м2/с), т.е. параметр 2l  больше глубины шлифования t  в 8,1…25,5 раз. 
Поэтому в первом приближении можно принять   22 llt  . Тогда 
зависимость (3.41) выразится: 
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 .                                    (3.42) 

Наличие в зависимости (3.42) множителя 12 l/t  позволяет 
существенно уменьшить весьма большое значение  =10107К, рас-
считанное выше, и приблизить теорию к практике шлифования. Так, 
уменьшая установленное по зависимости (3.17) значение  =6064К в 
8,1…25,5 раз, имеем  =(475,6…1497)К, что хорошо согласуется с 
практикой шлифования. 

Выразим в зависимости (3.42) параметр 2l  зависимостью (3.39): 
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Как следует из полученной зависимости (3.43), наибольшее вли-
яние на температуру   оказывает условное напряжение резания  . 
Затем, в порядке убывания, глубина шлифования t  и скорость детали 

детV . 
С увеличением глубины шлифования t  температура   увеличи-

вается по закону 750 ,t . Однако такой характер изменения температу-
ры   будет справедлив при изменении глубины шлифования t  до 
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определенного значения, 
близкого к значению 
t =0,5· 2l . При значениях t , 
соизмеримых со значени-
ем 0,5· 2l  и превышающих 
его, справедлива зависи-
мость (3.41) и температура 
  будет не существенно 
увеличиваться с увеличе-
нием глубины шлифова-
ния t , приближаясь к зна-
чению  мс/   , рис. 3.6. 
Приблизительно по такому 

же закону будет изменяться температура   с увеличением скорости 
детали детV .  

Определить количество тепла, которое уходит на нагревание 
алмазного круга на металлической связке, можно следующим обра-
зом. Представим рабочую поверхность круга в виде множества адиа-
батических прямолинейных стержней, расположенных по нормали к 

рабочей поверхности 
круга. Тогда толщина 
(или длина) части стерж-
ня 2l , в которой будет 
концентрироваться теп-
ло, можно определить по 
зависимости (3.39), рас-
сматривая в ней  = 

кркркр V/tDV/h  , 

рис. 3.7. Учитывая то, что 

деткр VV  , значение 

 , рассчитанное по 
данной зависимости для 
круга, будет значительно 
меньше аналогичного 

значения 
 = деткр V/tD   для 

детали. Следовательно, 

0
t

мс 



 
Рис. 3.6. Примерная зависимость температу-
ры   от глубины шлифования t . 
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Рис. 3.7. Расчетная схема плоского шлифова-
ния: 1 − круг; 2 − адиабатические стержни по-
верхностного слоя круга; 3 − обрабатываемая 
деталь; 4 − адиабатический стержень поверх-
ностного слоя детали. 
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толщина прогретого слоя детали 2l  будет значительно больше тол-
щины прогретого слоя алмазного круга. Соответственно количество 
тепла, затрачиваемого на нагревание поверхностного слоя детали, бу-
дет больше количества тепла, затрачиваемого на нагревание поверх-
ностного слоя алмазного круга и которое в первом приближении 
можно не учитывать при расчете температуры  . Исходя из этого, в 
качестве расчетной зависимости для определения температуры   
можно использовать зависимость (3.43).  

Таким образом, в параграфе произведен расчет и анализ темпе-
ратуры поверхностного слоя материала при шлифовании на основе 
решения уравнения теплового баланса, составленного с учетом 
нагревания массы образующихся стружек (снятого материала) и по-
верхностного слоя обрабатываемого материала.  

 
 

3.4. УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО 
СЛОЯ ДЕТАЛИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
Выше показано, что плотность теплового потока q , возникаю-

щего при абразивной и лезвийной обработке, определяется одной и 
той же простой аналитической зависимостью: резVq   . 

При точении tgVVрез  , где V − скорость резания, м/с;   − 

условный угол сдвига обрабатываемого материала при резании (из-
меняется в пределах 10…45о). 

При шлифовании  

2







t
V

h

V
t

t
V дет

дет
рез , 

где t  − глубина шлифования, м;   − время контакта рассматриваемо-
го адиабатического стержня с шлифовальным кругом, с; детV  − ско-

рость детали, м/с; 
деткр RR

11
 ;  деткр R,R  − соответственно ра-

диусы круга и детали, м. 
При плоском шлифовании  ( детR ): 
 

кр
детрез D

t
VV  , 

где крD  − диаметр круга, м. 
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Очевидно, при точении 

резV  больше, чем при шли-

фовании. Учитывая то, что 
плотность теплового потока 
q , согласно приведенной за-
висимости, определяется 
скоростью резV , целесооб-

разно анализ температуры 
при механической обработке 
вести по изменению темпе-
ратуры адиабатического 
стержня в процессе его пе-
ререзания (рис. 3.8,а), т.е. в 
зависимости от времени об-
работки  . Как следует из 
графика, первоначально 
температура увеличивается, 
затем стабилизируется.  

Время стабилизации  , 
длина пройденного при этом 
пути теплового источника 2l  
вдоль стержня и наибольшая 
температура   в стержне 
(т.е. в момент ее стабилиза-
ции) определяются зависи-
мостями (3.12), (3.13) и 
(3.16). 

Расчетами установле-
но, что при точении все три 
приведенные параметра  , 

2l  и   меньше, чем при 
шлифовании, вследствие 
меньшего значения   и 
большего значения резV . 

При точении параметр 2l  
может быть меньше толщи-
ны среза а . В этом случае 
зависимость температуры   
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Рис. 3.8. Графики изменения температуры 
резания при точении и шлифовании. 
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от времени обработки   будет подчиняться зависимости, графически  
показанной на рис. 3.8,б (здесь приведены три зависимости для раз-

ных значений резV :  
321 резрезрез VVV  ). Параметр   определяется 

зависимостью (3.12).  
На основании рис. 3.8,б можно построить зависимость   от ско-

рости резV  (или скорости резания V ). Она будет подчиняться зависи-

мости, графически показанной на рис. 3.8,в. Это хорошо согласуется 
с многочисленными экспериментальными данными, приведенными в 
научно-технической литературе [190, 335]. 

При шлифовании, как правило, выполняется условие tl 2 . По-
этому стабилизация температуры   с течением времени обработки   
не происходит. Наибольшая температура достигается в момент выхо-
да рассматриваемого адиабатического стержня из контакта с шлифо-
вальным кругом. Зависимость температуры   от времени обработки 
  принимает вид, показанный на рис. 3.8,г. Учитывая то, что при 
шлифовании условное напряжение резания   мало изменяется с из-
менением технологических параметров, основным условием умень-
шения максимальной температуры   является увеличение времени 
обработки   и уменьшение длины стержня 2l . Исходя из зависимо-
стей (3.12) и (3.13), это достигается уменьшением скорости перереза-
ния стержня резV  за счет уменьшения скорости детали детV  для за-

данной глубины шлифования t . 
На рис. 3.9 в обобщенном виде показаны условия уменьшения 

температуры поверхностного слоя детали в процессе ее механической 
обработки. 

При выполнении условия tl 2  температура шлифования   
определяется зависимостью (3.5). 

Наибольшее значение температуры, исходя из рис. 3.8,г, дости-
гается при условии резV/t , т.е. в момент выхода рассматриваемо-

го адиабатического стержня из контакта с шлифовальным кругом. 
Тогда, с учетом плотности теплового потока q , температура   опре-
делится: 







мc
t

2
.                                    (3.44) 

Как следует из зависимости (3.44), температура   тем меньше, 
чем больше время контакта фиксированного адиабатического стерж-
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ня с шлифовальным кругом  , т.е. чем меньше скорость резV . Таким 

образом уменьшить температуру   для заданной глубины шлифова-
ния t  можно увеличением времени   и соответственно уменьшением 
скорости резV . 

Рис. 3.9. Структурная схема условий уменьшения температуры поверхностного 
слоя детали при ее механической обработке. 

 
С учетом зависимости для определения скорости резV , темпера-

тура  , определяемая зависимостью (3.44), выразится: 
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 ,                     (3.46) 

где детуд VtQ   − удельная производительность обработки (произ-

Условия уменьшения температуры  
поверхностного слоя детали 

Уменьшение условного 
напряжения резания   

Увеличение параметров об-
работки   и l2  

Увеличение положительного 
переднего угла режущего 

инструмента 

Уменьшение скорости перере-
зания адиабатического стержня 

резV  

Обеспечение высокой ре-
жущей способности инстру-

мента 

Уменьшение скорости резания 
V  при точении и скорости де-
тали детV  при шлифовании 

Снижение трения в зоне ре-
зания 

Уменьшение глубины шлифо-
вания t  
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водительность, приходящаяся на единицу ширины круга), м2/с. 
Глубина шлифования t  в большей мере влияет на температуру, 

чем скорость детали детV . Поэтому эффективнее уменьшать темпе-
ратуру   за счет уменьшения глубины шлифования t . Таким обра-
зом, обоснованы основные условия снижения температуры поверх-
ностного слоя детали при ее механической обработке. 

 
 

3.5. ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА 
 
При выборе оптимальной структуры и параметров операции 

необходимо прежде всего учитывать температурный фактор, который 
как правило, является основным ограничением достижения высоких 
показателей качества и производительности обработки [213, 355, 383, 
409, 410]. В предыдущих параграфах предложен новый подход к рас-
чету температуры поверхностного слоя обрабатываемого материала. 
Используя его, можно решить ряд важных практических задач по 
обоснованию и выбору оптимальной структуры и параметров техно-
логического процесса обработки.  

Рассмотрим условия уменьшения температуры при шлифовании 
торцом круга прямолинейного образца, движущегося по нормали к 
рабочей поверхности круга со скоростью резV . В этом случае темпе-

ратура   будет определяться зависимостью (3.5). 
Как следует из зависимости (3.5), уменьшить температуру   

можно двумя путями: уменьшением плотности теплового потока q  
или времени обработки  . Уменьшить q  можно в первую очередь за 
счет снижения скорости резV . Однако, это ведет к уменьшению про-

изводительности обработки, что не всегда эффективно. Поэтому 
предпочтительным путем уменьшения температуры следует рассмат-
ривать снижение времени обработки  , которое определяется соот-
ношением резV/П , где П  − снимаемый припуск, м. Очевидно, 

уменьшить   можно разбиением снимаемого припуска на отдельные 
части. Причем, чем их больше, тем меньше П ,   и температура  . 
Практически реализовать такое разделение припуска на составные 
части можно, выполняя обработку в несколько операций. Тогда в 
пределах каждой операции температура   будет определяться по 
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преобразованной зависимости (3.5): 

м

рез

c

ПV









2
,                                (3.47) 
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Из зависимости (3.48) следует, что для заданных значений   и 

  произведение ПVрез   является постоянной величиной. Следова-

тельно, уменьшая П 0, можно значительно увеличить скорость 

резV  и соответственно производительность обработки. Реализовать 

условие П 0 можно путем периодического прерывания процесса 
шлифования. Это достигается, например, за счет применения преры-
вистого круга: в момент контакта рабочего выступа круга с обраба-
тываемым образцом снимается слой материала определенной (не-
большой) толщины П , а в момент прохождения впадины круга про-
исходит остывание образца. Температура при этом значительно 
уменьшается, и новый рабочий выступ круга контактирует практиче-
ски с охлажденным образцом. 

Периодичность контакта круга с обрабатываемым образцом 
можно обеспечить за счет сообщения кругу или образцу в радиаль-
ном направлении вибраций (ультразвуковых колебаний), а также 
применяя схему шлифования с продольной подачей, которая обеспе-
чивает периодический выход круга из контакта с образцом.  

Самое простое техническое решение − это применение схемы 
плоского шлифования, рассматривая снимаемый припуск детали как 
набор адиабатических стержней, расположенных перпендикулярно 
обрабатываемой поверхности. В этом случае время между контакта-
ми круга с фиксированным адиабатическим стержнем существенно 
возрастает, и он фактически успевает остыть до момента следующего 
контакта с кругом. 

К такому же решению приходим, используя схемы круглого 
наружного и внутреннего шлифования периферией круга, хотя круг-
лое наружное шлифование можно выполнить и торцом круга. 

В укрупненном виде реализацией условия (3.48) является, по су-
ти, разбиение процесса обработки на отдельные операции и перехо-
ды. В результате общий снимаемый припуск надо разделить на коли-
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чество операций, что естественно приведет к уменьшению межопера-
ционных припусков и, согласно зависимости (3.48), к увеличению 
скорости резV  и производительности обработки при заданных значе-

ниях   и  . Таким образом за счет применения операционной техно-
логии обеспечивается уменьшение величины П  в зависимости (3.48) 
и соответственно увеличение производительности обработки. 
Уменьшение величины П  в результате выполнения обработки за не-
сколько операций позволяет также уменьшить температуру   для за-
данной скорости резV  и производительности обработки. Чем больше 

количество выполняемых операций, тем меньше условная  величина 
межоперационного припуска и тем выше может быть достигнута 
производительность обработки с учетом ограничения по температур-
ному фактору.  

На практике принято финишные операции выполнять с меньшей 
производительностью и со съемом меньших припусков по сравнению 
с черновыми операциями. Исходя из зависимости (3.48), это приводит 
к уменьшению произведения ПVрез   и температуры  . Следова-

тельно, данный подход направлен на снижение температуры и ис-
ключение температурных дефектов обработки, т.е. повышение каче-
ства обрабатываемых поверхностей.  

Учитывая то, что температура   и произведение ПVрез   связа-

ны между собой нелинейной зависимостью (3.48), для обеспечения 
ощутимого уменьшения температуры   требуется значительное 
уменьшение произведения ПVрез  , т.е. уменьшения параметров резV  

и П . Этим и объясняется существенное отличие режимов резания и 
величин снимаемых припусков на операциях черновой и чистовой 
обработки. 

Важнейшим условием уменьшения температуры   и увеличе-
ния скорости резV  и производительности обработки, как следует из 

зависимости (3.48), является уменьшение условного напряжения ре-
зания   за счет повышения режущей способности инструмента, сни-
жения трения в зоне обработки и т.д. 

При выборе оптимальных условий обработки необходимо обеспе-
чить концентрацию образующегося тепла как можно в меньшем объеме 
поверхностного слоя материала, т.е. уменьшить длину адиабатического 
стержня 2l , которыми условно представлен снимаемый припуск. Пара-
метр 2l  определяется аналитической зависимостью (3.3). 
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Как следует из зависимости (3.3), уменьшить 2l  можно лишь за 
счет уменьшения времени  . Поэтому все выводы, сделанные выше 
при анализе условий уменьшения температуры  , остаются справед-
ливыми и при анализе условий уменьшения параметра 2l . 

Параметры   и 2l  связаны между собой известной из курса фи-
зики зависимостью (3.4) − формулой теплопроводности тела: 


 2lq 
 . 

По сути, из зависимости вытекает зависимость (3.5), т.е. умень-
шить температуру   можно уменьшением двух параметров: q  и 2l . 
Поскольку плотность теплового потока q  посредством скорости резV  

связана с производительностью обработки и поэтому ее уменьшать 
нецелесообразно, основным путем уменьшения температуры   явля-
ется снижение параметра 2l  за счет времени обработки  , согласно 
зависимости (3.3). Уменьшение  0 предполагает уменьшение ве-
личины снимаемого припуска П 0 на последнем этапе обработки. 

Возникает вопрос – а какая закономерность съема припуска на 
предшествующих этапах (операциях и переходах)? Чтобы ответить на 
данный вопрос, рассмотрим условия обработки, позволяющие кон-
центрировать образующееся при резании тепло в основном в слое 
снимаемого припуска, практически исключая его проникновение в 
поверхностный слой обрабатываемого материала. Математически это 
выражается условием: ПlП  2 , где   резVП  − текущее зна-

чение снимаемого припуска, м. С учетом зависимости (3.3), имеем:  

П
с

V
м

рез 





 2

.                           (3.49) 

Получено квадратное уравнение относительно неизвестной ве-

личины  . Его решение (принимая 2х ):  
 

резрезрез V

П

V

А

V

А
х 




2

2

42
,                   (3.50) 

где 
мс

А





2

. 

Умножим и разделим полученное выражение на сопряженную 
величину: 
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резрезрез V

П

V

А

V

А


 2

2

42
, 

тогда 

2
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4
11
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П
х
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.                    (3.51) 

Откуда  
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2
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4
11

14










 




А

VПА

П
х

рез

 .             (3.52) 

Соответственно   резVП :  
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4
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рез             (3.53) 

или  
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2

2
4

11

14










 







А

VПА

VП

П

П

рез

рез
.               (3.54) 

Определим количественно величину 
2

4

А

VП рез
 при алмазном 

шлифовании твердого сплава ВК8 для следующих исходных данных: 
 =50 Вт/(м·К); с=175,9 Дж/(кг·К); м =15·103 кг/м3; П =10-3 м; 

резV =10-3 м/мин. Данная величина равна 1,7·10-3, т.е. значительно 

меньше единицы. Из этого вытекает, что подкоренное выражение в 
знаменателе зависимости (3.54) равно приблизительно единице. Тогда  

16

10271

16

14 3

2







,

А

VП

П

П рез
. 

Как видим, отношение П/П  принимает весьма малое значе-
ние и поэтому первым слагаемым в зависимости (3.49) можно прене-
бречь. В результате уравнение (3.49) принимает простой вид:    
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2lП  . Откуда с учетом зависимости (3.3), определяется время обра-
ботки  : 







2

2Пc м .     (3.55) 

В общем случае резV/П  . В результате приходим к двум 

неизвестным величинам П  и резV . Для определения одной из них 

наложим ограничение на температуру  . При условии 2lП  , имеем 





ПVрез 

 .    (3.56) 

Из зависимости (3.56) определяется скорость резV : 

П
Vрез 






.     (3.57) 

Как видим, скорость резV  тем больше, чем больше температура 

  и меньше величина снимаемого припуска П . В результате пришли 
к зависимости, подобной зависимости (3.48). Зная параметры резV  и 

 , определим величину   резVП  с учетом зависимостей (3.55) и 

(3.57): 








2

Пс
П м     (3.58) 

или 








2

мс

П

П
.           (3.59) 

Согласно зависимости (3.16), выражение 






с

*  определяет 

максимально возможную температуру, обусловленную тепловым 
насыщением адиабатического стержня, которыми условно представ-
лен снимаемый припуск. Тогда зависимость (3.59) примет вид 

*П

П






2

.                                       (3.60) 

Поскольку *  , отношение П/П  всегда меньше едини-
цы. Из этого вытекает, что условие ПП   может быть выполнено 
лишь при обеспечении температуры * 2 . Однако с физической 
точки зрения это не всегда осуществимо. Поэтому снимаемый при-
пуск П  необходимо удалять частями на отдельных операциях, пере-
ходах или за счет периодического прерывания процесса резания. 
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Предположим, на первом этапе обработки (а это может быть первая 
операция или переход, первое прерывание контакта круга с обраба-
тываемым материалом) произведен съем слоя материала толщиной 

1П . Оставшаяся часть припуска равна 1ПП  . Тогда на втором 
этапе, исходя из зависимости (3.60), произойдет съем слоя материала 
меньшей толщины 12 ПП   , т.к. оставшийся после первого этапа 
припуск 1ПП   меньше начального припуска П .  

На третьем этапе произойдет съем еще меньшего слоя припуска 

23 ПП    и т.д. В результате на последнем этапе пП 0. 
Из этого вытекает, что для выполнения условия 2lП   необхо-

димо обеспечить условно периодическое прерывание процесса обра-
ботки путем разбиения его на отдельные операции или за счет перио-
дического выхода круга из контакта с обрабатываемым материалом в 
пределах одной операции. Причем, снимаемый слой обрабатываемого 
материала с каждым последующим прерыванием процесса обработки 
должен уменьшаться. 

Рассмотрим данную закономерность, принимая в зависимости 

новое обозначение 
*

A





2

. Тогда A
П

П



, откуда  

ПAП 1 .    (3.61) 

На втором этапе обработки: A
ПП

П


 1

2




, откуда 

  ПАAП  12 .   (3.62) 

На третьем этапе обработки: A
ППП

П


 21

3




, откуда 

  ПАAП  2
3 1 .   (3.63) 

Аналогичным образом определяются значения 4П , 5П . 
В результате приходим к ряду: 

21 ПП    ПАП  3    ПАA 21  

  ...ПАA  31   ...хххПА  321 ,         (3.64) 
где  Ах  1 . 

Сумма данного ряда равна 

  







 П
х

х
ПА

1
1 .   (3.65) 

Таким образом, на каждом последующем этапе обработки вели-
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чина снимаемого припуска П  в  А1  раз меньше, чем на преды-
дущем этапе обработки. 

Приблизительно к такому же закону изменения съема припуска 
во времени можно прийти, представляя зависимость (3.3) в виде: 

резм V

П

с
Пl









2

2 .    (3.66) 

В первом приближении можно принять 
F

V
П  , 

Fd

dV
Vрез

1



, 

рассматривая скорость резV  переменной величиной (здесь V  - объем 

снятого материала, м3; F  - площадь поперечного сечения обрабаты-
ваемого образца, м2). После преобразования зависимости (3.66) при-
ходим к линейному дифференциальному уравнению первого порядка: 

0
2

2



 V

Пcd

dV

м



.     (3.67) 

Его решение общеизвестно: 
        dBdB ececdV 21 ,  (3.68) 

где 1c =0 (правая часть уравнения); 
2

2

Пc
B

м 





; 2с  − постоянная 

интегрирования. 
Откуда  

 BecV 2 .    (3.69) 
Постоянную 2с  определим из начального условия (при 0 ): 

Fd

dV
Vрез

1



. Тогда зависимость (3.69) принимает вид  

резVFс 2     (3.70) 

или 

2
2

2

2 Пc

м

рез мe
Пc

VF
V 




 






.   (3.71) 

Как видим, с течением времени обработки   объем снятого ма-
териала V  увеличивается по экспоненциальному закону, приближа-

ясь к значению 
2

2

Пc

VF
V

м

рез









. Таким образом показаны закономер-

ности съема припуска с учетом температурного фактора, обоснованы 
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структура и параметры технологического процесса механической об-
работки с учетом температурного фактора. 

 
 

3.6. УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО 
СЛОЯ ДЕТАЛИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ 

ПОДАЧИ 
 

Рассмотрим схему шлифования прямолинейного образца, дви-
жущегося по нормали к рабочей поверхности шлифовального круга с 
постоянной скоростью резV . Температура  , возникающая в месте 

контакта круга с образцом, определяется зависимостью (3.5). 
Уменьшить температуру  , согласно зависимости (3.5), можно 

уменьшением параметров q  и  . Однако, при шлифовании по данной 
схеме, когда обрабатываемый образец находится в постоянном кон-
такте с кругом, ограничить время   практически невозможно. Следо-
вательно, необходимо уменьшить q  за счет уменьшения резV  по за-

кону 50 , . Тогда с течением времени обработки   температура   
будет оставаться неизменной величиной, т.е. произойдет стабилиза-
ция температуры во времени. Пожалуй, этим можно объяснить эф-
фективность применения на конечной стадии обработки процесса 
выхаживания (шлифования с отключенной радиальной подачей стан-
ка). Съем материала в этом случае происходит за счет  создания натя-
га (упругих перемещений) в технологической системе. 

Толщина слоя образца 2l , в котором концентрируется образую-
щееся при резании тепло, определяется зависимостью (3.3). 

На величину 2l , согласно зависимости (3.3), из переменных па-
раметров оказывает влияние лишь время обработки  . Поскольку его 
ограничить для данной схемы шлифования практически невозможно, 
то и величина 2l  с течением времени обработки будет существенно 
увеличиваться. При этом температура “прогретого” слоя толщиной 

2l , как показано выше, ограничена, что не приведет к температурным 
дефектам поверхностного слоя обработанного материала. 

Описанное решение является приближенным, т.к. зависимость 
(3.5) получена для постоянной во времени скорости резV . Установим 

зависимость для определения температуры   при шлифовании с пе-
ременной скоростью резV , используя формулу теплопроводности тела 
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(3.1) и принимая в ней:  



0

dNQ  − количество тепла, проходящее 

через условную “стенку” толщиной 2l  за время  , Дж; SqN   − 
мощность теплового источника, Вт; S  − площадь поверхности 
условной “стенки” (в нашем случае площадь поперечного сечения 
обрабатываемого образца), м2. 

Предположим, что скорость резV  изменяется во времени по за-

кону: n
рез АV  , где A  и N  − некоторые постоянные величины. 

Тогда имеем:  
n

рез AVq   ,                                 (3.72) 

 n
ASdASQ

n
n






 1

1

0




.                   (3.73) 

Подставляя зависимости (3.3) и (3.73) в (3.1), имеем 

 
n,

мcn

А 






 502

1



 .                        (3.74) 

При n=0 приходим к зависимости (3.5), а при n=(−0,5) − к зави-
симости 

мc
A







2
2 ,                            (2.75) 

в которую время   не входит. 
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ГЛАВА 4 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСОБОТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В конструкциях космических летательных аппаратов (КЛА) ши-

роко используются многофункциональные ответственные детали из 
тонкого листа и лент (особотонкостенные детали). Это элементы 
наружных оболочек, упругие выносные элементы в виде плоскосво-
рачиваемых трубок из тонких пружинных лент (штанги систем гра-
витационной ориентации и стабилизации, антенны и др.), изготов-
ленные из  материалов с особыми свойствами упругости и теплового 
линейного расширения (хромоникелиевых, медно-бериллиевых спла-
вов и др.). К качеству изготовления таких деталей и надежности их 
работы предъявляются высокие требования, направленные, прежде 
всего, на снижение их неравномерного нагрева солнечными лучами и 
возникающих при этом температурных деформаций.  

Известно, что работоспособность поверхностей тонких упругих 
лент изделий КЛА в условиях воздействия светового потока в значи-
тельной степени определяется их геометрическими и физико-
химическими характеристиками. Уменьшить температуру деталей, 
работающих в условиях воздействия светового потока, можно за счет 
технологического обеспечения заданных геометрических и оптиче-
ских характеристик поверхностей, применяя для этого эффективные 
методы механической и физико-технической обработки. Однако, в 
настоящее время отсутствуют практические рекомендации по техно-
логическому обеспечению высокой светоотражательной и излуча-
тельной способностей поверхностей труднообрабатываемых особо-
тонкостенных деталей.  

Не исследованы вопросы взаимосвязи шероховатости и оптиче-
ских характеристик обработанных поверхностей, что не позволяет 
научно обоснованно подойти к выбору оптимальных методов и усло-
вий обработки. Отсутствуют технологические процессы формирова-
ния отверстий в особотонкостенных деталях, являющихся одним из 
важных факторов снижения температуры и температурных деформа-
ций рассматриваемых деталей. 

Перспективными являются способы абразивной и электрохими-
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ческой обработки, которые могут обеспечить необходимые значения 
этих характеристик. Вместе с тем, данные процессы многофакторные, 
дают не стабильные результаты, особенно при обработке тонких 
упругих лент, и требуют дальнейшего изучения. Практическая реали-
зация этих процессов недостаточно исследована для их серийного 
применения. Все это указывает на необходимость проведения ком-
плекса теоретических и экспериментальных исследований по техно-
логическому обеспечению геометрических и оптических характери-
стик поверхностей особотонкостенных деталей с целью повышения 
их эксплуатационных свойств.  

 
 

4.2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

В процессе обработки деталей машин не удается получить иде-
альную поверхность, очерчивающую контур обрабатываемой детали. 
Вследствие особенностей обработки поверхность принимает вид не-
прямой линии (в сечении) с наложением на нее пилообразного нерав-
номерного профиля, называемого шероховатостью поверхности. В 
лучшем случае точность формирования поверхности при обработке 
обусловлена этой шероховатостью. Чем меньше шероховатость, тем 
выше точность обработки и идеальнее созданная поверхность. Есте-
ственно, говорить о точности созданной поверхности и ее эксплуата-
ционных свойствах можно с позиции шероховатости.  

В настоящее время сложилось достаточно четкое представление 
о структуре и параметрах шероховатости поверхности. ГОСТами 
определены основные характеристики шероховатости, в том числе 
дано их математическое описание. Выявлены физические связи меж-
ду параметрами шероховатости поверхности и эксплуатационными 
характеристиками деталей машин, что позволяет правильно устанав-
ливать требуемую шероховатость обработки в зависимости от усло-
вий, в которых будет работать данная обработанная поверхность.  

Вместе с тем, уровень анализа шероховатости поверхности 
ограничивается экспериментальными данными. До настоящего вре-
мени мы не научились правильно аналитически определять парамет-
ры шероховатости для различных методов обработки. Это значитель-
но сужает возможности анализа, оптимизации и управления шерохо-
ватостью поверхности. В связи с этим, чрезвычайно важной и акту-
альной задачей следует рассматривать дальнейшее изучение законо-
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мерностей формирования шероховатости поверхности с целью ее бо-
лее полного и правильного аналитического описания.  

В основу решений положим теоретический подход, предложен-
ный в работах [238, 242]. Рассмотрим схему образования шерохова-
тости поверхности на прямолинейном образце при его обработке ал-
мазно-абразивным инструментом, характеризующимся первоначаль-
но одновысотным выступанием режущих зерен над уровнем связки 
инструмента, рис. 4.1,а.  
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Относительная полнота профиля отдельного зерна, спроектиро-

ванного на поверхность обрабатываемого образца, описывается зави-
симостью 
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 2
,                                   (4.1) 

где 2  - угол при вершине конусообразного режущего зерна; В  - ши-
рина рабочей части алмазно-абразивного инструмента, м; у  - коор-
дината, отсчитываемая от вершины зерна, м. 

Противоположная вероятностная функция  уФi  имеет вид 

   
B

ytg
yyФ ii




 2
11 .                      (4.2) 

Функция  уФ , учитывающая наложение проекций n  зерен 
(расположенных на рабочей поверхности инструмента), согласно 

Рис. 4.1. Расчетные схемы 
формирования шерохова-
тости поверхности. 
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теореме умножения независимых случайных величин, выразится 
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В результате преобразований пришли к Биному Ньютона: 
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Учитывая то, что x 1, а n  - относительно большая величина, в 
разложении (4.4) преобладают первые слагаемые. Поэтому с доста-
точной для практики точностью можно принять: 
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Тогда  
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Соответственно 
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1 .                                  (4.7) 
Характер изменения функции  уФ  графически показан на рис. 

4.1,а. По физической сути функция  уФ  описывает относительную 
опорную длину микропрофиля обрабатываемой поверхности, рас-
сматривая координату у  в противоположном направлении. 

Рассмотрим схему образования шероховатости поверхности на 
прямолинейном образце при его обработке алмазно-абразивным ин-
струментом, характеризующимся разновысотным выступанием ре-
жущих зерен над уровнем связки инструмента, рис. 4.1,б.  

По аналогии с предыдущим решением, функция  уФi  от нало-
жения idn  проекций зерен, имеющих высоту выступания над уровнем 
связки инструмента, равную ( iyy  ), опишется 
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,                             (4.8) 
где   iii dyyfndn  ; n  - общее количество зерен, участвующих в 

формировании шероховатости поверхности;  
b

yf i
1

  - плотность 

распределения высот вершин зерен над уровнем связки инструмента; 
b  - максимальная высота выступания вершин зерен над уровнем 
связки инструмента. 
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Суммарная функция  уФ  от наложения n  проекций зерен 
определится 
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,             (4.9) 
где h  - текущее значение координаты y , определяющее количество 
зерен, которые проконтактировали с обрабатываемым образцом. 

При условии yh   зависимость (4.9) упростится 
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.                              (4.10) 
Зависимость (4.10) отличается от аналогичной зависимости (4.6) 

множителем 
b

y

2
, входящим в показатель степени. Данный множи-

тель всегда меньше единицы. Поэтому значение функции  уФ , рас-
считанное по зависимости (4.10) для заданного значения y , будет 
всегда больше. Это связано с меньшим количеством зерен, участву-
ющих в формировании шероховатости поверхности, и соответствует 
большей шероховатости обработки.  

Рассмотрим схему формирования шероховатости поверхности 
при условии, что зерна инструмента движутся в горизонтальном 
направлении со скоростью инстV , а обрабатываемый прямолинейный 
образец движется в вертикальном направлении (вниз) со скоростью 

детV  . 
Вероятностная функция  уФ  в этом случае определится произ-

ведением элементарных функций  уФi , описываемых зависимостью 
(4.10). При этом вместо параметра n  необходимо рассматривать бес-
конечно малую величину idn , а вместо у  - величину ( iyy  ), учиты-
вающую разновысотное выступание вершин зерен над уровнем связ-
ки инструмента, рис. 4.1,б.  

Тогда суммарная функция  уФ  от наложения n  зерен примет 
вид 
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.    (4.11) 
При условии h y , зависимость (4.11) упростится: 
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.                          (4.12) 
Сравнивая зависимости  (4.10) и (4.12), видим, что зависимость 

(4.12) содержит дополнительный множитель 
b

y

3
, который меньше 

единицы. Следовательно, значение  уФ , рассчитанное по зависимо-
сти (4.12) при данном значении y , будет больше значения  уФ , рас-
считанного по зависимости (4.10). Это соответствует большей шеро-
ховатости поверхности, т.е. для уменьшения шероховатости необхо-
димо обработку производить практически неподвижного образца 
( детV  =0). 

С учетом того, что 
дет

инст V

b
VBkn


  зависимость (4.12) 

опишется 
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.                         (4.13) 
Рассмотрим схему формирования шероховатости поверхности с 

учетом износа зерен. Предположим, что режущие зерна износились 
на величину 1y , рис. 4.1,в. Тогда функция  уФ , описываемая зави-
симостью (4.6) и графически показанная на рис. 4.1,в, будет справед-
лива в интервале 1yy  . Значения функции  уФ  в данном случае 
меньше, чем при обработке острыми зернами. Это ведет к уменьше-
нию шероховатости обработки.  

При 1yy   функция  уФ  примет вид: 
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.                           (4.14) 
Таким образом, в параграфе приведена новая методика аналити-

ческого описания закономерностей формирования шероховатости по-
верхности при абразивной обработке, позволяющая достаточно про-
сто с позиции теории вероятностей определить основные параметры 
шероховатости и в дальнейшем увязать их с оптическими характери-
стиками поверхности. Это позволит улучшить оптические характери-
стики за счет применения эффективных технологических методов 
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механической и физико-технической обработки. Предложенная мето-
дика является, по сути, дальнейшим развитием известного и широко 
применяемого на практике теоретико-вероятностного подхода при 
шлифовании, разработанного профессорами Королевым А.В. и Ново-
селовым Ю.К.  

 
 

4.3. СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С 
ИЗВЕСТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 

 
Получим аналогичные решения, используя методику, приведен-

ную в работе Новикова Ф.В. [242]. В этой работе методически пра-
вильно с использованием теоремы умножения независимых случай-
ных величин аналитически описаны условия формирования шерохо-
ватости поверхности при шлифовании. Применим данный подход к 
аналитическому описанию условий формирования шероховатости 
поверхности при доводке свободным и связанным абразивом. 

Рассмотрим расчетные схемы, показанные на рис. 4.1, а, б. Со-
гласно этим схемам, формирование шероховатости поверхности проис-
ходит в результате наложения и перекрытия проекций режущих зерен 
на вертикальную плоскость, имитирующую поверхность обрабатыва-
емого прямолинейного образца. Шероховатость поверхности будет 
определять слой толщиной maxR , ограниченный вершиной макси-
мально выступающего над уровнем связки инструмента зерна и ниж-
ней точкой пересечения двух соседних проекций зерен. Параметр 

maxR  равен максимальной высоте микронеровностей обработанной 
поверхности и соответствует ГОСТовскому параметру шероховато-
сти обработки. 

Очевидно, что чем больше проекций зерен участвует в форми-
ровании шероховатости поверхности, тем меньше параметр maxR . 

Параметр maxR  можно определить из условия: 

Bl
i

i 


1

,                                      (4.15) 

где B  - ширина обрабатываемого образца, м; il  - ширина проекции 
зерна на заданном уровне y , м; y  - координата, отсчитываемая от 
вершины максимально выступающего над уровнем связки режущего 
зерна, м; i  - количество проекций зерен на заданном уровне y . 

Для упрощения расчетов примем следующие допущения: 
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1) выступание вершин зерен над уровнем связки абразивного ин-
струмента подчиняется равномерному закону с плотностью рас-

пределения   
b

yf i
1

 , где b  - максимальная высота выступания 

вершин зерен над уровнем связки абразивного инструмента; 
2) рабочие части зерен имеют форму конуса  с углом при вершине 

2 . 
Для определения параметра maxR  представим поверхность об-

рабатываемого образца в виде бесконечного множества горизонталь-
ных элементарных слоев толщиной  idy . Исходя из принятого равно-
мерного закона распределения высот выступания вершин зерен над 
уровнем связки, в каждый элементарный слой попадет idn  вершин 
зерен. Тогда формирование шероховатости поверхности условно 
можно представить как результат наложения  i -того числа элемен-
тарных профилей проекций зерен, имеющих различную высоту (из-
меняющуюся в пределах от 0 до b).  

Будем считать, что в пределах одного элементарного профиля 
отсутствует взаимное перекрытие проекций зерен. Данное условие 
можно всегда выполнить за счет увеличения количества рассматрива-
емых элементарных профилей и соответственно уменьшения числа 
вершин зерен, попавших в i -й элементарный слой. 

Сумма проекций зерен (вершины которых расположены в слое 
толщиной idy ) на заданном уровне y  определится: 

  ii
i

i dnyytgl 



2

1

,                      (4.16) 

где   iii dyyfndn  ;  if y / b 1 ; n  - общее число зерен, участву-

ющих в формировании шероховатости поверхности; k  - поверхностная 
концентрация зерен абразивного инструмента, шт/м2; L  - длина рабочей 
поверхности абразивного инструмента, проконтактировавшая с рассмат-
риваемой поверхностью обрабатываемого образца, м; iy  - координата, 
определяющая положение  элементарного слоя толщиной idy . 

Пользуясь обозначениями параметров, принятыми в работе [242], 
рассмотрим относительную величину для i -того элементарного слоя: 

    ii
i

i

i dyyy
b

Lktg
B

l

yd 



 1
21  .             (4.17) 
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Аналогичным образом определяется данная относительная ве-
личина для любого s -того элементарного слоя. 

С физической точки зрения относительная величина  yd i  
определяет долю срезанного металла зернами, вершины которых рас-
положены в i -том элементарном слое. По абсолютной величине  

 yd i <1.  
Суммарную относительную величину  y , определяющую до-

лю срезанного металла всеми n  зернами, можно установить на осно-
ве теоремы умножения независимых случайных величин  yd i , где 
i = 1, 2, 3, … , s , …  . Однако, очевидно, умножение даже двух от-
носительных величин   11 yd  и   12 yd  приведет к значению, 
которое меньше    11 yd . Это не соответствует физической сути, 
т.к. значение произведения  yd 1  yd 2   должно быть больше каж-
дого из множителей, т.е. по мере увеличения количества режущих зе-
рен доля срезанного металла должна увеличиваться. 

Для того чтобы получить физически правильное решение, необ-
ходимо воспользоваться теоремой умножения независимых случай-
ных величин    ydydФ ii  1 , т.е. перейти к противоположной ве-
личине  ydФi . В данном случае относительная величина  ydФi  бу-
дет определять долю не срезанного металла. Произведение 

 ydФ1  ydФ2  даст значение, которое меньше    11 ydФ . Следова-
тельно, по мере подключения в работу большего числа зерен суммар-
ная относительная величина  yФ , определяющая долю не срезанно-
го металла всеми n  зернами, будет уменьшаться, что соответствует 
действительности. 

Тогда, согласно теореме умножения независимых случайных 
величин, суммарная относительная величина  yФ  опишется: 
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Заменим операцию суммирования интегрированием: 
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где h  - значение координаты y , изменяющееся в пределах от 0 до y .  
Определим отдельные слагаемые выражения (4.19). 
Второе слагаемое: 
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  (4.20) 

Третье слагаемое: 
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Аналогичным образом определяются четвертое и все последу-
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ющие слагаемые. В результате преобразований приходим к следую-
щему выражению: 
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  (4.22) 

где 
b

Lk
tgA


 2 . 

Выражение (4.22) является разложением степенного ряда: 
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Противоположная относительная величина  y  принимает вид: 
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Проведем анализ зависимостей (4.23) и (4.24). При фиксирован-
ном значении y , с увеличением параметра h  от 0 до значения y  про-

изведение 





 

2

h
yh  увеличивается, табл. 4.1. Это приводит к 

уменьшению относительной величины  уФ  и увеличению противо-
положной ей относительной величины  у , описываемой зависимо-
стью (4.24).  

Таблица 4.1 

Расчетные значения 





 

2

h
yh ,  уФ  и  у  для у  = 1 мкм 

h , мкм 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 







 

2

h
yh  0 0,095 0,18 0,255 0,32 0,375 0,42 0,455 0,48 0,495 0,5 

 

Как видим, величины  уФ  и  у  наиболее интенсивно изме-
няются в пределах 0<h<0,6. Следовательно, определяющую роль в 
съеме металла и формировании шероховатости поверхности играют 
зерна, вершины которых расположены в интервале 0<h<0,6.  

При условии yh   приходим к частным зависимостям: 
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В результате пришли к зависимостям, установленным в работе  
[242]. Таким образом, полученные зависимости (4.25) и (4.26) являют-
ся более общими, что позволяет провести более полный анализ фор-
мирования шероховатости поверхности при абразивной обработке.  

Функции  уФ  и  у  являются вероятностными функциями 
распределения, изменяющимися в пределах от 0 до 1, асимптотиче-
ски приближаясь к значению 0 (функция  уФ ) и к значению 1 
(функция  у ). При таком характере изменения функций  уФ  и 
 у  определить параметр шероховатости поверхности maxR  можно 

лишь с заданной степенью точности, например, при   0ФyФ  = 0,1; 
0,05; 0,01 и т.д. Тогда из условия  

  0ФRyФ max  ,                              (4.27) 
с учетом зависимости (4.25), имеем 

Lktg

Фlnb
Rmax 





0 .                             (4.28) 

Величина 0Фln  отрицательна. Следовательно, подкоренное вы-
ражение зависимости (4.28) всегда положительно.  

Из зависимости (4.28) вытекает, что уменьшить параметр шеро-
ховатости поверхности maxR  можно уменьшением параметра b  и 
увеличением  , k  и L , т.е. по сути, увеличением количества зерен n , 
проконтактировавших с поверхностью обрабатываемого образца. 

 
 

4.4. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОПОРНОЙ ДЛИНЫ 
ПРОФИЛЯ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
При анализе влияния различных методов обработки на эксплуа-

тационные показатели деталей машин пользуются относительной 
опорной длиной профиля обработанной поверхности, наиболее ин-
формативной характеристикой шероховатости поверхности.  

В предыдущем параграфе аналитически описаны закономерно-
сти шлифования с позиции теории вероятностей с помощью функции 
распределения  y  - относительной полноты профиля круга при 
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шлифовании прямолинейного 
образца, движущегося с посто-
янной скоростью детV   по норма-
ли к рабочей поверхности круга.  

Общий вид функции  y , 
описываемой зависимостью 
(4.13), показан на рис. 4.2,а. За-
штрихованным выделен остав-
шийся на обработанной поверх-
ности материал в виде микроне-
ровностей. Наибольший выступ 
микронеровностей соответствует 
значению maxRy   (где maxR  - 
параметр шероховатости обра-
ботки). Наибольшая впадина со-
ответствует значению y  =0.  

От функции  y  нетрудно 
перейти к функции относитель-
ной опорной длины профиля об-
работанной поверхности  yL . 
Для этого необходимо начало 

координат поместить в точке maxRy  , ввести новую координату 
yRy max   и рассмотреть противоположную вероятностную функ-

цию: 

     yyL 1
 3

3
yR

Vb

Vktg
max

дет

кр

e









.              (4.29) 
Общий вид функции  yL  показан на рис. 4.2,б. Как и на рис. 

4.2, а, заштрихованным выделен оставшийся на обработанной по-
верхности материал в виде микронеровностей. Сплошной материал 
(без микронеровностей) начинается при maxRy  . Располагая анали-
тической зависимостью для описания функции  yL , можно опреде-
лить параметр шероховатости обработки aR . Исходя из рис. 4.2, в, он 
определяется из выражения  

1
21 FF

Ra


 ,                                 (4.30) 

где 1F – площадь, ограниченная линиями ay  ,  yL =0 и функцией 

yL

yL

y

maxR

maxR

maxR

aR

y

y

1

0

0

0

1

1

1F

2F

б

 
Рис. 4.2. Изменение функций  y  и 
 yL . 
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 yL ; 2F - площадь, ограниченная линиями ay  ,  yL =1 и функци-
ей  yL . 

Значение ay   определяет положение средней линии, получен-
ной из равенства площадей, занимаемых выступами и впадинами на 
участке базовой длины l  обработанной поверхности. Численные рас-
четы для конкретных условий шлифования показали, что соотноше-
ние параметров шероховатости amax R/R  изменяется в пределах 
4…5. Это указывает на то, что функция  yL  может быть (приблизи-

тельно) описана прямой линией, 
проведенной через начало коор-
динат и точку с координатами 

maxRy   и  yL =1, рис. 4.3,а. В 
данном случае отношение 

amax R/R =4. 
Полученный теоретический 

результат хорошо согласуется с 
известными экспериментальными 
данными. В тоже время установ-
лено, что данное соотношение  
при определенных условиях об-
работки может изменяться в бо-
лее широких пределах: от 5 до 8 
и более. Поэтому рассмотрим 

теоретически условия формирования такого большого соотношения 

amax R/R , принимая условно функцию относительной опорной дли-
ны профиля обработанной поверхности в виде, показанном на рис. 
4.3,б (здесь 0L - безразмерная величина, изменяющаяся в пределах от 
0 до 1).  

Используя рис. 4.3,б, произведем расчет параметра шероховато-
сти обработки aR . Определим величину x  из геометрического соот-
ношения:  

maxR

L

a

xL 00 


, 

откуда 











maxR

a
Lx 10 .                               (4.31) 

maxR

1

0 y

yL

maxR

1

0 y

yL

0L

б  
Рис. 4.3. Вид упрощенной функции 
 yL . 
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Определим первоначально положение средней линии ay   из 
условия равенства заштрихованных на рис. 4.3,б площадей: 

       aRx,LaRxLa, maxmax  50150 00 ,  
откуда 

 0501 L,Ra max  .                               (4.32) 
Параметр шероховатости обработки aR  определим из условия:  

 xLa,Ra  05021 .                             (4.33) 
Откуда с учетом зависимостей (4.31) и (4.32), имеем 

 200 501 L,LRR maxa  .                         (4.34) 

Как видим, при 0L =1 параметр 
4
max

a
R

R  , что соответствует 

приведенному выше решению, т.е. расчеты выполнены правильно. Из 
зависимости (4.34) следует, что величина 0L  оказывает на параметр aR  
неоднозначное влияние. Расчетные данные, характеризующие измене-
ние параметра aR  от 0L , приведены в табл. 4.2 (для maxR =1 мкм). 

Таблица 4.2 
Расчетные значения aR  и amax R/R  

0L  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

aR , мкм 0 0,09 0,162 0,217 0,256 0,281 0,294 0,295 0,29 0,277 0,25

amax R/R    11,1 6,25 4,54 3,85 3,57 3,4 3,39 3,45 3,7 4,0 

 
С увеличением 0L  от 0 до 0,7 параметр шероховатости обработ-

ки aR  увеличивается, при 0L >0,7 – уменьшается, рис. 4.4.  
Отношение amax R/R , наоборот, с увеличением 0L  до значения 

0,7 уменьшается, затем увеличивается, принимая при 0L <0,2 значе-
ния, превышающие 6. Этим показано, что форма относительной 
опорной длины профиля обработанной поверхности  yL  определяет 

значения параметра шероховатости 
поверхности aR  и соотношения 

amax R/R .  
Увеличенные значения 

amax R/R >6 обусловлены тем, что 
на участке базовой длины l  обрабо-
танной поверхности площадь, огра-
ниченная впадинами микронеровно-

amax R/R

aR

aR
amax R/R

0L0 0,7  
Рис. 4.4. Характер изменения aR  
и amax R/R  от 0L . 
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стей и средней линией, превышает площадь, ограниченную выступа-
ми микронеровностей и средней линией. Это может иметь место при 
шлифовании кругом с притупленными режущими кромками. Напри-
мер, установлено [363], что наименьшая относительная опорная дли-
на профиля достигается после шлифования абразивным кругом, а 
наибольшая – после шлифования алмазным кругом на металлической 
связке и кругом из кубонита. Следовательно, шлифование кругами из 
синтетических сверхтвердых материалов позволяет увеличить опор-
ную площадь и соответственно несущую способность и износостой-
кость деталей машин. Поэтому при выборе оптимального метода об-
работки необходимо знать его возможности по формированию, как 
высотных параметров шероховатости amax R,R , так и относительной 
опорной длины профиля обработанной поверхности. 

 
 

4.5. УСТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ПАРАМЕТРАМИ ШЕРОХОВАТОСТИ И ОПТИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Для оценки взаимосвязи параметров шероховатости с оптиче-

скими характеристиками поверхности воспользуемся аналитической 
зависимостью [5, 6] для определения коэффициента излучения по-
верхности ш : 

   FАг

г
ш 


111


 ,                             (4.35) 

где г , гА  - соответственно коэффициенты излучения и поглощения 

гладкой поверхности; 
ш

г

F

F
F   − фактор шероховатости. 

Параметр гF  определяет площадь гладкой поверхности, а пара-
метр шF  - площадь поверхности впадины (шероховатость), которую 
можно описать зависимостью: 

LhFш  , 
где h  - ширина рассматриваемой по-
верхности (рис. 4.5), м; L  - длина 
профиля, т.е. длина, получающаяся, 
если все выступы и впадины профи-
ля, находящиеся в пределах базовой 
длины l , вытянуть в прямую линию 

L

l
h

 
Рис. 4.5. Расчетная схема профи-
ля шероховатости поверхности. 
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( L - ГОСТовский параметр шероховатости поверхности). 
Соответственно параметр гF  выразится: 

lhFг  .                                        (4.36) 
Тогда фактор шероховатости F  опишется: 

L

l

F

F
F

ш

г  .                                     (4.37) 

Нетрудно видеть, что фактор шероховатости F  связан обратно 
пропорциональной зависимостью с ГОСТовским параметром − отно-

сительной длиной профиля 
l

L
l 0 . 

Рассмотрим профиль шероховатости поверхности, сформиро-
ванный при абразивной обработке режущими зернами в форме кону-
са с углом при вершине 2 , рис. 4.6. Относительная опорная длина 

данного профиля  yL  графически 
показана на рис. 4.3,а. 

Исходя из рис. 4.6, параметры 
l  и L  связаны между собой триго-
нометрическим соотношением:  

sin
L

l
 ,            (4.38) 

откуда 
sinF  .           (4.39) 

В табл. 4.3 приведены значения 
функции sin .  

Таблица 4.3 
Значения функции sin  

 , град 0 30 45 60 75 90 
sin  0 0,5 0,71 0,87 0,96 1,0 

 
Практикой установлено, что угол при вершине режущего абра-

зивного или алмазного зерна 2  может изменяться в пределах 
60…180о. Тогда, исходя из табл. 4.3, для угла 2 =60о параметр L  в 
два раза больше l . Для 2 >90о различие параметров l  и L  не суще-

ственно. Из этого вытекает, что фактор шероховатости sin
L

l
F   

изменяется в пределах 0,5…1,0. 
Рассмотрим профиль шероховатости поверхности, сформиро-







l

 
Рис. 4.6. Профиль шероховатости 
поверхности, сформированный 
при абразивной обработке. 
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ванный при абразивной обработке режущими зернами, имеющими 
форму конуса и усеченного конуса (учитывающий износ зерен) с уг-
лом при вершине 2 , рис. 4.7. Относительная опорная длина данного 
профиля  yL  графически показана на рис. 4.3,б.  

Фактор шероховатости F  в этом случае определяется:  
    sinLLsinLF  111 000 .             (4.40) 

Соответственно относительная 

длина профиля 
F

l
1

0   равна 

 sinL
l




11

1

0
0 . 

При 0L =1,0 зависимость (4.40) 
принимает вид зависимости (4.39). 
При 0L =0 фактор шероховатости 
F =1, т.е. приходим к гладкой по-
верхности. Как следует из зависимо-
сти (4.40), чем больше параметр 0L  и 

меньше угол  , тем меньше фактор шероховатости F . 
Рассчитаем значение фактора шероховатости F  для двух случа-

ев: sin =0,5 и sin =0,9. В первом случае фактор шероховатости F  
определяется по зависимости: 0501 L,F  , во втором случае – по 
зависимости 0101 L,F  . 

Таблица 4.4 
Расчетные значения фактора шероховатости F  и соотношений  

amax R/R  и maxa R/R  

0L  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
F ( sin =0,5) 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 
F ( sin =0,9) 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9 

amax R/R    11,1 6,25 4,54 3,85 3,57 3,4 3,39 3,45 3,7 4,0 

maxa R/R  0 0,09 0,162 0,217 0,256 0,281 0,294 0,295 0,29 0,277 0,25

 
Результаты расчетов приведены в табл. 4.4. Здесь же для анализа 

приведены значения соотношения параметров шероховатости по-
верхности amax R/R , взятые из табл. 4.2. 

Как видно, с увеличение безразмерной величины 0L  фактор ше-
роховатости F  уменьшается от 1 до значения sin . Соответственно 

L


l

 
Рис. 4.7. Профиль шероховатости 
поверхности, сформированный 
при абразивной обработке с уче-
том износа зерен. 
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увеличивается соотношение maxa R/R . Таким образом, аналитиче-
ским путем установлена связь между фактором шероховатости F  и 
соотношением maxa R/R . 

Получим аналитическую зависимость, увязывающую фактор 
шероховатости F  и соотношение maxa R/R . Для этого представим 
зависимость (4.40) в виде:  

 
 sin

F
L





1

1
0 .                                  (4.41) 

Подставим зависимость (4.41) в уравнение (4.34), откуда полу-
чим: 
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,

sin

F

R

R
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a .           (4.42) 

В результате пришли к трансцендентному уравнению, разре-
шить которое относительно фактора шероховатости F  сложно. По-
этому при расчетах целесообразно задавать значение F  и из уравне-
ния (4.42) определять соотношение maxa R/R . 

К аналогичной зависимости придем, выражая в (4.42) фактор 
шероховатости F  через относительную длину профиля F/l 10  : 
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 sin

l
,

sin

l

R

R

max

a .               (4.43) 

Необходимо отметить, что фактор шероховатости F , исходя из 
уравнения (4.42), определяется не высотными параметрами шерохо-
ватости поверхности aR  и maxR , а их соотношением maxa R/R , т.е. 
фактор шероховатости F  является функцией соотношения maxa R/R  
или  maxa R/RfF  . Это указывает на то, что оптические характе-
ристики поверхности, в частности коэффициент излучения поверхно-
сти ш  (определяемый зависимостью (4.35)), зависят не от высотных 
параметров шероховатости поверхности aR  и maxR , а от формы мик-
ронеровностей профиля, обусловленных соотношением maxa R/R . 

Используя зависимость (4.35), проведем анализ коэффициента 
излучения поверхности ш .  

Как следует из зависимости (4.35), для заданных значений г , 
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гА  с уменьшением фактора шероховатости F  в пределах от 1 до 
sin , коэффициент излучения поверхности ш  увеличивается. Сле-

довательно, коэффициент излучения поверхности ш  увеличивается с 
увеличением соотношения параметров шероховатости maxa R/R  
(вследствие увеличения безразмерной величины 0L  в пределах от 0 
до 1). 

Примерно по такому же закону будет изменяться коэффициент 
поглощения поверхности шА , имея в виду, что для серого тела А . 
Тогда зависимость (4.35) выразится: 

   FА

А
А

г

г
ш 


111
.                         (4.44) 

Коэффициент отражения поверхности ш  связан с коэффициен-
том поглощения поверхности шА  противоположной зависимостью: 

   FА

А
А

г

г
шш 


111

11 .              (4.45) 

Из зависимости (4.45) следует, что с уменьшением фактора ше-
роховатости F  (от 1 до sin ) и соответственно увеличением соот-
ношения параметров шероховатости maxa R/R  коэффициент отраже-
ния поверхности ш  будет уменьшаться. Следовательно, наибольшей 
отражательной способностью будет обладать гладкая поверхность, 
для которой F =1 и maxa R/R =0.  

В обобщенном виде характер изменения коэффициентов ш , 

шА , ш  от фактора шероховатости F  показан на рис. 4.8, т.е. с уве-
личением F  коэффициенты излучения ш  и поглощения шА  умень-

шаются, а коэффициент отра-
жения ш  увеличивается.  

Противоположное влия-
ние на указанные коэффициен-
ты будет оказывать соотноше-
ние параметров шероховатости 

maxa R/R  (табл. 4.4).  Так, с 
уменьшением maxa R/R  коэф-
фициенты излучения ш  и по-
глощения шА  шероховатой по-
верхности уменьшаются, а ко-

10

ш

шА
ш

F

ш

шА

ш

 
Рис. 4.8. Характер изменения коэффи-
циентов ш , шА , ш  от фактора шеро-
ховатости F . 
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эффициент отражения ш  увеличивается. Следовательно, с точки 
зрения улучшения оптических характеристик обрабатываемых по-
верхностей необходимо отношение maxa R/R  и соответственно отно-
сительную длину профиля 0l  уменьшать, а фактор шероховатости F  
увеличивать. 

Таким образом, в данном параграфе предложены  три параметра 
для оценки шероховатости светоотражательных поверхностей: отно-
сительная длина профиля 0l , отношение параметров шероховатости 

aR / maxR  и фактор шероховатости F . Данные параметры связаны 
между собой, в совокупности дают достаточно полное физическое 
представление о связи шероховатости с оптическими характеристи-
ками обработанных поверхностей и открывают новые возможности 
научно-обоснованного выбора оптимальных методов обработки  све-
тоотражательных поверхностей.  
 
 

4.6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОВОГО ПАРАМЕТРА 
ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННЫХ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ  
 
Для более глубокого анализа условий формирования шерохова-

тости обработанных светоотражательных поверхностей рассмотрим 
новый подход к расчету параметров шероховатости.  

Используя схему графического решения (рис. 4.9) [66] и учиты-

вая отношение 
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где  
 


n

i

n

i
i xyLL

1 1

22   - длина линии, эквидистантой профи-

лю шероховатости поверхности в пределах базовой длины профило-
граммы бL ; n  – число ординат отклонений профиля шероховатости 
поверхности. 

Агабабов С.Г. в работе [5] предлагает определять фактор шеро-
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ховатости поверхности по формуле: 

  12222511


 aRn,F  ,                        (4.47) 
где n  – число пересечений профиля шероховатости на единице дли-

ны средней линии; aR  - 
среднее арифметическое 
отклонение профиля. 

Такое определение 
фактора шероховатости 
недостаточно чувстви-
тельно к форме выступов 
(впадин) неровностей 
(рис 4.9). Не исключено, 
что поверхности после 
одинаковых методов об-
работки и при равных 
значениях фактора шеро-
ховатости F  будут иметь 
различный характер све-
тоотражательной способ-
ности. В этом случае, на 
изменение характера их 
светоотражательной спо-
собности может оказать 
влияние и изменение 
формы неровностей (на 
поверхности), соизмери-
мых и больше длин волн 
падающего излучения. 

При выборе пара-
метров, характеризую-
щих форму неровностей, 
мы руководствовались 
положением, что они 
должны отражать степень 
её приближения к равно-
весному состоянию, т.е. к 

минимуму поверхности при данном объёме. Эту информацию можно 
извлекать,  используя  свойства «условного центра тяжести» площади  

A

B

шF

гF

1aR

.Т.Цу

.Т.Цx

l

I

I

б

 
Рис. 4.9. Схемы к оценке критерия шерохова-
тости поверхности: а - впадины различной 
формы; б - профиль шероховатости; в - эле-
менты вторичной шероховатости. 
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геометрической фигуры путём определения степени приближения ре-
альной поверхности к её минимуму. Равновесное состояние для ре-
альной поверхности будет соответствовать срединной поверхности. 
Её характеризует среднее арифметическое отклонений ординат про-
филя  шероховатости. В действительности, такого равновесного со-
стояния существовать не должно, так как для микрочастиц поверх-
ностная энергия будет преобладать над энергией объёма, поэтому 
зёрна, кристаллы и их образования должны принимать определённую 
форму и ориентировку. 

Рассмотрим распределение материала в поверхностном слое, ха-
рактеризуемое профилограммой поверхности (рис. 4.9). Степень при-
ближения его к равновесному состоянию можно охарактеризовать 
относительным смещением «условных центров тяжести» А и В пло-
щадей, заключённых средней линией профиля шероховатости: 

22

2

.В.Т.Ц.В.Т.Ц

.А.Т.Ц,А,Т,Ц

ух

уx
F




 ,                            (4.48) 

где F   - характеристика формы профиля шероховатости; .Т.Цх , 

.Т.Цу  - координаты «центров тяжести» площадей. 

По физической сути F   − новый параметр шероховатости, кото-
рый позволит провести более глубокий анализ формирования шеро-
ховатости обрабатываемых светоотражательных поверхностей. Назо-
вем данный параметр критерием шероховатости.  

В зависимости от характера интересуемой информации выраже-
ние (4.48) будет принимать вид: 

– при анализе профиля шероховатости относительно средней ли-
нии 

222 .В.Т.Ц.В.Т.Ц

a

ух

R
F


 ,                                 (4.49) 

 

где 0.А.Т.Цх , 
2
a

.А.Т.Ц
R

у  ; 

– при анализе профиля шероховатости поверхности относительно 
линии впадин  

222 .В.Т.Ц.В.Т.Ц

min.i

ух

H
F


 ,                           (4.50) 
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где 0.Т.Цх , 
2
min.і

.А.Т.Ц
Н

у  , min.iH  - отклонение наибольшего 

минимума ординат профиля шероховатости; 
– при анализе профиля шероховатости поверхности относительно 

линии впадин и средней линии: 

222

2

.В.Т.Ц.В.Т.Ц

amin.i

ух
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F




 ,                         (4.51) 

где 0.А.Т.Цх ; 

2
a

min.і.А.Т.Ц
R

Ну  . 

Для поверхностей с 
синусоидальным профи-
лем шероховатости по-
верхности выражение 
(4.48) упрощается: 

min.i

a

H

R
F

2
1 ,  (4.52) 

где 0.В.Т.Цх . 

Если учесть, что 

maxmin.i RH 2  (где maxR  
− максимальная высота 
микронеровностей обра-
ботанной поверхности), то 
выражение (4.52) примет 
простой вид: 

max

a

R

R
F  1 . 

Как видно, критерий 
шероховатости F   являет-
ся противоположной 
функцией отношения па-
раметров шероховатости 

maxa R/R  и изменяется 
также как и отношение 

maxa R/R  в пределах 
0…1. Чем больше отно-

50,F  660,F 

750,F  90,F 

б

д
Рис 4.10. Значения критерия шероховатости 

F  и фактора шероховатости F = шг F/F  
для различных элементов неровностей: а, б, в 
и г - при равных значениях фактора шерохо-
ватости F = шг F/F ; д – изменение полноты 
при постоянном значении критерия шерохо-
ватости. 
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шение maxa R/R , тем меньше критерий шероховатости F   и наобо-
рот. Критерий шероховатости F   дополняет установленные в преды-
дущем параграфе параметры шероховатости светоотражательных по-
верхностей: 0l , maxa R/R , F . 

На рис. 4.10 представлены значения критерия шероховатости по-
верхности F   для различных элементов неровностей при равном значе-

нии фактора шероховатости F  [5]. Здесь же показано изменение фак-

тора шероховатости F  при постоянном значении критерия F  . 
При анализе нерегулярной шероховатости поверхности возникает 

задача нахождения «условных центов тяжести» А и В площадей, заклю-
чённых средней линией и линией профиля шероховатости поверхности. 

Координаты центра тяжести площади, ограниченной средней 
линией и линией профиля шероховатости поверхности (рис. 4.9) 
определим путём графического решения последовательного нахож-
дения объединения двух материальных точек, носителями которых 
являются условные центры тяжести прямоугольников [392]. 

В работах Агабабова С.Г. [5] показано, что фактор шероховато-

сти поверхности F  может быть рассчитан по характеристикам про-
филограммы поверхности [399]. 

Результаты расчётов удовлетворительно согласуются со значе-
ниями коэффициента излучения, полученными по формуле [5]: 
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 .                          (4.53) 

Предлагаемый в работе способ расчёта фактора шероховатости 
поверхности рекомендуется к применению в пределах указанной сте-
пени точности (расхождение между опытными и расчётными величи-
нами не превышает 10%). 

Для проверки возможности использования предлагаемой нами 
методики оценки критерия шероховатости поверхности с учётом 
формы неровностей (зависимость (4.54)) мы использовали результаты 
этого эксперимента. 

Значение критерия шероховатости поверхности с учётом формы 
неровностей будем определять по упрощенной формуле: 
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122 ,               (4.54) 

где aR  - среднее арифметическое отклонений профиля шероховато-
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сти поверхности, мкм; n  - число шагов неровностей по отношению к 
отсечке шага, 1/мкм; 

miniH - отклонение ординаты по наибольшей 

впадине профиля шероховатости поверхности, мкм. 
Таблица 4.5 

Значение параметров поверхности образцов из латуни Л63 

№ обр. aR , 
мкм 

п , 
мкм-1 F  F  min.iH , 

мкм 
/F  /F  

1 0,45 0,015 0,999 0,999 1,1 0,799 0,795 
2 15,3 0,0045 0,932  82,4 0,845 0,907 
3 2,4 0,02 0,965  17,1 0,890 0,93 
4 0,94 0,05 0,963 0,913 7,3 0,889 0,936 
 

Значения параметров 
поверхности, рассчитанные 
по зависимости (4.54), пред-
ставлены в табл. 4.5. 

На графике (рис. 4.11) 
показаны результаты экспе-
римента [6] и стрелкой ука-
зано направление переме-
щения кривых, полученных 
нами. 

Как видим, в любом 
случае учёт формы неров-
ностей по зависимости 
(4.54) будет уменьшать рас-
хождение между опытными 
и расчётными величинами 
коэффициента излучения 

(расхождение между опытными и расчётными величинами не превы-
шает 2%). 
 
 

4.7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ И ЕЕ СВЯЗИ С ОПТИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
 
Для проверки теоретических решений, приведенных в параграфе 

4.5, были выполнены экспериментальные исследования параметров 
шероховатости и оптических характеристик поверхностей эталонных 
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Рис. 4.11. Коэффициенты излучения по-
верхности образцов с различными значе-
ниями фактора шероховатости поверхно-
сти (штрих-пунктирная линия получена 
расчетным путем с учетом зависимости 
(4.54)). 
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образцов из стали 40Х, обработанных различными методами резания, 
табл. 4.6. Установлено, что при фрезеровании, в зависимости от усло-
вий обработки, параметры шероховатости aR  и zR  изменяются в до-
вольно больших пределах (в 15–20 раз). Вместе с тем, коэффициент 
отражения s  остается почти неизменным. Это указывает на то,  что 

коэффициент отражения s  практически не зависит от высотных па-
раметров шероховатости поверхности aR  и zR . Полученный резуль-
тат хорошо согласуется с теоретическими выводами. 

Как следует из табл. 4.6, переход от фрезерования к шлифова-
нию и полированию позволяет уменьшить параметры шероховатости 
поверхности aR  и zR . При этом увеличивается коэффициент отраже-

ния s . Следовательно, применение абразивной обработки позволяет 
уменьшить шероховатость и повысить светоотражательную способ-
ность обработанных поверхностей. 

На первый взгляд может показаться, что увеличение коэффици-
ента отражения s  при переходе от лезвийной к абразивной обработ-
ке связано с уменьшением высотных параметров шероховатости aR  и 

zR . В действительности это не так. В этом несложно убедиться, ана-
лизируя результаты экспериментальных исследований, приведенных 
в табл. 4.7. 

В параграфе 4.5 теоретически показано, что с увеличением кри-
терия шероховатости поверхности F 1 коэффициент излучения   
уменьшается, а коэффициент отражения s  увеличивается. Данная 
закономерность также вытекает из табл. 4.7. Так, наименьшему зна-
чению коэффициента излучения  =0,05 и наибольшему значению  
коэффициента отражения s =0,98 соответствуют наибольшие значе-
ния критерия шероховатости F =0,95 (после выглаживания). 
Наибольшее значение  =0,3–0,32 и наименьшее значение s =0,35–
0,4 соответствуют наименьшему значению критерия шероховатости 
F =0,84–0,89 (после гидроабразивной обработки или обработки ме-
таллической дробью). 

Таким образом, из табл. 4.7 четко следует, что чем больше кри-
терий шероховатости F  , тем меньше коэффициент излучения   и 
больше коэффициент отражения s . В табл. 4.7 приведены значения 
отношения параметров шероховатости поверхности maxa R/R . Как 
видно, наибольшему значению критерия шероховатости F =0,95 со-
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ответствует фактически наименьшее значение отношения 

maxa R/R =0,05, а наименьшему значению F =0,84–0,89 соответству-
ет наибольшее значение отношения maxa R/R =0,16 (после гидро-
абразивной обработки или обработки металлической дробью). 

Таблица 4.6  
Значения параметров шероховатости и коэффициента отражения поверхности 

образцов из стали 40Х после обработки резанием 

Метод обработки 
Параметры шероховатости поверхности Коэффициент 

отражения saR , мкм zR , мкм 

Фрезерование 11,05…0,52 40…1,4 0,20…0,25 
Шлифование 

предварительное 
0,4…0,35 - 0,25…0,31 

Шлифование 
окончательное 

0,2…0,16 - 0,48…0,51 

Полирование - 0,4-0,16 0,72…0,74 
 

Таблица 4.7 
Значения параметров шероховатости и коэффициентов отражения s , погло-
щения sA  и излучения   поверхности  образцов листового проката из сплава 

АМг6 после обработки резанием 
Метод обработ-

ки F   aR / maxR  s  sA    

Тонкое точение 
алмазным ин-
струментом 

0,926−0,953 0,047−0,074 0,75−0,87 0,13−0,25 0,07 

Выглаживание 
шаром (диамет-
ром 6мм из 
ШХ15) 

0,95 0,05 0,98 0,02 0,05 

Механическое 
полирование 
(окись хрома 

МЗ) 

0,9−0,95 0,05−0,1 0,6−0,75 0,25−0,4 0,06−0,07

Точение 0,9 0,1 0,48−0,54 0,46−0,52 0,09−0,12

Фрезерование 0,88−0,89 0,11−0,12 0,47−0,61 0,39−0,53 0,15−0,18
Без обработки 

(прокат) 0,896 0,104 0,4−0,6 0,4−0,6 0,14−0,16

Гидроабразивная 
или обработка 
металлической 

дробью 

0,84−0,89 0,11−0,16 0,35−0,4 0,6−0,65 0,3−0,32 
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Из этого можно сделать вывод, что коэффициенты излучения и 
отражения обусловлены изменением фактора шероховатости и соот-
ветственно отношения maxa R/R , а не высотных параметров шерохо-
ватости aR  и zR . Следовательно, формирование оптических характе-
ристик поверхности связано с формой микронеровностей поверхно-
сти, а не с высотой ее профиля. Это хорошо согласуется с теоретиче-
скими результатами. 

Аналогичные результаты получены при обработке алюминиево-
го сплава АМг4 (табл. 4.8). 

Как следует из табл. 4.8, уменьшение  отношения параметров 
шероховатости aR / maxR  (обусловленное различными методами об-
работки) соответствует увеличению критерия шероховатости F  , ко-
эффициента отражения s  и уменьшению коэффициентов поглоще-
ния sA  и излучения  . При этом отношение aR / maxR  принимает 
весьма малые значения (0,033 для абразивного полирования), соот-
ветственно maxR / aR  принимает относительно большие значения – 
30,3.  Это хорошо согласуется с полученными теоретическими ре-
зультатами, в частности, приведенными в табл. 4.4, согласно которым 
отношение aR / maxR  может изменяться в пределах 0…0,29.  

Таблица 4.8 
Значения параметров шероховатости и оптических характеристик поверхностей 
образцов из проката алюминиевого сплава АМг4, обработанных различными 

методами 

Метод обработки aR , 
мкм max

a

R

R Критерий 
шерохо-

ватости F 

Коэффи-
циент от-
ражения 

s  

Коэффи-
циент по-
глощения 

sA  

Коэффи-
циент из-
лучения 

Исходная поверх-
ность (прокат) 

0,35 0,104 0,896 0,4 0,6 0,16 

Фрезерование 1,6 0,11 0,89 0,47 0,53 0,15 
Струйно-
абразивная 

0,9 0,16 0,84 0,4 0,6 0,3 

Точение 0,56 0,09 0,91 0,48 0,52 0,07 
Выглаживание  

шаром 
0,1 0,07 0,93 0,8 0,2 0,05 

Абразивное поли-
рование 

0,1 0,033 0,967 0,75 0,25 0,06 

Тонкое точение 
алмазным  

инструментом 
0,1 0,047 0,953 0,87 0,13 0,07 
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Экспериментально установлено (табл. 4.8), что наибольшие 
значения коэффициента отражения поверхности s  достигаются по-
сле тонкого точения алмазным инструментом, выглаживания шаром 
и абразивного полирования. Эти методы обработки также обеспечи-
вают наименьшие значения параметров шероховатости aR , aR / maxR  
и наибольшие значения критерия шероховатости F  . Из этого следу-
ет, что для создания высокосветоотражательных поверхностей (при 
обеспечении зеркального характера отражения) жестких деталей из 
алюминиевых и медных сплавов более эффективно применять мето-
ды алмазного точения и выглаживания, а для деталей из тонкого ли-
ста и лент – абразивное полирование, позволяющее уменьшить си-
ловую напряженность процесса обработки особотонкостенных дета-
лей. Для создания высокосветоотражательных матовых поверхно-
стей (при обеспечении диффузного характера отражения, для кото-
рого отношение sA /  принимает относительно небольшие значения) 
эффективно применять точение и струйно-абразивную обработку, 
табл. 4.8. 
 
 

4.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТИ ОСОБОТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Характерной особенностью обработки плоскосворачиваемых 

трубчатых заготовок штанг является обеспечение жесткости в рабо-
чей зоне, стабильности упругих и механических характеристик их 
материала после механических и химических воздействий в процес-
се обработки. В этом случае абразивное полирование является неза-
менимой операцией удаления окисной пленки. Учитывая это, нами, 
для процесса полирования, проведены эксперименты по выбору 
приемлемой технологической среды с точки зрения создания желае-
мого рельефа обработанной поверхности. Исследования выполнены 
на образцах из холоднокатаной ленты сплава марки 36НХТЮ. В 
табл. 4.9 приведены экспериментальные и расчетные значения ко-
эффициента поглощения sA , которые получены с учетом критерия 
шероховатости F  . 

Изучение и анализ снимков и профилограмм поверхностей, об-
работанных пастами различных составов, позволили установить раз-
личие распределений количества размеров неровностей различных 
порядков малости.  
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Таблица 4.9. 
Значения критерия шероховатости F   и коэффициента поглощения sA  поверх-

ностей лент сплава 36НХТЮ после полирования 
Абразивная паста sA  (эксперимент) F   sA  (расчетное) 

АСМ 2/1 0,38 0,93 0,380 
АСМ 1/0 0,39 0,91 0,382 

Окись алюминия М3 0,42 0,89 0,394 
Окись хрома М3 0,43 0,89 0,394 
Электрокорунд М7 0,46 0,88 0,399 

 
Для поверхностей, обработанных с применением алмазных паст 

АСМ 2/1, преобладают неровности более высокого порядка малости 
(0,01...0,1 мкм), а после полирования электрокорундом М7 преобла-
дающие высоты неровностей находятся в пределах 0,1...1,0 мкм. Раз-
личие формирования поверхностного слоя, по-видимому, определя-
ется разной геометрией зерен алмазных и абразивных микропорош-
ков на уровне субмикрорельефа поверхностей граней, что должно 
оказывать влияние на эффект процесса резания-царапания, развитие 
локальных температур. Для микрограней алмазных зерен более ха-
рактерно микрорезание, а для электрокорунда - микросмятие с лока-
лизацией и увеличением затрачиваемой энергии (возникновение на 
полированных поверхностях кометообразных углублений). Локаль-
ное активное контактирование абразивного зерна с обрабатываемой 
поверхностью эффективно, по-видимому, до тех пор, пока геометри-
ческие размеры зерен не становятся соизмеримыми с отделившимися 
частицами обрабатываемого материала, что в последующем приводит 
к потере эффекта полирования. При больших подачах полировальни-
ка на образцах наблюдались следы направленного царапания. По-
видимому, зернистость абразива и подача полировальника оказывают 
существенное влияние на направленность следов обработки, форми-
руя систематическую составляющую шероховатости с более низкой 
частотой. Высокочастотные составляющие шероховатости поверхно-
сти можно отнести к разряду случайных, что подтверждает анализ 
профилограмм и снимков (разных увеличений) отдельных участков 
поверхности. Значительное влияние на их формирование оказывает 
химическая активность пасты. 

В процессе обработки возникновение локальных очагов повы-
шенных температур, наличие на поверхности веществ, растворяю-
щихся и активно реагирующих с металлом, приводит к образованию 
неоднородностей кристаллоструктурных образований, что способ-
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ствует повышенной склонности поверхности к адсорбции и увеличе-
нию ее поглощательной способности (снижению светоотражательной). 

После полирования относительная ошибка расчетных значений 
коэффициентов поглощения светового потока составила: с учетом 
критерия шероховатости поверхности - 13%, без учета - 18%. Разли-
чие расчетных и экспериментальных значений мы объясняем наличи-
ем загрязнений от остатков рабочей среды и окисной пленки, образо-
ванной в процессе обработки. Следует заметить, что в результате об-
разования окисной пленки изменяется распределение плотности ма-
териала поверхностного слоя, что должно оказывать влияние на из-
менение формы и полноты неровностей большего порядка малости. 
Видимо, полнота и форма неоднородностей на поверхности, соизме-
римых с длинами волн падающего излучения, определяется, в основ-
ном, адгезионными свойствами и окислением поверхности образцов в 
процессе полирования, что и способствует значительным расхожде-
ниям экспериментальных и расчетных значений коэффициентов по-
глощения sA . Это обстоятельство необходимо учитывать при назна-
чении режимов обработки таких деталей. 

Проведенные исследования показали, что полирование сплава 
марки З6НХТЮ алмазными пастами на основе АСМ 2/1 способствует 
образованию поверхностного слоя с наименьшими значениями коэф-
фициентов поглощения sA  (с наибольшей отражательной способно-
стью s ).  

Основные результаты исследований можно распространить и на 
другие материалы, имеющие характерные особенности обработки, в 
частности, сплавы на основе меди. Их отличает легкая окисляемость 
поверхностных слоев. С применением выбранной по результатам 
экспериментов пасты, нами обработаны различные материалы с це-
лью выявления достигаемых значений оптических характеристик. 

Нами проведены исследования по выбору режимов абразивной 
обработки поверхностей лент из медно-бериллиевых сплавов. 

Выбор режимов абразивного полирования поверхностей, обес-
печивающих заданные значения критерия шероховатости поверхно-
сти F  , осуществляли на специальном оборудовании с применением 
войлочных полировальников и абразивного состава на основе алмаз-
ного микро порошка AСM 2/I. По результатам предварительных ис-
следований в качестве основных факторов процесса абразивного по-
лирования, оказывающих наиболее существенное влияние на сглажи-
вание поверхностного слоя, выбраны окружная скорость полироваль-
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ника V , давление p  и время обработки  . Значения интервалов варь-
ирования факторов, были выбраны из следующих пределов: окруж-
ная скорость (10...30) м/с; давление (0,5.. .3,0) МПа; время обработки 
(2...60)с. 

Статистическая обработка результатов эксперимента позволила 
получить эмпирическую зависимость: 

 
024500150037007640 ,,, pV,F  .                       (4.55) 

 
Наибольшее влияние на сглаживание поверхностного слоя в вы-

бранном интервале изменения факторов оказывает скорость полиро-
вальника и в меньшей степени влияние давления на обрабатываемую 
поверхность. 
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Рис. 4.12. Зависимость критерия шероховатости поверхности от значений фак-
торов абразивного полирования: V  – скорость резания, м/с; p  – давление по-
лировальника на обрабатываемую поверхность, МПа;  - время обработки, с. 
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Полученная модель абразивного полирования позволяет 
назначать необходимые режимы обработки. Для этого были по-
строены двухмерные сечения поверхности отклика, соответству-
ющие пересечению пространственной фигуры с плоскостями 
 =const и р= const. Изолинии равных значений отклика представ-
лены на рис. 4.12. 

 
 

4.9. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ПОЛИРОВАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Электрохимическая обработка может с успехом применяться 

для обеспечения светорассеивающих свойств поверхностей. Так по-
сле электрохимического травления поверхностей деталей из стали 
Ст.3 их светоотражательная способность соответствовала 30%, а по-
сле покрытия "блестящим" хромом - 50%. Установлено, что светорас-
сеивающие свойства поверхностей достигаются при относительно 
меньшей высоте неровностей, что улучшает эстетические свойства 
обработанных поверхностей.  

Для исследования особенностей электроконтактного способа 
полирования было изготовлено устройство с тампонодержателем для 
обработки образцов из лент. 

Для бериллиевых бронз после нагрева на воздухе характерны 
особенности электрохимической обработки. Они обусловлены тем,  
что при формовании деталей, в процессе дисперсионного твердения 
происходит образование стойкой окисной пленки, а сам материал 
приобретает гетерогенное строение с мелкодисперсными включения-
ми частиц из интерметаллидов. 

Для обеспечения высокой отражательной способности необхо-
димо перед электрополированием удалить с поверхности деталей 
окисную пленку абразивными пастами. Механическое полирование 
бериллиевой бронзы не обеспечивает стабильности отражательной 
способности ее поверхности в процессе длительного хранения. Это 
говорит о том, что шероховатая поверхность задерживает на поверх-
ности остатки рабочей среды, создавая условия для протекания физи-
ко-химических процессов при длительном хранении и эксплуатации, 
а это ухудшает оптические свойства поверхности. 

Результаты эксперимента по изучению зависимости отража-
тельной способности поверхности образцов из ленты БрБНТ 1,7 от 
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продолжительности хранения в атмосферных условиях могут быть 
представлены в виде эмпирических зависимостей (табл. 4.10); кото-
рые получены по методу наименьших квадратов. 

Важным моментом процесса электрохимической обработки яв-
ляется удаление окисной пленки с поверхности деталей. Из-за высо-
кой химической стойкости пленки и ее неравномерности по толщине, 
гетерогенности материала после термической обработки возможны 
дефекты поверхности. В частности при форсированном режиме 
обычно происходит местное растравливание поверхности. 

Таблица 4.10 
Зависимость коэффициента отражения s  поверхностей лент сплава БрБНТ 1,7 
после различных методов обработки от продолжительности их хранения  в 

атмосферных условиях 
Метод обработки Эмпирическая зависимость 

Абразивное полирование s  = −0,04 ln +0,62 

Химическое + абразивное полирование s   = −0,0144 ln +0,72l 

Без обработки (прокат) s  = −0,0018 +0,424 

Абразивное + электрохимическое поли-
рование s = −0,000032 +0,779 

 

Для обеспечения заданных эксплуатационных свойств деталей 
из тонколистового материала предлагается осуществлять обработку 
поверхности в две операции. Вначале, при механическом полирова-
нии, достигается удаление окисной пленки и сглаживание поверх-
ностного слоя. Последующая электрохимическая обработка придает 
поверхноcти свойства высокой отражательной способности и ее 
устойчивости при последующей эксплуатации за счет пассивирую-
щей анодной обработки. 

Повышенная активность поверхности после абразивного поли-
рования практически исключает возможность очистки поверхностно-
го слоя (без его замены) от остатков обрабатываемых материалов, что 
заметно снижает (на 4...15%) ее отражательную способность. Это 
подтверждается и оценкой работы выхода электронов обработанных 
поверхностей (контактной разностью потенциалов КРП) - после элек-
трохимического полирования она значительно ниже. Значения коэф-
фициента отражения, КРП, поверхностей образцов лент из сплава 
БрБНТ 1,7 после обработки различными методами приведены в табл. 
4.11.  

Кратковременная анодная обработка позволяет удалить загряз-
нения на поверхности и уменьшить площадь реальной поверхности, 
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что должно увеличить значения критерия шероховатости поверхно-
сти F  . 

Таблица 4.11 
Значения коэффициентов отражения и излучения, КРП поверхностей деталей 

из сплава БрБНТ 1,7 после обработки различными методами 
Метод обработки s    КРП, мВ 

Полирование (АСМ 2/1) 0,62 0,07 -100 
Электрополирование 0,76 0,05 +300 
Термическая обработка на воздухе (при 
температуре 4000С ) в течение 50 мин 

0,25 0,18 -300 

 

На рис. 4.13 приведены зависимости критерия шероховатости 
поверхности F  , фактора шероховатости поверхности F  и высоты 
неровностей zR  от продолжительности полирования ленты сплава 
БрБНТ 1,7. Обработку образцов производили после нагрева на возду-
хе (отпуск). 

Анализируя зависимости критериев шероховатости поверхности 
от продолжительности полирования и профилограммы поверхностей 
после обработки на различных режимах (рис. 4.13), можно предполо-
жить, что на первой стадии обработки происходит структурное трав-
ление поверхностного слоя, обладающего большой геометрической 
неоднородностью. Интенсивность растворения более активных в 
электрохимическом отношении включений окисной пленки значи-
тельно выше, поэтому в начальный момент происходит резкое увели-
чение площади реальной поверхности за счет увеличения пористости 
окисной пленки. Значения критерия шероховатости поверхности F   
снижаются. 
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Рис. 4.13. Зависимости фактора шероховатости F (1), критерия шероховатости 
F  (2) и высоты неровностей zR  (3) от продолжительности электрохимического 

полирования (плотность тока 80 А/дм2). 
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В дальнейшем начинает растворяться основной металл и пори-
стая часть окисной пленки отслаивается. Происходит увеличение 
значения критерия шероховатости F  . При увеличении времени об-
работки свыше 6 мин происходит снижение его значений, что можно 
объяснить изменением формы выступов и впадин в результате более 
интенсивного растворения мелкодисперсной фазы. 

При повышенных плотностях тока и большой продолжительно-
сти при течении процесса в анодном слое может произойти наруше-
ние соотношения скоростей дифундирования ионов с матрицы и мел-
кодисперсной фазы, что, по-видимому, и наблюдается в нашем слу-
чае, и снижает значения критерия шероховатости поверхности F  . 

Сравнение профилограмм поверхностей показывает, что частот-
ный состав неровностей при сглаживании уменьшается и амплитуда 
снижается, а при нарушении стабильности режима - частотный состав 
увеличивается и периодическая составляющая незначительна. 

Стабилизация параметров процесса полирования (выравнивание 
скоростей растворения матрицы и мелкодисперсной фазы) достигает-
ся интенсификацией отвода продуктов анодного растворения (прину-
дительное обновление прианодного слоя). Это увеличивает значения 
критерия шероховатости поверхности F  . Принудительное обновле-
ние прианодного слоя может быть достигнуто увеличением кратности 
обмена электролита в зоне обработки (ванный способ) или путем ме-
ханического снятия (замены) прианодного слоя (электроконтактный 
способ). 

Применение электрохимического полирования электроконтакт-
ным способом предпочтительно перед ванным. В отличие от ванного 
способа при электроконтактном более интенсивно обновляется приа-
нодная пленка в области контакта микронеровностей тампона с мик-
ровыступами обрабатываемой поверхности. Возникающая прианод-
ная пленка менее насыщена ионами металла и обладает меньшим со-
противлением направленному движению ионов, чем при ванном спо-
собе. Характерная особенность процесса - незначительная продолжи-
тельность жизни прианодного слоя, что позволяет интенсифициро-
вать процесс обработки. Следует отметить наличие существенных 
расхождений расчетных и экспериментальных данных коэффициен-
тов поглощения и излучения особенно при низких плотностях тока и 
малом времени обработки. При I =30 А/дм2 и  =1 мин эти расхожде-
ния составили 30%, а с учетом критерия шероховатости поверхности 
- 4%. Экспериментальные значения коэффициентов поглощения вы-
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ше расчетных из-за наличия окисной пленки, образованной в процес-
се полирования в результате нарушения равновесия между скоростью 
ее образования и химического растворения. При низких плотностях 
тока и малом времени обработки одной из причин увеличения экспе-
риментальных значений коэффициентов поглощения является воз-
никновение большого числа характерных неровностей, резко увели-
чивающих площадь реальной поверхности и снижающих значения 
критерия шероховатости поверхности F  . 

Результаты экспериментальных исследований электрохимиче-
ского полирования поверхностей лент пружинных сплавов с целью 
оценки достигаемых значений коэффициентов поглощения sА  и из-
лучения   представлены в табл. 4.12. 

Таблица 4.12 
Значения коэффициентов поглощения и излучения поверхностей лент пружин-
ных сплавов после электрохимического полирования (при равных значениях 

параметра шероховатости aR ) 

Марка сплава sА    
36НХТЮ 0,40-0,42 0,11-0,14 
БрБ2 0,20-0,21 0,03-0,04 
БрБ2,5 0,20-0,22 0,03-0,04 
БрБНТ1,7 0,22-0,24 0,03-0,05 
БрБНТ1,9 0,22-0,24 0,03-0,05 
БрБНТ1,9Мг 0,22-0,24 0,03-0,05 
БрБНТ1,7Мг 0,20-0,21 0,04-0,05 

 

После полирования (съем 1...10 мкм) значения предела упруго-
сти 020 ,  увеличиваются до 9% для сплава БрБНТ 1,7, что можно 

объяснить устранением концентраторов напряжений, снятием слоя с 
повышенными остаточными напряжениями и микродефектами, а 
также тем, что на поверхности оказывается слой с благоприятной 
тонкой структурой. 

Для изготовления деталей с высокой отражательной способно-
стью поверхностей существенным является съем металла в процессе 
полирования. Мы изучили влияние факторов процесса полирования: 
плотности тока I , температуры электролита T  и продолжительности 
обработки   на толщину удаленного слоя h . Результаты эксперимен-
та по обработке деталей из медно-бериллиевых сплавов (марки 
БрБНТ1,7Мг) представлены в следующем виде:  

 


 .TI, ,,,

s
272003700680441                            (4.56) 
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Рис. 4.14. Зависимость критерия шероховатости поверхности F   от значений 
параметров режима электрохимического полирования. 

 

Анализ уравнения показывает, что наибольшее влияние на из-
менение отражательной способности обрабатываемой поверхности 
оказывает температура электролита. Плотность тока и продолжи-
тельность обработки оказывают значительно меньшее влияние. 

В результате анализа и оценки факторов технологического про-
цесса, влияющих на критерий шероховатости поверхности F   (для 
сплава марки БрБНТ 1,7), в качестве основных были приняты: плот-
ность технологического тока, А/дм2; температура электролита, °С; 
продолжительность обработки, мин (рис. 4.14). 

Анализ модели указывает на различное влияние учтенных фак-
торов (для выбранных интервалов их изменения) на шероховатость 
поверхности. Более слабое влияние на значение параметров шерохо-
ватости поверхности по сравнению с остальными параметрами ока-
зывает температура электролита сама по себе. Наибольшее влияние 
оказывает продолжительность полирования и в меньшей степени - 
плотность технологического тока. Совместное воздействие техноло-
гического тока и температуры электролита в зависимости от продол-
жительности обработки увеличивают значения параметров шерохова-
тости поверхности. 
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4.10. АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Полимеры, входящие в состав абразивных паст и суспензий как 

вещества с высоким молекулярным весом и большими размерами 
макромолекул оказывают сложное действие на процесс обработки. 
По характеру это действие может быть физическим, химическим и 
механическим. На рис. 4.15 приведена зависимость съема металла от 
времени обработки алмазной суспензией различной зернистости. С 
увеличением длительности обработки съем металла существенно 
уменьшается, что можно объяснить сложностью процессов, протека-
ющих в рабочей зоне. 

Физические действия полимеров состоят в том, что они, изменяя 
вязкость абразивного состава, воздействуют на демпфирующее со-
стояние рабочего слоя в зоне обработки и тем самым на царапающий 
эффект абразивных зерен и, следовательно, производительность про-
цесса обработки. При этом изменением вязкости состава регулирует-
ся степень удержания абразивного состава в зоне обработки. Химиче-
ское действие заключается в том, что интенсификация съема металла 
происходит за счет взаимодействия активных продуктов деструкции 
полимеров в процессе обработки. Полимерные вещества в процессе 

обработки подверга-
ются механической, 
термической, окисли-
тельной и другим ви-
дам деструкции. 

При взаимодей-
ствии абразивных зе-
рен, поверхностей 
притира (полироваль-
ника) и обрабатывае-
мой детали происходит 
механическая деструк-
ция полимера, которая 
выражается в разрыве 
цепочек макромолекул 
полимеров. При этом 
может происходить 
уменьшение молеку-
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Рис. 4.15. Зависимость съема металла от времени 
обработки алмазной суспензией различной зер-
нистости: I - АСМ 7/5 после  шлифования; 2 - 
АСМ 5/3 после обработки АСМ  7/5; 3 - АСМ  
3/2 после обработки АСМ 5/3; 4 - АСМ 7/5 после 
обработки АСМ 3/2; 5 - АСМ 7/5 после шлифо-
вания (суспензия с полимером); 6 - АСМ 5/3 по-
сле обработки АСМ 7/5 (суспензия с полиме-
ром). 
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лярного веса полимера. Обрыв цепочек сопровождается образовани-
ем свободных валентностей в месте обрыва свободных макрорадика-
лов, снижение молекулярного веса возможно только при стабилиза-
ции этих макрорадикалов, т.е. при образовании стабильных обрывков 
исходных молекулярных цепочек. 

Стабилизация макрорадикалов − компенсация свободных ва-
лентностей на их концах — может происходить при взаимодействии 
с металлом ювенильных поверхностей, образующихся в результате 
царапания абразивными частицами обрабатываемой детали. 

Стабилизация макрорадикалов возможна при компенсации сво-
бодных валентностей на их концах при взаимодействии с веществами 
(акцепторами) из неабразивных составляющих. Имеются в виду ве-
щества, способные легко отщеплять атомы или группы атомов для 
присоединения к свободным валентностям макрорадикалов, и, тем 
самым, их стабилизировать. Некоторые из них, взаимодействуя с ве-
ществами, образуют соединения, способные в дальнейшем перегруп-
пироваться с образованием более стабильных концевых групп. 

В процессе абразивной обработки механическое воздействие яв-
ляется не единственной причиной обрыва цепочек макромолекул по-
лимеров, а активизируется целым рядом сопутствующих факторов. 

Обрабатываемая поверхность при резании - царапании абразив-
ными зернами - может нагреваться в локальных участках до значи-
тельных температур, а соприкосновение макромолекул вызывает 
термическую деструкцию - разрыв макромолекулярных цепочек. Под 
действием тепловой энергии ослабевают не только главные валент-
ные связи между атомами основной цепочки макромолекулы, но и 
связи в боковых ответвлениях или группах, вследствие чего может 
произойти не только обрыв цепи макромолекулы, но и перегруппи-
ровка, взаимодействие активированных атомов и групп атомов с ве-
ществами окружающей среды или соседних цепочек. 

Устойчивость к тепловому воздействию, характер изменения 
макромолекулы зависят от химической природы полимера и воздей-
ствия окружающих веществ. Как правило, чистые полимеры наиболее 
термостойки. Наличие примесей и активных (ювенильных) металли-
ческих поверхностей притира и обрабатываемой детали способству-
ют химическому взаимодействию полимера и образованию новых 
продуктов с меньшим молекулярным весом. При этом ювенильные 
металлические поверхности могут оказать также каталитическое дей-
ствие на химическое взаимодействие полимера с различными веще-
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ствами абразивного состава и, кроме того, сами могут химически вза-
имодействовать с полимером. 

Под действием окружающего воздуха протекает окислительная 
деструкция полимеров. Наиболее неустойчивы к действию окисли-
тельной деструкции - непредельные полимеры, обладающие двойны-
ми связями. Продукты окислительной деструкции претерпевают ряд 
изменений и, обладая на различных стадиях своего изменения разной 
химической активностью, взаимодействуют с металлом обрабатыва-
емой детали. Кроме того, возникновение концевых окислительных 
групп повышает адгезию полимера с соприкасавшимися поверхно-
стями, что имеет значение для протекающих химических реакций и 
удержания абразивного состава в зоне обработки. 

Таким образом, полимерные вещества, входящие в абразивный 
состав, изменяясь в процессе обработки и за счет образующихся ак-
тивных продуктов деструкции, оказывают химическое действие на об-
рабатываемую поверхность, способствуя повышению съема металла. 

Механическое действие состоит в том, что макромолекулы по-
лимеров, обволакивая абразивные зерна, могут способствовать 
уменьшению эффекта взаимного царапания зерен, вызывая этим по-
вышение времени активного режуще-царапающего воздействия абра-
зивного состава на обрабатываемый материал. 

Кроме того, полимеры с другими неабразивными компонентами 
создают матрицу, в которой распределяются и удерживаются на при-
тире (полировальнике) этой матрицей абразивные зерна. 

Введение полимера в абразивный состав способствует повыше-
нию производительности процесса доводки. Однако этот эффект не 
одинаков для составов с различной зернистостью абразивов. Большая 
производительность достигается при обработке составами с меньшим 
размером абразивных зерен. При этом значительное влияние на произ-
водительность процесса оказывает также удельное давление притира.  

 
 

4.11. ОБРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ЗЕРКАЛЬНЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ 

 
Для обработки прецизионных деталей с зеркальными поверхно-

стями используют пекоканифольные полировальники. Положитель-
ный результат получен при использовании доводочного алмазно-
абразивного состава с поливинилацетатной дисперсией, что позволи-



 202

ло устранить токсичность ранее применяемых составов и уменьшить 
неровности на поверхности. Рекомендовано следующее соотношение 
компонентов, в вес %: алмазный микропорошок (5-8); поливинилаце-
татная дисперсия (5-7); вода (остальное). Состав готовят смешением 
компонентов. 

Варианты состава и их рабочие характеристики приведены в 
табл. 4.13. 

Таблица 4.13 
Шероховатость поверхности для различных составов 
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1 1,5 - 2,5 0,15 95,85 0,26331 0,08 98,4 
2 6,0 - 2,5 0,15 91,35 0,28231 0,09 98,2 
3 2,0 6,0 - - 92,0 0,27312 0,09 99,0 
4 3,0 6,0 - - 91,0 0,41349 0,09 99,0 
5 4,0 6,0 - - 90,0 0,56331 0,10 98,1 
6 5,0 6,0 - - 89,0 0,64632 0,05 99,1 
7 6,0 6,0 - - 88,0 0,68922 0,04 99,2 
8 7,0 6,0 - - 87,0 0,65734 0,05 99,2 
9 8,0 6,0 - - 86,0 0,64931 0,06 99,1 
10 9,0 6,0 - - 85,0 0,63110 0,07 99,0 
11 6,0 3,0 -  91,0 0,51006 0,09 98,2 
12 6,0 4,0 - - 90,0 0,63789 0,08 98,3 
13 6,0 5,0 - - 89,0 0,65123 0,05 99,0 
14 6,0 6,0 - - 88,0 0,67123 0,05 99,2 
15 6,0 7,0 - - 87,0 0,64341 0,04 99,2 
16 6,0 8,0 - - 86,0 0,62789 0,05 99,0 

АСМ 3/2 – алмазный микропорошок; ПВА – поливинилацетатная дисперсия; 
ПАВ – оксиэтилированные аминоспирты. 

 
Поливинилацетатная дисперсия при оптимальном ее содержании 

в доводочном алмазно-абразивном составе обеспечивает фиксацию аб-
разивных зерен на полировальнике. Продукты механической деструк-
ции поливинилацетата способны химически взаимодействовать с ме-
таллом обрабатываемой поверхности, особенно с образующимися в 
процессе царапания режущими элементами зерен, гребешками, что 
обеспечивает повышение съема металла и сглаживание поверхности,  
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и приводит к увеличению ее светоотражающей способности. 
При увеличении содержания поливинилацетатной дисперсии 

вязкость доводочного алмазно-абразивного состава повышается и он 
оказывает демпфирующее действие на полировальник, абразивные 
зерна при этом свободно перемещаются в зоне обработки, не оказы-
вая значительного режуще-царапающего действия и производитель-
ность процесса доводки уменьшается. Уменьшение же содержания 
поливинилацетатной дисперсии в составе ниже 5% приводит к потере 
эффекта оказываемого ею на процесс доводки. 

Содержание алмазного микропорошка в доводочном алмазно-
абразивном составе свыше оптимального содержания при капельном 
методе подачи суспензии в зону обработки не приводит к повыше-
нию производительности процесса доводки, так как насыщение поли-
ровальника абразивными зернами может происходить до определен-
ной степени, а затем алмазный микропорошок непроизводительно 
минует зону обработки. 

Поливинилацетат и продукты его механической деструкции, 
происходящей при царапании абразивными (алмазными) зернами ме-
таллических поверхностей, способны образовывать прозрачную тон-
чайшую пленку на обработанной поверхности, которая оказывает 
консервирующее действие на ювенильные металлические поверхно-
сти и, следовательно, уменьшает коррозионный процесс. 

Сглаживание поверхности в процессе доводки обеспечивает вы-
сокую светоотражающую способность поверхностей, обрабатывае-
мых с помощью разработанного доводочного алмазно-абразивного 
состава. Этот же состав может быть использован для обработки пре-
цизионных деталей с заменой алмазного микропорошка обычными 
абразивами (макропорошками электрокорунда или карборунда). 

Предлагаемый доводочный алмазно-абразивный состав может 
успешно применяться при доводочных процессах высокоточных де-
талей с зеркальными поверхностями, так как он обладает указанными 
ранее достоинствами, а поливинилацетатная дисперсия является 
весьма доступным веществом.  

 
 

4.12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Спрос на изделия определяется их товарным видом. Товарный 

вид изделий оказывает влияние и на другие эксплуатационные свой-
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ства, например, долговечность, склонность к адгезии различного рода 
загрязнений. Высокие эстетические свойства деталей вызывают бе-
режное отношение к изделию в целом и удлиняют срок его службы. 

Приятное на ощупь восприятие предмета непосредственно свя-
зано с величиной и формой неровностей на поверхности. Зрительное 
восприятие зависит от спектра излучения, отражения света поверхно-
стями, характера пространственного распределения светового потока 
и др. Все тела видимы только благодаря рассеянному свету и соб-
ственному излучению. Рассеянный свет формируется в поверхност-
ном слое с участием мельчайших пылинок и других загрязнений. При 
рассеивании в преимущественном направлении наблюдают характер-
ный блеск поверхности. Эстетические свойства в значительной сте-
пени будут определяться макро-, микро- и субмикрорельефом. 

В настоящее время отсутствуют единые подходы к нормирова-
нию и контролю неровностей декоративных поверхностей. Анализ 
возможностей использования ГОСТ 2789-73 к решению данной про-
блемы рассмотрен в работе, где отражены и недостатки существую-
щих приборов контроля и оценки параметров шероховатости обрабо-
танных поверхностей. Предусмотренные стандартом на шерохова-
тость поверхности типы направлений неровностей не в состоянии пе-
редать эстетические особенности возможных узоров, рисунков, обра-
зуемых на поверхности после обработки с диффузным, зеркальным 
или смешанным отражением. 

Известно, что применение различных методов финишной обра-
ботки деталей приводит к формированию характерного поверхност-
ного слоя, который оказывает существенное влияние на перераспре-
деление падающего светового потока (отражение, поглощение и из-
лучение). В поверхностном слое при обработке происходят физиче-
ские и химические изменения, а поверхностный слой приобретает ха-
рактерный микрорельеф и химическое состояние. 

Состояние поверхностного слоя алюминиевых сплавов марок 
АМг3, АМг4 и АМг6 изучали после различных методов обработки, 
при этом учитывали приобретенную предварительно технологиче-
скую наследственность. Результаты экспериментальных исследова-
ний  представлены на рис. 4.16. 

Установлено, что изменение режимов обработки точением, фре-
зерованием и выглаживанием мало влияет на изменение излучатель-
ной способности поверхности, но оказывает влияние на ее светоотра-
жение. Эстетические свойства поверхностей улучшаются при точении 



 205

алмазным инструментом, при этом светоотражательная способность 
увеличивается и имеет зеркальный характер. Однако, при обработке 
тонкостенных деталей осуществление этих процессов затруднено. 
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Рис. 4.16. Область значений критерия шероховатости, коэффициентов отраже-
ния и излучения после обработки: 1- металлизированная полимерная пленка; 2- 
диэлектрическая пленка на полированном металле; 3- полированные металлы; 
4- краски на основе металлов; 5- неполированные металлы; 6- обдувка песком; 
7- серые краски; 8- черное покрытие; 9- черные краски.  

 

Отсутствие бликов на поверхности (светорассеивание) можно 
получить обдувкой свободным абразивом, струйно-абразивной обра-
боткой, травлением в электролитах, нанесением гальванических по-
крытий. Эти методы обработки увеличивают излучательную способ-
ность поверхностей при одновременном уменьшении светоотраже-
ния. Характер светоотражения от таких поверхностей диффузный. 
Эти методы обработки могут быть эффективны при технологическом 
обеспечении свойств декоративных поверхностей. При применении 
струйных методов обработки свободным абразивом образуются не-
ровности с относительно большим диапазоном рассеивания размеров. 
Для поверхностей деталей с окисленным слоем критерий шерохова-
тости лишь частично отражает форму неровностей на поверхности 
ввиду увеличенной погрешности контактного метода оценки пара-
метров шероховатости.  
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4.13. ШЕРОХОВАТОСТЬ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
Электроосажденные покрытия на поверхностях деталей из алю-

миниевых и титановых сплавов нашли применение в системах термо-
регулирования летательных аппаратов. 

Известен ряд работ по изучению шероховатости электро-
осажденных поверхностей, однако в них содержится недостаточно 
информации о взаимосвязи параметров шероховатости поверхностей 
с ее оптическими свойствами. Оценка параметров шероховатости по-
верхности затруднена, ввиду неприемлемости стандартных методик 
для их оценки, которые не позволяют оценить развитый рельеф 
наслоений, пор и других, характерных для электроосаждения форм и 
размеров неровностей.  

Для ряда деталей, работающих в условиях воздействия светово-
го потока отношение /As  для поверхностей должно быть меньше 
единицы и стремиться к нулю. 

Нами для исследований выбраны материалы, нашедшие 
наибольшее применение в производстве летательных аппаратов: 
АМг3, АМг6, Д16, ВТ6, ВТ14 и ВТ20. Перед нанесением покрытий 
подготовку поверхности проводили механическим и химическим 
способом. На поверхности образцов размером 5х50х50 мм (из листо-
вого проката) получали покрытия хромом, никелем, оксидированием 
и анодированием. Толщина никелевых и хромовых покрытий до        
3 мкм, анодированных до 30 мкм. 

Анодирование проводили в сернокислотном растворе при ком-
натной температуре и плотности тока 1÷1,5 А/дм2 для получения 
пленок толщиной 3÷12 мкм. При таких толщинах формируются бес-
цветные пленки. 

Процесс глубокого анодирования вели по методу подающей 
мощности при температуре 8–120С и начальной анодной плотности 
тока 10 А/дм2. Напряжение при этом изменялось от 20 до 22 В.  

Пленки на поверхности образцов формировались со скоростью   
2 мкм/мин. Образцы с пленкой толщиной 30 мкм имели гладкую по-
верхность черного цвета. 

Так как область получения белых, плотных анодных оксидов 
находится в довольно узких пределах изменения технологических па-
раметров, анодирование осуществляли в двухкомпонентном растворе 
на основе серной кислоты и трехкомпонентном  растворе на основе 
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сульфосалициловой кислоты. Температура раствора варьировалась в 
интервале 20÷500С, напряжение – 30÷55 В (при вольта статическом ре-
жиме), плотность тока – 2÷4 А/дм2 (при гальвано статическом режиме). 

Контроль толщины осуществляли на вертикальном оптиметре. 
Шероховатость поверхностей оценивали на приборе мод. 252 и элек-
тронном микроскопе. Коэффициенты поглощения sA  и излучения   
оценивали на фотометре ФМ 59 и терморадиометре ТИС. 

В результате проведенных исследований установлена зависи-
мость оптических свойств поверхностей от их предварительной обра-
ботки. 

Покрытие поверхностей образцов никелем и хромом при равных 
значениях параметров шероховатости поверхности имело следующие 
значения поглощательной и излучательной способности: 

– для черного хрома sA  (0,97÷0,98) и   (0,93); 
– для черного никеля sA  (0,95÷0,96) и   (0,08–0,2). 

Изучение поверхностей по снимкам электронного микроскопа 
показало различие субмикро шероховатости поверхности покрытий. 

Поверхности характеризуются развитым рельефом с большим 
набором микронеровностей различных порядков малости от 1000 до 

100000 
0
A и значительной протяженностью глубины впадин (неровно-

сти со ступенчатыми наслоениями). Поверхности покрытия черным 
никелем выделяются низкими значениями излучательной способно-
сти (при этом значения отношения /As =11,8 ÷ 4,8), что можно объ-
яснить высокой электропроводностью никеля, солей никеля и цинка, 
а очень развитая поверхность обеспечивает повышенную поглоща-
тельную способность. 

Оксидирование образцов из алюминиевых сплавов осуществля-
ли в следующей последовательности: обработка перед травлением 
(органический растворитель или органический растворитель + HNO3 
или NaOH+HNO3), затем травление от 5 до 40 мин. и последующее 
оксидирование от 15 до 30 мин. Результаты эксперимента представ-
лены на рис. 4.17. Установлено, что химическое фрезерование перед 
травлением поверхностей уменьшает значение отношения /As : для 
сплава АМг3 с 3 до 2,5; для сплава АМг6 с 2,5 до 2,0. 

В большинстве случаев увеличение времени травления и окси-
дации способствует увеличению поглощательной и излучательной 

способности поверхности. Для образцов после химического фрезеро- 
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Рис. 4.17. Зависимость отношения /As  от критерия шероховатости поверхно-
сти F  : I - исходное состояние перед нанесением покрытий; II – после оксиди-
рования; III – после анодирования. 

 
вания подобного увеличения не наблюдается, а это, по видимому, и 
приводит к снижению значений отношения /As . 

При анодировании образцов из алюминиевых сплавов в состоя-
нии поставки после предварительного химического полирования 
наблюдается большой разброс по значениям коэффициентов sA  и  , 
что можно объяснить неравномерностью снятия плакируемого слоя. 

Предварительная обработка песком или металлической дробью 
увеличивает поглощательную способность sA . 

Предварительное химическое фрезерование увеличивает значе-
ние sA  до 0,8÷ 0,9 у сплава АМг6 и 0,4÷0,5 для сплава Д16. 

Окрашивание в черный цвет дает наибольшее значение коэффи-
циентов sA : для АМг6 до 0,88÷0,92 и 0,65÷0,8 для Д16. 

Значение коэффициента излучения   почти не зависит от пред-
варительных способов подготовки поверхностей перед анодировани-
ем и находится  в пределах 0,8÷0,9. 

Наименьшие значения отношения /As  для анодированных 
поверхностей достигаются при наполнении в воде и хромпике образ-
цов в состоянии поставки: 

– для сплава АМг6: /As =0,27 (в воде); 0,24 (в хромпике); 
– для сплава Д16: /As =0,2 (в воде); 0,22 (в хромпике). 

Химическое полирование перед анодированием повышает зна-
чение отношения /As  до 0,5÷0,8. 
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Для образцов после глубокого анодирования обработка их по-
верхности пред анодированием практически не оказывает влияния на 
коэффициент поглощения поверхности, что, по видимому, можно 
объяснить сравнительно большой толщиной анодного покрытия (ок-
сида) до 30 мкм. 

Однако, предварительная обработка исходной поверхности ока-
зывает существенное влияние на другие свойства оксидных покрытий 
(плотность и равномерность пленки, ее адгезионные свойства), по-
этому для получения качественных покрытий можно рекомендовать 
подготовку поверхностей деталей с применением переменного тока 
промышленной частоты в растворах, содержащих серную кислоту 
(Н2SО4 – 400 г/л). Плотность технологического тока 70 А/дм2. 

При анодировании образцов из сплавов ВТ14 и ВТ20 варьирова-
ние концентрации соляной кислоты в электролите от 30 до 60 г/л, при 
температуре от 30 до 500С оказывает незначительное влияние на оп-
тические свойства ( sA  находится в пределах 0,47÷0,61, а   - в преде-
лах 0,76–0,86). Такое значение характеристик поглощательной и из-
лучательной способности, по-видимому, связано с тем, что изменение 
технологических параметров в указанных пределах, оказывая влия-
ние на адгезию покрытий, не приводит к изменению структуры и со-
става анодных оксидов. 

Пленки, сформированные на этих сплавах матовые, белого цвета 
с незначительным изменением оттенка от желтоватого до розового. 

Так как на сплаве ВТ 6 при анодировании в двухкомпонентном 
растворе формируются окрашенные пленки, вследствие довольно 
большого количества ванадия в составе сплава, варьирование пара-
метров процесса анодирования приводит к некоторому изменению 
состава и окраски пленок, что приводит к изменению излучательных 
свойств анодированной поверхности. 

Для исследуемых титановых сплавов изменение состава 
(ВТ6…ВТ20) незначительно влияет на изменение излучательной и 
поглощательной способности после анодирования (для случая фор-
мирования белых анодных оксидов). 

 
 

4.14. ФОРМИРОВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ СВЕТОРАССЕИВАЮЩИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

 
В настоящее время нашли широкое применение тонкостенные 

детали с высокими показателями качества поверхностного слоя. Осо-
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бое место среди процессов обработки этих деталей занимают финиш-
ные операции. 

Известно, что применение различных методов финишной обра-
ботки деталей приводит к формированию характерного поверхност-
ного слоя, который оказывает существенное влияние на перераспре-
деление падающего светового потока (отражение, поглощение и из-
лучение). В поверхностном слое при обработке происходят физиче-
ские и химические изменения, а поверхностный слой приобретает ха-
рактерный микрорельеф и химическое состояние. Обычное шлифова-
ние жесткими кругами для таких деталей применять нецелесообраз-
но, так как при обработке тонкостенных оболочек очень сложно 
управлять силовыми воздействиями на поверхностные слои. Поэтому 
мы рассмотрели ряд альтернативных способов обработки (рис. 4.18). 
Состояние поверхностного слоя алюминиевых сплавов марок АМг3, 
АМг4 и АМг6 изучали после различных методов обработки, при этом 
учитывали ранее приобретенную технологическую наследственность. 
Установлено, что изменение режимов обработки при точении, фрезе-
ровании и выглаживании мало влияет на изменение излучательной 
способности поверхности, но оказывает влияние на ее светоотраже-
ние. 

Эстетические свойства поверхностей улучшаются при точении 
алмазным инструментом, при этом светоотражательная способность 
увеличивается и имеет зеркальный характер.  

Отсутствие бликов на поверхности (светорассеивание) можно 
получить обдувкой свободным абразивом, струйно-абразивной обра-

боткой, травлени-
ем в электролитах, 
нанесением галь-
ванических по-
крытий. 

Эти методы 
обработки увели-
чивают излуча-
тельную способ-
ность поверхно-
стей при одновре-
менном уменьше-
нии светоотраже-
ния. Характер све-
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Рис. 4.18. Влияние способа обработки поверхности на 
ее оптические свойства. 
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тоотражения от таких поверхностей диффузный. Эти методы обра-
ботки могут быть эффективны при технологическом обеспечении 
свойств декоративных поверхностей. При применении струйных ме-
тодов обработки свободным абразивом образуются неровности с от-
носительно большим диапазоном рассеивания размеров. Для поверх-
ностей деталей с окисленным слоем критерий шероховатости лишь 
частично отражает форму неровностей на поверхности ввиду увели-
ченной погрешности контактного метода оценки параметров шерохо-
ватости.  

Однако, при обработке тонкостенных деталей осуществление 
ряда процессов затруднено. Поэтому для разработки технологии из-
готовления деталей термоса мы выбрали способы обработки абразив-
ными составами, лепестковыми и игольчатыми кругами. 

 

 
Рис. 4.19. Фотографии макрорельефа поверхности образцов из алюминиевых 
сплавов марки АМг3 после различных режимов обработки: 1 - 250 об/мин;          
2 - 325 об/мин; 3 - 410 об/мин; 4 - 630 об/мин; 5 - 840 об/мин. 

 

Разработан технологический процесс обработки поверхностей 
тонкостенных осесимметричных деталей лепестковыми кругами и иг-
лофрезами, включающий следующие операции: контроль качества по-
верхности до и после обработки; установка и снятие детали с приспо-
собления для обработки; процесс обкатывания поверхности лепестко-
выми кругами или иглофрезами. При этом обеспечивается получение 
равномерной по оттенку светорассеивающей поверхности (рис. 4.19).  

Обработка позволила 
снизить значение отношения 
коэффициентов поглощения 
и  излучения ( /As ) до 1,8, 
что должно улучшить функ-
циональные и эстетические 
свойства деталей. 

Результаты экспери-
мента представлены на рис. 
4.20. Результаты экспери-
мента показывают, что изме-
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Рис. 4.20. Изменение отношения коэффи-
циентов /As  при обкатке иглощетками 
поверхностей деталей термоса из сплава 
марки АМг2 (диаметр игл 0,15 мм из ста-
ли 65 Г, коэффициент заполнения 0,7).
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нение скорости обкатки поверхности свыше 3 м/с незначительно вли-
яет на отношение коэффициентов /As . 

 
 

4.15. ВЫВОДЫ 
 

1. Разработана новая математическая модель формирования шеро-
ховатости поверхности при абразивной обработке, позволившая 
выразить связь между шероховатостью и оптическими характе-
ристиками обрабатываемой поверхности посредством относи-
тельной длины профиля. Доказано, что относительная длина 
профиля вполне однозначно определяется отношением средне-
арифметического отклонения профиля к максимальному значе-
нию высотного параметра шероховатости поверхности 
( maxa R/R ), которое изменяется в довольно широких пределах: 
0…0,29. Это указывает на возможность значительного повыше-
ния светоотражательной способности обрабатываемых поверхно-
стей и соответственно эксплуатационных свойств особотонко-
стенных деталей, рассматривая в качестве параметров шерохова-
тости относительную длину профиля и отношение среднеариф-
метического отклонения профиля к максимальному значению 
высотного параметра шероховатости поверхности ( maxa R/R ). 

2. Разработана методика расчета нового параметра шероховатости 
светоотражательных поверхностей −  критерия шероховатости, 
основанная на использовании условия энергетического равнове-
сия, образующегося при обработке регулярного или нерегулярно-
го профиля поверхности. Доказано, что три вышеуказанные па-
раметра аналитически связаны между собой и в совокупности 
дают достаточно полное физическое представление о связи ше-
роховатости с оптическими характеристиками обрабатываемой 
поверхности, а также позволяют научно-обоснованно подойти к 
выбору оптимального метода обработки светоотражательных по-
верхностей. Теоретически определены условия повышения све-
тоотражательной способности поверхностей, состоящие в 
уменьшении отношения maxa R/R , относительной длины профи-
ля и увеличении критерия шероховатости. 

3. Проведен комплекс экспериментальных исследований по уста-
новлению связи параметров шероховатости обработки aR , zR , 
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maxa R/R  и критерия шероховатости с оптическими характери-
стиками поверхностей, обработанных различными механически-
ми и физико-техническими методами (точением и тонким точе-
нием алмазным инструментом, фрезерованием, шлифованием, 
выглаживанием шаром, гидроабразивной обработкой и обработ-
кой металлической дробью, абразивным полированием, электро-
химическим полированием и т.д.). Установлена четкая взаимо-
связь между отношением параметров шероховатости maxa R/R , 
критерием шероховатости и коэффициентами отражения, погло-
щения и излучения. Доказано, что меньшим значениям maxa R/R  
соответствуют большие значения критерия шероховатости, ко-
эффициента отражения и меньшие значения коэффициентов по-
глощения и излучения. При этом отношение maxa R/R  изменяет-
ся в больших пределах (0,033…0,16 – для образцов из проката 
алюминиевого сплава АМг4), чем критерий шероховатости 
(0,84…0,967), что указывает на важность использования данного 
отношения для оценки шероховатости светоотражательных обра-
ботанных поверхностей. Полученные экспериментальные данные 
хорошо согласуются с теоретическими, что свидетельствует о до-
стоверности разработанной математической модели, позволяю-
щей установить функциональные связи между шероховатостью и 
оптическими характеристиками обработанных поверхностей. 

4. Экспериментально установлено, что из всех исследуемых мето-
дов механической обработки наиболее эффективными с точки 
зрения создания высокосветоотражательных поверхностей (при 
обеспечении зеркального характера отражения) жестких деталей 
из алюминиевых и медных сплавов являются тонкое точение ал-
мазным инструментом и алмазное выглаживание, а для деталей 
из тонкого листа и лент – методы абразивного и электрохимиче-
ского полирования. Данные методы обеспечивают наименьшие 
значения maxa R/R  и наибольшие значения критерия шерохова-
тости и коэффициента отражения поверхности. 

5. Показана возможность повышения коэффициента отражения по-
верхности за счет применения при абразивном полировании ал-
мазных паст с зернами АСМ 2/1. Установлено также, что введе-
ние в абразивный состав полимера обеспечивает увеличение ин-
тенсивности съема материала и уменьшение шероховатости за 
счет химического действия на обрабатываемую поверхность. На 
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этой основе разработан и защищен авторским свидетельством на 
изобретение эффективный абразивный состав, включающий 5–
8% алмазного микропорошка, 5–7% поливинилацетатной диспер-
сии, а остальное –  дистиллированная вода. 

6. Экспериментально установлена возможность значительного по-
вышения отражательной способности поверхности при электро-
химическом полировании за счет увеличения силы тока (до  
70 А/дм2), температуры электролита (до 700С) и увеличения вре-
мени обработки (до 1 мин). Показано, что электрохимическое по-
лирование обеспечивает улучшение механических характеристик 
обрабатываемого материала, а электроконтактный способ его 
осуществления более эффективен ванного способа за счет акти-
вации обновления и снятия прианодного слоя. 

7. Установлено, что для создания светорассеивающих поверхностей 
(при обеспечении диффузного характера отражения, для которого 
отношения коэффициентов поглощения и излучения принимают 
небольшие значения), применяемых для терморегулирования от-
секов космических летательных аппаратов, наиболее эффектив-
ными являются струйно-абразивная обработка, химическое и 
электрохимическое травление, обкатывание поверхностей эла-
стичным инструментом, а также нанесение покрытий электро-
осаждением. Доказано, что наименьшие значения  отношения ко-
эффициентов поглощения и излучения (0,2…0,27) для анодиро-
ванных поверхностей достигаются при наполнении в воде и 
хромпике образцов в состоянии поставки.  

8. Разработана математическая модель устойчивости особотонко-
стенной детали в процессе ее абразивной обработки, позволив-
шая определить предельные значения параметров режима реза-
ния, при которых сила резания достигает критического значения, 
обусловленного потерей устойчивости детали. 

9. На основе результатов исследований разработан эффективный 
технологический процесс и специальное оборудование для изго-
товления пружинных штанг из лент хромоникелевых и медно-
бериллиевых сплавов с отверстиями и без отверстий. Технологи-
ческий процесс включает операции формообразования, термиче-
ской обработки, абразивного и электрохимического полирования. 
Определены оптимальные режимы обработки: при формообразо-
вании трубчатой заготовки – нагрев в среде аргона и выдержка 
при температуре 640 K в течение 40 мин; последующее абразив-
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ное полирование алмазной пастой AСM 2/1 при окружной скоро-
сти полировальника 25 м/с, давлении 200 кПа и времени обработ-
ки 10 с; анодное пассивирование в течение 15 с при плотности 
тока 0,5·104 А/м2 (фосфорно-хромовый электролит). По разрабо-
танной технологии изготовлены на специальном оборудовании 
пружинные штанги диаметром 0,024 м с улучшенными эксплуа-
тационными характеристиками и высокой  светоотражательной 
способностью обработанных поверхностей (коэффициент отра-
жения на уровне 0,7…0,75 и более). Разработанная технология 
изготовления штанг из новых материалов (сплавы марки БрБНТ 
1,7 и БрБНТ 1,9, а также с добавками магния) по сравнению с 
существовавшей технологией изготовления штанг из сплава мар-
ки 36НХТЮ обеспечивает снижение себестоимости их изготов-
ления. 
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ЧАСТЬ 2  

ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ                                                               
ВВ    ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ  ММААШШИИННООССТТРРООЕЕННИИИИ  

 
 
 

ГЛАВА 1 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
 
Настоящая глава подготовлена с использованием материалов 

работы [45], которая, по мнению авторов, относится к наиболее удач-
ным работам по станочным приспособлениям (по лаконичности и 
информативности представленного материала). Это особенно важно с 
точки зрения компьютеризации практических и лабораторных работ, 
и для овладения предметом при самостоятельной работе студентов. 
Произведена корректировка устаревших терминов и ГОСТов, исклю-
чены менее важные разделы, добавлены задачи для самостоятельной 
работы студентов.  

 
 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ 
 
1.1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ БАЗИРОВАНИЯ 

 
Базирование - придание заготовке или изделию требуемого по-

ложения относительно выбранной системы координат.  
Закрепление - приложение сил и пар сил к заготовке или изде-

лию для обеспечения постоянства их положения, достигнутого при 
базировании. 

Установка - процесс базирования и закрепления заготовки или 
изделия. Погрешность базирования - отклонение фактически достиг-
нутого положения заготовки или изделия. 

Погрешность установки - отклонение фактически достигнутого 
положения заготовки или изделия при установке от требуемого. 

База - поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание 
поверхностей, ось, точка заготовки или изделия, используемые для 
базирования. 
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Действительная база - база, фактически используемая в кон-
струкции, при изготовлении, эксплуатации или ремонте изделия. 

Опорная точка - точка, символизирующая одну из связей заго-
товки или изделия с избранной системой координат. 

Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в из-
бранной системе координат на них необходимо наложить шесть дву-
сторонних геометрических связей. Если на заготовку наложено менее 
шести двусторонних связей, то она имеет степени свободы, число ко-
торых соответствует отсутствующим связям. 

Схема базирования - схема расположения опорных точек на ба-
зах заготовки или изделия. 

Технологическая база - база, используемая для определения по-
ложения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта. 

Явная база - база заготовки или изделия в виде реальной по-
верхности, разметочной риски или точки пересечения рисок. 

Установочная база - база, лишающая заготовку или изделие трех 
степеней свободы перемещения вдоль одной координатной оси и по-
воротов вокруг двух других осей. 

Направляющая база – это база, лишающая заготовку или изде-
лие двух степеней свободы - перемещения вдоль одной координатной 
оси и поворота вокруг другой оси. 

Опорная база - база, лишающая заготовку или изделие одной 
степени свободы - перемещения вдоль одной координатной оси или 
поворота вокруг оси. 

Двойная направляющая база - база, лишающая заготовку или 
изделие четырех степеней свободы - перемещений вдоль двух коор-
динатных осей и поворотов вокруг этих осей. 

Двойная опорная база - база, лишающая заготовку или изделие 
двух степеней свободы - перемещения вдоль двух координатных 
осей. 

Конструкторская база - это база для определения положения де-
тали или сборочной единицы в изделии, а также база, относительно 
которой на чертеже детали (сборочной единицы) координируется по-
ложение другой поверхности, линии или точки той же детали (сбо-
рочной единицы). 

Конструкторский размер - размер, связывающий рассматривае-
мый элемент детали (поверхность, линию или точку) с его конструк-
торской базой. 

Исходная база - поверхность, линия или точка, относительно ко-
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торой на операционном эскизе координируется положение обрабаты-
ваемой поверхности. 

Исходный размер - размер, связывающий обрабатываемую по-
верхность с исходной базой. 

Для базирования заготовок в приспособлениях используются 
только явные базы, и для этого выбираются лишь поверхности, а не 
разметочные риски или точки их пересечения. Причем, как правило, 
используются плоские и цилиндрические поверхности (внутренние и 
наружные) и лишь иногда - конические, сферические и резьбовые. 

В зависимости от конфигурации детали, формы баз и выполня-
емой операции базирование заготовки может осуществляться с по-
мощью трех, двух или только одной базы. 

Группа баз - это совокупность из трех или двух баз, используе-
мых для базирования заготовки в приспособлениях. Значимость баз, 
входящих в группу баз, неодинакова. 

Во всех случаях имеется главная база, с которой начинается ба-
зирование заготовки. Этой базой заготовка ставится на приспособле-
ние, либо одевается на его элемент и получает достаточно устойчи-
вое положение и почти полную ориентировку. 

Главная база - это база, при использовании которой заготовка 
лишается трех или четырех степеней свободы. Следовательно, глав-
ной базой может служить установочная или двойная направляющая 
база. 

Если базирование заготовки в приспособлении осуществляется 
только одной базой, то она и будет главной. 

Дополнительная база - каждая из группы баз, кроме главной. В 
зависимости от конкретных условий дополнительной базой может 
служить направляющая, опорная либо двойная опорная база. 

 
 

1.1.2. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

Приспособления необходимы для закрепления заготовки на 
станке и обеспечения при этом требуемого на данной операции вза-
имного расположения станка, заготовки и режущего инструмента. 
Например, в заготовке, показанной на рис. 1.1, а, требуется просвер-
лить с одной установки на вертикально-сверлильном станке шесть 
отверстий Б, равномерно расположенных по окружности. Для обес-
печения заданных требований необходимо: 
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– придать заготовке относительно горизонтальной плоскости сто-
ла положение (рис. 1.1,б), при котором в процессе обработки от-
верстия Б будет получен требуемый угол (30°) между осью от-
верстия Б и торцом А; 

 

 
а       б 

Рис. 1.1. Заготовка для обработки шести отверстий, требующая приспособле-
ния. 
 

– расположить заготовку на станке относительно оси шпинделя 
(сверла) таким образом, чтобы при сверлении отверстия Б его 
ось пересекала ось отверстия В на заданном расстоянии (10±0,1) 
от торца А; 

– закрепить заготовку; 
– поворачивать заготовку относительно оси отверстия В, чтобы 

иметь возможность сверлить поочередно при одном установе все 
шесть отверстий Б, расположенных на заданном угловом шаге 
относительно друг друга. 
Все эти требования могут быть обеспечены с помощью приспо-

собления, предназначенного для данной операции (рис. 1.2). Заготов-
ка 8 базируется главной базой - отверстием - на центрирующий палец 
10 и фиксируется от поворота на нем шпонкой 11. Необходимый угол 
30° между осью отверстия и торцом заготовки обеспечивается накло-
ном оси пальца относительно основания корпуса 5. Закрепляется за-
готовка поворотом рукоятки-звездочки 1, при этом тяга 3 перемеща-
ется в осевом направлении и своим буртом через быстросменную 
шайбу 12 закрепляет заготовку. При вращении звездочки 1 в обрат-
ном направлении пружина 4 освобождает шайбу и заготовку. На 
пальце 10 жестко закреплен делительный диск 7 с шестью пазами, в 
которые заходит храповик-фиксатор 13, смонтированный в корпусе 5. 
Делительный механизм храпового типа обеспечивает при повороте 
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заготовки вместе с валом и делительным диском требуемый угловой 
шаг между отверстиями Б, позволяя просверлить все шесть отверстий 
Б при одном установе заготовки. Поворот для деления осуществляет-
ся с помощью штурвала 2. В верхней части корпуса в планке 6 за-
прессована кондукторная втулка 9, которая координирует и направ-
ляет сверло при сверлении. Она расположена так, чтобы получить за-
данный размер заготовки 10±0,1 мм. 

 
Рис. 1.2. Приспособление с делительным устройством для сверления шести от-
верстий. 
 

Итак, данное приспособление обеспечивает: базирование заго-
товки, её закрепление, координацию и направление режущего ин-
струмента, поворот (деление) заготовки на заданный угловой шаг. Не 
всегда, однако, приспособление должно одновременно выполнять все 
перечисленные функции. Так, поворот заготовки (деление) приходит-
ся производить сравнительно редко, так как редко встречаются опе-
рации, когда у заготовки поочередно обрабатываются одинаковые 
поверхности, расположенные на определенном шаге друг от друга. В 
ряде случаев от приспособления не требуется, чтобы оно обеспечива-
ло координацию и направление инструмента. Например, при обточке 
наружной поверхности заготовки, установленной на оправке резца на 
требуемый диаметр, обработки осуществляется отнюдь не с помощью 
приспособления. 

Таким образом, в зависимости от конкретных условий, опреде-
ляемых требованиями чертежа и технологического процесса, с по-
мощью приспособления можно одновременно решать несколько раз-
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личных задач. Для этого в нем предусмотрены детали и узлы с соот-
ветствующим целевым назначением. В самом общем случае приспо-
собление может иметь следующие детали и узлы: корпус, опорные 
элементы, зажимные устройства, элементы для координации и 
направления инструмента, элементы, обеспечивающие точное распо-
ложение приспособления на станке, делительное устройство. Рас-
смотрим эти детали и узлы более подробно. 

Корпус. Каждое приспособление имеет корпус, на котором мон-
тируются все остальные элементы. Конструктивное оформление кор-
пусов весьма разнообразно. Корпус имеет поверхности, с помощью 
которых приспособление устанавливается на станок. 

Опорные элементы. Своими базами заготовка соприкасается с 
поверхностями приспособления, которые называют опорными. Чаше 
всего они выполняются не на корпусе, а на отдельных элементах, за-
крепляемых на корпусе. Такие элементы также называются опорны-
ми. Их делают сменными (для удобства замены при износе) и разме-
щают на корпусе приспособления в фиксированном положении. От 
точности расположения их на корпусе зависит точность обработки. 

Опорные поверхности элементов должны обладать большой из-
носостойкостью, поэтому их обычно изготовляют из стали марок 15, 
20 и 20Х с цементацией на глубину 08...1,2 мм и последующей закал-
кой до твердости НRC 50...55. Большинство опорных элементов 
стандартизовано. 

Зажимные устройства. Закрепление заготовки в приспособле-
нии осуществляют с помощью зажимных устройств, которые приво-
дятся в действие либо вручную, либо от привода - пневматического, 
гидравлического и др. Многолетняя практика проектирования и экс-
плуатации приспособлений обусловила создание хорошо зарекомен-
довавших себя разнообразных конструкций зажимных устройств, 
многие из которых нормализованы. 

Элементы для координации и направления инструмента. Необ-
ходимое взаимное расположение режущего инструмента и заготовки 
достигается с помощью элементов, предназначенных для координа-
ции и направления инструмента. В качестве таких элементов исполь-
зуются кондукторные и направляющие втулки, установы для фрез и 
копиры. 

Элементы, обеспечивающие точное расположение приспособ-
ления на станке. Такими элементами могут быть либо специально 
предусмотреные детали, либо соответствующей формы поверхности 
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на корпусе приспособления. Так, для точного расположения приспо-
соблений на столе фрезерного станка обычно применяют две шпонки, 
закрепляемые в пазу на корпусе снизу. При установке приспособле-
ния на стол станка эти шпонки входят в Т-образный паз стола. На то-
карном станке точное расположение оправок по оси шпинделя дости-
гается путем образования на корпусе оправок соответствующих по-
верхностей — центровых отверстий или конических хвостовиков с ко-
нусом Морзе, размер которого соответствует отверстию в шпинделе. 

Делительное устройство. Это устройство применяют в тех слу-
чаях, когда при одном установе заготовки требуется поочередно об-
работать несколько одинаковых поверхностей, расположенных на 
определенном  расстоянии друг от друга. После каждого деления оно 
обеспечивает необходимое взаимное расположение заготовки и ин-
струмента. Устройство состоит  из делительного диска 7 (рис. 1.2), 
фиксатора 13 и механизма для скрепления подвижной части с непо-
движной. 

 
 

1.1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

Наиболее часто приспособления классифицируют по двум при-
знакам: по группам станков и степени специализации. 

Классификация по группам станков. Имеется некоторая общ-
ность в конструктивных элементах приспособлений, применяемых на 
станках одной и той же группы или родственных групп. На этой ос-
нове и проводится их классификация. Наиболее характерными и рас-
пространенными являются приспособления для следующих групп 
станков: токарных, револьверных и круглошлифовальных, сверлиль-
ных, расточных, фрезерных, протяжных, зубообрабатывающих. 

Классификация по степени специализации. По этому принципу 
приспособления можно разделить на следующие пять групп: универ-
сально-безналадочные (УБП); универсально-наладочные (УНП); уни-
версально-сборные (УСП) и сборно-разборные (СРП); специализиро-
ванные наладочные (СНП) и неразборные специальные (НСП). Эти 
наименования соответствуют наименованиям систем технологической 
оснастки по ГОСТ 14.305-73. Приспособления последней пятой, груп-
пы (НСП) часто называют специальными приспособлениями.  

В методическом отношении вначале удобнее рассмотреть при-
способления первой и пятой групп, как наиболее отличающиеся по 
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специализации. 
Универсально-безналадочные приспособления (УПБ) (рис. 1.3).  
К этой группе относятся универсальные приспособления общего 

назначения (тиски, трёхкулачковые самоцентрирующие патроны и 
т.п.). Они изготовляются как принадлежность к станку заводом-
изготовителем станков или специализированными предприятиями. 

 
а    б   в   г 

Рис. 1.3. Схема универсально-безналадочного приспособления (а) и его исполь-
зование при фрезеровании: лыски на валике (б); уступа (в); плоскости (г). 
 

Схема УБП показана на рис. 1.3, а. Приспособление состоит, как 
правило, из корпуса 1 и зажимного устройства 2 с приводом. Опор-
ные поверхности А остаются неизменными при базировании различ-
ных заготовок. Это, естественно, вызывает определенные трудности 
при базировании и часто требует предварительной разметки и вывер-
ки заготовки. Преимуществом таких приспособлений является воз-
можность их использования для установки различных деталей на 
различных операциях (рис. 1.3, а и г). К сожалению, эти возможности 
невелики, и в ряде случаев либо вообще не удается установить заго-
товку и произвести обработку, либо невозможно достигнуть требуе-
мой точности. УВП применяют, как правило, в единичном и мелко-
серийном производстве. 

Неразборные специальные приспособления. Каждое приспособ-
ление этой группы служит для обработки только определенной дета-
ли на одной конкретной операции (например, рис. 1.2). Специальные 
приспособления обладают большими преимуществами - позволяют 
без выверки придать заготовке требуемое положение относительно 
станка и режущего инструмента и благодаря этому при одной 
настройке обработать всю партию заготовок. Это дает возможность 
повысить производительность труда и снизить разряд работы. К не-
достаткам приспособлений относится то, что их надо проектировать 
и изготовлять для каждой новой детали, что удлиняет сроки подго-
товки производства и повышает себестоимость изготовляемой дета-
ли. Кроме того, при изменении чертежа детали или снятии изделия с 
производства приспособление подлежит ликвидации, что также уве-
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личивает расходы. При крупносерийном и массовом производстве 
указанные недостатки мало отражаются на себестоимости продук-
ции. В условиях же единичного и мелкосерийного производства рас-
ходы на проектирование и изготовление приспособлений часто не 
окупаются получаемой в результате повышения производительности 
экономией, поэтому здесь они применяются сравнительно редко. 

Проводились работы, направленные на повышение оснащенно-
сти единичного и мелкосерийного производства путем создания новых 
типов приспособлений, обладающих преимуществами специальных, 
но не имеющих их недостатков. Эти исследования велись в двух 
направлениях: создавались агрегатные приспособления с унификацией 
и стандартизацией отдельных элементов и максимальной их обрати-
мостью; повышалась универсальность специальных приспособлении. 
В результате появились системы налаживаемых приспособлений. 

Универсально наладочные приспособления (УНП) (рис. 1.4). 

 
а   б   в    г 

Рис. 1.4. Схема универсально-наладочного приспособления (а) и его наладка 
для фрезерования: паза и плоскости у рычага (б); уступа в корпусе (в); уступа в 
рычаге (г). 

 
К этой группе относятся приспособления, состоящие из посто-

янной части 1 и сменных наладок 2 (рис. 1.4, а). Примеры использо-
вания УНП схематично показаны на рис. 1.4, б, в и г. Постоянная 
часть 1 во всех случаях остается неизменной, а сменная наладка 2 за-
меняется в зависимости от конкретной обрабатываемой детали 3. По-
стоянная часть может изготовляться заранее и применяться много-
кратно. Перед очередным использованием УНП требуется произвести 
лишь смену наладки и иногда некоторую дополнительную обработку. 

Наладка представляет собой сменные опорные и направляющие 
элементы. Каждый комплект наладки предназначен только для дан-
ной детали и для конкретной операции её обработки и в этом смысле 
является специальным. С помощью УНП заготовка устанавливается с 
такой же точностью и быстротой, как и при использовании дорого-
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стоящего специального приспособления. Следовательно, УНП вы-
полняет функции специального приспособления при меньших удель-
ных затратах. Универсальность УНП несколько ограничена опреде-
ленными размерами постоянной части. Последняя обычно нормали-
зуется в пределах предприятия или отрасли. К УНП относятся скаль-
чатые кондукторы, переналаживаемые пневматические тиски и т. д. 

Универсально - сборные и сборно-разборные приспособления. К 
этой группе относятся приспособления, компонуемые из нормализо-
ванных обратимых деталей и узлов. Здесь рассмотрим лишь одну 
разновидность приспособлений - УСП (рис. 1.5).  

 

 
 

а      б    в 
Рис. 1.5. Группа нормализованных деталей и узлов (а), используемых для ком-
поновки приспособлений: для сверления отверстий в рычаге (б); для фрезеро-
вания паза в корпусе (в). 
 

Каждая компоновка УСП обладает всеми основными свойствами 
специального приспособления: она предназначается для обработки 
конкретной детали на определенной операции, обеспечивает базиро-
вание заготовки без выверки и требуемую точность. По истечении 
надобности в таком приспособлении оно разбирается на составные 
детали и узлы, которые могут быть многократно использованы для 
компоновки других приспособлений. 

На рис. 1.5, а схематично показана группа нормализованных де-
талей 1, 2, 3 и узел 4, из которых скомпонованы два различных при-
способления (рис. 1.5, б и в). При наличии соответствующего ком-
плекта нормализованных обратимых деталей и узлов можно довольно 
быстро и без больших затрат времени скомпоновать большое число 
разнообразных приспособлений, что способствует сокращению сро-
ков подготовки производства и повышению коэффициента оснащен-
ности единичного и мелкосерийного производства. 
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Недостатком УСП является высокая стоимость и сложность из-
готовления комплекта. Наибольшее распространение получила си-
стема УСП, разработанная инженерами В.С. Кузнецовым и В.А. По-
номаревым. Соединение любых деталей комплекта друг с другом с 
необходимой точностью взаимного расположения здесь достигается с 
помощью соответствующих пазов высокой точности, обеспечиваю-
щих полную взаимозаменяемость деталей. 

Специализированные наладочные приспособления (рис.1.6). К 
этой группе относятся специальные приспособления, обладающие 
определенной универсальностью вследствие введения в их конструк-
цию элементов, допускающих наладку приспособления путем регу-
лировки. Благодаря этому одно и то же приспособление можно при-
менять для обработки ряда деталей одной технологическо-
конструкторской группы. На рис. 1.6, а и б схематично показано, как 
с помощью одного и того же специализированного приспособления 1 
обрабатываются разные по размерам однотипные детали 2. Достига-
ется это путем регулировки положения кондукторной планки 3 с 
втулкой, а также плунжеров 5 с помощью винтов 4. 

 
а       б 

Рис. 1.6. Схема специализированного наладочного приспособления для обра-
ботки однотипных деталей: а - при радиусе r ; б - при радиусе R. 

 
В заключение еще раз отметим, что приспособления всех групп, 

кроме универсально-безналадочных, используются как специальные, 
потому что каждое из них создано заново, налажено или скомпонова-
но для выполнения одной операции обработки какой-то конкретной 
детали. Каждое из этих приспособлений имеет детали и узлы, проек-
тирование которых основано на общих закономерностях, свойствен-
ных специальным приспособлениям, поэтому в дальнейшем все ос-
новные вопросы будут рассматриваться применительно к специаль-
ным приспособлениям. 
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1.1.4. НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 
Основным назначением большинства приспособлений является 

повышение производительности и точности обработки. Лишь в от-
дельных случаях приспособление предназначается для расширения 
технологических возможностей станка. 

Повышение производительности обработки. Особое значение 
проблема повышения производительности труда приобретает в круп-
носерийном и массовом производстве. Решается она в результате со-
кращения времени выполнения операции, определяемого по формуле: 

 

ш о В обс отдТ Т Т Т Т    , 
 

где шТ  - штучное время, мин; оТ - основное технологическое (ма-
шинное) время, мин; ВТ  - вспомогательное время, мин; обсТ  – время 
обслуживания рабочего места, мин; отдТ  – время перерывов на от-
дых и естественные надобности, мин. 

Так как обсТ  и отдТ  определяются в процентах от оперативного 
времени, равного ( оТ  + ВТ ), то можно записать: 
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где обса  и отда  – соответственно время на обслуживание рабочего 
места и отдых, в процентах от оперативного времени ( оТ  + ВТ ). 

Из этой формулы видно, что сокращение шТ  возможно путем 
уменьшения как оТ  или ВТ , так и одновременно оТ  и ВТ . Сокраще-
ние оТ  достигается главным образом в результате применения мно-
гоместных приспособлений и многоинструментных наладок, совер-
шенствования инструментов, интенсификации режимов резания.  

Многоместными называют приспособления, в которых одно-
временно устанавливают несколько заготовок. Расположение загото-
вок 1, 2 в многоместном приспособлении (рис. 1.7) может быть раз-
личное: параллельное (рис. 1.7, а), последовательное (рис. 1.7,б) и 
смешанное. При параллельном размещении заготовки обрабатывают-
ся одновременно, благодаря чему оТ  сокращается по сравнению со 
временем обработки в одноместном приспособлении в n  раз, где n  – 
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число устанавливаемых заготовок. При последовательном размеще-
нии заготовок оТ  сокращается меньше, так как экономия здесь дости-
гается лишь на времени, затрачиваемом на врезание и выход инстру-
мента 3. Причем эта экономия будет получена лишь в том случае, ес-
ли заготовки установлены вплотную  В  0 . 
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Рис. 1.7. Расположение заготовок в многоместном приспособлении: а - заготов-
ки обрабатываются параллельно; б - заготовки обрабатываются последователь-
но; Dф - диаметр инструмента (фрезы); l - длина заготовки; В - расстояние меж-
ду заготовками; L и L1, - длина перемещения стола соответственно при парал-
лельном и последовательном расположении заготовок. 
 

При использовании многоместных приспособлений сокращается 
не только оТ , но и ВТ , так как время, затрачиваемое на управление 
станком, подвод заготовки к инструменту и её отвод, относится к n  
заготовкам, а не к одной. Однако сокращение главным образом вспо-
могательного времени при использовании приспособлений достига-
ется благодаря возможности базирования заготовки без разметки и 
выверки, а также в результате применения быстродействующих за-
жимных устройств и создания эксплуатационных удобств (установки 
и снятия заготовки и др.). 

Таким образом, степень сокращения ВТ  и оТ  при применении 
приспособления во многом определяется квалификацией конструктора.  

Расширение технологических возможностей станка. В усло-
виях единичного и мелкосерийного производства иногда возникают 
ситуации, при которых появляется необходимость спроектировать и 
изготовить специальное приспособление. Например, для обработки в 
кронштейне ступенчатого отверстия с осью, параллельной основанию 
кронштейна, при высокой точности расстояния между основанием и 
осью отверстия требуется расточной станок, которого в цехе нет. Эту 
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операцию можно выполнить и на токарном станке, применив специ-
альное приспособление.  

В подобных случаях решение о целесообразности изготовления 
специального приспособления принимают путем сравнения затрат на 
тот или иной вариант выполнения операции; при передаче работы в 
другой цех или даже на другое предприятие с соответствующей опла-
той и при изготовлении специального приспособления, расширяюще-
го технологические возможности имеющегося станка. Обычно при-
нимают второй вариант, при условии, что специальное приспособле-
ние будет простым и дешевым. 

 
 

1.1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ 
 
К приспособлению предъявляют три основных требования: от-

вечать своему назначению, обеспечивать заданную точность обра-
ботки, быть удобным и безопасным в эксплуатации. 

Соответствие назначению. Если основным назначением при-
способления является расширение технологических возможностей 
станка, то оно должно быть максимально дешевым. Этим в основном 
и определяется выбор варианта его конструкции, которая должна 
быть наипростейшей. Если же приспособление предназначается глав-
ным образом для повышения производительности обработки, то при 
его проектировании должны быть использованы все возможности её 
повышения. Во всех случаях основным критерием правильности вы-
бора варианта конструкции приспособления является его экономиче-
ская эффективность. 

Обеспечение точности обработки. В процессе обработки дета-
лей неизбежно возникают погрешности. Если они находятся в преде-
лах допускаемых отклонений, заданных чертежом или техническими 
условиями, то точность обработки будет обеспечена. 

Погрешности можно разделить на две группы: погрешности 
размера и формы самой обрабатываемой поверхности и погрешности 
расположения обрабатываемой поверхности относительно других по-
верхностей детали. 

Допустимые погрешности первой группы оговариваются: до-
пуском на размер (при обработке замкнутых цилиндрических, кони-
ческих и других поверхностей) и особыми условиями в виде обозна-
чений и надписей, определяющих величину отклонения формы 
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(овальность, конусообразность, неплоскостность и т. д.). 
Погрешности второй группы оговариваются допуском на ис-

ходный размер, связывающий обрабатываемую поверхность с ее ис-
ходной базой, и особыми условиями в виде обозначений или надпи-
сей, определяющих и величину отклонения обрабатываемой поверх-
ности (неперпендикулярность, несоосность и т.п.). Предельные от-
клонения формы и расположения поверхностей обозначаются в соот-
ветствии с ГОСТ 2.308-79. 

Погрешность обработки является результатом совокупного вли-
яния ряда ее независимых составляющих, среди которых имеются и 
такие, которые связаны с приспособлением. Однако последние часто 
не влияют на общую погрешность обработки. Так, указанные выше 
погрешности первой группы практически почти не зависят от при-
способления. Погрешности же второй группы в значительной степени 
зависят от него.  

Поясним сказанное на примере обработки заготовки, показан-
ной на рис.1.1. Здесь к первой группе погрешностей относятся только 
погрешности самого отверстия Б: овальность, огранка, конусообраз-
ность, а также погрешность его диаметра (4 мм). Все  они зависят в 
основном от принятого метода обработки. Ко второй группе погреш-
ностей, зависящих от приспособления, относятся: погрешность угла 
между плоскостью А и осью обрабатываемого отверстия Б (угол 30°) 
и погрешность размера между плоскостью А и точкой пересечения 
осей отверстий Б и В (размер 10 0,1 мм). Таким образом, предъявля-
емое к приспособлениям требование обеспечить заданную точность 
обработки распространяется лишь на размеры, связывающие обраба-
тываемую поверхность с ее исходной базой, и на отклонение ее рас-
положения. 

Эксплуатационные удобства и безопасность в работе. Кон-
структор должен предусмотреть эксплуатационные удобства приспо-
собления, оказывающие большое влияние на производительность 
труда: удобные установку и снятие заготовки, а также расположение 
рукояток зажимных устройств, легкость очистки приспособления от 
стружки, простоту установки его на станке. Необходимо также обес-
печить безопасность приспособлений при работе, особенно использу-
емых на токарных, револьверных, карусельных и круглошлифоваль-
ных станках, где приспособление вращается вместе со шпинделем. 
Такие приспособления не должны иметь выступающих частей, как 
правило, они требуют специального ограждения. 
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1.2. СПОСОБЫ БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК И ОПОРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

 
1.2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗИРОВАНИИ ЗАГОТОВОК В 

ПРИСПОСОБЛЕНИИ. ПРАВИЛО ШЕСТИ ТОЧЕК 
 

Каждое приспособление должно обеспечивать выполнение всех 
функций, обусловленных операцией. Среди них главной является ба-
зирование заготовки, т.е. придание ей требуемого положения в при-
способлении. Для удобства описания ориентации заготовки относи-
тельно приспособления будем пользоваться системой трех взаимно 
перпендикулярных осей координат X, Y и Z (рис 1.8). 
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Рис.1.8. Эскизы, иллюстрирующие правило шести точек. 
 

Любое твердое тело (в том числе и заготовка) имеет шесть сте-
пеней свободы (рис.1.8, а): перемещение x, y и z в направлении коор-
динатных осей X, Y и Z и поворот x y,  и z  относительно тех же 

осей. Согласно теоретической механике, требуемое положение твер-
дого тела (заготовки) относительно выбранной системы координат 
достигается наложением  геометрических связей. Для лишения заго-
товки всех шести степеней свободы необходимо наложить на нее 
шесть связей в виде точек (1…6) контакта баз с опорными элемента-
ми (рис.1.8, б). Отметим, что здесь и далее в этом разделе рассматри-
вается только базирование заготовок, т.е. придание им определенного 
положения в пространстве. После базирования заготовку необходимо 
закрепить, чтобы она сохранила при обработке неподвижность отно-
сительно приспособления. Базирование и закрепление - это два раз-
ных элемента установки заготовки. 

Они выполняются, как правило, последовательно, причем бази-
рование достигается наложением на заготовку односторонних связей, 
а базирование совместно с закреплением - двухсторонних, лишающих  
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заготовку подвижности в обе стороны по рассматриваемой оси (по 
рассматриваемому повороту). 

Базирование нельзя заменить закреплением. Если из шести 
опорных точек отсутствует одна или несколько точек, то у заготовки 
остается соответственно одна или несколько степеней свободы. Это 
значит, что в направлении отсутствующих  опорных точек положение 
заготовки не определено, и заменить отсутствующие опорные точки 
закреплением с целью базирования нельзя. 

Поясним сказанное примером установки заготовки плоскостью 
на магнитную плиту (рис.1.12, а). В рассматриваемом случае заго-
товка при базировании плоскостью на плоскость плиты (три опорные 
точки) лишается трех степеней свободы. У нее остаются три степени 
свободы: она может быть поставлена на плите в неопределенном 
положении в направлении осей X и Y и повернута относительно оси 
Z. Закрепление не изменит неопределенности положения заготовки в 
плоскости плиты, а только придаст ей неподвижность. На основе 
сказанного формулируется так называемое правило шести точек: 
чтобы придать заготовке вполне определенное положение в 
приспособлении, необходимо и достаточно иметь шесть опорных 
точек, лишающих ее всех шести степеней свободы (рис.1.8, б). 

Опорные точки реализуются различными конструкциями опор-
ных элементов. В простейшем случае - это опора со сферической го-
ловкой, контактирующая с базой заготовки в одной точке (рис.1.8, в). 
Группа опор 1, 2 и 3, расположенных в плоскости XOY, выполняет 
три функции: ограничивает перемещение заготовки по оси Z и вра-
щение относительно осей X и Y. Группа из двух опор 4 и 5 осуществ-
ляет две функции: ограничивает перемещение по оси X и поворот от-
носительно оси Z. Опора 6 ограничивает перемещение по оси Y. 

В большинстве случаев опорный элемент не так прост по кон-
струкции, как опора со сферической головкой, и порой бывает трудно 
определить, сколько опорных точек реализует (заменяет) тот или иной 
опорный элемент. Например, если базирование заготовки, показанной 
на рис.1.8, в тонкой линией, осуществить с помощью опорных пластин 
1, 3 и 4 (рис.1.8, г), то для обнаружения указанных в правиле 6 опор-
ных точек потребуются некоторые дополнительные рассуждения. 

При изготовлении приспособления  добиваются, чтобы опорные 
поверхности Y пластин 3 и 4 лежали в одной плоскости (рис.1.8, г). 
Ставя на них заготовку, полагают, что ее обработанная плоскость бу-
дет соприкасаться с опорными поверхностями Y обеих пластин. А так 
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как положение любой плоскости определяется положением трех то-
чек, то считают, что опорные пластины 3 и 4 заменяют собой три 
опорные точки. Таким образом, две опорные пластины 3 и 4 опреде-
ляют те же функции, что и группа опор 1, 2 и 3 на рис.1.8, в.  

Опорная пластина 1 (рис. 1.8, г) ориентирует лишь одну линию 
заготовки, расположенную в плоскости базы (боковой плоскости, вы-
полняющей роль направляющей базы). Это объясняется следующим. 
Во-первых, вследствие погрешности угла   у заготовки она будет 
соприкасаться с пластиной только по линии. Во-вторых, часто заго-
товка имеет большую ширину h, по сравнению с которой ширина f 
пластины представляется узкой полоской, условно принимаемой за 
линию. А так как положение любой линии определяется двумя точ-
ками, то считают, что опорная пластина 1 заменяет две опорные точ-
ки. Следовательно, она выполняет те же функции, что и группа опор 
4 и 5 (рис.1.8, в). Опора 2 играет роль шестой опорной точки. 

Рассмотрим еще один пример. На рис.1.9, а показано базирова-
ние заготовки типа рычага на  шесть опор со сферической головкой, 
из которых четыре (1, 2, 3, 4) используются для базирования цилин-
дрической поверхности заготовки. 

При этом группа опор 1 и 2 лишает заготовку двух степеней 
свободы - перемещения по оси Z и вращения относительно оси X. 

Вторая группа опор 
(3 и 4) также лишает 
заготовку двух степе-
ней свободы - пере-
мещения по оси X и 
вращения относи-
тельно оси Z. Опора 5 
препятствует враще-
нию относительно 
оси Y, а опора 6 - пе-
ремещению по оси Y. 

Базирование дан-
ной заготовки можно 
выполнить и другим 
способом (рис.1.9, б). 
Цилиндрическую ба-
зу заготовки распо-
ложить не на четыре 
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Рис.1.9. Базирование рычага по правилу шести то-
чек.
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штыря, а на призму 1. Легко увидеть, что эта призма контактирует с 
цилиндрической поверхностью заготовки по двум линиям и лишает 
ее тех же четырех степеней свободы, которых в предыдущем случае 
(рис.1.9, а) лишали опоры 1, 2, 3, 4. Назначение опор 2 и 3 такое же, 
как и опор 5 и 6 на рис. 1.9, а. 

Можно ли на практике применять для базирования заготовки 
больше или меньше шести опорных точек? Больше шести опорных 
точек использовать недопустимо. Из-за лишних опорных точек заго-
товку вообще не удастся поставить в приспособление, а если и удаст-
ся, то при закреплении нарушиться положение, приданное ей при ба-
зировании. Поясним это на примере. Допустим, у заготовки требуется 
обработать верхнюю плоскость В (рис. 1.10) в размер H, заданный от 
плоскости Б, и обеспечить параллельность плоскостей В и Б в требу-
емых приделах. 
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Рис. 1.10. Базирование заготовки в приспособлении после её закрепления: а - на 
семь точек при угле между базами (90°+ °): б - на семь точек при угле между 
базами (90°-  °); в - на шесть точек при углах 90°, (90°-  °) и (90°+  °). 
 

По недосмотру базирование проведено с использованием семи 
точек (рис. 1.10, а и б): три обеспечиваются пластинами 3 и 4, еще 
три - пластинами 1 и 2 и седьмая – опорой (на рисунке не показана), 
ограничивающей перемещение заготовки вдоль пластин. Если угол 
между базами А и Б у заготовки (90°) будет в точности равен углу 
между опорными поверхностями пластин 1 и 2 и пластин 3 и 4, то за-
готовка, поставленная базой Б на пластины 3 и 4, будет базой А со-
прикасаться с опорной поверхностью пластин 1 и 2 (этот случай на 
рис. 1.10, а и б не показан). Однако это маловероятно. Вследствие по-
грешности обработки, угол 90° будет иметь отклонения в пределах 
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  °, и поэтому он хотя 
бы на незначительную 
величину будет отли-
чаться от угла в приспо-
соблении между опор-
ными поверхностями 
пластин. В связи с этим 
у заготовки, поставлен-
ной базой Б на пластины 
3 и 4, база А не будет 
соприкасаться с обеими 
пластинами 1 и 2 (такое 
положение заготовки на 
рис.1.10, а и б не пока-
зано). При закреплении 
заготовки с усилием Q 
произойдет ее поворот, 
при этом она всегда бу-
дет контактировать ба-
зой А с опорной по-
верхностью пластин 1 и 
2, а база Б изменит по-
ложение, достигнутое 
при базировании, и ста-
нет с перекосом по от-
ношению к опорной по-
верхности пластин 3 и 4. 

Так как настройка фрезы на размер H (рис.1.10, а) производится отно-
сительно опорной поверхности пластин 3 и 4, всякое изменение поло-
жения базы Б заготовки приведет к погрешности в размере H и к непра-
вильности обработанной плоскости В и плоскости Б. 

Чтобы базирование заготовки удовлетворяло правилу шести то-
чек, вместо двух пластин 1 и 2 в вертикальной плоскости следует 
расположить только одну пластину 1 (рис.1.10, в). Тогда при закреп-
лении заготовки ее положение, достигнутое при базировании, нару-
шаться не будет. Это хорошо видно из рис.1.10, в, где показаны три 
заготовки с разными углами между базами А и Б: 90°, (90°+  °) и 
(90°- °). При данном базировании (на шесть точек) и после закреп-
ления положение всех трех заготовок остается неизменным, а база Б – 
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Рис. 1.11. Операционные эскизы, иллюстриру-
ющие выбор минимально необходимого коли-
чества баз. 
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совмещенной с поверхностью пластин 2 и 3. 
Теперь рассмотрим, можно ли осуществлять базирование заго-

товки с использованием только пяти, четырех или даже трех опорных 
точек. На практике довольно часто встречаются такие случаи, и они 
вполне правомерны с точки зрения обеспечения точности. 

Количество опорных точек определяется операцией и в первую 
очередь - числом выдерживаемых на ней исходных размеров и схе-
мой их расположения по отношению к осям координат. От этого за-
висит количество баз, необходимых для базирования заготовки, а, 
следовательно, и число опорных точек. Кроме того, на число послед-
них оказывает влияние и форма выбранных баз.  

Во всех случаях, когда для базирования заготовки используется 
меньше шести точек, то есть не три базы, а меньше, положение заго-
товки в приспособлении полностью не определено. При базировании 
заготовки двумя базами (на пять опорных точек) у нее остается одна 
степень свободы, а одной базой - две степени свободы, если базиро-
вание выполняется по цилиндрической поверхности (на четыре опор-
ных точки), и три степени свободы, если базирование осуществляется 
плоскостью (на три опорные точки). 

Рассмотрим примеры. На рис. 1.11 приведено несколько опера-
ционных эскизов обработки призматической и цилиндрической заго-
товок. Эскизы отличаются формой обрабатываемой поверхности и 
числом исходных размеров. Исходя из обеспечения требуемой точно-
сти на каждой операции выбрано минимальное количество баз для ба-
зирования заготовки: по рис. 1.11, а, где выдерживается один исход-
ный размер N, одна база Б, по рис. 1.11, б и 1.11, в, где выдерживаются 
два исходных размера N и M, две базы А и Б, по рис 1.11, г, где вы-
держиваются три исходных размера M, N, H - три базы А, Б и В. 

Возможные способы базирования заготовок на этих операциях 
показаны на рис. 1.12 и 1.13.  
1. На рис 1.12, а - одной базой на плоскость магнитной плиты 1. 

Здесь заготовка лишается трех степеней свободы - перемещения 
по Z и поворота относительно X и Y и во время обработки удер-
живается силами q. Такой способ базирования может быть ис-
пользован на операции по рис 1.11, а. 

2. На рис 1.12, б - двумя базами А и Б на опорные пластины 1, 2 и 3. 
Заготовка при этом лишается пяти степеней свободы. Этот спо-
соб может быть применен на операциях по рис. 1.11, а и б.  

3. На рис 1.12, в - тремя базами А, Б и В на опорные пластины 1, 2 и 
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3 и опорный штырь 4, при этом заготовка лишается всех шести 
степеней свободы. Такой вид базирования может использоваться 
на операциях по рис 1.11, а, б и г. 

4. На рис 1.13 - цилиндрической базой на призму 2, а торцом - на 
опорный штырь 1. Заготовка (валик) при этом лишается пяти сте-
пеней свободы. У нее остается лишь возможность поворота отно-
сительно оси X (оси валика). Этот способ может быть применен 
на операции по рис 1.11, в. 

0

б

А

Б

В

1

2 3

А

Б

1

2 3

Q

Q

Q

В

Z

Y

X
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Рис. 1.13. Схема базирования  валика двумя базами. 
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Рассмотренные примеры показывают, что базирование заготов-
ки можно производить несколькими способами - с использованием 
как минимально необходимого, так и большего числа баз, не ухудшая 
условий обеспечения точности заданных исходных размеров. При ба-
зировании с числом баз менее трех приспособление получается про-
ще, однако у заготовки остаются степени свободы, и ограничить ее 
возможные перемещения под действием сил резания можно только 
закреплением с повышенным усилием, а это приводит к увеличению 
габаритов зажимных устройств. На практике такие заготовки чаще 
всего базируются тремя базами, так как в этом случае они получают 
полную ориентировку, что очень важно при обработке на настроен-
ных станках, где все заготовки партии должны занимать одно и то же 
положение. Вместе с тем следует иметь в виду, что не всегда удается 
выбрать три базы. В ряде случаев у заготовки не находится поверхно-
сти, которую можно было бы принять за третью базу. Такой случай 
приведен на рис 1.13. Заготовка базируется здесь двумя базами, и у 
нее остается одна степень свободы (поворот вокруг оси валика). С 
точки зрения возможности обеспечения точности исходных размеров 
M и N это допустимо, но чтобы валик не повернулся под действием 
сил резания, его необходимо закреплять с повышенным усилием, так 
как он будет удерживаться от поворота только силами трения. 
 
 

1.2.2. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 
Опорные элементы имеют разнообразную конструкцию, которая 

зависит от формы базы и числа лишаемых степеней свободы. Их 
можно разделить на основные и дополнительные. 

Основные опорные элементы характеризуются тем, что каждый 
из них реализует одну или несколько опорных точек для базирования 
заготовки. Будучи соответствующим образом размещенными в при-
способлении, они образуют необходимую при выбранном способе ба-
зирования совокупность опорных точек (до шести включительно). К 
этим элементам относятся: опорные штыри и пластины, центры, пла-
вающие и сблокированные опоры и др. 

Дополнительные опорные элементы отличаются тем, что они 
подводятся к заготовке после того, как она получила необходимое ба-
зирование с помощью основных элементов. При подведении допол-
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нительных опор необходимо следить, чтобы не нарушилось уже до-
стигнутое базирование заготовки. Такие опоры используются для 
увеличения числа точек контакта заготовки с приспособлением с це-
лью повышения жесткости системы. Это позволяет уменьшить или 
совершенно предотвратить возможные деформации заготовки под 
влиянием усилий резания и закрепления. К дополнительным элемен-
там относятся подводимые и самоустанавливающиеся одиночные 
опоры, люнеты и т.п. 

Условное графическое обозначение опорных элементов уста-
новлено ГОСТ 3.1107-81.  
 
 

1.2.3. ВЫБОР БАЗ. ПОГРЕШНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРОМ БАЗ 
 
Конструкторские базы назначаются конструктором изделия при 

простановке размеров на рабочем чертеже. На выбор той или иной 
схемы их простановки влияют как конструкторские, так и технологи-
ческие требования. Выбранная схема в значительной степени пред-
определяет последовательность обработки, выбор баз, конструкцию 
приспособления и т.д. 

Выбирая схему простановки размеров, конструктор должен ис-
ходить из обеспечения принципа технологичности конструкции. Бо-
лее технологичной является та конструкция, на изготовление которой 
затрачивается меньше времени, требуется более простое приспособ-
ление, а заданная точность достигается просто и надежно. 

При разработке технологического процесса для каждой опера-
ции выбираются исходные базы и проставляются исходные размеры, 
а так же базы для ориентирования заготовки. Это наиболее ответ-
ственный этап разработки технологического процесса и проектирова-
ния приспособлений. При неправильном выборе баз заметно увели-
чивается вспомогательное время на установку и снятие заготовки, 
усложняется конструкция приспособления, возможен брак. 

При выборе баз необходимо руководствоваться следующими 
правилами. 

Во-первых, в качестве исходных следует принимать только кон-
структорские размеры, т.е. задавать положение обрабатываемой по-
верхности по возможности теми же размерами, которые проставлены 
на чертеже детали, и относительно тех же ее элементов. В этом слу-
чае исходная база будет совпадать с конструкторской. 
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Во-вторых, в качестве базы для ориентирования заготовки сле-
дует выбирать исходную базу, если она является поверхностью. Если 
же исходная база представляет собой линию или точку, то базой для 
ориентирования заготовки надо выбирать поверхность, на которой 
расположена исходная база. 

Отступление от первого правила приводит к ужесточению до-
пусков на исходные размеры, так как вместо конструкторских прихо-
дится вводить так называемые технологические размеры, на которые 
назначаются меньшие допуски. Это приводит к удорожанию обра-
ботки детали. Методика расчетов допусков и отклонений на вводи-
мые технологические размеры приводится в учебниках по технологии 
машиностроения и в некоторых книгах по приспособлениям. 

При отступлении от второго правила увеличивается погреш-
ность исходного размера из-за несовмещения баз. Это связано с тем, 
что увеличивается погрешность базирования исходной базы. 

 
 

1.2.4. ПОГРЕШНОСТЬ БАЗИРОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ БАЗИРОВАНИЯ ИСХОДНОЙ БАЗЫ 

 
Любая схема базирования может обеспечить одинаковое поло-

жение всех заготовок партии только в том случае, если у них не будет 
погрешностей в размерах и во взаимном расположении баз. В дей-
ствительности же погрешности всегда имеют место и влияют на по-
ложение заготовки в приспособлении.  

Практически каждая заготовка из партии занимает свое положе-
ние в приспособлении, несколько отличающееся от положения дру-
гих. Например, при базировании цилиндрического валика на призме 1 
(рис 1.14, а) ось валика с наибольшим диаметром D будет находиться 
в точке О, а с наименьшим (D-a) - в точке О1. 

Величина смещения оси валика (вследствие погрешности его 
диаметра) в направлении плоскости симметрии призмы равна отрезку 
ОО1. Легко увидеть, что в направлении, перпендикулярном плоскости 
симметрии призмы ось валика никогда не смещается. Кроме того, 
различные поверхности и точки заготовки при ее базировании в при-
способлении смещаются на разные величины. Так, у того же валика 
ось смещается на величину m (рис. 1.14, а), точка А - на n , а точка В - 
на l . 

Отклонение положения заготовки (при базировании) от требуе-
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мого, и в первую очередь отклонение ее исходной базы, влияет на 
точность выдерживаемых на операции исходных размеров. Поэтому в 
каждом случае базирования необходимо определять смещение исход-
ной базы в направлении исходного размера. Это смещение будем 
называть погрешностью базирования исходной базы и обозначим 
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Рис. 1.14. Погрешности базирования валика на призме. 

 
Отклонение положения заготовки (при базировании) от требуе-

мого, и в первую очередь отклонение ее исходной базы, влияет на 
точность выдерживаемых на операции исходных размеров. Поэтому в 
каждом случае базирования необходимо определять смещение исход-
ной базы в направлении исходного размера. Это смещение называют 
погрешностью базирования исходной базы и обозначим б .и .б . 

Погрешность базирования исходной базы - это расстояние меж-
ду крайними положениями, которые может занимать исходная база у 
разных заготовок партии при их базировании в приспособлении, из-
меренное в направлении исходного размера. 
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Смещение исходной базы при базировании заготовки порожда-
ется погрешностями изготовления не только базы, но и опорного 
элемента, а также его износом. В дальнейшем при определении б .и .б  
влиянием износа элементов будем пренебрегать, полагая, что он не 
выходит за пределы допуска на изготовление. 

Определение погрешности б .и .б  сводится к решению чисто 
геометрических задач. Рассмотрим несколько примеров. 

Пример 1. Рассчитаем величину погрешности базирования оси 
валика в направлении оси симметрии призмы (рис 1.14, б). В прямо-
угольном треугольнике OO O2 1: 

minmax RRОО 2 ;    бOO 1 , 
где б  - погрешность базирования оси валика в направлении плоско-
сти симметрии призмы в мм; 

Тогда 

max min
б

R R
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.                                    (1.1) 

Если на призму устанавливаются валики диаметром D-а, то  

; .max min
max min

D DD D a
R R


   

2 2 2 2
             (1.2) 

Подставим значения maxR  и minR  в выражение (1.1), после пре-
образования получим 

б
a

sin
 

2
2

,                                    (1.3) 

где a  - допуск на диаметр валика, мм;   - угол между опорными 
плоскостями призмы, град. 

На практике обычно применяют призмы с углом o  90 . Под-
ставив значение   в формулу (1.2), будем иметь: 

б , а  0 71 . 
Пример 2. На рис. 1.14, в показана схема базирования валика на 

призме на операции фрезерования уступа. Определим величину по-
грешности базирования исходных баз в направлении исходных разме-
ров (3 ± 0,1 мм и 8 ± 0,1 мм). Исходной базой для обоих размеров явля-
ется ось валика. Так как она никогда не смещается с оси симметрии 
призмы, для размера 3 ± 0,1 мм, погрешность б .и .б  0 . В направлении 
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размера 8 ± 0,1 мм б .и .б  можно определить по формуле (1.3). Имея в 
виду, что в данном случае 0,16a   мм и б .и .б б  , получим: 

110160710710 ,,,а,б.и.б   мм. 
Пример 3. Рассмотрим случай, когда исходный размер задан не 

от оси валика, а от образующей (рис. 1.14, г). У валиков обрабатыва-
ется лыска в размер, заданный от образующей А. На призму 1 уста-
новлены два валика: один диаметром maxD D , а второй диаметром 

minD D a  . Точки А и А1 соответствуют крайним положениям ис-
ходной базы (образующей А) при базировании партии валиков. Ось 
валика не смещается относительно оси симметрии призмы, поэтому 
смещение образующей А в направлении размера М вызывается толь-
ко изменением диаметра валика. Величина смещения исходной базы 
(образующей А) в направлении размера М равна отрезку АС=ОА—

О1А1. Так как 
D

OA 
2

, а 
D a

O A  1 1 2 2
, то 

D D a a
AC

     
 2 2 2 2

. 

Следовательно, погрешность базирования исходной базы в направле-
нии размера М равна 

б .и .б
a

AC  
2

. 

Пример 4. На рис. 1.15, а и б показана схема базирования заго-
товки при обработке уступа В с размерами N и М, заданными соот-
ветственно от исходных баз А и Б.  
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Рис. 1.15. Эскизы к определению погрешности базирования. 
 

В данном случае обе исходные базы совпадают с базами, исполь-
зуемыми для базирования заготовки. Погрешность базирования исход-
ной базы Б в направлении размера М равна нулю, т.е. б .и .б  0 , так как 
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у всех заготовок партии база Б всегда совмещается с опорной плоско-
стью пластин 2 и 3 и, следовательно, занимает неизменное положение.  

Иначе обстоит дело с базой А. Вследствие погрешности угла   
между базами А и Б, равной  , база А при базировании заготовок 
партии может занимать различные положения. Возможные крайние 
положения базы А на рис. 1.15, a обозначены I и II. Различные точки 
базы смещаются в направлении размера N на разную величину. Лишь 
точка контактирующая с пластиной 1, не имеет смещения. На точ-
ность выполнения размера N влияет смещение точки С, равное m. Та-
ким образом, погрешность базирования для размера N  

б .и .б m ltg   2 . 
Для уменьшения б .и .б  пластину 1 необходимо располагать по 

высоте как можно ближе к точке С. Если её поставить непосред-
ственно у точки С (рис. 1.15, б), то погрешность базирования этой 
точки практически будет равна нулю. 

Пример 5. Рассмотрим пример, когда исходная база не совмеще-
на с базой, принятой для ориентирования заготовки (рис. 1.15, в). Это 
имеет место при обработке верхней плоскости заготовки в размер N, 
заданной от исходной базы А. В рассматриваемом случае погреш-
ность базирования исходной базы А в направлении размера N будет 
равна 

б .и .б а  , 
где а  - допуск на размер В между исходной базой и базой, использу-
емой для базирования заготовки. Действительно, смещение базы А в 
направлении N вызывается только погрешностью выполнения разме-
ра В у заготовки на предыдущих операциях. 

 
 

1.2.5. ВЫБОР ГЛАВНОЙ БАЗЫ 
 
Выше было показано, что базирование заготовки в приспособ-

лении производится, как правило, двумя или тремя базами, причем 
оно сводится, по существу, к базированию её отдельных баз. Обна-
ружено, что в группе баз значимость каждой из них для данной опе-
рации неодинакова. Среди них выделяется главная база. Заготовка, 
поставленная этой базой в приспособление, получает почти полную 
ориентировку, лишаясь трех или четырех степеней свободы. Для ли-
шения заготовки других степеней свободы используются другие, до-
полнительные базы. Главную базу необходимо выделять из группы 



 245

баз еще и потому, что способ ее базирование принципиально отлича-
ется от способа базирования остальных, дополнительных баз. Напри-
мер, если в качестве баз на операции используются два отверстия, 
причем одно из них принято за главную базу, то метод его базирова-
ния принципиально отличается от метода базирования второго отвер-
стия, играющего роль дополнительной базы. 

Вместе с тем установлено, что для разных заготовок может быть 
использован один и тот же способ базирования главной базы, если в 
качестве неё приняты одинаковые по форме поверхности. Таким об-
разом, способ базирования главной базы определяется в основном ее 
формой. Например, если у совершенно разных заготовок в качестве 
главной базы принята нижняя обработанная плоскость, то при проек-
тировании приспособлений для всех заготовок может быть преду-
смотрен один и тот же способ ее базирования - на две опорные пла-
стины (рис. 1.12, б и в). 

В связи с этим представляется возможным рассматривать типо-
вые способы базирования главной базы определенной формы безот-
носительно к форме и размерам заготовки, тем более, что круг по-
верхностей, используемых в качестве главной базы, ограничен, по 
существу, тремя видами - плоскостью, цилиндрическим отверстием и 
цилиндрической наружной поверхностью. 

Главную базу из группы баз выбирает конструктор приспособ-
ления. Иногда это делает технолог при разработке технологического 
процесса, проставляя на операционном эскизе значками тип опорного 
элемента и число опорных точек. За главную базу предпочтительно 
брать поверхность, которая обеспечивает заготовке устойчивое по-
ложение в приспособлении даже при базировании только одной этой 
базой. Наиболее полно такому требованию отвечает плоская поверх-
ность заготовки, располагающаяся снизу и обладающая достаточной 
протяженностью. Если у заготовки такой поверхности нет, выбирают 
другую достаточной протяженности - боковую плоскость, цилиндри-
ческое отверстие либо цилиндрическую наружную поверхность. 

На выбор главной базы влияет так же точность исходных разме-
ров и допускаемых отклонений расположения обрабатываемой по-
верхности. За главную следует принимать базу, от которой заданы 
наиболее точные размеры (или наименьшие отклонения расположе-
ния). На первой операции, когда у заготовки еще нет ни одной обра-
ботанной поверхности, за главную базу приходится принимать необ-
работанную поверхность. На последующих операциях за главную ба-



 246

зу стремятся принять поверхности, обработанные точно и с наимень-
шей шероховатостью. 

Примеры, иллюстрирующие выбор главной базы, приведены на 
рис. 1.16, где главная база обозначается ГБ, дополнительные базы - А 
и В, а обработанная поверхность изображена утолщенной линией. 

 
а   б   в   г 

Рис. 1.16. Выбор главной базы. 
 

На рис. 1.16, а из двух баз – за главную принята нижняя плос-
кость. На рис. 1.16, б из трёх баз за главную принята нижняя плос-
кость, имеющая два участка, один из которых устанавливается на два 
опорных штыря, а другой - на сблокированную опору. На рис. 1.16, в 
главной базой является обработанная наружная цилиндрическая по-
верхность, которой заготовка устанавливается на призму (рис. 1.9, б), 
а на рис. 1,16, г - точно обработанное цилиндрическое отверстие, ко-
торым заготовка надевается на цилиндрическую оправку, закреплен-
ную на корпусе приспособления. 

Несмотря на то, что для каждой формы главной базы разработа-
но несколько типовых способов ее базирования, в конкретных усло-
виях используется какой-то один способ, обусловленный расположе-
нием заготовки на операции, точностью исходных размеров и т. д. 

 
 

1.2.6. СПОСОБЫ БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ С ГЛАВНОЙ БАЗОЙ, 
ИМЕЮЩЕЙ ФОРМУ ПЛОСКОСТИ 

 
Осуществить базирование плоской главной базы – значит совме-

стить ее с какой-то заданной плоскостью приспособления. Так как по-
ложение любой плоскости определяется тремя точками, для выполнения 
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базирования необходимо иметь в приспособлении три опорные точки, 
расположенные в одной заданной плоскости, но не на одной прямой. 

Это достигается с помощью различных сочетаний основных 
опорных элементов, которые и определяют способы базирования 
плоской главной базы: на три опорных штыря; на опорные штыри в 
сочетании с плавающими и сблокированными опорами; на две опор-
ные пластины; на плоскость опорного элемента. 

Базирование с помощью трех опорных штырей (рис. 1.17, в). 
Применяется в основном в случаях, когда плоская главная база заго-
товки не обработана. При использовании данного базирования для 
ориентирования обработанных баз опорные штыри (рис. 1.17) долж-
ны иметь плоскую головку (рис. 1.17, а), причем их диаметр должен 
выбираться сообразно с площадью базы (чтобы в сравнении с разме-
ром базы поверхность опоры можно было принять за точку). Разме-
щать опорные штыри следует как можно дальше один от другого - 
это повышает точность базирования. 
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Рис. 1.17. Опорные штыри. 
 

Конструкция опорных штырей стандартизирована. По ГОСТу 
они называются опоры постоянные. Выполняются штыри с плоской 
(ГОСТ 13440-68), сферической (ГОСТ 13441-68) и насечённой (ГОСТ 
13442-68) головками. На корпусе приспособления в местах установки  
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штырей предусматриваются площадки (обычно на возвышениях), ко-
торые обрабатываются одновременно. Точность выполнения размера  
H головки штырей с отклонением по h5 или h6 обеспечивает разме-
щение опорных поверхностей штырей в одной заданной плоскости. 
Иногда по размеру Н у штырей оставляют припуск для обработки их 
опорных поверхностей после запрессовки штырей в корпус. 

Штыри, показанные по рис. 1.17, б и в, служат только для ори-
ентирования необработанных баз. 

Иногда для базирования заготовок с плоской необработанной 
главной базой вместо указанных опорных штырей используют регули-
руемые опоры (рис. 1.18), чтобы можно было изменять высоту опор в 
соответствии с величиной припуска у заготовок разных партий. 

 
Рис. 1.18. Примеры установки заготовок на регулируемые винтовые опоры. 

 
Регулировку производят перед обработкой каждой партии заго-

товок с новым припуском. После регулировки положение опор фик-
сируется и сохраняется неизменным на протяжении обработки всех 
заготовок партии.  

Конструкция регулируемых опор регламентирована ГОСТ 4084-
68, 4085-68 и 4086-68. Пример их применения приведен на рис. 1.18. 
Естественно, что для одной плоской базы требуются три регулируе-
мые опоры. 

Базирование с помощью опорных штырей в сочетании с 
плавающими или сблокированными опорами. При установке в 
приспособлении нежестких заготовок возможна их деформация под 
влиянием усилий закрепления, а при обработке - под влиянием сил 
резания. Для повышения жесткости стремятся создать большее число 
точек контакта заготовки с приспособлением, не нарушая при этом 
требования теоретической механики - для определения положения 
плоскости необходимо и достаточно трех точек. Достигается это пу-
тем применения плавающих или сблокированных опор (рис. 1.19), 
каждая из которых заменяет собой один опорный штырь, хотя и кон-
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тактирует с базой в двух или трех точках. Конструкция таких опор 
обеспечивает согласованное перемещение опорных поверхностей, 
при котором сохраняется практически неизменным положение опор-
ной точки (она остается в заданной плоскости приспособления). 
Естественно, что общее количество опорных штырей совместно с 
плавающими или сблокированными опорами должно быть равно 
трем при любом их сочетании. 

Данный способ базирования применяется и тогда, когда конфи-
гурация заготовки не позволяет разместить соответствующим обра-
зом три опорных штыря (рис. 1.19, г). 

Основные плавающие и сблокированные опоры имеют разнооб-
разные конструкции. Некоторые из них схематично показаны на рис. 
1.17, а, б, в. Работа опор ясна из рисунков.  

 
Рис. 1.19. Сблокированные и плавающие опоры. 
 

На рис. 1.19, а и б приведены двухточечные сблокированные 
опоры (с точками А и Б и плавающим элементом 1). Пример приме-
нения двухточечной сблокированной опоры показан на рис. 1.19, г. 
Здесь заготовка базируется на два опорных штыря 1 и 2 и сблокиро-
ванную опору 3. Использование ее в данном случае объясняется тем, 

а в г 

б 
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что базирование на три штыря невозможно из-за наличия у заготовки 
ребра, которое не позволяет установить один из штырей в требуемом 
месте. Путем замены одного из штырей двухточечной опорой задача 
базирования успешно разрешается, при этом увеличивается число то-
чек контакта заготовки с приспособлением. 

Рассмотренный способ базирования рекомендуется применять 
при ориентировании необработанных баз, так как сблокированные и 
плавающие опоры дают возможность в значительной степени устра-
нить отрицательное влияние неровностей поверхности на точность ее 
базирования. 

Базирование с помощью двух опорных пластин - наиболее 
распространенный способ ориентирования обработанных баз 
(рис.1.12, б и в). Опорные пластины (рис. 1.20) изготовляются в соот-
ветствии с ГОСТ 4743-68 двух типов: плоские (рис. 1.20, а) и с косы-
ми пазами (рис. 1.20, б). У последних опорные поверхности легче 
очищаются от стружки, поэтому их следует применять для установки 
в горизонтальной плоскости, а плоские - на боковых поверхностях. 
Выше было сказано, что две опорные пластины реализуют три опор-
ные точки, поэтому базирование на две пластины полностью отвечает 
требованиям теоретической механики. Длину пластины L выбирают в 
зависимости от протяженности базы. 

На корпусе приспособления опорные пластины размещают 
обычно на возвышающихся площадках (рис.1.20, в). При изготовле-
нии приспособления площадки обрабатывают одновременно, высоту 
Н пластин выдерживают с отклонениями по h6.  

 

 
                      а      б    в 
Рис. 1.20. Опорные пластины. 
 

При необходимости опорные поверхности пластин подгоняют 
по краске, при этом добиваются их расположения в одной плоскости. 
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Иногда не удается применять стандартные пластины, и тогда 
приходится проектировать опорные элементы специальной конструк-
ции. На рис. 1.21, а показано базирование заготовки 1, обработанной 
плоскостью с помощью одной опорной пластины 2 с двумя опорными 
участками, реализующими две опорные пластины. Подобное базиро-
вание приходится осуществлять в тех случаях, когда база имеет ма-
лые размеры и не представляется возможным разместить две стан-
дартные пластины. 

Базирование на плоскость опорного элемента используется 
только для ориентирования чисто и точно (с малой неплоскостно-
стью) обработанных баз. Примером такого базирования является 
установка заготовок на плоскость магнитных плит. 

Часто базирование заготовок, имеющих обработанную кольце-
вую поверхность фланца, производится на плоскость опорного эле-
мента. На рис. 1.21, б показано базирование заготовки 1 кольцевой 
поверхностью фланца на кольцевую же плоскость Y бурта пальца 2 
(плоскость на плоскость). Цилиндрическая поверхность пальца ис-
пользуется для базирования второй базы. 

1...2

1

2

3

1

2

 
а        б 

Рис. 1.21. Основные опоры специальной конструкции. 
 

Дополнительные опоры. Если при базировании рассмотрен-
ными выше способами заготовка не получается достаточной устой-
чивости или жесткости при обработке (закреплении), то к основным 
опорным элементам разрешается добавлять любое количество допол-
нительных. Последние подводятся к поверхности базы после того, 
как осуществлено базирование заготовки с помощью основных опор-
ных элементов. При подведении дополнительных опор достигнутое 
ориентирование базы не должно нарушаться. Дополнительные опоры 
(рис.1.22) имеют разнообразные конструкции. Одни из них подводятся 
к базе вручную, а другие - под действием пружин (самоустанавливают-
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ся) и после подведения фиксируются. 
Клиновая дополнительная опора (рис. 1.22, а) приводится в дей-

ствие вручную. Для выдвижения вверх штыря 3 до контакта с базой 
необходимо переместить влево клин 1 вместе с винтом 5 за звездочку 
6, зафиксированную на винте штифтом 7. Когда штырь 3 подведен к 
базе, его положение фиксируют вращением винта 5, при этом шарик 
10, перемещаясь влево, выдвигает два кулачка 8 до соприкосновения 
со стенками отверстия, благодаря чему клин стопорится относитель-
но корпуса приспособления. Колпак 2 предохраняет опору от попада-
ния стружки, а втулка 4 - корпус от износа. Пружинное кольцо 9 
сдвигает кулачки 8 при отвинчивании винта 5. Упор 12, прикреплен-
ный винтом 11, ограничивает перемещение клина 1. Для предотвра-
щения поворота штыря служит стопорный винт 13. 

 
а 

 
б 

Рис. 1.22. Дополнительные опоры. 
 

Дополнительная опора, показанная на рис. 1.22, б, приводится в 
действие пружиной. Эта опора стандартизирована (ГОСТ 13159-67). 
Здесь штырь 1 вместе с защитным колпаком 2 поднимается вверх (до 
соприкосновения с базой) с помощью пружины 8. В этом положении 
штырь 1 фиксируется поворотом звездочки 7 с винтом 6, вследствие 
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чего опора 5 вместе с клином 4 перемещается влево и  стопорит 
штырь 1. Клин 4 не только стопорит штырь 1, но и, входя в паз штыря 
1, препятствует его повороту. Для предохранения корпуса приспо-
собления от износа предусмотрена втулка 3. 

При всех рассмотренных способах базирования плоской главной 
базы погрешность должна определяться в направлении, перпендику-
лярном плоскости. Величина погрешности базирования зависит от 
состояния базы (обработана, не обработана). Для обработанных баз ее 
можно принимать равной нулю. Это допустимо, если обработанная 
база имеет малую неплоскостность, так как в этом случае плоскость 
базы всех заготовок будет совмещаться практически без погрешности 
с заданной плоскостью приспособления. При базировании необрабо-
танных баз возможна погрешность, возникающая вследствие того, 
что плоскость базы по отношению к заданной плоскости приспособ-
ления будет устанавливаться с перекосом из-за неровностей базы. 
Величина этого перекоса (угла отклонения плоскости базы от задан-
ной плоскости приспособления) будет зависеть от высоты неровно-
стей и расстояния между опорными точками. Зная величину неровно-
сти базы и расстояние между опорами, можно для любой точки базы 
определить погрешность ее базирования.  
 
 

1.2.7. СПОСОБЫ БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ С ГЛАВНОЙ БАЗОЙ, 
ИМЕЮЩЕЙ ФОРМУ НАРУЖНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 
 

Наружная цилиндрическая поверхность широко используется в 
качестве главной базы и наиболее часто - у заготовок типа валов, вту-
лок и т. п. Осуществить базирование цилиндрической поверхности - 
значит совместить ее ось с какой-то заданной линией в приспособле-
нии. 

Применяются следующие способы базирования, различающиеся 
по точности, эксплуатационным удобствам и областям применения: в 
отверстие; с помощью двух полуотверстий; на призму; с помощью 
самоцентрирующего устройства. 

Базирование с помощью отверстия (рис.1.23). В качестве 
опорного элемента при данном способе базирования чаще всего ис-
пользуется втулка 1, в отверстие которой заготовка 2 вставляется сво-
ей главной базой ГБ. Ось отверстия втулки располагается в приспо-
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соблении в требуемом положении. Чтобы заготовку главной базой 
можно было вставить в отверстие втулки, необходимо предусматри-
вать гарантированный зазор в соединении заготовка - втулка. 

Примем следующие обозначения (рис.1.23, в): minD  - наимень-
ший диаметр отверстия во втулке, мм; пa  - допуск на диаметр отвер-
стия во втулке, мм; maxd  - наибольший диаметр базы, мм; a  - допуск 
на диаметр базы, мм. 

При этих обозначениях диаметры базы и отверстия будут связа-
ны зависимостью 

min maxD d   , 
где   - гарантированный зазор, мм. 

С учетом гарантированного зазора, а также погрешностей изго-
товления базы и отверстия во втулке максимальный диаметральный 
зазор в соединении заготовка-втулка будет составлять: 

 

max пS a a   . 
 

В пределах этого зазора (рис. 1.23, а) возможно смещение оси 
базы относительно оси отверстия во втулке в любую сторону на ве-
личину, равную половине зазора maxS / 2 . 

 

 
 

Рис. 1.23. Схема базирования заготовки с главной базой, имеющей форму ци-
линдрической наружной поверхности, в отверстие. 

а б в 

г 
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Наибольшее расстояние между крайними смещенными положе-
ниями оси базы – погрешность базирования оси базы ( б ) - будет 
равна maxS , т.е. б maxS  . Таким образом, погрешность базирования 
оси базы при данном способе базирования будет равна: 

б пa a    .                                          (1.4) 
Кроме того, в пределах зазора maxS  возможен перекос оси базы. 

Угол поворота оси базы   будет определяться по формуле 

maxS
arctg

l
  ,                                          (1.5) 

где maxS - максимальный зазор в соединении заготовка - втулка, мм; l  
- длина контакта базы с втулкой, мм. 

Этот способ базирования используется для заготовок с базами, 
обработанными не грубее 9-го квалитета. При базах, обработанных 
грубее, будут большие зазоры maxS , а, следовательно, и значитель-
ные погрешности базирования оси базы ( б ). Отверстие во втулке 
выполняется, как правило,  по 7-9-му квалитетам. 

Для обеспечения легкости установки базы в отверстие втулки 
гарантированный зазор следует выбирать в пределах одной из по-
движных посадок 7-го или 9-го квалитетов. 

На практике диаметр базы может быть выполнен с отклонения-
ми основного вала или в системе отверстия с любыми отклонениями 
– от a до zc (от прессовой до широкоходовой посадки). В каждом 
конкретном случае следует подобрать такую комбинированную по-
садку для соединения заготовка – отверстие, при которой за счет от-
клонений отверстия обеспечивался бы гарантированный зазор   в 
рекомендуемых выше пределах. 

На рис. 1.23, г приведен пример базирования заготовки 2 с базой 
,
,u 

   0 09
0 0640 8 40  мм. В данном случае принята комбинированная 

посадка 
C

u


11
40

8
, при которой отклонения отверстия составляют  

,
,


 0 280

0 12040  мм, а зазоры в посадке:  

                                     0,120 - 0,099 = 0,021   мм; 
 

                                 0,280 - 0,060 = 0,220maxS   мм. 
На сборочном чертеже (рис. 1.23, г) диаметр отверстия во втулке 

должен быть указан С40 11 или ,
,


 0 280

0 12040 . 
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Погрешность базирования оси базы будет равна  maxб S         
= 0,220 мм. 

Способ базирования с помощью отверстия находит широкое при-
менение для заготовок с обработанными базами, имеющими точность 
не ниже указанной выше. Этот способ базирования не рекомендуется 
использовать для заготовок с протяженными базами, так как их трудно 
и долго вставлять в отверстие. При конструировании приспособления 
длину l  втулки принимают не менее 1,5 диаметра базы, в противном 
случае может появиться значительный перекос оси базы  . 

Базирование с помощью двух полуотверстий (рис. 1.24). В ка-
честве опорного элемента при данном способе используются две по-
лувтулки 1 и 2, из которых одна (1) жестко закрепляется на корпусе 
приспособления в требуемом положении, а вторая (2) подвижна и 
служит одновременно для базирования и закрепления заготовки. 

amaxd 

na
minD

t

Q

2

1 1 0

minD
maxd

0

1О
2
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б
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Рис. 1.24. Схема базирования заготовки с главной базой, имеющей вид цилин-
дрической наружной поверхности, с помощью двух полуотверстий. 
 

На рис. 1.24, а схематично показано базирование заготовки с ба-
зой диаметром max ad   с помощью полувтулок 1 и 2, имеющих отвер-

стие диаметром na
minD . Отверстия в них растачиваются в приспособ-

лении в сборе при зазоре t  между полувтулками, который необходим 
для того, чтобы можно было закреплять заготовку, сближая подвиж-
ную полувтулку 2 с неподвижной 1. Благодаря тому, что полувтулки 
раскрываются, создаются удобства для установки заготовок с длин-
ными базами и нет необходимости предусматривать гарантирован-
ный зазор между базой и отверстиями в полувтулках, поэтому при 
данном способе базирования min maxD d . Отверстия обычно раста-
чиваются в полувтулках с отклонениями по Н7 или Н9. 
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При базировании ось базы совпадает с осью отверстия в полув-
тулке 1 только в том случае, когда действительный размер отверстия 
равен minD , а базы – maxd . В остальных случаях вследствие погреш-
ностей изготовления базы и отверстия в пределах допусков (a  и na ) 
ось базы смещается относительно оси отверстия. Наибольшее смеще-
ние имеет место тогда (рис. 1.24, в), когда и отверстие и база изготов-
лены с предельными отклонениями ( na  и a ). В этом случае смещение 

оси равно пa a
2

 и ось базы занимает положение О1. Максимальное 

смещение оси базы будет представлять собой погрешность базирова-
ния оси. 

Следовательно,  

б =
2

пa a
. 

Из сопоставлений формул (1.6) и (1.4) видно, что при рассмат-
риваемом способе погрешность базирования оси базы примерно в два 
раза меньше, чем при базировании в отверстие. В связи с этим, не-
смотря на некоторую сложность конструкции приспособления, дан-
ный способ базирования применяется достаточно часто. 

Полувтулки не стандартизованы; их конструкция соответствует 
конкретным условиям. Длина полувтулок выбирается равной 
(1,0…1,5) D , где D  - номинальный диаметр базы в мм. При такой 
длине полувтулок базирование оси базы выполняется без перекоса. 
Перемещение полувтулки часто производится путём поворота её от-
носительно оси, расположенной сбоку полувтулки в плоскости разъ-
ёма. 

Базирование на призму (рис. 1.25). Призма представляет собой 
деталь с двумя опорными поверхностями, расположенными под уг-
лом  , равным 60, 90 и 120. Чаще  =90. Заготовка базой aD  кла-
дётся на призму 1. Как было показано выше (раздел 1.2.4), погреш-
ность базирования оси базы зависит от направления: в направлении, 
перпендикулярном плоскости симметрии призмы, б  0; по оси 
симметрии призмы погрешность определяется формулой (1.2). Учи-
тывая, что погрешность в направлении, перпендикулярном плоскости 
симметрии призмы, равна нулю, заготовке и призме стремятся при-
дать такое взаимное расположение, при котором исходный размер 
А а , заданный от оси базы, был бы направлен перпендикулярно 
плоскости симметрии призмы (рис. 1.25, а). Если же на операции вы-
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держиваются два исходных размера (например, 10 ± 0,05 мм и 
20 ± 0,02 мм), заданных от оси базы под углом 90 друг к другу, то за-
готовку располагают на призме так чтобы перпендикулярно плоскости 
симметрии призмы был направлен более точный размер (10 ± 0,05 мм). 
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Рис. 1.25. Схема базирования заготовки с главной базой, имеющей вид цилин-
дрической наружной поверхности, на призму. 
 

Данный способ отличается простотой выполнения базирования и 
универсальностью. Он может быть использован для базирования как 
обработанных, так и не обработанных баз; нет ограничений и по их 
длине. Его можно применять и для баз с неполной цилиндрической 
поверхностью (рис. 1.25, в). 

 
а                         б                         в                            г 

Рис. 1.26. Конструкции призм. 
 

Конструкции призм разнообразны (рис. 1.26). Некоторые из них 
(рис. 1.26, а) стандартизованы (ГОСТ 12195-66).  

При большой базе на корпусе приспособления приходится уста-
навливать две стандартные призмы, располагая их на некотором рас-
стоянии друг от друга (рис. 2.19, б) таким образом, чтобы база ложи-
лась на призме концами. Иногда применяют одну призму с двумя 

   



 259

призматическими участками (рис. 1.26, в).  
Для базирования заготовок необработанной базой применяют 

призмы с узкими участками установочных поверхностей (рис. 1.26, г). 
При сборке приспособлений призму необходимо устанавливать 

точно в заданном положении, для этого кроме крепежных винтов 1 
предусматривается два штифта 2 (рис. 1.26, г). Размер Н между осно-
ванием призмы и центром устанавливаемой базы с номинальным 
диаметром D  используется для ориентации положения призмы на 
корпусе относительно элементов приспособления.  

Благодаря указанным выше преимуществам этот способ базиро-
вания получил наиболее широкое распространение. 

Базирование с помощью самоцентрирующего устройства. 
Самоцентрирующим называется устройство, опорные поверхности ко-
торого (кулачки) подвижны и связаны между собой так, что могут од-
новременно и с равномерным перемещением сближаться к оси 
устройства или удаляться от нее, при этом кулачки надежно центри-
руют закрепляемую заготовку. Опорные поверхности самоцентриру-
ющих устройств могут быть выполнены либо на кулачках (рис. 1.27, а, 
б), либо в виде сплошной цилиндрической поверхности тонкостенной 
втулки, упруго деформируемой при действии сил зажима (рис. 1.27,в).  

 
а                        б                     в  

Рис. 1.27. Схема самоцентрирующих устройств: а - с тремя кулачками; б - с 
двумя призматическими кулачками; в - с тонкостенной упруго деформируемой 
втулкой. 
 

Для перемещения опорных поверхностей в радиальном направле-
нии служат различные механизмы, среди которых наибольшее рас-
пространение получили спирально-реечные, рычажные, клиновые, 
винтовые и механизмы с гидропластом. На основе этих механизмов 
созданы различные варианты самоцентрирующих патронов: трёхку-
лачковые, двухкулачковые, цанговые и гидропластные. Конструкции 
указанных патронов часто нормализуются в пределах отрасли.  
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Основное преимущество самоцентрирующих устройств состоит в 
том, что при установке в них заготовки погрешность базирования оси 
базы равна нулю. Эти устройства, кроме гидропластных и цанговых, 
могут быть использованы для базирования заготовок как с обрабо-
танной, так и с необработанной базой. При необработанной базе мо-
жет иметь место погрешность базирования из-за погрешности формы 
базы (овальности). Устройство с гидропластом применяют только для 
установки заготовок с базовыми поверхностями, обработанными по 
6-9- му квалитетам. 

В заключении отметим, что при любом из рассматриваемых 
способов базирования заготовки наружной цилиндрической поверх-
ностью она лишается четырех степеней свободы. У нее остаются две 
степени свободы: возможность перемещения вдоль оси и вращения 
относительно оси базы. 
 
 

1.2.8. СПОСОБЫ БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ С ГЛАВНОЙ БАЗОЙ, 
ИМЕЮЩЕЙ ФОРМУ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ 

 
Цилиндрическое отверстие весьма часто принимается за глав-

ную базу. Осуществить базирование заготовки отверстием - это зна-
чит совместить его ось с какой - то заданной линией в приспособле-
нии. Применяется несколько способов базирования. Наибольшее рас-
пространение получили: с помощью наружной цилиндрической по-
верхности; конической поверхности с малой конусностью и самоцен-
трирующего устройства.  

Базирование с помощью наружной цилиндрической поверх-
ности (рис. 1.28). При этом способе заготовка надевается отверстием 
ГБ на цилиндрическую оправку (палец), выполненную с такими от-
клонениями, чтобы в соединении заготовка - оправка обеспечивалась 
подвижная посадка 7-9 -го квалитетов. 

На схеме базирования (рис. 1.28, а) обозначено: a
minD  - диаметр 

базы, мм; max пd a  - диаметр оправки (пальца), мм; minD  - 
наименьший диаметр базы, мм; a - допуск на диаметр базы, мм; 

maxd  - наибольший диаметр оправки (пальца), мм; пa  - допуск на 
диаметр оправки (пальца), мм; 

Так как база надевается на оправку по подвижной посадке, то 

max mind D   , 
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а                                          б                                            в 
 

Рис. 1.28. Схема базирования с главной базой, имеющей форму цилиндрическо-
го отверстия, на цилиндрическую оправку (палец). 
 

где  - гарантированный зазор, мм. 

Максимальный зазор ( maxS ) в соединении заготовка-оправка 
будет составлять 

max nS a a   . 
При данном способе погрешность базирования оси базы будет 

равна максимальному зазору  

6 na a    , 
а перекос оси базы определяем из геометрических построений по 
формуле: 

maxS
a arctg

l
 , 

где а - угол поворота оси базы, град; l - длина оправки (пальца), мм. 
Чтобы перекос оси базы не превышал допустимых пределов, 

длину l оправки (пальца) принимают примерно 1,5D, где D - номи-
нальный диаметр базы, мм. 

Рассматриваемый способ базирования применяется только для за-
готовок с базами, обработанными по 7-9-ому  квалитетам, иначе по-
лучаются большие погрешности и перекос оси базы. Методика опре-
деления диаметра оправки аналогична рассмотренной выше. Иногда в 
целях повышения точности заготовку надевают на оправку не по по-
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движной посадке, а по переходной или даже по неподвижной посадке 
(напрессовывают). В этом случае погрешность базирования оси базы 
равна нулю. Такой способ используется обычно при обработке заго-
товок на оправках, устанавливаемых в центрах станка. 

Базирование с помощью конической поверхности с малой ко-
нусностью. При этом способе заготовка главной базой - отверстием 
одевается на оправку с малой конусностью 1:k (рис.1.29, а). В зави-
симости от действительного диаметра базы заготовка занимает соот-
ветствующее положение по длине оправки, при этом у каждой заго-
товки кромка отверстия всегда контактирует с поверхностью оправ-
ки, благодаря чему одна из точек оси базы совмещается с осью 
оправки. Чтобы полностью определить положение оси базы, заготов-
ку надевают на оправку с натягом (ударами по торцу оправки или под 
прессом). В результате обеспечивается контакт базы с оправкой 
(рис.1.29, б) на длине kl , достаточной для предотвращения перекоса 
оси базы. Таким образом, при данном способе ось базы совмещается 
с осью оправки без погрешности, т.е. 0б  . 

k:1

DaD

смl
L

kl

0100540 ,, 

0109839 ,, 

30001 :

ммдлина

,База ,

50

40 0250

б

 
Рис. 1.29. Схема базирования заготовки с главной базой, имеющей вид цилин-
дрического отверстия, на наружную коническую поверхность. 
 

Величина конусности 1:k принимается в пределах 1 : 3000…  
1:1000. С уменьшением 1:k в указанных пределах увеличивается kl , 
однако одновременно возрастает смl  и общая длина оправки L, что 
нежелательно. 
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Данный способ базирования применяется только для заготовок с 
базами, обработанными не грубее 7-го квалитета, иначе оправки полу-
чаются недопустимо длинными. Благодаря простоте конструкции 
опорного элемента и высокой точности базирования оси базы ( 0б  ) 
он используется в инструментальном производстве при шлифовании 
наружной поверхности червяков, червячных фрез, долбяков и т.д. Из-
за разницы в положениях заготовок по длине оправки этот способ ба-
зирования не применяют при обработке на настроенных станках. 

Базирование с помощью самоцентрирующего устройства. 
Этот способ аналогичен рассмотренному методу базирования загото-
вок наружной цилиндрической поверхностью в самоцентрирующее 

устройство. Разница за-
ключается лишь в том, что 
при базировании заготов-
ки отверстием (рис.1.30) 
опорные поверхности уда-
ляются от оси.  

Для базирования за-
готовок отверстием могут 
быть использованы само-
центрирующие устройства 
тех же конструктивных 
типов, что и при установке 
заготовок цилиндрической 
наружной поверхностью. 

Кроме изображённых на рис.1.30, а и б, применяются также самоцен-
трирующие устройства с тарельчатыми пружинами и с мембранами. 
При данном способе погрешность базирования оси базы равна нулю 
( 0б  ). 

В заключении отметим, что при любом из рассмотренных спо-
собов базирования заготовки отверстием она лишается четырех сте-
пеней свободы. У нее остаются две степени свободы: возможность 
перемещения вдоль оси и вращения относительно оси базы.  
 

 
1.2.9. ПРАВИЛО БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ГРУППОЙ БАЗ 

 
Рассмотренные выше способы можно применять для базирова-

ния заготовок только главными базами и без корректировки нельзя 

 
а                                        б 

Рис. 1.30. Схема базирования заготовки с 
главной базой, имеющей вид цилиндриче-
ского отверстия, на самоцентрирующее 
устройство: а - с тремя кулачками; б - с тон-
костенной втулкой, разжимаемой гидропла-
стом, роликами и т.д. 
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использовать для базирования дополнительными базами. Применение 
их в последнем случае без корректировки будет сопровождаться воз-
никновением больших погрешностей базирования, а в ряде случаев 
может привести к тому, что отдельные заготовки из партии вообще не 
удастся поставить в приспособление. Поясним сказанное двумя при-
мерами. 

Пример 1: В заготовке (рис.1.31, а) требуется расточить отвер-
стие диаметром d, обеспечив перпендикулярность оси отверстия к 
торцу Б в пределах 0,005:100 мм.  
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Рис. 1.31. Неправильное базирование заготовки двумя базами. 
 

На рис.1.31, б показан случай, когда базирование каждой базы 
заготовки осуществляется способом, рекомендованным для главной 
базы соответствующей формы: торец Б -  на кольцевую поверхность 
У бурта пальца 1, а отверстие А – на цилиндрическую поверхность П 
того же пальца длиной, равной примерно двум диаметрам базы А. 

Если бы обрабатываемые заготовки не имели погрешностей во 
взаимном расположении баз А и Б, т.е. если бы у всех заготовок пар-
тии ось отверстия А была строго перпендикулярна торцу Б, то подоб-
ное базирование заготовки было бы допустимо. Практически же по-
чти каждая заготовка из партии будет иметь какое-то отклонение от  
перпендикулярности, и при ее базировании отверстием А на поверх-
ность П пальца 1 торец Б будет устанавливаться с перекосом относи-
тельно опорной поверхности У. В результате появится погрешность 
базирования торца Б заготовки, из-за которой при обработке отвер-
стия диаметром d может быть не обеспечена требуемая перпендику-
лярность его оси торцу Б. 
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Пример 2. В кронштейне обрабатывается отверстие диаметром d, 
заданное размерами М и N (рис. 1.32, а). 

 
Рис. 1.32. Неправильное базирование кронштейна двумя базами. 
 

Для каждой базы кронштейна выбран способ базирования, ре-
комендуемый для главной базы соответствующей формы: плоскость 
Б – на две опорные пластины 1 и 2, а отверстие А – на палец 3 длиной 
около  двух его диаметров. Вследствие того, что расстояние Н между 
базами у кронштейна может быть выполнено с отклонениями в пре-
делах ±0,1 мм, а зазор s между стенками отверстия А и пальца 3 не-
большой, ряд кронштейнов из партии с размером Н в пределах до-
пуска, но больше чем (Н + s ), не удается поставить в приспособление 
с рассматриваемым способом базирования. Заготовки же, имеющие 
расстояние между базами меньше, чем (Н - s), будучи надеты отвер-
стием А на палец 3, могут занять в приспособлении такое положение, 
при котором плоскость Б кронштейна встанет с перекосом относи-
тельно опорной поверхности У пластин 1 и 2. При этом возникает по-
грешность базирования плоскости Б кронштейна, из-за которой могут 
быть не выдержаны исходные размеры М и N. 

Таким образом, при базировании заготовок группой баз необхо-
димо учитывать не только погрешность размера и формы каждой ба-
зы в отдельности, но и главным образом погрешности взаимного рас-
положения баз: отклонения от перпендикулярности (рис.1.31, а) и па-
раллельности (рис.1.32, а), отклонение размеров между базами 
(рис.1.32, а) и т.д. 

а б

в 
г
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Погрешности взаимного расположения баз можно не учитывать 
только при выборе способа базирования главной базы, так как её ори-
ентирование осуществляется первой из группы баз. Способ же бази-
рования дополнительных баз должен выбираться с учетом погрешно-
стей взаимного расположения баз, при этом необходимо руковод-
ствоваться следующим правилом: при базировании заготовки груп-
пой баз ни один опорный элемент не должен лишать её тех степеней 
свободы, которых она уже лишена с помощью других опорных эле-
ментов. 

Пользуясь этим правилом, разработку способа базирования заго-
товки группой баз необходимо вести в следующей последовательности. 
1. Из группы баз выбрать главную (раздел 1.2.5). 
2. Определить способ базирования главной базы данной формы 

(разделы 1.2.6-1.2.8). 
3. Установить, каких степеней свободы будет лишена заготовка с 

помощью опорного элемента для базирования главной базы, ка-
кие степени свободы останутся. 

4. Выбрать способ базирования дополнительной базы, при этом, со-
гласно правилу, нельзя допускать, чтобы опорный элемент для 
базирования дополнительной базы дублировал функции, выпол-
няемые элементом для базирования главной базы.  

5. При базировании заготовок тремя базами определить способ ба-
зирования второй дополнительной базы, руководствуясь тем же 
правилом. Элемент для базирования второй дополнительной базы 
не должен дублировать функций, выполняемых элементами для 
базирования главной и первой дополнительной баз. 
Часто удобен способ совместного базирования второй и третьей 

баз при рациональном распределении функций между базирующими 
их элементами. 

Поясним применение правила базирования заготовок группой 
баз на примере базирования заготовки, показанной на рис.1.33, а.  

Разработку способа базирования будем вести в соответствии с 
указанной выше последовательностью:  
1. Выберем главную базу. Из двух баз (плоскость Б и отверстие А) 

за главную примем плоскость Б, потому что требуется обеспе-
чить перпендикулярность оси обрабатываемого отверстия диа-
метром d к этой плоскости, и при базировании на плоскость Б за-
готовка будет занимать устойчивое положение. 

2. Определим способ базирования главной базы – плоскости Б. Ис-
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пользуем способ базирования на плоскость (рис.1.21, б). Так как 
база Б имеет форму кольца, опорный элемент также должен 
иметь опорную поверхность в виде кольца. Базирование главной 
базы показано на рис.1.33, б. 
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Рис. 1.33. Базирование заготовки в соответствии с правилом базирования груп-
пой баз. 
 
3. Установим оставшиеся у заготовки степени свободы. В результа-

те базирования главной базой заготовка лишается трех степеней 
свободы: перемещения по оси Z и вращения относительно осей Х 
и Y. Следовательно, у неё остаются ещё три степени свободы: пе-
ремещение по осям Х и Y, и вращение относительно оси Z. 

4. Выберем способ базирования остальных баз. На рассматриваемой 
операции заготовка базируется двумя базами. Третья база не тре-
буется, да и не представляется возможным её выбрать, так как у 
заготовки нет поверхности, которую можно было бы принять за 
третью базу. При базировании двумя базами у заготовки всегда 
остается одна степень свободы. Поэтому опорный элемент для 
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второй (дополнительной) базы (отверстия А) может и должен 
лишать заготовку только двух степеней свободы - ограничить пе-
ремещение по осям Х и Y. Таким опорным элементом может быть 
цилиндрический палец 2 с короткой опорной поверхностью П 
(рис.1.33, в). Конструктивно вместо двух опорных элементов - 
кольца 1 и пальца 2 – можно выбрать один элемент - палец с бур-
том с теми же опорными поверхностями У и П. 
Для отверстия А, являющегося дополнительной базой, длинный 

палец (рис.1.33, б) использовать нельзя, так как он лишает заготовку 
четырёх степеней свободы, вследствие чего будет иметь место недо-
пустимое дублирование функций (лишение поворота относительно 
осей Х и Y). 

Поясним, какой палец нужно считать коротким, а какой длин-
ным. Предположим, что заготовка (рис. 1.34, а) имеет две базы: плос-

кость Б и отверстие А диаметром a
minD . 
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Рис. 1.34. Базирование заготовки на пальцы различной длины. 
 

Допустимое отклонение от перпендикулярности оси отверстия 
А к торцу Б не более n :100  мм. За главную базу примем торец Б, и 
базирование произведем на палец с буртом. Допустим, что палец из-

готовлен с максимальным диаметром maxd , а отверстие А – с мини-
мальным диаметром minD . В этом случае диаметральный зазор s, в 
соединении заготовка–палец будет минимальным и равен гарантиро-
ванному зазору  (раздел 1.2.8). 

Если при указанных условиях на палец надеть заготовку, имею-
щую ещё и наибольшее отклонение от перпендикулярности оси от-
верстия А к торцу Б (n :100  мм), то при некоторой длине палец будет 
касаться стенок отверстия заготовки в двух сечениях  -  и  -  
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(рис.1.34, б), но при этом не будет изменять её положение, достигну-
тое при базировании плоскостью на торец пальца. Длину пальца Гl  
будем называть граничной длиной, разделяющей пальцы на длинные 
и короткие. 

При длине более Гl  палец по-прежнему будет касаться стенок 
отверстия заготовки в двух сечениях, но при этом уже будет воздей-
ствовать на неё, поворачивая её и придавая оси отверстия соответ-
ствующее положение (рис.1.34, г). Палец длиной более Гl  будет 
называться длинным. Он базирует ось отверстия в двух точках О1 и 
О2 лишая заготовку четырёх степеней свободы. 

Палец длиной менее Гl  будем называть коротким. Он базирует 
ось отверстия лишь в одной точке О1 (рис.1.34, в) и лишает заготовку 
двух степеней свободы (перемещений по Х и Y), так как контактирует 
с поверхностью отверстия лишь в одном сечении  - .  

В каждом конкретном случае всегда можно определить гранич-
ную длину пальца Гl  из геометрических построений, пользуясь тре-

угольником МNP (рис.1.34, б), в котором МN = , а МP = Гl . Зная 
отклонение от перпендикулярности оси отверстия к торцу заготовки 
(n :100 ), можно написать МN:МP = n :100 , откуда  

Гl n


 100 . 

 
 

1.2.10. СПОСОБЫ БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ БАЗАМИ 

 
При базировании заготовок группой баз в качестве дополнитель-

ных баз используются те же (по форме) поверхности: плоскость, ци-
линдрическое отверстие и наружная цилиндрическая поверхность. 
Разработано несколько способов базирования заготовок этими базами. 

Базирование заготовки дополнительной базой в виде плос-
кости. Способ базирования определяется главным образом тем, 
скольких степеней свободы следует лишить заготовку при базирова-
нии данной базой. Если заготовку требуется лишить одной степени 
свободы, то базирование плоскости выполняется на один опорный 
штырь (базирование плоскости В на один опорный штырь, рис.1.32, 
в). В данном случае плоская дополнительная база по терминологии, 
установленной ГОСТ 21.495-76, называется опорной. Если заготовку 
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необходимо лишить двух степеней свободы, то базирование произво-
дится либо на два опорных штыря (базирование плоскости на штыри 
4 и 5 на рис.1.8, в), либо на опорную пластину (базирование плоско-
сти А на рис.1.12, в). В этом случае база называется направляющей. 
Естественно, что базирование на опорную пластину допускается 
лишь для обработанной плоскости. 

Следует отметить, что при любом из указанных способов каж-
дый из опорных штырей может быть заменен одной сблокированной 
или  плавающей опорой.  

Базирование заготовки дополнительной базой в виде цилин-
дрического отверстия. Способ базирования определяется располо-
жением осей отверстия по отношению к другим базам, уже получив-
шим базирование. При этом форма других баз не имеет значения и 
может  быть другой (плоскость, отверстие и т.д.). На практике наибо-
лее часто встречаются три варианта расположения отверстия по от-
ношению к другим базам. 

Вариант 1. Ось отверстия перпендикулярна базе, уже получив-
шей базирование. В качестве примера рассмотрим базирование заго-
товки двумя базами – плоскостью Б и отверстием А, ось которого 
перпендикулярна плоскости Б (рис.1.33). Такое сочетание баз весьма 
часто используется на практике для базирования заготовок не только 
двумя, но и тремя базами. Если в качестве главной базы принять 
плоскость, то отверстие будет дополнительной базой. Естественно, 
что главная база (плоскость) будет базироваться первой. Следова-
тельно, при выборе способа базирования отверстия, оно должно рас-
сматриваться как отверстие, ось которого перпендикулярна к базе, 
уже получившей базирование. Как было показано выше, для базиро-
вания отверстия в этом случае должен применяться короткий цилин-
дрический палец (палец 2 на рис.1.33, в).  

Вариант 2. Ось отверстия параллельна базе, уже получившей 
базирование. Для базирования заготовки, приведенной на рис. 1.35, а, 
используется плоскость Б и отверстие А, ось которого параллельна 
плоскости Б, и расположена от нее на расстоянии Н ± z. 

Такое сочетание баз применяется обычно при базировании заго-
товок тремя базами, при этом базы Б и А должны быть предваритель-
но обработаны. У рассматриваемой заготовки третьей базой может 
служить задняя плоскость, перпендикулярная базе Б и оси отверстия 
А. При рассмотрении способа базирования для отверстия можно не 
учитывать третью базу, если она еще не получила ориентирования.  
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Рис. 1.35. Базирование заготовки плоскостью и отверстием, ось которого па-
раллельна плоскости. 

 

Допустим, что за главную базу принята плоскость Б, которой за-
готовка базируется на две опорные пластины 2 и 3 (рис.1.35, б). Тогда 
отверстие А будет дополнительной базой и его базирование будет 
производиться после того, как первая (главная) база уже получила ба-
зирование. 

Выше было показано (раздел 1.2.9), что из-за погрешности вза-
имного расположения баз нельзя базировать заготовку отверстием, 
выполняющим роль дополнительной базы, на цилиндрический палец 
(рис.1.32). Чтобы было соблюдено правило базирования заготовок 
группой баз, необходимо вместо цилиндрического использовать сре-
занный палец 1 (рис.1.35, б). Он устанавливается в корпусе приспо-
собления по посадке с натягом или переходной посадке на расстоя-
нии Н ± zп от опорных пластин 2 и 3. Палец имеет ленточки шириной 
b, образованные цилиндрической поверхностью диаметром 

max пd a . Этими ленточками он базирует ось отверстия в заготовке 
в направлении оси Х.  

Диаметр maxd  и его отклонение пa  выбираются такими, чтобы 

между отверстием заготовки диаметром a
minD  и пальцем 1 обеспе-

чивалась подвижная посадка g6 или f 9. В зависимости от конкретных 
условий базирования заготовки срезанный палец может быть длин-
ным ( l , D 1 5 ) или коротким ( l D ). 

Длинный палец лишает заготовку двух степеней свободы - пе-
ремещения по оси X и вращения относительно Z. Короткий палец 
лишает заготовку только одной степени свободы - перемещения по 
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оси X. 
Благодаря тому, что срезанный палец (рис. 1.36, б) контактирует 

с отверстием только узкими ленточками, между пальцем и стенками 
отверстия в направлении размера Н образуется значительное расстоя-
ние n, допускающее установку заготовок с погрешностями (± z) во 
взаимном расположении баз А и Б (рис. 1.35, а). Величина расстояния 
n зависит от ширины ленточки b. В этом легкой убедиться, если про-
следить за изменением величины расстояния (зазора) между цилин-
дрическим пальцем (рис. 1.36, а) и отверстием 2 заготовки в направле-
нии размера Н в зависимости от положения места измерения зазора на 
пальце. В точке А, расположенной в диаметральном сечении II-II, это 
расстояние будет равно m. При приближении точки к диаметру I-I рас-
стояние будет увеличиваться, и в точке В оно будет равно n. Легко ви-
деть, что n m . Величину n , а следовательно, ширину ленточки b у 
срезанного пальца 1 выбирают сообразно с величиной погрешности 
размера Н у заготовки (± z) и приспособления (± zn). 
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Рис. 1.36. Величина зазора в разных точках цилиндрического пальца (а) и схема 
к расчету ширины ленточки срезанного пальца (б). 

 

Для обеспечения возможности надевания заготовки на палец 
при максимальных значениях указанных погрешностей необходимо 
соблюдать условие 

пn z z  .                                          (1.7) 
Для определения величины b можно воспользоваться неравенством 

(1.7) и геометрическими построениями, приведенными на рис. 1.36, б: 

из ОАВ :  222 АВОВОА  ; 
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из ОАЕ : 222 АЕОЕОА  . 
Решая эти уравнения, получим 

OB AB OE AE  2 2 2 2 . 
Согласно принятым обозначениям (рис. 1.36, б): 

max mind Db b
OB ; AB ; OE ; AE n    

2 2 2 2
, 

где maxd  - наибольший диаметр срезанного пальца 1 (по цилиндриче-
ским ленточкам); minD  - наименьший диаметр базы (отверстия 2 за-
готовки). 

После подстановки этих значений в уравнение, соответствую-
щих преобразований и пренебрежения величинами второго порядка 

малости  n2  получим 

  min max min maxD d D d
b

n

 


4
.                     (1.8) 

С достаточной точностью можно принять 
 min max minD d D  2 . 

 

В свою очередь, min maxD d   , где   - гарантированный диа-
метральный зазор в соединении заготовка – срезанный палец (по лен-
точкам). Подставив эти значения в уравнение (1.8), будем иметь 

 
min min

n

D D
b

n z z

 
 

2 2
,                                 (1.9) 

где b  - ширина ленточки срезанного пальца при базировании заго-
товки на плоскость и отверстие, мм. 

Рассмотренный способ базирования отверстия применим лишь 
при малых отклонениях ± z размера Н у заготовки, так как при боль-
ших отклонениях ширина ленточки получается настолько незначи-
тельной, что использовать срезанный палец с такой ленточкой нельзя 
из-за её быстрого износа. 

Рассмотрим еще один пример - базирование заготовки 2 двумя 
отверстиями А и Б с параллельными осями (рис. 1.37). 

Сочетание двух отверстий с параллельными осями чрезвычайно 
часто применяется в качестве баз при базировании заготовки тремя 
базами. Третьей базой чаще всего служит плоскость, перпендикуляр-
ная осям 1 отверстий А и Б. При этом главной базой может быть либо 
плоскость, либо одно из отверстий. 
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Рис. 1.37. Базирование заготовки двумя отверстиями с параллельными осями. 

 

Рассмотрим случай, когда за главную базу принято одно из от-
верстий - отверстие А. Допустим, заготовка 2 базируется этим отвер-
стием на длинный цилиндрический палец 1. Тогда отверстие Б будет 
дополнительной базой и его ось будет параллельна другой базе (от-
верстию Б), уже получившей базирование.  

Условие возможности надевания заготовки 2 на пальцы 1 и 3 
будет определяться неравенством: 

ц
nn z z


  

2
,                                    (1.10) 

где n  - зазор между отверстием Б и срезанным пальцем 3 в направле-
нии размера L, мм; z  - наибольшее отклонение расстояния L между 
осями отверстий А и Б у заготовки, мм; nz  - наибольшее отклонение 
расстояния L между осями пальцев 1 и 3 в приспособлении, мм; ц  - 

гарантированный зазор (диаметральный) между отверстием А и ци-
линдрическим пальцем, мм.  

Подставив эти значения в формулу (1.9), получим 

 
min

n ц

D
b

z z





 

2

2
,                                    (2.11) 

где b  - ширина ленточки срезанного пальца при базировании заго-
товки на два отверстия с параллельными осями, мм; minD2  - диаметр 
отверстия, надеваемого на срезанный палец, мм;   - диаметральный 
зазор между отверстием заготовки и срезанным пальцем, мм. 

Данный способ базирования также применим только при малых 
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погрешностях (± z) размера L у заготовки. 
Вариант 3. Ось отверстия перпендикулярна одной базе, полу-

чившей базирование, и одновременно параллельна другой базе, также 
получившей базирование. Такой случай имеет место при установке за-
готовок тремя базами при следующих сочетаниях баз: две плоскости 
и отверстие; плоскость и два отверстия. 

В качестве примера рассмотрим базирование заготовки 2 (рис. 
1.37), имеющей три базы - плоскость и два отверстия А и Б с парал-
лельными осями. Допустим, что плоскость (задняя, перпендикуляр-
ная осям отверстий А и Б) принята за главную базу и установлена на 
две опорные пластины (на рисунке не показаны). Тогда базирование 
первой дополнительной базы - отверстия А - следует производить по 
варианту 1 - на короткий цилиндрический палец, так как ось этого от-
верстия перпендикулярна плоскости, уже получившей базирование 
(на две пластины). А вторую дополнительную базу - отверстие Б - 
надо базировать одновременно по вариантам 1 и 2. При варианте 1 
палец 3 должен быть коротким цилиндрическим, а при варианте 2 он 
должен быть ещё и срезанным, так как ось этого отверстия Б одно-
временно перпендикулярна плоскости и параллельна оси первого от-
верстия А. Причем обе базы уже получили базирование к моменту 
выбора способа базирования для отверстия Б. 

В заключение можно сформулировать правила базирования за-
готовки дополнительной базой, имеющей форму отверстия. Заготовку 
следует базировать: 
1) на короткий цилиндрический палец, если ось отверстия перпен-

дикулярна базе, уже получившей базирование;  
2) на срезанный палец, если ось отверстия параллельна базе, полу-

чившей базирование; 
3) на короткий срезанный палец, если ось отверстия одновременно 

перпендикулярна одной и параллельна другой базе, уже полу-
чившим базирование. 
При этом по пункту 2 срезанный палец может быть либо длин-

ным, либо коротким. Длина его выбирается с учетом конкретных 
условий базирования (вариант 2). 

Установочные пальцы, применяющиеся для базирования в рас-
смотренных случаях, стандартизированы (рис. 1.38). 

Конструкция коротких цилиндрических пальцев, определена 
ГОСТ 12209–66, а коротких срезанных - ГОСТ 12210–66. Следует 
иметь в виду, что последним ГОСТом установлена также ширина 
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ленточки b . Она зависит от диаметра D цилиндрического пальца и 
принята для диаметров от 4 до 6 мм - 1 мм, свыше 6 до 10 мм - 2 мм, 
свыше 10 до 32 мм - 3 мм, свыше 32 до 40 мм - 4 мм, свыше 40 до 50 
мм - 5 мм [46].  

 
Рис. 1.38. Установочные пальцы: а - цилиндрические; б - срезанные. 
 

Поэтому ширину ленточки, полученную путем расчёта по фор-
муле (1.9) или (1.11), необходимо сопоставить с её шириной, уста-
новленной ГОСТом для срезанного пальца данного диаметра. Опре-
деленная расчетом ширина должна быть большей, чем установлено 
ГОСТом. Если она получилась меньше (даже при посадке f 9, т. е. при 
наибольшем зазоре  ), то данный способ базирования либо нельзя 
применять, либо следует уменьшить отклонения z  и nz . При этом 
необходимо помнить, что уменьшение отклонений z  ведет к удоро-
жанию обработки заготовки на операции, где выдерживается размер 

а 

б 
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Н или L, а уменьшение отклонений nz  - к удорожанию изготовле-
ния приспособления. Возможно также увеличение зазоров   и ц , 

однако это связано с повышением погрешности базирования, так как 
увеличиваются перемещения и угол поворота при базировании. 

Базирование заготовки дополнительной базой в виде наруж-
ной цилиндрической поверхности. Этот способ определяется рас-
положением оси наружной поверхности по отношению к другим ба-
зам любой формы, уже получившим базирование. На практике встре-
чаются три варианта расположения оси цилиндрической поверхности 
по отношению к другим базам. 

Вариант 1. Ось наружной цилиндрической поверхности парал-
лельна базе, уже получившей базирование.  В качестве примера рас-
смотрим базирование заготовки 2 двумя базами - плоскостью Б и 
наружной цилиндрической поверхностью А, ось которой параллельна 
плоскости Б (рис. 1.39).  
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Рис. 1.39. Способы базирования заготовки дополнительной базой в виде наруж-
ной цилиндрической поверхности, ось которой параллельна базе, уже полу-
чившей базирование. 
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Если в качестве главной базы принять плоскость, то наружная 
цилиндрическая поверхность А будет дополнительной базой. Главная 
база базируется первой. Следовательно, при выборе способа базиро-
вания наружной цилиндрической поверхности она должна рассмат-
риваться как дополнительная база, ось которой параллельна базе, уже 
получившей базирование. На практике встречаются два способа ба-
зирования такой базы: с помощью паза (рис. 1.39, а) и с помощью по-
движной призмы (рис. 1.39, б). При каждом из этих способов учиты-
вается наличие у заготовки погрешности ± z во взаимном расположе-
нии баз (погрешность размера Н), а используемый для базирования 
опорный элемент 1 не дублирует функций, выполняемых опорными 
пластинами 3 (не устраняет перемещение по оси Z и не лишает пово-
рота относительно осей X и Y). Чтобы не лишать заготовку 2 переме-
щения по оси Z, опорный элемент 1 по рис. 1.39, а имеет паз, направ-
ленный по оси Z, а элемент 1 (рис. 1.39, б) подвижен по оси Z. 

Длина l опорного элемента 1 в направлении оси базы выбирает-
ся в зависимости от конкретных условий. Если при базировании 
наружной цилиндрической поверхностью заготовку необходимо ли-
шить двух степеней свободы (перемещения по X и поворота относи-
тельно Z), то длина l должна быть принята не менее 1,5 D, где D - но-
минальный диаметр базы. Опорный элемент с такой длиной l в даль-
нейшем будем называть длинным. Если при базировании рассматри-
ваемой базой заготовку нужно лишить только одной степени свободы 
(перемещения по оси X), то l должна быть значительно меньше D - в 
пределах 3...10 мм. Опорный элемент с такой длиной будем называть 
коротким. Выбирая длину l короткого элемента, следует иметь в ви-
ду, что с уменьшением l увеличивается износ опорных поверхностей. 

Области применения рассмотренных способов базирования 
определяются состоянием поверхности базы (наружной цилиндриче-
ской поверхности). С помощью подвижной призмы (рис. 1.39, б) 
можно осуществлять базирование как обработанных, так и необрабо-
танных баз. В последнем случае следует только убрать из контакта с 
базой среднюю часть поверхности опорного элемента подобно тому, 
как это сделано на рис. 1.26, в и г. С помощью паза можно базировать 
только обработанные базы, причем не грубее 9-го квалитета, иначе 
будут получаться) большие погрешности в направлении оси X (рис. 
1.39, а). 

Посадка в соединении паз - заготовка выбирается с гарантиро-
ванным зазором. Методика выбора посадки такая же, как и при бази-
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ровании главной базы в виде наружной цилиндрической поверхности 
в отверстие (раздел 1.2.7). 

Вариант 2. Ось наружной цилиндрической поверхности перпен-
дикулярна базе, уже получившей базирование. Заготовка 2, показан-
ная на рис. 1.40, имеет две базы: плоскость Б и наружную цилиндри-
ческую поверхность А, ось которой перпендикулярна плоскости Б. 

 

 
а                                       б                                               в 
 

Рис. 1.40. Способы базирования заготовки дополнительной базой в виде наруж-
ной цилиндрической поверхности, ось которой перпендикулярна базе, уже по-
лучившей базирование. 

 
Допустим, что за главную базу принята плоскость Б, базирова-

ние которой выполняется на две опорные пластины 3. Тогда наруж-
ная цилиндрическая поверхность А будет дополнительной базой, ось 
которой перпендикулярна к базе, уже получившей базирование. На 
практике встречаются три способа базирования такой базы: в корот-
кое отверстие (рис. 1.40, а), на короткую призму (рис. 1.40, б) и с по-
мощью короткого паза (рис. 1.40, в). Приведенные иллюстрации этих 
способов базирования дают представление о них и не нуждаются в 
пояснениях. Отметим лишь, что при базировании в отверстие (рис. 
1.40, а) и с помощью призмы 1 (рис. 1.40, б) заготовка лишается двух 
степеней свободы - перемещений по осям X и Y, а при базировании с 
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помощью паза 1 (рис. 1.39, в) - одной степени свободы - перемещения 
по оси X. С помощью призмы 1 (рис. 1.40, б) можно базировать как 
обработанные, так и необработанные базы. В отверстие 1 (рис. 1.39, 
а) и с помощью паза 1 (рис. 1.40, в) следует базировать только обра-
ботанные базы, причем обработанные не грубее 9-го квалитета.  

Вариант 3. Ось наружной цилиндрической поверхности парал-
лельна одной базе, уже получившей базирование, и перпендикулярна 
другой базе, также получившей базирование. Этот вариант применя-
ется при базировании заготовки тремя базами. В качестве примера 
рассмотрим заготовку 4 (рис. 1.41), у которой. базами служат две 
плоскости Б и В и наружная цилиндрическая поверхность А. 
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Рис. 1.41. Способы базирования заготовки дополнительной базой в виде наруж-
ной цилиндрической поверхности, ось которой параллельна одной и перпенди-
кулярна другой базе, уже получившей базирование. 
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Допустим, что обе плоскости уже получили базирование: плос-
кость В как главная база - на две опорные пластины 3, а плоскость Б - 
на пластину 2. Тогда наружная цилиндрическая поверхность А ока-
зывается перпендикулярной к одной и параллельна к другой базе, уже 
получившей базирование. 

На практике в подобном случае применяют два способа базиро-
вания: с помощью короткого паза 1 (рис. 1.41, а) и с помощью корот-
кой подвижной призмы 1 (рис. 1.41, б). При том и другом способе ба-
зирования заготовка с помощью опорного элемента 1 лишается одной 
(последней) степени свободы - перемещения по оси X. С использова-
нием паза базируются только обработанные базы, а с помощью по-
движной призмы - как обработанные, так и необработанные. 

 
 

1.2.11. ПРИМЕРЫ БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ГРУППОЙ БАЗ 
 
Базирование заготовки двумя базами. В этом случае заготов-

ка, как правило, лишается только пяти степеней свободы. Опорный 
элемент, который должен базировать вторую базу, может лишать за-
готовку только (5 - т ) степеней свободы (где т  - количество степе-
ней свободы), которых лишается заготовка при базировании, главной 
базой. Например, если при базировании главной базой заготовка ока-
залась лишенной четырех степеней свободы, то опорный элемент для 
второй (дополнительной) базы может и должен лишать заготовку 
только одной степени свободы.  

Рассмотрим несколько конкретных примеров. 
Пример 1. Для обработки отверстий диаметром d заготовка 

базируется плоскостью и отверстием, перпендикулярным плоско-
сти; обе базы обработаны (рис. 1.42, а).  

Если требования параллельности осей отверстий диаметрами D2  
и d  специально не оговорены, то при l : D 1 1  и достаточном диа-
метре D1 за главную базу предпотительнее принять плоскость Б, а 
при l : D 1 1  - отверстие А. 

Если за главную базу принимается плоскость Б, то заготовка 
ставится этой плоскостью на кольцевую поверхность бурта пальца 1 
(рис. 1.42, б), а отверстием А - как дополнительной базой - на корот-
кий палец 1. Эта схема базирования заготовки рассматривалась выше 
(рис. 1.33, в). Если за главную базу принимается отверстие А, то для 
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базирования заготовки этим отверстием может быть выбран один из 
способов, рекомендованных для главной базы в виде отверстия. В 
данном случае базирование заготовки отверстием А можно осуще-
ствить с помощью цилиндрического пальца 1 (рис. 1.42, в), длиной 
1,5 диаметра отверстия, при этом заготовка лишается четырёх степе-
ней свободы (перемещение по X и Y и поворот x  и y ). Еще одной 

(пятой) степени свободы она должна быть лишена при базировании 
второй, дополнительной, базой - плоскостью Б. В качестве опорного 
элемента в этом случае можно использовать бурт наименьшего диа-
метра того же пальца, так как он предназначается для лишения заго-
товки только одной степени свободы - ограничения перемещения по 
оси Z (вдоль оси детали). 
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Рис. 1.42. Варианты базирования заготовки плоскостью и отверстием, ось кото-
рого перпендикулярна плоскости. 

 

Оба метода базирования обеспечивают выполнение заданных 
размеров D3 и угол 45°. 

Пример 2. Для обработки отверстий диаметром d  базирование 
заготовки выполняется плоскостью и наружной цилиндрической по-
верхностью, перпендикулярной плоскости; обе базы обработаны 
(рис. 1.43, а). 
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Рис. 1.43. Варианты базирования заготовки плоскостью и наружной цилиндри-
ческой поверхностью, ось которой перпендикулярна плоскости. 
 

Как и в предыдущем примере, за главную базу здесь может, 
быть принята поверхность А или Б. Однако при l : D  1  за главную 
базу предпочтительнее принять цилиндрическую поверхность А, а 
при l : D  1  и достаточном диаметре D  - плоскость Б. 

На рис. 1.43, б показано базирование заготовки 3 с l : D  1  на 
призму 1, когда за главную базу принята цилиндрическая поверх-
ность, при этом заготовка лишается четырех степеней свободы. Еще 
одной (пятой) степени свободы она должна быть лишена при уста-
новке второй, дополнительной, базой - плоскостью Б на опорный 
штырь 2 с плоской головкой. 

На рис. 1.43, в представлено базирование заготовки с l : D  1 , 
когда за главную базу принята плоскость Б, установленная на две 
пластины 2 и 3, при этом заготовка лишается трех степеней свободы. 
Еще двух степеней свободы она должна быть лишена при базирова-
нии второй (дополнительной) базой - цилиндрической поверхностью 
А с помощью короткой призмы 1 в соответствии со способом, приве-
денным на рис. 1.40, б. Эта призма, центрируя лишь одну точку О оси 
(в сечении I–I), лишает заготовку перемещения по осям X и Y, а 
опорные пластины - перемещения по оси Z и вращения относительно 
осей X и Y. 

При обоих способах установки обрабатываемую заготовку 
необходимо располагать по отношению к призме 1 таким образом, 
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чтобы линии размеров m  и m2  (рис. 1.43, а) были направлены пер-
пендикулярно оси симметрии призмы, при этом погрешность базиро-
вания оси заготовки, от которой заданы размеры, равна нулю.  

Базирование заготовки тремя базами. На большинстве опера-
ций заготовку требуется лишить всех шести степеней свободы, для 
чего при её базировании необходимо использовать три базы. Рас-
смотрим несколько примеров. 

Пример 1. Для обработки отверстия диаметром 8Н11 базиро-
вание заготовки осуществляется двумя плоскостями и отверстием; 
все базы обработаны. На рассматриваемой операции (рис. 1.44, а) 
главной базой может быть отверстие А или нижняя плоскость В. 
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Рис. 1.44. Варианты базирования заготовки двумя плоскостями и одним отвер-
стием. 
 

Приняв за главную базу отверстие А, базирование заготовки 
можно осуществлять следующим образом (рис. 1.44, б): отверстием А 
на длинный палец 1 (лишается четырех степеней свободы), плоско-
стью Б на бурт того же пальца (лишается одной степени свободы) и 
плоскостью В на торец втулки 2 (лишается ещё одной степени свобо-
ды). Если же за главную базу принять нижнюю  плоскость В (рис, 
1.44, в), то заготовку можно базировать: плоскостью В на две опор-
ные пластины 2 и 3 (лишается трёх степеней свободы), отверстием А 
с осью, параллельной плоскости В, на длинный срезанный палец 1 
(лишается двух степеней свободы) и плоскостью Б на торец бурта то-
го же пальца (лишается ещё одной степени свободы).  
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Оба способа базирования заготовки могут быть реализованы на 
практике. Они надёжно обеспечивают выполнение заданных разме-
ров (50 ± 0,1 мм и 30 ± 0,1 мм). Перпендикулярность оси отверстия 
диаметром 8Н11 к плоскости В второй способ (рис. 1.44, в) обеспечи-
вает лучше. 

Пример 2. Для обработки отверстия диаметром 30Н9 заготов-
ка базируется двумя плоскостями и наружной цилиндрической  по-
верхностью; база А не обработана (рис. 1.45,а). 

На рассматриваемой операции из трёх баз за главную можно 
выбрать только нижнюю плоскость Б, которой заготовка ставится на 
опорную пластину 5, при этом она лишается трёх степеней свободы. 
Ещё двух степеней свободы её можно лишить при базировании плос-
костью В на одну опорную пластину 4. Наконец, неполной наружной 
цилиндрическом поверхностью А заготовку можно базировать спосо-
бом, показанным на рис. 1.45, б, – с помощью короткой подвижной 
призмы 3, перемещающейся под воздействием пружины 1 в пазу 
планки 2. Призма 3 подвижна в направлении оси Z, чтобы не лишать 
заготовку возможности перемещения по этой оси, так как эта функ-
ция уже выполнена опорной пластиной 5. Короткая подвижная приз-
ма 3 лишает заготовку только одной (шестой) степени свободы - пе-
ремещения по оси X. 
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Рис. 1.45. Пример базирования заготовки двумя плоскостями и наружной ци-
линдрической поверхностью. 
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Пример 3. Заготовка базируется плоскостью с двумя отвер-
стиями с параллельными осями; все базы обработаны. При фрезеро-
вании проушины в заготовке типа коробки (рис. 1.46, а) за главную 
базу принято отверстие А. 

Этим отверстием заготовка надета на длинный палец до упора 
плоскостью В в торец бурта того же пальца, при этом она лишается 

пяти степеней свободы. 
При базировании третьей 
базой - отверстием Б - 
опорный элемент должен 
лишить её только одной 
степени свободы - враще-
ния относительно оси от-
верстия А. Таким элемен-
том может быть короткий 
срезанный палец 2, при 
этом ленточки на нём 
должны быть расположены 
на диаметре, перпендику-
лярном линии, проходящей 
через оси О и О1 отвер-
стий. Между плоскостью В 
и торцом бурта у срезанно-
го пальца 2 должен оста-
ваться зазор s , необходи-

мый для того, чтобы базирование плоскости В выполнялось только 
буртом пальца 1. 

На операции сверления отверстий диаметром d , заданных раз-
мерами N и М (рис. 1.46, б), за главную базу принята плоскость В, 
которая базируется на две опорные пластины 1 и 3. Из четырёх от-
верстий заготовки диаметром D  два, расположенные на большом 
расстоянии друг от друга (по диагонали прямоугольника, проведен-
ного через оси отверстий), приняты в качестве дополнительных баз - 
отверстия А и Б на рис. 1.46, б. Так как оси этих отверстий перпен-
дикулярны уже получившей базирование плоскости В, для их бази-
рования могут быть использованы только короткие пальцы; для от-
верстия А - цилиндрический 2, а для отверстия Б - срезанный 4 с со-
ответствующим расположением ленточек (на перпендикуляре к ли-
нии ОО1 ). 

 
Рис. 1.46. Примеры базирования заготовки 
плоскостью и двумя отверстиями. 

а 

б 
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1.3. ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.                 
РАСЧЁТ НАДЕЖНОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК 

 
1.3.1. ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК 

 
При обработке заготовки на неё действуют силы резания. Их ве-

личина, направление и место приложения могут изменяться в процес-
се обработки одной поверхности. Направление и точка приложения 
силы резания изменяются вследствие перемещения инструмента 
вдоль обрабатываемой поверхности и изменения условий обработки. 
Силы резания и моменты, создаваемые ими, стремятся переместить и 
повернуть заготовку. Несмотря на это, заготовка должна сохранять в 
процессе обработки неизменное положение относительно опорных 
элементов. Для этого её необходимо надёжно закреплять. 

При закреплении заготовки в приспособлении должны соблю-
даться следующие основные правила: 

– не должно нарушаться положение заготовки, достигнутое при её 
базировании; 

– закрепление должно быть надежным, чтобы во время обработки 
положение заготовки сохранялось неизменным; 

– возникающие при закреплении смятие поверхностей заготовки, а 
также её деформации должны быть минимальными и находиться 
в допустимых пределах. 
Несоблюдение любого из этих правил может привести к возник-

новению погрешностей обработки, а изменение положения заготовки 
в процессе резания - и к поломке режущего инструмента. 

Выполнение указанных правил закрепления достигается благо-
даря рациональному выбору схемы закрепления и величины зажим-
ного усилия Q . Выбор схемы закрепления заготовки производят од-
новременно с разработкой способа её базирования, добиваясь опре-
деленного относительного расположения опорных элементов, заго-
товки, точки приложения и направления зажимного усилия. При этом 
необходимо руководствоваться следующими соображениями. 

Для уменьшения величины зажимного усилия при закреплении 
заготовки необходимо выбирать такой способ её базирования, при ко-
тором сила резания была бы направлена на какой-либо из опорных эле-
ментов, расположенных на линии действия этой силы или вблизи неё. 

Для обеспечения контакта заготовки с опорным элементом и 
устранения возможного  её сдвига при закреплении  зажимное усилие  
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следует направлять перпендикулярно к поверхности опорного эле-
мента. В отдельных случаях зажимное усилие можно направлять так, 
чтобы заготовка одновременно прижималась к поверхностям двух 
опорных элементов. 

В целях устранения деформации заготовки при закреплении 
точку приложения зажимного усилия надо выбирать так, чтобы линия 
его действия пересекала опорную поверхность опорного элемента. 
Лишь при закреплении особо жёстких заготовок можно допускать, 
чтобы линия действия зажимного усилия проходила между опорными 
элементами. 

Для уменьшения смятия поверхностей заготовки при закрепле-
нии необходимо уменьшать удельное давление в местах контакта за-
жимного устройства с заготовкой путем рассредоточения зажимного 
усилия. Это достигается применением в зажимных устройствах кон-
тактных элементов соответствующей конструкции, которые позво-
ляют распределить зажимное усилие поровну между двумя или тремя 
точками, а иногда даже рассредоточить по некоторой протяженной 
поверхности. 

Для уменьшения вибраций и деформаций заготовки под дей-
ствием силы резания следует повышать жесткость системы заготов-
ка–приспособление путем увеличения числа мест зажатия заготовки и 
приближения их к обрабатываемой поверхности. 

 
 

1.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЖИМНЫХ УСТРОЙСТВ И ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ ИХ РАСЧЕТА 

 
Закрепление заготовки производится с помощью зажимных 

устройств различной конструкции. Принцип действия и конструкцию 
зажимного устройства конструктор выбирает исходя из конкретных 
условий выполнения операции: типа производства; величин сил реза-
ния, действующих на заготовку при выполнении операции; конструк-
тивных особенностей заготовки; типа станка и т. д. Надёжность за-
крепления проверяется расчётами, выполняемыми на стадии проек-
тирования приспособления. 

Методика расчетов в некоторой степени определяется применя-
емым зажимным устройством. В связи с этим зажимные устройства 
целесообразно разделить на три группы (рис. 1.47). 

К первой группе (рис. 1.47, а) относятся зажимные устройства, 
имеющие в своём составе силовой механизм (СМ) и привод (П), ко-
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торый обеспечивает перемещение контактного элемента (К) и создает 
исходное усилие иP , преобразуемое силовым механизмом в зажимное 
усилие Q . Используемые в этих устройствах приводы достаточно 
разнообразны: пневматические, гидравлические, пневмогидравличе-
ские, механогидравлические и т. д. 

 

б

П

QPq u 2СМ П

К

Q uP

СМ

К

Q

uP

 
Рис. 1.47. Схемы зажимных устройств. 

 

Во вторую группу (рис. 1.47, б) входят зажимные устройства, 
состоящие лишь из силового механизма, который приводится в дей-
ствие непосредственно рабочим, прилагающим исходное усилие иP  
на плече l. Эти устройства иногда называют зажимными устройства-
ми с ручным приводом. 

К третьей труппе (рис. 1.47, в) относятся зажимные устройства, 
которые в своем составе не имеют силового механизма, а используе-
мые приводы лишь условно можно называть приводами, так как они 
не вызывают перемещений элементов зажимного устройства и только 
создают зажимное усилие Q . 

Усилие Q  в этих устройствах является равнодействующей рав-
номерно распределенной нагрузки q, непосредственно действующей 
на заготовку и создаваемой либо в результате атмосферного давления 
(при наличии вакуума с противоположной стороны заготовки), либо 
посредством магнитного силового потока. К этой группе относятся 
вакуумные и магнитные устройства. 

Несмотря на некоторое различие в методике расчётов зажимных 
устройств каждой из указанных групп, основная их часть остается 
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общей и включает в себя следующие этапы: 
– определение сил и моментов резания; 
– выбор коэффициента трения f ; 
– составление расчетной схемы и исходного уравнения для расче-

та зажимного усилия Q ; 
– выбор коэффициента надежности закрепления контактного эле-

мента К. 
Этим ограничивается общность в расчёте зажимных устройств 

указанных групп. Дальнейший ход расчетов рассмотрим примени-
тельно к каждой из них в отдельности. 

Расчёт зажимных устройств первой группы. Исходя из требую-
щегося зажимного усилия Q  и условий выполнения операции, выби-
рают тип силового механизма и тип привода. Основной характери-
стикой силового механизма является передаточное отношение, кото-
рое в этом случае называют коэффициентом усиления иi Q / P . Вы-
бирая силовой механизм, следует иметь в виду, что с увеличением i  
будут уменьшаться габаритные размеры привода, что, естественно, 
при прочих равных условиях является большим преимуществом. По 
величине i , пользуясь кинематикой силового механизма или таблич-
ными данными для i , определяют исходное усилие иP  и по нему вы-
бирают и  рассчитывают привод. 

Расчёт зажимных устройств второй группы. По зажимному уси-
лию Q  выбирают силовой механизм, имея в виду, что рабочий может 
приложить лишь вполне определенное усилие иP . 

Расчёт зажимных устройств третьей группы. По зажимному 
усилию Q  и площади заготовки, на которой распределяется удельное 
усилие q , определяют требующееся усилие иP , по которому рассчи-
тывают необходимый вакуум для вакуумных устройств и силовой 
магнитный поток для магнитных устройств. 

В практике встречаются приспособления 1 (рис. 1.48), в которых 
заготовка 2 закрепляется одновременно с нескольких сторон (рис. 
1.48, а) или с одной стороны в нескольких местах (рис. 1.48, б, в). 

При этом возможны два варианта: закрепление производится 
посредством одного зажимного устройства многократного действия; 
для закрепления заготовки в каждом месте используется своё, авто-
номно работающее зажимное устройство. В последнем случае после 
определения зажимных усилий Q1 и Q2  осуществляется поочеред-
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ный расчёт зажимных устройств, создающих эти усилия. При ис-
пользовании многократного зажимного устройства его расчет прои-
зводят исходя из усилия, равного nQ , где n  - кратность зажимного 
устройства. Так, двукратное устройство (рис. 1.48, в) следует рас-
считывать на усилие Q2 . 

 

2

1

1Q

2Q

1

2

2Q1Q

1

2

Q Q
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б  
Рис. 1.48. Схемы закрепления заготовки в приспособлении. 

 
 

1.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ И МОМЕНТОВ РЕЗАНИЯ 
 
Действующие на заготовку силы и моменты резания можно рас-

считать по формулам, приводимым в справочниках [12, 13] и в нор-
мативах по режимам резания [149, 150] применительно к определен-
ному виду обработки (точению, сверлению и т. п.). 

При токарной обработке резцами силу резания, действующую 
на заготовку, принято представлять тремя составляющими: zP , yP  и 

xP  (рис. 1.49).  
Величины zP , yP  и xP  для точения и растачивания можно опре-

делить по формуле 

  p p px y n
z y x p pP P ; P C t s K 10 , 

 
где zP , yP  и xP  - составляющие силы резания, Н; t  - глубина реза-

ния,  мм; s  - подача, мм/об;   - скорость резания, м/мин.  
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Значения p p pС , x , y  и pn  для 

каждой из составляющих силы реза-
ния приведены, например, на с. 429 в 
табл. 20 [13]. Значения коэффициента 

p p p p pp M rK K K K K K        даны, 

например, на с. 430...431 в табл. 
21...24 [13].  

При обработке на сверлильных 
и других станках свёрлами и зенке-
рами действие инструмента на заго-

товку принято заменять осевой силой P0  и крутящим моментом М. 
Величины P0  и М при сверлении рассчитываются по формулам: 

;p pq y
p pP C D s K0 10       ;M Mq y

M pM C D s K 10  

а при рассверливании - по формулам: 

;p p pq x y
p pP C D t s K0 10       M M Mq x y

M pM C D t s K 10 , 

где P0  - осевая сила резания, Н; М - крутящий момент, Н·м; t  - глу-
бина резания, мм; s  - подача,  мм/об. 

При этом принимают: при сверлении t , D 0 5 , а при рассверли-
вании t , ( D d ) 0 5 , где d  и D  - диаметры отверстия до и после об-
работки, мм. 

Значения постоянных MС  и pС  и показателей степени приведе-

ны, например, в табл. 31 на с. 436 [13]. Коэффициентом 
pp MK K  

учитываются отличные от табличных механические свойства обраба-
тываемого материала; значения его приведены, например, на с. 
430...431 в табл. 21...24 [13]. 

При зенкеровании из-за отсутствия расчётных формул осевую 
силу P0  и крутящий момент М можно определять приближенно, рас-
сматривая каждый зуб зенкера как расточной резец, обрабатывающий 
поверхность диаметром D . В частности, крутящий момент при зен-
керовании можно рассчитать по формуле  

10002
10




DzKStС
М p

y
z

x
р

pp

, 

где M  - крутящий момент при зенкеровании, Н  м; p p pС , x , y , pK  - 

коэффициенты и показатели степени для тангенциальной составляю-

zP

xP

yP

 
Рис. 1.49. Составляющие силы 
резания, действующей на заго-
товку при точении.  
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щей zP , при точении; z  - число зубьев зенкера; zs  - подача на один 

зуб зенкера, равная s / z , - мм/зуб; s  - подача, мм/об.  
Значения постоянной pC  и показателей степени в формуле для 

крутящего момента приведены, например, на с. 429 в табл. 20, а зна-
чения коэффициента 

pp MK K  - на с. 430...431 в табл. 21...24 [13]. 

При фрезеровании действие фрезы на заготовку можно заме-
нить силами R1 и P0  (рис. 1.50). Сила R1 действует в плоскости, пер-

пендикулярной оси фре-
зы, а сила P0  - в осевом 
направлении. Сила ( P0 ) 
имеет место лишь при ра-
боте фрезами с винтовы-
ми зубьями.  

Cилу R1 можно раз-
ложить на окружную си-
лу rP , касательную к тра-
ектории движения режу-
щей кромки, и радиаль-
ную rP , направленную по 

радиусу. Силу R1 можно также разложить на горизонтальную HP  и 
вертикальную P  составляющие. В справочнике [13] и нормативах 
[149, 150] приводится формула лишь для определения окружной силы 

zP . Величину окружной силы резания zP , рассчитывают по формуле 

p p p

p p

x y u
p

z q

C t s B z
P

D n
 10 , 

где zP  - окружная сила резания, Н; z  - число зубьев фрезы; n  - часто-

та вращения, об/мин; D  - диаметр фрезы, мм; t  и B  - глубина и ши-
рина фрезерования, мм.  

Направление измерения t  и B зависит от вида фрезерования 
(рис. 1.51). 

Значения постоянной pC  и показателей степени, приведены, 

например, в табл. 39 справочника [13]. Коэффициент pK  в данном 

случае определяется только коэффициентом 
pMK , т. е. 

pp MK K . 

Значения pK  приведены, например, на с. 430...431 в табл. 21...24 [13]. 
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Рис. 1.50. Составляющие силы резания, возни-
кающей при работе цилиндрической фрезой. 
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Для остальных составляющих силы резания приводятся зависимости, 
выражающие их величину через окружную силу zP  [12]. 

В частности, при расчёте приспособлений можно пользоваться 
следующими зависимостями, составленными для различных условий 
фрезерования [45]. 

 
Рис. 1.51. Схемы для определения t  и B  при различных видах фрезерования. 
 

Фрезерование цилиндрическими, концевыми и дисковыми 
фрезами. Радиальная составляющая: 

 r zP , ... , P 0 6 0 8 . 
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Горизонтальная составляющая HP , действующая в направлении 
подачи, и вертикальная P , перпендикулярная направлению подачи 

при встречном фрезеровании:  H zP , ... , P 1 0 1 2  и   zP , ... , P  0 2 0 3 . 

При попутном фрезеровании:  H zP , ... , P 0 3 0 9  и   zP , ... , P  0 75 0 8 . 

Фрезерование торцовыми фрезами. Горизонтальная состав-
ляющая, действующая в направлении подачи: 

 H zP , ... , P 0 6 0 9 . 

Осевая составляющая: 
  zP , ... , P0 0 35 0 55 . 

 
 
1.3.4. СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ И ИСХОДНОГО 

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАЖИМНОГО УСИЛИЯ 
 
Величину необходимого зажимного усилия определяют на ос-

нове решения задачи статики, рассматривая равновесие заготовки под 
действием приложенных к ней сил. Для этого необходимо составить 
расчетную схему, т. е. изобразить на схеме базирования заготовки все 
действующие на нее силы - это силы и момент резания, зажимные 
усилия, реакции опор и силы трения в местах контакта заготовки с 
опорными элементами и зажимными устройствами. Расчетную схему 
следует составлять для наиболее неблагоприятного местоположения 
режущего инструмента по длине обрабатываемой поверхности. 

По расчетной схеме необходимо установить направления воз-
можного перемещения или поворота заготовки под действием сил и 
моментов резания, определить величину проекций всех сил на 
направление перемещения и составить уравнения сил и моментов. 

Так как в производственных условиях могут иметь место от-
ступления от тех условий, применительно к которым рассчитывались 
по нормативам силы и моменты резания, возможное увеличение их 
следует учесть путем введения коэффициента надёжности закрепле-
ния K  и умножения на него сил и моментов резания, входящих в со-
ставленные уравнения статики. 

На основании решения уравнений статики получают формулы 
для расчета зажимного усилия Q , обеспечивающего надёжное за-
крепление заготовки. Сказанное проиллюстрируем двумя простей-
шими примерами. 
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Пример 1. На операции фрезерования плоскости (рис. 1.53, а) 
при принятых способах базирования и схеме закрепления заготовки 
под действием сил резания она может только поворачиваться относи-
тельно точки О. 

rP

zP0
Q

b

L

Q

1Т 0Р
М

б

Т

 
Рис. 1.52. Схемы к определению величины зажимного усилия, удерживающего 
заготовку: a - при фрезеровании; б - при сверлении на токарном станке. 

 

Из условия равновесия заготовки (рис. 1.52, а) уравнение мо-
ментов будет иметь вид 

z rQa Tl P b P l   , 

где T  - сила трения; T fQ . 
После подстановки значения T fQ  и введения коэффициента 

надёжности K , уравнение примет вид 

 z rQa Tl K P b P l   , 

откуда 

z rK( P b P l )
Q

a fl





, 

где f  - коэффициент трения между заготовкой и зажимными устрой-
ствами. Обозначения остальных величии даны на рис. 1.52, а. 

Пример 2. При сверлении отверстия в заготовке, закрепленной в 
трёхкулачковом патроне (рис. 1.52, б), она может перемещаться вдоль 
кулачков под действием силы резания P0  (усилие подачи) и провер-
тываться в кулачках под действием момента резания M . Необходимо 
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приложить такое зажимное усилие, чтобы не было ни перемещения, 
ни провёртывания заготовки относительно кулачков. В зависимости 
от формы насечки на кулачках сопротивление перемещению и про-
вёртыванию может быть различным, так как при этом могут быть 
разными коэффициенты трения. 

Допустим, что при перемещении заготовки в кулачках вдоль её 
оси коэффициент трения будет f1 , а при провёртывании - f2 . Тогда 
силы трения между кулачком и заготовкой будут составлять: 

при перемещении 
T f Q1 1 ; 

при провёртывании 
T f Q2 2 . 

Определим величину зажимного усилия при условии недопу-
стимости перемещения заготовки в кулачках. Пользуясь принятыми 
обозначениями (рис. 1.52, б) и имея в виду, что у патрона три кулач-
ка, составим уравнение сил: 

T P1 03 . 
 

После подстановки значения T1 и введения коэффициента K , 
уравнение примет вид: 

f Q KP1 03 , 
откуда 

KP
Q .

f
 0

13
 

Теперь определим величину зажимного усилия при условии не-
допустимости провёртывания заготовки в кулачках. Так как заготовка 
зажата в трёх кулачках, уравнение моментов будет иметь следующий 
вид:  

T r M23 , 

где M  - момент сил резания, Нм; T2  - сила трения между кулачком и 
заготовкой при провёртывании последней, Н; r  - радиус наружной 
цилиндрической поверхности заготовки на участке закрепления ее в 
кулачках, м. 

После подстановки значения T2  и введения коэффициента K , 
уравнение примет вид: 

f Qr KM ,23  
откуда 
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KM
Q

f r


23
. 

Выбор величины коэффициента трения f . В приспособлени-
ях силы трения возникают на поверхностях контакта заготовки с 
опорными элементами, а также в местах контакта зажимных 
устройств с поверхностью заготовки. Величина коэффициента трения 
зависит от многих факторов. При использовании приспособлений его 
определение связано с дополнительными трудностями. В приспособ-
лениях в ряде случаев имеются трущиеся поверхности, на которых 
преднамеренно выполнена насечка различной формы и направленно-
сти. При закреплении зубцы насечки вдавливаются в тело обрабаты-
ваемой заготовки, причем величина вдавливания зависит от величины 
нормальной реакции в местах контакта. Возникающие на таких по-
верхностях силы, препятствующие повороту или перемещению заго-
товки, строго говоря, нельзя называть силами трения. Более правиль-
но их называть силами сопротивления перемещению. Однако для 
простоты и краткости в дальнейшем будем применять термин «коэф-
фициент трения» и обозначать его f . 

Таблица 1.1. 
Значения коэффициента трения f  

Характеристика контактируемых поверхностей Значения f  

Обработанная поверхность заготовки контактирует с плоско-
стью опорных элементов (пластин, магнитной плиты и т. п.) или 
плоскостью контактных элементов зажимных устройств 

0,10...0,15 

Обработанная поверхность заготовки контактирует с опорным 
элементом по линии (базирование на призму) или сфере (бази-
рование на опорный штырь со сферической головкой) 

0,18...0,30 

Необработанная поверхность заготовки контактирует с закалён-
ным насечённым элементом (базирование на опорные штыри с 
насечённой головкой) 

0,5...0,8 

Контактный элемент при закреплении соприкасается с цилин-
дрической поверхностью заготовки (при установке в кулачках, в 
цанге и т. п.) и имеет: 

– гладкую поверхность 
– кольцевые канавки 
– крестообразные канавки 

 
 
 

0,25 
0,35 
0,45 

Контактный элемент соприкасается с необработанной поверх-
ностью и имеет: 

– кольцевые канавки 
– насечку 

 
 

0,4...0,5 
0,5...0,8 
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В приспособлениях встречается много различных сочетаний 
контактных поверхностей, различающихся по форме, состоянию по-
верхности, твёрдости и т. д. Значения коэффициента трения для неко-
торых сочетаний контактных поверхностей приведены в табл. 1.1. 

Выбор величины коэффициента надежности K . Значение коэф-
фициента надёжности закрепления K  следует выбирать дифферен-
цированно в зависимости от конкретных условий выполнения oпера-
ции и способа закрепления заготовки.  

Таблица 1.2. 
Значения коэффициента K 2 

Способ 
обработки 

Компонента сил резания 
Значения 

K 2 
Обрабатываемый 

материал 

Сверление 
Крутящий момент М 1,15 

Чугун Осевая сила P0  1,10 

Предварительное 
(по корке) зенке-
рование 

Крутящий момент М 1,3 Чугун при износе по 
задней поверхности 
1,5 мм 

Осевая сила P0  1,2 

Предварительное 
точение 

Тангенциальная сила zP  1,0 Сталь и чугун 

Радиальная сила yP  1,4 Сталь 
1,2 Чугун 

Сила подачи xP  
1,6 Сталь 

1,25 Чугун 

Цилиндрическое 
предварительное 
и чистовое фре-
зерование 

Окружная сила zP  

1,75-1,90 Вязкие стали 

1,2-1,4 
Твердые стали и чу-
гун 

Торцевое пред-
варительное и 
чистовое фрезе-
рование 

Окружная сила zP  

1,75-1,90 Вязкие стали 

1,2-1,4 
Твердые стали и чу-
гун 

Шлифование Тангенциальная сила zP  1,15-1,20 Сталь 

Протягивание Сила резания zP  1,55 Сталь 

 
Его величину можно представить как произведение частных ко-

эффициентов, каждый из которых отражает влияние определенного 
фактора. Следовательно: 
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K K K K K K K K      0 1 2 3 4 5 6 .                    (1.12) 
Коэффициент K0 , представляющий собой гарантированный ко-

эффициент запаса надёжности закрепления, для всех случаев следует 
брать равным 1,5. Коэффициент K1  учитывает увеличение силы реза-
ния из-за случайных неровностей на заготовках. Для черновой обработ-
ки K ,1 1 2; для чистовой K ,1 1 0 . Коэффициент K2  учитывает уве-
личение силы резания вследствие затупления инструмента. Значения 
K2  приведены в табл. 1.2, а остальных коэффициентов - в табл. 1.3. 

Таблица 1.3. 
Значения коэффициентов K , K , K3 4 5  и K6 . 

Обозначение 
коэффициента 

Фактор, учитываемый 
коэффициентом 

Значение 
коэффициента 

K3  Увеличение силы резания при 
прерывистом резании 

1,2 - при точении 

K4  Непостоянство зажимного усилия 

1,3 - для ручных  зажим-
ных устройств; 1,0 - для 
пневматических и гид-
равлических устройств 

K5  

Степень удобства расположения 
рукояток в ручных зажимных 
устройствах 

1,0 - при удобном распо-
ложении и малой длине 
рукоятки; 
1,2 - при диапазоне угла 
отклонений рукоятки 90° 

K6  

Неопределенность из-за неровно-
стей места контакта заготовки с 
опорными элементами, имеющими 
большую опорную, поверхность 
(учитывается только при наличии 
крутящего момента, стремящегося 
повернуть заготовку) 

1,0 - для опорного эле-
мента, имеющего ограни-
ченную поверхность кон-
такта с заготовкой; 1,5 - 
для опорного элемента с 
большой площадью кон-
такта 

 

Для приведенных значений коэффициентов K ...K0 6  величина 
K , рассчитанная по формуле (1.12), может колебаться в значитель-
ных пределах (1,5…8,0). Если в результате расчёта по формуле (1.12) 
величина K  окажется менее 2,5, то при расчёте надёжности закреп-
ления её следует принять равной 2,5. Этот запас надежности закреп-
ления оговорен ГОСТ 12.2.029-77. 
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1.3.5. ВЫБОР ТИПА ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА И СИЛОВОГО 
МЕХАНИЗМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ИСХОДНОГО 

УСИЛИЯ 
 
Выбор типа зажимного устройства. После определения величи-

ны усилия Q  конструктор выбирает тип зажимного устройства (рис. 
1.47). Исходными данными для выбора служат: величина зажимного 
усилия Q ; тип производства (единичное, серийное, массовое); размеры 
и конфигурация заготовки; характер выполняемой операции. 

Выбор типа зажимного устройства рекомендуется производить с 
учетом следующих общих соображений. При больших усилиях Q  
следует выбирать зажимные устройства первой (рис. 1.47, a) или вто-
рой (рис. 1.47, б) группы. При этом нужно иметь в виду, что зажим-
ные устройства второй группы - ручные, требующие больших затрат 
вспомогательного времени на закрепление заготовки, и применять их 
в условиях крупносерийного и массового производства нецелесооб-
разно. Их используют в единичном и мелкосерийном производстве. 
Ручные устройства с эксцентриковыми механизмами не следует при-
менять в приспособлениях, предназначенных для станков, где при-
способление с заготовкой вращается (токарных, револьверных и т.п.), 
так как под действием инерционных сил, приложенных к рукоятке 
эксцентрика, зажимное устройство может раскрепиться. 

Для крупносерийного и массового производства предназначены 
зажимные устройства первой группы с быстродействующими приво-
дами (пневматическими, гидравлическими и т. п.). 

При малых усилиях Q  и в особенности для закрепления нежёст-
ких тонкостенных заготовок с чисто обработанной плоской базой це-
лесообразно применять зажимные устройства третьей группы (рис. 
1.47, в). В силу их универсальности они могут использоваться в лю-
бом типе производства. Особое распространение они получили в при-
способлениях, предназначенных для выполнения работ на плоско-
шлифовальных станках. 

Выбор типа силового механизма. Силовые механизмы обычно 
выполняют роль усилителя. Его основной характеристикой является 
коэффициент усиления i  - передаточное отношение сил. Наряду с 
изменением величины исходного усилия силовой механизм может 
также изменять его направление, разлагать на составляющие и сов-
местно с контактными элементами обеспечивать приложение зажим-
ного усилия в заданной точке. Иногда силовые механизмы выполня-
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ют также роль самотормозящего элемента, препятствуя раскрепле-
нию заготовки при внезапном выходе из строя привода. 

Силовые механизмы делятся на простые и комбинированные. 
Простые - состоят из одного элементарного механизма: винтового, 
эксцентрикового, клинового или рычажного. Комбинированные -
представляют собой комбинацию нескольких (обычно двух) простых: 
рычажного и винтового, рычажного и эксцентрикового, рычажного и 
клинового и т. д. 

Силовые механизмы используются в приспособлениях с зажим-
ными устройствами как первой, так и второй группы. Для приспособ-
лений с зажимными устройствами первой группы силовой механизм 
следует выбирать совместно с приводом, чтобы можно было рацио-
нально согласовать силовые возможности механизма (коэффициент 
усиления i ) с силовыми данными привода (создаваемым исходным 
усилием иP ) для получения минимальных габаритных размеров за-
жимного устройства. Необходимо иметь в виду, что при равных ис-
ходных усилиях иP  гидравлические приводы имеют меньшие габари-
ты, чем пневматические. Это позволяет путем увеличения иP  гидрав-
лического привода использовать силовой механизм с меньшим коэф-
фициентом усиления i , но простой конструкции и с более высоким 
коэффициентом полезного действия. Ввиду сложности гидравличе-
ской системы гидропривода его целесообразно применять только на 
гидрофицировакных станках или если в цехе имеется гидросистема 
для обслуживания группы станков. Иногда гидропривод приводят в 
действие от пневмогидроусилителя. Это позволяет использовать, с 
одной стороны, преимущества гидропривода для уменьшения габари-
тов приспособления, а с другой - положительные свойства сжатого 
воздуха как энергоносителя, подведенного в настоящее время прак-
тически к каждому станку. 

Выбор силового механизма для приспособлений с ручными за-
жимными устройствами производится с учетом принятого способа 
приведения их в действие. Используются два способа. При первом 
зажимное устройство приводится в действие поворотом рукоятки или 
гаечного ключа. В этом случае считают, что рабочий прилагает к ру-
коятке или ключу исходное усилие иP Н 100 . При втором способе 
зажимное устройство приводится в действие поворотом звездочки, 
барашка и т. п. В этом случае считают, что рабочий прилагает исход-
ное усилие иP Н 30 . Согласно ГОСТ 12.2.029-77 этот способ можно 



 303

применять при усилии зажима Q  не более Н100  (10 кГс). Конструк-
тор должен выбрать силовой механизм с таким коэффициентом уси-
ления i , чтобы при принятом способе приведения в действие зажим-
ного устройства последнее обеспечивало создание требуемого за-
жимного усилия Q . 

Выбор конструктивной схемы силового механизма производит-
ся также с учётом конкретных условий компоновки приспособления. 
Выбор её облегчается тем, что в настоящее время отработано и опро-
бовано на практике большое количество кинематических схем и кон-
струкций силовых механизмов. Эти конструкции приводятся в спра-
вочниках и литературе по приспособлениям. Многие из них нормали-
зованы и включены в отраслевые нормали, поэтому конструктор име-
ет возможность выбрать ту конструктивную схему, которая наиболее 
полно удовлетворяет конкретным условиям работы проектируемого 
приспособления. 

Для выбранного силового механизма необходимо определять 
коэффициент усиления i  и исходное усилие иP , которое должно быть 
приложено к силовому механизму приводов или рабочим. Расчётная 
формула для нахождения иP  может быть получена на основе решения 
задачи статики - рассмотрения равновесия силового механизма под 
действием приложенных к нему сил. 

Для облегчения расчетов в табл. 1.4 и табл. 1.5 приводятся фор-
мулы для определения иP , i  и Q  наиболее часто применяемых про-
стых и комбинированных силовых механизмов. 

Таблица 1.4. 
Расчетные формулы для определения иP , i  и Q  для простых  

силовых механизмов 

Винтовые механизмы 

1.Вид со сферическим торцом (вариант а): 
 

Q
l

tgr
P прср

u 





;    ;
cp np

l
i

r tg( ) 



 

 прср

u

tgr

lP
Q

 


 . 

Приближенно для винтов с резьбой М8…М52 

Q
l

d
Pu 

10
. 
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Продолжение табл.1.4 

 

2. Винт с плоским торцом (вариант б): 

 
Q

l

fDtgr
P

нпрср

u 


 3

1
; 

  нпрср fDtgr

l
i

3

1





;

  нпрср

u

fDtgr

lP
Q

3

1






. 

Приближенно для винтов с резьбой М8…М52 

Q
l

D,d,
P н

u 



5010

. 

 

3. Винт с кольцевой поверхностью опорного торца      
(вариант в): 

 
Q

l
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Приближенно для винтов с резьбой М8...М52 

Q
l

DD

DD
,d,

P вн

вн

u 






22

33

05010

. 

 

4. Винт с башмаком (вариант г): 

 
Q

l

fRctgtgr
P

прср

u 


 2


 

;

cp np

l
i

r tg( ) fRctg
 


 

2
 

2

 fRctgtgr
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Приближенно для винтов с резьбой М8…М52 

Q
l

Rctg,d,
Pu 


 2

15010


. 
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Продолжение табл.1.4 

 

5. При использовании гайки (вариант д) и гайки-
звёздочки (вариант е): 

 
Q

l

dD
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ftgr

P н

н
прср
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. 

Приближенно для винтов с резьбой М8…М52. 

Q
l

dD

dD
,d,

P н

н

u 






22

33

05010

. 

Принятые обозначения: Q  - зажимное усилие, Н; иP  - исходное усилие,  Н; l  -

плечо, на котором прилагается усилие иP , мм; i  - коэффициент усиления сило-

вого механизма; срr2  - средний диаметр резьбы винтов, мм;   - угол подъема 

резьбы винта,  град (для метрической резьбы с крупным шагом °  2 30 ); пр
- приведенный угол трения в резьбе, град ( пр °  10 30 ); d  - диаметр резьбы 

винта, мм; f  - коэффициент трения между опорный торцом и заготовкой, 

f , ... , 0 1 0 15 ; нD  - наружный диаметр опорного торца винта или гайки, мм; 

вD  - внутренний диаметр опорного торца винта или гайки, мм. 

Эксцентриковые механизмы 

 

  
Q

l

sinе
Pu 




1
; 

   


sine

l
i

1
;

   



sine

lP
Q u

1
. 

Приближенно при  ° f , ... ,  8 0 12 0 15  и 

°  82 ,  и
е

P Q
l


2

 

Принятые обозначения: иP  - исходное усилие, Н; Q  - зажимное усилие, Н; i  - 

коэффициент усиления; l  - плечо, на котором прилагается усилие иP , мм; e  -  
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Продолжение табл. 1.4 

эксцентриситет эксцентрика, мм;  °   180 , где   - угол поворота экс-

центрика от начального положения, град;   - угол трения в месте приложения 
зажимного усилия, град; tg f , ... ,   0 12 0 15 . 

Рычажные механизмы 

иР

1t 2t  

Q
l

ll
Pu 




1

21 ;    
21

1

ll

l
i


 ;    

иP
ll

l
Q 

21

1


 . 

иР

1t 2t
Q

 

  Q
ll

l
Pu 


21

1 ;         
1

21

l

ll
i


 ;  

 иP
l

ll
Q 

2

21  . 

иР

Q
1t 2t

 

Q
l

l
Pu 


1

2 ;       
2

1

l

l
i  ;    иP

l

l
Q 

2

1 . 

Принятые обозначения: иP  - исходное усилие, Н; Q  - зажимное усилие, Н; i  - 

коэффициент усиления; l1 и l2  - плечи рычагов, мм;   - КПД, учитывающий 

потери на трение в опоре (на оси) рычага, ,  0 85 . 

Клиновые и клиноплунжерные механизмы 

 

   QtgtgPu  1 ; 

  1

1

 tgtg
i


 ; 

  uP
tgtg

Q
1

1

 
 . 

 

   QtgtgP прu  1 ; 

  прtgtg
i

1

1

 
 ; 

  uP
tgtg

Q
1

1

 
 . 

 



 307

Продолжение табл. 1.4 

Клиновые и клиноплунжерные механизмы 

 

 
  Q
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Pu 
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1

1
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  uP
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l
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2
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1
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; 
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2
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a

l
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 ; 

 
  1

2
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1





tgtg

tgtg
a

l

Q



 . 

 

 
  Q

tgtg

tgtg
P

пр
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u 






2

1

1 


; 

 
  1

21




tgtg

tgtg
i

пр

пр




 ; 

 
  u

пр

пр
P

tgtg

tgtg
Q 






1

21




. 

Принятые обозначения: иP  - исходное усилие, Н; Q  - зажимное усилие, Н; i  

- коэффициент усиления;   - угол клина, град;   - угол трения между 

плунжером l и клином 2, град  tg f , ... ,   0 1 0 15 ; 1  - угол трения меж-

ду клином 2 и корпусом 3, град  tg f , ... ,  1 1 0 1 0 15 ; пр  - приведенный 

угол трения между клином 2 и роликом, град ( пр
d

tg f
D

  ); 2  - угол тре-

ния между плунжером 1 и корпусом 3, град  tg f , ... ,  2 2 0 1 0 15 ; пр1  - 

приведенный угол трения между клином 2 и роликом, град 

np
d

( tg f );
D

 1 1  а и l0  - размеры механизма, мм. 
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Продолжение табл.1.4 

Цанговые (многоклиновые) механизмы 

 

  QtgPu   ;   
  


tg

i
1 ;   

  uP
tg

Q 





1 . 

 

   QtgtgPu  1 ;  
  1

1

 tgtg
i


 ; 

  uP
tgtg

Q
1

1

 
 . 

Принятые обозначения: иP  - исходное усилие,  Н; Q  - зажимное усилие,  Н; i  - 

коэффициент усиления;   - угол конуса цанги 2, град;   - угол трения между 

цангой 2 и корпусом 3, град  tg f , ... ,   0 1 0 15 ; 1  - угол трения между за-

готовкой 1 и цангой 2, град. 

 
Таблица 1.5. 

Расчетные формулы для определения иP , i  и Q  комбинированных 

силовых механизмов. 
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Продолжение табл.1.5 
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Продолжение табл.1.5 
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Продолжение табл.1.5 

 

 
Q

l
ltgtg

P пр
u 




1

21




; 

  2

1

1 l
l

tgtg
i

пр






 ; 

  u
пр

P
l
l

tgtg
Q 




2

1

1
 . 

 

 
Q

l
ltg

Pu 



1

22


 ; 

  2

1

2 l
l

tg
i 





 ; 

  uP
l
l

tg
Q 




2

1

2 
 . 

 

  Q
l
l

tgPu 


 1
2

1

2 ; 

  2

1

2 l
l

tg
i 





 ;  

  uP
l
l

tg
Q 




2

1

2 
 . 

 

 
 

Q
tgtg

a
l

tg
Pu 






2
03

1

2



 ; 

 
 








tg

tgtg
a

l

i
2

3
1 2

0

; 

 
  uP

tg

tgtg
a

l

Q 









2

3
1 2

0

. 

 

 
 

Q
l

l

tgtg
a
l

tgtg
Pu 










1

2

2
0

1
3

1
; 

 
  





2

1

1

2
03

1

l
l

tgtg

tgtg
a

l

i 



 ; 

 
  uP

l
l

tgtg

tgtg
a

l

Q 



 





2

1

1

2
03

1
. 



 312

Продолжение табл.1.5 
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иР

 

 
  Q

l

l

tg

tgtg
P

пр

пр
u 







 1

1 1

21 ; 

 
  




2

1

1

1

l
l

tgtg

tg
i

пр

пр 



 ; 

 
  u
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2

1

1

1
. 

Принятые обозначения:   и 1  - углы между плечами рычага и направлением дей-
ствия силы, град;   - дополнительный угол к углу  , которым учитываются поте-

ри на трение скольжения в шарнирах  arcsin f d / L    1 . В табл. 1.5 сохра-

нены обозначения, принятые ранее (в табл. 1.4) для соответствующих простых ме-
ханизмов, входящих в рассматриваемый комбинированный механизм. 

 

Рассмотрим несколько силовых механизмов, расчёты которых 
специфичны - отличаются от приведенных. 

Механизмы с гидропластом. Применяются две разновидности 
механизмов с гидропластом: многозвенные (рис. 1.53, а) и с тонко-
стенной упруго деформируемой втулкой 1 (рис. 1.53, б). В этих сило-
вых механизмах рабочей средой, с помощью которой создается гидро-
статическое давление в закрытой полости, является гидропласт 3.  

Многозвенные механизмы (рис. 1.53, а). Сила зажима Q  рабочим 
плунжером 1 определяется по формуле  

и
D

Q P q
d

   
 

2

, 

где Q  - зажимное усилие, Н; D  - диаметр рабочего плунжера 1, мм; 
d  - диаметр нажимного плунжера 2, мм; иP - исходное усилие, Н;       
  - КПД, равный 0,90...0,95; q  - усилие возвратной пружины, Н. 

Исходное усилие рассчитывается по формуле: 

 

12









D
d

qQРи . 

Механизмы с тонкостенной упруго деформируемой втулкой (рис. 
1.53, б). Зажимное усилие Q , максимальный передаваемый момент (мо-
мент трения) maxM , исходное усилие иP  на плунжере 2 и основные 
размеры втулок для этих механизмов можно определить, пользуясь ме-
тодикой, изложенной на с. 56…65 [151]. Порядок расчета следующий.  
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D
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Рис. 1.53. Силовые механизмы с гидропластом: а - многозвенные; б - с тонко-
стенной упруго деформируемой втулкой. 

 

1. Выбирают посадку для соединения заготовка – опорный элемент. 
Посадка заготовки на опорный элемент (на втулку 1 на рис. 1.53, 
б) по диаметру D  должна быть подвижной с гарантированным 
зазором. Если диаметр базы заготовки выполнен с отклонениями 
отверстия, то для диаметра D  втулки 1 следует назначать откло-
нения по f ... f7 9 . 

2. Определяют длину тонкостенной части втулки   Дl ... , l 1 1 3 , 

где Дl  - длина заготовки, мм. 

3. По табл. 20 в работе [151] назначают толщину тонкостенной ча-
сти втулки h , мм. 

4. Рассчитывают максимальный зазор maxS  между заготовкой и 
втулкой в свободном состоянии, мм. 
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5. По формуле l , D h / D02 2 6  (где D - диаметр втулки, мм), 
находят характеристический показатель l02  и устанавливают, яв-

ляется ли втулка длинной  l l 02  или короткой  l l 02 . 

6. Определяют допускаемую упругую деформацию втулки D , мм. 
Принимают: 

для длинных втулок 
из хромистых сталей: D , D  0 003 ; 
из конструкционных сталей: D , D  0 002 ; 

для коротких втулок 
из хромистых сталей:  D , ( x )  0 003 1 ; 

из конструкционных сталей:  D , ( x )  0 002 1 . 

Величины ( x )  даны в табл. 1.6; 
l

x ,
D

 0 9 . 

7. Рассчитывают зажимной натяг, мм: 

maxD S   . 
8. Определяют гидростатическое давление:  

DEh
p

D




2

2
 - для втулок l , D 0 3 ; 

, DEh
p

Dl




1 25
 - для втулок l , D 0 3 , 

где p  и E  - в МПа, а D  и h  - в мм.  
9. Находят зажимное усилие Q : 

h h
Q D

D D
  5 2 2

5 10 , 

где Q  - в Н; h, Dи   - в мм. 
10. Определяют силу F , удерживающую заготовку от осевого пере-

мещения и поворота: 

h h
F fQ Df

D D
   5 2 2

5 10 , 

где f  - коэффициент трения; F  - в H; h, Dи   - в мм. 
11. Рассчитывают максимальный передаваемый крутящий момент: 

max
D

M F
2

,   max
h h

M , D f
D D

  2 22 2
2 5 10 , 

где maxM  - в Н; h, Dи   - в мм. 
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12. Находят исходное усилие иP , которое необходимо приложить к 
плунжеру 2 (рис. 1.53, б), чтобы создать зажимное усилие Q : 

è
d

P p



2
0

4
, 

где иP  - исходное усилие, действующее на плунжер 2, Н; d0  - диа-
метр плунжера 2, мм; p  - гидростатическое давление, МПа (формула 
для его определения указана выше). 

Таблица 1.6. 
Числовые значения  x  

х  x  х  x  х  x  

0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 

1,0 
0,99 
0,97 
0,93 
0,88 
0,82 
0,76 
0,70 

0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

0,64 
0,57 
0,51 
0,45 
0,39 
0,34 
0,28 
0,24 

1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 

0,20 
0,16 
0,12 
0,09 
0,07 
0,04 
0,02 
0,01 

 

Полученные данные для maxM  следует сопоставить с моментом 
от сил резания резM . Заготовка не будет проворачиваться, если удо-

влетворяется условие: 

max резM KM ,  

где K  - коэффициент надежности закрепления. 
 

 
а       б 
 

Рис. 1.54. Силовые механизмы с пластинчатыми пружинами: а - пружина; б - 
закрепление заготовки на оправке с пластинчатыми пружинами. 
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Механизмы с пластинчатыми пружинами. Пластинчатые (та-
рельчатые) пружины (рис. 1.54, а) применяются в приспособлениях 
для базирования и закрепления заготовок с цилиндрическими базами 
(рис. 1.54, б). 

Пластинчатая пружина представляет собой вогнутую шайбу в 
форме усеченного конуса с несквозными прорезами. При приложении 
осевой силы иP  происходит приращение наружного (посадочного) 
диаметра пружины. В зависимости от размера пружины приращение 
ее диаметра может составлять 0,1…0,4 мм. 

Расчетные формулы для определения иP  и Q  для одной пружи-
ны имеют следующий вид 

  1
0

1 2331 Qtg,Ри   ;        0
1

1
2331 


tg,

Р
Q и , 

где иP 1  - исходное усилие (осевая сила), необходимое для сжатия од-
ной пружины, Н; Q1 - зажимное усилие, создаваемое одной пружи-
ной, Н;   - угол прогиба пружины в свободном состоянии, град 

 ...  10 12 . 

Количество пружин для передачи всего крутящего момента, 
равного резKM , определяется по формуле 

рез

k

KM
n

M
 , 

где n  - число пружин, установленных в механизме; резM  - момент 

резания, Нм; K  - коэффициент надёжности закрепления; кM  - кру-
тящий момент трения, создаваемый одной пружиной при приложении 
осевой силы иP 1  и передаваемой заготовке, Нм. 

Величину момента трения кM , передаваемого одной пружиной, 
для конкретной выбранной пружины можно найти в табл. 24 на с. 
70…72 [151]. 

Исходное усилие иP  и зажимное усилие Q  для комплекта пру-
жин, установленных в зажимном механизме, определяются по фор-
мулам: 

  nQtg,nРР ии  1
0

1 2331  ; 
 

 0
1

1
2331 




tg,

nР
nQQ и , 



 317

где иP  - исходное усилие, Н; Q  - зажимное усилие, Н. 
Обозначения остальных величин приведены выше. 
Механизмы с мембранами. В приспособлениях применяются 

чашечные (рис. 1.55, а) и рожковые (рис. 1.55, б) мембраны. Зажим 
заготовки в мембране может осуществляться как силой упругости, 
так и усилием, создаваемым приводом. В первом случае мембрану 
перед установкой заготовки деформируют усилием иP , чтобы можно 
было создать зазор и вставить заготовку, а затем после ее установки 
усилие иP  снимают, и мембрана силами упругости закрепляет заго-
товку. 

 
Рис. 1.55. Мембраны: а – чашечная; б – рожковая. 
 

Расчет рожковой мембраны, закрепляющей заготовку силами 
упругости, рекомендуется производить в следующей последователь-
ности. 
1. Определяем зажимное усилие Q  на одном кулачке (рожке) 

резKM
Q

nfr
 310 , 

где Q  - зажимное усилие, Н; резM  - момент от сил резания, в Нм; n  - 

число кулачков у мембраны ( 6...12n  ); f  - коэффициент трения 
между заготовкой и кулачком ( 0,15...,0,18f  ); r  - радиус базы заго-

товки 
D

r
  
 2

, мм; K  - коэффициент надежности закрепления. 

2. Находим величину момента, вызывающего изгиб диска мембраны:  

изг
Qnl

M
r


2

, 

а б Перед закреплением При закреплении 
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где изгM  - распределенный по окружности радиусом r  момент, вызы-
вающий изгиб диска мембраны, Н; l - расстояние от середины кулачков 
до средней плоскости мембраны, мм; Q, n  и r  - то же, что в п.1. 
3. Выбираем наружный диаметр мембраны D . Принимаем 

 D , ... D 11 3 3 , где D1  - диаметр базы заготовки, мм. 

4. Рассчитываем толщину диска мембраны b  (в мм) по соотноше-
нию b , D 0 025 . 

5. Определяем отношение 
D

r2
, а по нему - величину момента задел-

ки задM , Нм, в долях от изгM , пользуясь  табл. 1.7. 
Таблица 1.7 

Значения задM  в зависимости от 
D

r2
 

D

r2
 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

задM  0,825 0,675 0,590 0,565 0,555 0,565 0,575 0,585 
 

6. Рассчитываем цилиндрическую жесткость изгиба мембраны B : 

 
Eb

B



 

3

3 210 12 1
, 

где B  - цилиндрическая жесткость изгиба мембраны единичной ши-

рины, Нм; E  - модуль упругости, МПа ( 52,1 10E    МПа); b  - тол-
щина мембраны, м; 0,3  . 
7. Находим угол   разжима кулачков (рожков) при закреплении за-

готовки с наименьшим предельным размером установочной базы 
 minD : 

 





1103 B

rМзад , 

где   - угол разжима кулачков, рад. 
8. Определяем угол   максимального разжима кулачков: 

,
l l

 
    

2 2
 

где   - допуск на диаметр D  базы заготовки, мм; 0,01...0,03   мм 
– зазор между базой заготовки и кулачками перед установкой заго-
товки с наибольшим диаметром базы maxD . 
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9. Рассчитываем исходное усилие иP , необходимое для разжима ку-
лачков перед закреплением заготовки: 

 

и
B

P
D

r ln
r

 


34 10

2

. 

 
 

1.4. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

1.4.1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Проектирование любого изделия включает разработку ком-

плексной технической документации, содержащей чертежи, расчёты, 
технико-экономические обоснования, пояснительную записку и дру-
гие материалы, необходимые для производства изделия. 

Проектирование осуществляется по стадиям и завершается со-
зданием конструкторской рабочей документации: техническое пред-
ложение, эскизный проект, технический проект, рабочая докумен-
тация. Таким путём могут разрабатываться и приспособления. Одна-
ко на практике при проектировании приспособлений, как правило, 
ограничиваются разработкой технического проекта и конструктор-
ской технической документации.  

Задание на проектирование приспособления разрабатывает тех-
нолог. Перед началом конструирования приспособления задание рас-
сматривается совместно технологом и конструктором, после чего оно 
выдается либо в виде оперативного эскиза с технологической картой, 
либо в виде чертежа детали с необходимыми указаниями. В том и 
другом случае конструктор получает информацию об уже обработан-
ных  и обрабатываемых на данной операции поверхностях заготовки, 
а также о типе  станка и режимах резания. Часто в заданиях указыва-
ются базы для базирования заготовки в приспособлении на данной 
операции, а также схемы её закрепления. Если эти указания кон-
структору не даны, он должен выбрать их самостоятельно. Рассмот-
рим последовательность проектирования приспособления и содержа-
ние его отдельных этапов. 

Выбор группы приспособления в зависимости от типа производ-
ства осуществляется перед началом его конструирования. В условиях  
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массового и крупносерийного производства используются специаль-
ные приспособления, в средне- и мелкосерийном, а также единичном 
– переналаживаемые: УСП, УНП, СРП, СНП. Выбор наиболее эконо-
мически целесообразной группы производится на основе соответ-
ствующих экономических расчётов. 

Выбор способа установки приспособления на станке также 
должен предшествовать началу его конструирования, так как от этого 
в некоторой степени зависят схема закрепления заготовки и кон-
струкция зажимных устройств, а также общая компоновка приспо-
собления. 

Выбор баз и способа базирования заготовки. Базы могут  быть 
указаны технологом, например, на операционном эскизе или выби-
раются конструктором. Для выбранных баз конструктор разрабатыва-
ет способ базирования заготовки, руководствуясь правилом ориенти-
рования заготовок группой баз (раздел 1.2.9). 

Выбор точки приложения и направления зажимного усилия 
производится обычно одновременно с выбором способа базирования. 
Необходимость согласования схемы закрепления и способа базирова-
ния заготовки обусловлена стремлением учесть многие факторы, вли-
яющие на точность обработки, надежность закрепления, компакт-
ность приспособления, удобство снятия и установки заготовки и т. д. 
(раздел 1.3). 

Выбор конструкции опорных элементов осуществляется с уче-
том выбранного способа базирования по рекомендациям, приведен-
ным в справочниках по приспособлениям, ГОСТах и отраслевых 
нормалям. Как правило, следует использовать стандартные нормали-
зованные элементы. 

Выбор контактного элемента, силового механизма и привода 
производится с учётом конкретных условий выполнения данной опе-
рации по рекомендациям, приведенным в разделе 1.3.5. Кроме того, 
необходимо учитывать и правила техники безопасности, предусмот-
ренные, например, ГОСТ 12.2.029-77. В частности, суммарные рас-
чётные усилия зажимных элементов приспособлений должны пре-
вышать максимальные силы резания не менее чем в 2,5 раза; само-
тормозящиеся эксцентриковые быстродействующие устройства до-
пускается применять при развиваемом расчётном усилии зажима, не 
превышающем 220 Н (220 кГс), а гайки-барашки и гайки-звездочки  - 
при усилии зажима не более 100 Н (10 кГс). 

При выборе конструктивной схемы силового механизма и всего 
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зажимного устройства рекомендуется пользоваться справочниками и 
другой литературой по приспособлениям, где приведено большое ко-
личество апробированных конструкций, обладающих надёжностью, 
высокой производительностью и удобством эксплуатации. Многие из 
них нормализованы и включены в отраслевые нормали. Использова-
ние нормализованной конструкции зажимного устройства даст воз-
можность сократить сроки проектирования приспособления, повы-
сить его надёжность и производительность.  

Выбор направляющих элементов для инструмента производит-
ся в зависимости от конкретных условий выполнения операции по 
рекомендациям, приведенным в работах [45, 46]. 

Разработка компоновки приспособления осуществляется на 
уровне технического проекта. В большинстве случаев выполненная 
опытным конструктором компоновка после соответствующих согла-
сований и некоторой корректировки оформляется как сборочный чер-
теж приспособления. В связи с этим при её разработке  учитываются 
требования ГОСТ по правилам выполнения чертежей деталей сбо-
рочных, общих видов, габаритных и монтажных, а также рекоменда-
ции по оформлению сборочных чертежей приспособлений. Приведем 
некоторые из этих рекомендаций. 

Сборочные чертежи приспособлений следует выполнять в мас-
штабе 1:1. Обрабатываемую заготовку необходимо изображать на 
них во всех проекциях (а в ряде случаев – и режущий инструмент). 
Эти рекомендации продиктованы стремлением предотвратить воз-
можные ошибки при конструировании приспособления из-за выбора 
несоразмерных элементов конструкции, недоучёта требований удоб-
ства и снятия заготовки и др. 

Чертеж компоновки должен содержать необходимое число про-
екций и разрезов, благодаря которым можно было бы получить пол-
ное представление об устройстве и принципе действия приспособле-
ния. 

Чтобы можно было осуществить проверочный расчёт точности 
обработки, на чертеже должны быть представлены все используемые 
при расчете размеры элементов приспособления с допусками, а также 
указаны предельные отклонения формы и расположения его поверх-
ностей (опорных элементов относительно посадочных поверхностей, 
направляющих элементов относительно опорных и т.д.) в соответ-
ствии с ГОСТ 2.308-79. 

Чертеж рекомендуется начинать с изображения обрабатываемой 
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заготовки, а затем дополнять его изображением опорных элементов и 
зажимных устройств в соответствующих положениях относительно 
заготовки, направляющих элементов для режущего инструмента и 
оформлением корпуса приспособления. Обрабатываемую заготовку 
удобно изображать тонкими линиями карандашом с разрезами для 
выявления способа ее базирования и закрепления. Необходимо пом-
нить, что на чертеже за главный принимается вид приспособления, 
установленного на столе станка и наблюдаемого со стороны рабочего 
места. 

При компоновке приспособления следует учитывать также пра-
вила техники безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.2.029-77:  
 конструкция приспособления должна обеспечивать свободный 

выход стружки, сток смазочно-охлаждающей жидкости, а при 
необходимости - иметь устройства для их удаления; 

 она должна также обеспечивать безопасность установки и сня-
тия, предотвращать возможность их самопроизвольного спада-
ния при установке; 

 в приспособлениях, предназначенных для обработки заготовок 
массой свыше 12 кг, должна предусматриваться возможность 
свободной закладки и съёма стропов, клещей и других захват-
ных устройств для перемещения устройств с помощью грузо-
подъёмных механизмов; 

 масса кантуемого вручную приспособления вместе с закреплён-
ной заготовкой не должна превышать 16 кг; 

 приспособления массой до 16 кг, устанавливаемые без примене-
ния средств механизации, должны иметь устройства и поверх-
ности, обеспечивающие безопасность и удобство их установки и 
снятия; 

 приспособления массой свыше 16 кг должны иметь устройства 
(рым-болты, цапфы и т.п.), обеспечивающие сохранение устой-
чивости приспособлений при перемещении их грузоподъёмны-
ми механизмами; 

 рым-болты для транспортировки станочных приспособлений 
должны выбираться в зависимости от их массы и схемы стро-
повки (например, по ГОСТ 4751-73); 

 у приспособлений с механизированным (пневматическим, гид-
равлическим и т.д.) зажимом зазор между контактным элементом 
и заготовкой не должен превышать 5 мм или должны быть 
предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность работ. 
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После разработки конструкции приспособления приступают к 
расчётам. 

Расчёт зажимных устройств для обеспечения надёжного за-
крепления заготовки производится по методике, изложенной на в 
разделах 1.3.3 - 1.3.5. 

Расчёт точности сконструированного приспособления осу-
ществляется по методикам, приведенным в работах [45,462].  

Расчёты прочности деталей и узлов приспособления. Кинема-
тические расчеты. Эти расчеты необходимы при обработке загото-
вок со значительными усилиями резания, при разработке механизи-
рованных и автоматизированных быстродействующих приспособле-
ний и в некоторых других случаях. Все они выполняются по методи-
кам, изложенным в учебниках по таким общеинженерным дисципли-
нам, как сопротивление материалов, теория машин и механизмов, де-
тали машин и др. 

Расчёты экономической целесообразности применения скон-
струированного приспособления производятся по методике, изло-
женной, например, в работе [45]. Этими расчётами практически за-
канчивается разработка технического проекта приспособления. Если 
они подтвердили правильность принятых конструкторских решений, 
то технический проект передается на согласование руководителю и 
технологу. После его согласования и утверждения приступают к раз-
работке рабочей документации – оформлению сборочного чертежа и 
рабочих чертежей деталей. 

 
 

1.4.2. ОФОРМЛЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА 
 
Как уже указывалось выше, выполненный квалифицированным 

конструктором чертеж компоновки приспособления часто оформля-
ется в сборочный чертеж. В связи с этим рассмотрим те добавления, 
которые нужно сделать на чертеже компоновки, чтобы он был 
оформлен как сборочный чертеж. 

Во-первых, следует проставить позиции и составить специфика-
цию. 

Во-вторых, - выбрать и проставить основные размеры. При вы-
боре габаритных размеров приспособления, его отдельных узлов и 
деталей необходимо руководствоваться ГОСТом по нормальным ли-
нейным размерам, разработанным на основе предпочтительных чисел 
и их рядов [45,46]. Согласно этому ГОСТу при выборе линейных 
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размеров предпочтение следует отдавать числам из рядов с более 
крупной градацией чисел:  

aR 5  - 1-я степень предпочтительности для размеров любых ви-
дов, линейных радиусов, радиусов выхода инструмента; 

aR 10  - 2-я степень предпочтительности для размеров любых ви-
дов, радиусов, получаемых фрезерованием шлицевыми и радиусными 
фрезами, ширины канавок, пазов и буртиков, расстояний между от-
верстиями; 

aR 20  - для линейных размеров любых классов точности, диа-
метров окружностей, на которых расположены центры отверстий; 

aR 40  - для диаметров и длин 8-го и более грубых квалитетов 
точности; расстояний между отверстиями, расположенными на пря-
мых линиях; размеров уступов и глубин [45]. 

Отступление от указанных правил при назначении линейных 
размеров допускается только в тех случаях, когда они определены 
методом расчёта и выбор данного расчётного размера исключает воз-
можность выбора по той же таблице другого, связанного с ним, раз-
мера.  

После выбора линейных размеров на сборочном чертеже долж-
ны быть проставлены: габаритные размеры; размеры посадочных по-
верхностей приспособления с отклонениями; размеры опорных по-
верхностей опорных элементов, на которые базируется заготовка, с 
отклонениями; размеры, определяющие расположение  рабочих по-
верхностей направляющих элементов относительно опорных элемен-
тов, с отклонениями; диаметр отверстия в кондукторных втулках с 
отклонениями. Если используются быстросменные кондукторные 
втулки, то для каждой из них должны быть указаны своя позиция и 
диаметр отверстия с соответствующими отклонениями и указаниями. 

В-третьих, необходимо составить технические условия, которые 
должны включать указания: о выверке и пригонке (если они требуют-
ся) отдельных элементов приспособления при его сборке; о непока-
занных на чертеже предельных отклонениях формы и расположения 
поверхностей; маркировке приспособления; смазке подвижных меха-
низмов; окраске поверхностей; методе транспортировки и хранения 
приспособления; допустимом износе кондукторных втулок и других 
элементов; периодичности контроля тех или иных размеров, простав-
ленных на сборочном чертеже; об особых условиях, обеспечивающих 
безопасное выполнение операций с использованием приспособления. 
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1.5. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задачи 1-3. Определить погрешность базирования при выполне-
нии размеров: Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 (рис 1.56 - рис.1.58).  
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Рис.1.56.                                                       Рис.1.57. 
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Рис.1.58. 

 

Задача 4. Определить силу зажима W (рис.1.59), если РZ = 5000 
Н; Рr = 2000 Н; Н1 = 50 мм; Н2 = 20 мм; Н3 = 250 мм; f = 0,15; Kн = 2,5. 
Здесь обозначено: РZ, Рr – силы резания; Н1, Н2, Н3 – размеры; f, Kн  – 
коэффициенты трения и надёжности (запаса), соответственно. 
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Рис.1.59. 
 
 

Задача 5. Определить силу зажима W (рис.1.60), если М = 
6 Н · м; Р0 = 300 Н; R1 = 30 мм; f = 0,15; Kн = 2,5. Здесь обозначено: 
М, Р0 – момент и сила резания, соответственно; R1 – радиус заготов-
ки; f, Kн  – коэффициенты трения и надёжности, соответственно. 
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Рис.1.60. 
 
 

Задача 6. Определить силу зажима W (рис.1.61), если М = 
6 Н · м; Р0 = 300 Н; R1 = 30 мм; R2 = 25 мм;  f1 = 0,15; f2 = 0,18; Kн = 
2,5. Здесь обозначено: М, Р0 – момент и сила резания, соответствен-
но; R1, R2 – размеры; f1, f2  – коэффициенты трения; Kн – коэфициент 
надёжности. 
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Рис.1.61. 
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ГЛАВА 2 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
2.1. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ПОЛЯ ПРИ РЕЗЬБОШЛИФОВАНИИ 
 
В данной главе приведены новейшие исследования по примене-

нию компьютерных технологий для разработки автоматизированных 
технологических систем шлифования (на примере резьбошлифова-
ния, плоского и круглого шлифования). Исследования выполнены 
проф. Ларшиным В. П. и инж. Лищенко Н. В.  

Известно, что физико-механическое состояние поверхностного 
слоя резьбы ходовых винтов определяется теплонапряженностью 
процесса резьбошлифования, которую характеризуют температурой 
шлифования и глубиной образующегося дефектного слоя. В свою 
очередь для определения этих параметров необходимо знать плот-
ность теплового потока в зоне контакта шлифовального круга с за-
готовкой. При шлифовании резьбы полукруглого профиля фактиче-
ская глубина шлифования по профилю является переменной, кроме 
того, условия работы боковых сторон профиля шлифовального круга 
существенно отличаются от условий работы вершины круга. Следо-
вательно, и плотность теплового потока может быть распределена не-
равномерно по профилю. 

Ввиду этого аналитическое определение температуры шлифова-
ния с переменной плотностью теплового потока является сложной за-
дачей. Поэтому чаще всего для математического моделирования теп-
ловых полей используют численные методы решения краевых задач 
теплопроводности, реализуемые с помощью стандартных пакетов 
прикладных программ.  

Например, пакет прикладных программ (далее – программа) 
FemLAB реализует метод конечных элементов для решения краевых 
задач теплопроводности с различными краевыми условиями. Также 
программа FemLAB применяется для решения физических задач в 
области акустики, диффузии, электростатики, гидродинамики и со-
противлении материалов.  

Для решения в FemLAB краевой задачи теплопроводности 
необходимо сформировать 1D, 2D или 3D твердотельную модель в 
этой программе или с помощью любой программы твердотельного 
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моделирования с последующим им-
портированием модели в программу 
FemLAB. Результат решения диф-
ференциального уравнения тепло-
проводности представляется в виде 
геометрической модели с наложен-
ным на него тепловым полем, каж-
дый цвет которого соответствует 
определенной температуре шлифо-
вания. Шкала цветов, представлен-
ная рядом с данной геометрической 
моделью, позволяет наглядно пред-
ставить изменение температурного 
поля по координатам. Имеется воз-
можность получения графика изме-
нения температуры по глубине по-
верхностного слоя.  

В качестве примера рассмот-
рим результаты моделирования 
теплового поля при постоянной и 
переменной по профилю резьбовой 
канавки ходового винта плотности 
теплового потока q . В первом слу-
чае q  = 40 Вт/мм2 и не зависит от 

угловой координаты  , а во втором случае q  зависит от угла   и 
изменяется дискретно от участка к участку, например, в соответ-
ствии с табл. 2.1 для десяти рассматриваемых участков профиля 
(рис.2.1). 

Таблица 2.1 

Номер 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q , 
Вт/мм2 26,41 38,26 43,21 45,56 46,49 46,49 45,56 43,21 38,26 26,41

 
В обоих случаях задан материал заготовки – сталь 8ХФ, радиус 

профиля канавки R=3 мм, время действия теплового источника          
  = 0,145 с.  

12345
1х

2х
3х

4х
5х

1l

2l

3l

4l

5l

1t1Q

 
Рис. 2.1. Сечение срезаемого слоя 
на первом проходе резьбошлифо-
вания: 1a  - полуширина сечения 
среза; r - радиус профиля шлифо-
вального круга; 1t - глубина шли-
фования; 54321 x,x,x,x,x  - коор-
динаты исследуемых (дискрет-
ных) участков (участки 1-5) про-
филя; 54321 l,l,l,l,l - длины дуг 
контакта в поперечном сечении. 
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Для решения поставленной задачи создается двухмерная модель, 
например, в программе AutoCAD, сохраняемая и импортируемая в 
программу FemLAB в формате dxf (рис.2.2). 

Далее в программе FemLAB в библиотеке материалов выбира-
ется требуемый материал c фиксированными теплофизическими па-
раметрами. Если требуемого материала нет, то необходимо задать 
следующие параметры с клавиатуры: временной коэффициент ts , 
теплопроводность k , плотность  , удельная теплоемкость C , мощ-

ность имеющихся источников Q  и скорость по координатам х и y 
(рис.2.3).  

Уравнение теплопроводности общего вида в окне программы 
FemLAB (рис.2.3) для данного случая принимает вид    

  TCTk
Т

С 


 001  


            (2.1) 

или 
 

 
 

Рис. 2.2. Окно программы FemLAB с двухмерной моделью. 
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Обозначим k  и примем, что  =const. Тогда 
T

C ( T ) 



     


    (2.3) 
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Рис.2.3. Окно программы FemLAB для задания параметров материала и тепло-
вого источника. 
 

Так как в пакете FemLAB открыт лист 2D (двухмерная задача), 
то получим: 
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или 
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Известно [337], что 
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Таким образом, имеем двухмерную (двухкоординатную) задачу 

(координаты х  и y ), т.е.  y,xTT  . После перехода от декартовой 
системы координат к полярной, получим [204] 

 

T T T T
a

r rr r 

    
       

2 2

2 2 2

1 1
,   (2.9) 

 
где r  - радиус-вектор рассматриваемой точки в полярной системе ко-
ординат;   - угол поворота радиус-вектора r . 

Уравнение (2.9) также двухмерное (двухкоординатное, координа-
ты r  и  ). В соответствии с этим уравнением необходимо найти тем-
пературу шлифования в любой точке пространства как функцию ра-
диус-вектора r  этой точки и угла его поворота  , т.е.  ,rTT  . Та-
ким образом, уравнения (2.8) и (2.9) идентичны и отличаются только 
использованием системы координат: декартовой и полярной, соответ-
ственно. 

Выполним моделирование температурного поля для рассматри-
ваемого выше примера при переменном 4946412 ,q,   Вт/мм2    
(рис. 2.4 - рис. 2.7.) и при постоянном тепловом потоке q =40 Вт/мм2 
(рис. 2.8 - рис. 2.11) по профилю шлифовального круга. Дополни-
тельно рассмотрен случай при переменном тепловом потоке 
q q( ) , когда на левом( лев .q ) и правом ( пр .q ) участках профиля 

q( ) const  : лев .q =33,5 Вт/мм2  и пр .q =51,5 Вт/мм2. 
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Рис.2.4. Исходная геометрическая модель при q( ) var  . 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.2.5. Модель (в тонах) температурного поля при q( ) var  . 
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Рис.2.6. Модель (в изотермах) температурного поля при q( ) var  . 
 
 
 

 
 

Рис.2.7. Распределение температуры по глубине поверхностного слоя при 
q( ) var   и   0 . 
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Рис.2.8. Исходная геометрическая модель при  q const  . 

 
 

 
 

Рис.2.9. Модель (в тонах) температурного поля при  q const  . 
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Рис.2.10. Модель (в изотермах) температурного поля при  q const  . 

 
 
 

 
 
 

Рис.2.11. Распределение температуры по глубине поверхностного слоя при 
 q const   и   0 . 
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Рис.2.12. Модель (в цвете) температурного поля при  q var   при исходной 

геометрической модели по рис.2.8 (а) и распределение температуры по глубине 
поверхностного слоя при  q var   и   0  (б). 
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Как следует из анализа приведенных рисунков (рис.2.4 - 
рис.2.12) распределение температуры по глубине поверхностного 
слоя, особенно в нижележащих глубинных слоях, определяется сред-
ним значением q( )  по профилю шлифовального круга (или по 
наиболее близкому к исследуемой точке участку этого профиля). Вы-
полненные исследования температурного поля подтверждают извест-
ный принцип местного влияния академика Рыкалина Н. Н. и обуслав-
ливают правомерность моделирования температурного поля в глу-
бинных слоях материала аналитическими решениями, полученными 
при среднем значении q( ) const  . 

 
 

2.2. РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ШЛИФОВАНИЯ 

 
Диагностика технологической системы и управление процессом 

должны осуществляться в режиме реального времени. Отсюда выте-
кают дополнительные требования к разработанному инструмента-
рию: учет фактических параметров функционирующей технологиче-
ской системы шлифования и обеспечение необходимой достоверно-
сти получаемой информации. При диагностике и управлении в режи-
ме реального времени необходимо использовать корректировку урав-
нения математической модели, позволяющую «привязывать» это 
уравнение к реальным условиям обработки. Такая «привязка» анало-
гична учету начальных и граничных условий при решении диффе-
ренциального уравнения теплопроводности, что позволяет из беско-
нечного множества возможных решений выбрать одно единственное, 
соответствующее указанным краевым условиям. 

Таким образом, необходимо разработать способ шлифования, 
включающий коррекцию уравнения математической модели процесса 
для  идентификации этого уравнения по следующим неопределенным 
параметрам: крТ,а,  и  m . 

Сущность предлагаемого способа заключается в определении 
глубин резания при шлифовании в соответствии с технологическим 
критерием максимальной производительности. Способ включает кор-
рекцию уравнения математической модели, основанную на определе-
нии и фиксации параметров шлифования в некоторых характерных 
«точках», характеризующих состояние технологической системы. Та-
кой «точкой» может быть, например, момент перехода состояния по-
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верхностного слоя из недефектного в дефектное (момент образования 
шлифовочного прижога с глубиной дефектного слоя 0дh ). Этот 
момент можно контролировать с помощью специальных измеритель-
ных преобразователей или в заводских условиях визуально.  

Например, при шлифования резьбы полукруглого профиля спо-
соб реализуется следующим образом. Известно, что глубину дh  де-
фектного слоя можно найти из уравнения температурного поля для 
цилиндрического теплового источника 

q R a
T exp

R
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,            (2.10) 

где   - время действия теплового источника, с; R  - радиус граничной 
цилиндрической поверхности, м;   - переменная интегрирования; r  - 
текущий радиус-вектор рассматриваемой точки, м; 10 J,J  - функции 
Бесселя первого рода нулевого и первого порядка; 10 Y,Y  - функции 
Бесселя второго рода нулевого и первого порядка; q  - плотность теп-
лового потока, Вт/м2. 

Для определения глубины дh  дефектного слоя принимают 
хRr  , где х  - расстояние от поверхности до рассматриваемой 

точки (глубина, на которой находится рассматриваемая точка). Сле-
довательно, при дhх   получим 

дhRr  .          (2.11) 
При этом величину дh  можно найти из условия 

0 крTT ,                                        (2.12) 

где Т  - температура, определяемая по формуле (2.10). 
Уравнение (2.12) можно записать в общем виде 

 

  крд Тh,V,tT 0 .      (2.13) 
 

Формула (2.13) позволяет определить глубину дh  дефектного 
слоя с учетом влияния на нее глубины резания 0t . Причем, связь 
между дh  и 0t  в формуле (2.13) неявная. 

Максимальная температура в зоне шлифования [204] 
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.                            (2.14) 

Если на поверхности контакта температура равна критической, 
то для этой точки примем: 0qq   и 0  . Тогда на основании выра-
жения (2.14), получим 

 




 002 aqm

Tкр 


 .             (2.15) 

Известно, что плотность теплового потока для любой точки кон-
такта профильного шлифовального круга с заготовкой определяется 
по формуле [27] 

L

t
VАq N

уд  ,      (2.16) 

где   - коэффициент тепловвода, который характеризует долю теп-
ловой энергии, переходящей в заготовку; удА  - удельная работа 

шлифования, Дж/мм3; Nt  - нормальная к профилю круга глубина 

шлифования, мм; вtDL   - длина дуги контакта в направлении 

вектора скорости заготовки, мм; вt  - вертикальная глубина шлифова-
ния (в направлении поперечной подачи круга), мм; D  - диаметр 

шлифовального круга, мм; d  - диаметр заготовки, мм; 
L

V
   - время 

действия теплового источника, с. 
С учетом формулы (2.16) можно определить величину 0q  в 

формуле (2.15), а именно 
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 ,          (2.17) 

где 0вtDL   - длина дуги контакта на настроечном проходе, при 

которой образуется шлифовочный дефект (в дальнейшем - рассмат-
риваемая точка), м; 0вt  - поперечная подача в рассматриваемой точке, 
м; 0Nt  - нормальная составляющая глубины шлифования в рассмат-
риваемой точке, м; 0V  - скорость заготовки в рассматриваемой точке, 
м/с. 

Из формул (2.15) и (2.16) получим 
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Здесь  

0

0
0 V

tD в .            (2.19) 

Из формулы (2.18) получим выражение 
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 ,            (2.20) 

где  m  - коэффициент формы, который определяется из условия 
преемственности уравнений, описывающих выделение тепла от плос-
кого источника  R  и от цилиндрического источника (радиус 
профиля R ). 

 
Рис.2.13. Схема формирования резьбовой канавки. 

 

Коэффициент формы  m  находим как отношение температу-
ры поверхности  0х  от цилиндрического источника  )рез(крТ  к 

температуре поверхности от плоского источника тепла  )пл(крТ . 

При 0х  указанные температуры определяются по формулам [27] 
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С учетом формул (2.21) и (2.22), получим 
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Видно, что коэффициент  m  в какой-то мере зависит и от 
времени воздействия теплового источника 0 , т.е.  0 ,m)(m  . 

По своему физическому смыслу величина удЭ  характеризует 

долю тепловой энергии шлифования, которая поступает в заготовку в 
рассматриваемой «точке» состояния технологической системы (т.е. в 
момент перехода состояния поверхностного слоя из недефектного в 
дефектное). Причем выражение (2.20) характеризует фактическое со-
стояние технологической системы шлифования с учетом индивиду-
альных особенностей всех элементов технологической системы (ста-
нок, приспособление, инструмент, заготовка). Анализ выражения 
(2.20) показывает, что отмеченные ранее неопределенные параметры 
процесса крТ,а,  и  m  входят в это выражение в конкретном соче-

тании, которое можно представить в виде комплекса 

  am

Т
K кр









.    (2.24) 

Этот комплекс имеет размерность [
,Вт с

м

 0 5

2
]. 

Таким образом, указанные неопределенные параметры, т.е. 

крТ,а,  и  m , влияют на процесс шлифования не разрозненно 

(каждый в отдельности), а в виде конкретного сочетания K . 
Найденное по формуле (2.20) численное значение удЭ  можно 

использовать для оценки других состояний технологической систе-
мы, т.е. других «точек» состояния, которые находятся в окрестности 
рассмотренной точки. Можно предположить, что чем меньше удале-
ние этих «точек» от точки перехода поверхностного слоя из неде-
фектного состояния в дефектное, тем более достоверным (объектив-
ным) является значение удЭ  при характеристике фактических усло-

вий шлифования. Таким образом, при известных глубинах резания 

0вt  и 0Nt  и скорости заготовки V V 0  на настроечном проходе (точке 
образования прижога) на основании формулы (2.15), справедливой в 
момент появления дефектного слоя, можно вычислить фактическую 
удельную энергию удЭ , поступающую в заготовку при шлифовании, 

по формуле (2.20), а затем использовать вычисленное значение 
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удуд АЭ   при нахождении плотности теплового потока по форму-

ле (2.16) и далее - при определении температуры шлифования. 
Другими словами, в формуле (2.10) плотность теплового потока 

определяют по формуле (2.16), в которой произведение удА , 

найденное по формуле (2.20), известно. Т.е. формула для определения 
плотности теплового потока q  в выражении (2.10) с учетом формулы 
(2.16) будет иметь следующий вид 

L

tV
Эq N
уд


 ,     (2.25) 

где удЭ  - число, найденное по формуле (2.20) в точке образования 

прижога. 
Если удЭ  известно (по данным настроечного прохода), то теку-

щую температуру шлифования можно найти на основании формулы 
(2.10): 
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 .          (2.26) 

Увеличивая глубину шлифования с определенным шагом, опре-
деляют глубину дефектного слоя х  из уравнения  

  0



дhx

крTxT .    (2.27) 

Найденную глубину дефектного слоя дh  сравнивают с остав-
шимся припуском. Итерацию глубины шлифования осуществляют до 
тех пор, пока дефектный слой не станет равным оставшемуся при-
пуску. Найденное значение глубины шлифования фиксируют. Анало-
гично находят распределение припуска на другие проходы шлифова-
ния с учетом уменьшения оставшегося припуска на сумму ранее 
найденных глубин резания. 
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2.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Качество поверхностного слоя резьбы ходовых винтов шарико-

винтовых передач формируется на резьбошлифовальных операциях. 
Известно, что физико-механическое состояние поверхностного слоя 
резьбы ходовых винтов определяется теплонапряженностью процесса 
резьбошлифования, которая часто приводит к появлению шлифовоч-
ных прижогов и трещин. Указанные шлифовочные дефекты оказы-
вают отрицательное влияние на эксплуатационные свойства деталей 
машин и приборов.  

В связи с необходимостью непрерывного улучшения качества 
ответственных деталей машин в современном машиностроении ши-
рокое распространение получили компьютерные технологии. Напри-
мер, появилось новое направление  - CALS - технологии (Continuous 
Acquisition and Life cycle Support - непрерывная информационная 
поддержка жизненного цикла изделия). Сущность этого направления 
заключается в сборе информации по всем этапам жизненного цикла 
изделия (конструирование, технологическая подготовка производ-
ства, производство и эксплуатация) [429]. Наибольшей сложностью 
по сбору информации отличается этап производства. Поэтому очень 
часто информация, характеризующая этот этап, полностью отсут-
ствует. Известно, что эффективным средством информационной под-
держки этого этапа являются системы сбора данных, которые в 
настоящее время изготавливают на основе компьютеров, в частности 
на основе IBM совместимых PC (далее IBM PC). 

Известно, что развитие современных систем ЧПУ осуществляет-
ся на основе так называемой открытой архитектуры как по аппарат-
ному (hardware), так и программному (software) обеспечению этих си-
стем. Например, новое поколение станков с ЧПУ основано на систе-
мотехнике IBM PC и строится по принципу открытой архитектуры. 
Такой подход обеспечивает независимость пользователя от произво-
дителя систем ЧПУ (СЧПУ) и позволяет существенно увеличить ра-
бочие подачи и скорость резания при высокой точности движения 
режущей кромки инструмента по заданному контуру. Кроме того, по-
являются новые технологические возможности обеспечения безде-
фектного высокопроизводительного шлифования на основе встроен-
ных компьютерных систем диагностики и управления. Применитель-
но к операциям шлифования становится возможной диагностика тех-
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нологической системы по температурному критерию в зоне резания 
или по температурным деформациям обрабатываемой детали. Также 
возможно управление процессом резьбошлифования путем определе-
ния глубин резания на проходы, исходя из обеспечения бездефектной 
высокопроизводительной обработки. Другими словами, открытая ар-
хитектура СЧПУ позволяет производить как диагностику самого 
станка, так и диагностику (и отработку) технологических процессов с 
одновременной их оптимизацией. При этом для эффективного управ-
ления и диагностики используются контуры тока и скорости, которые 
в десятки раз быстрее контура положения. 

Для применения компьютерных технологий на этапе изготовле-
ния (обработка, сборка) машин нужны новые концепции компьюте-
ризации технологических систем. Предлагается следующая концеп-
ция построения систем диагностики для процессов резания: каждый 
технологический переход операции характеризует определенное со-
стояние технологической системы, т.е. сколько технологических пе-
реходов, столько и состояний технологической системы. Каждое из 
указанных состояний характеризуется своими технологическими по-
казателями или одним и тем же показателем, величина которого нор-
мируется индивидуально для каждого состояния технологической си-
стемы. Например, таким технологическим показателем можно вы-
брать температуру шлифования. Так как для работы системы диагно-
стики необходима соответствующая программная поддержка 
(MathCAD, MathLAB, Excell и другие программные продукты), сле-
довательно, для такой системы (по крайней мере на этапе её созда-
ния)  нужен компьютер типа IBM PC. Рассматривая объект автомати-
зации (технологическая система резьбошлифования) как одно из пе-
риферийных устройств IBM PC, можно прийти к выводу о необходи-
мости разработки аппаратного и программного интерфейса примени-
тельно к этому объекту. Точно так же поступают, например, при под-
ключении к IBM PC любого другого стандартного внешнего устрой-
ства (принтера, сканера, монитора и т.п.). 

Требования к точности прецизионных резьб ходовых винтов 
шарико-винтовых передач возрастают по мере совершенствования 
технологии их изготовления. Технологическая система резьбошлифо-
вания (ТС) включает три основных элемента, расположенных в про-
странстве в определенной взаимосвязи: заготовка, шлифовальный 
круг, правящий ролик. ТС - это временная конструкция, которую со-
бирает технолог для механической обработки отдельных поверхно-
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стей заготовки. В производственных условиях расположение этих 
элементов и их геометрические параметры определяют методом 
пробных проходов и промеров, что является достаточно трудоемкой 
процедурой, особенно при правке точечными правящими инструмен-
тами. В этой связи вопросы определения погрешностей взаимного 
расположения указанных элементов в пространстве и их влияние на 
форму и геометрические параметры окончательно сформированной 
резьбы относятся к числу актуальных в технологии машинострое-
ния. Задачи подобного типа до сих пор решались на основе одно- и 
двухмерного моделирования указанных элементов технологической 
системы при использовании определенных допущений. Например, 
расчет площади пятна контакта производили только на основе двух-
мерной геометрической модели сечения срезаемого слоя материала 
при допущении, что наклон круга на угол подъема резьбы не влияет 
на площадь пятна контакта. Ошибки в определении площади пятна 
контакта приводят в свою очередь к погрешностям определения тем-
пературы шлифования, которые в свою очередь не позволяют опти-
мизировать цикл съема припуска (заключающийся в определении оп-
тимальных режимов шлифования). Как следствие, найденные таким 
образом режимы шлифования не обеспечивали наивысшую произво-
дительность. 

Рассмотрим определение площади пятна контакта с помощью 
двухмерного моделирования. Анализ литературных источников пока-
зал, что применительно к резьбе полукруглого профиля имеется сле-
дующая формула для определения площади пятна контакта [376]. 

Для первой нитки шлифовального круга (или первого прохода 
резьбошлифования) площадь пятна контакта определяется 
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где 1t  - глубина шлифования на первой нитке (или первом проходе), 
мм; x  - переменная интегрирования. 

Однако эта формула определяет не площадь поверхности кон-
такта, а площадь её проекции на плоскость. Для уточнения расчетной 
формулы рассмотрим схему на рис.2.14.  

Известно, что для первой нитки шлифовального круга (или пер-
вого прохода резьбошлифования) площадь пятна контакта 1S  [376] 
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где )l(L  - длина дуги контакта в направлении вектора скорости дета-
ли, зависящая от длины дуги в поперечном сечении l . 
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Рис.2.14. Расчетная схема для определения площади пятна контакта между кру-
гом и изделием. 

 

Известно, что длина дуги l  окружности радиуса R  связана с её 
центральным углом   следующей зависимостью 

 Rl .      (2.30) 
Из треугольника О1АВ (рис.2.14) определяется угол   

R t
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R
 
 1 .     (2.31) 

Тогда  
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R t
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  1 .     (2.32) 

Длина дуги в продольном сечении шлифовального круга опре-
деляется для мгновенной координаты l  по известной формуле [376] 

D d
L( l ) t( l )

D d


 


,    (2.33) 

где )l(t  - мгновенная глубина резания в зависимости от длины дуги 
контакта l . 

Из геометрической схемы на рис.2.14 можно установить зави-
симость t( l ) от длины дуги контакта l , т.е. 
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С учетом выражений (2.30) - (2.33), получаем 
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где  1t  - глубина шлифования на первом проходе, мм; x  - переменная 
интегрирования. 

Для всех остальных ниток шлифовального круга, начиная со 
второй (или остальных проходов, начиная со второго), расчетная 
формула для определения площади пятна контакта имеет вид [376] 
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где it  - глубина шлифования на любом i  - ом проходе. 
Выполним сравнительный расчет площади пятна контакта по 

формулам (2.28) и (2.35) при следующих исходных данных: D  = 
0,400 м; d  = 0,050 м; R  = 0,003 м; 120 1 ,t  мм (рис.2.15).  

Как видно из рис.2.15, площади пятна контакта, вычисленные по 
формулам (2.28) и (2.35) отличаются. Различие составляет от 0,8% до 
18% (в зависимости от величины 1t ). Уменьшение погрешности рас-
чета площади пятна контакта приводит к более точному определению 
температуры шлифования и глубины дефектного слоя. 
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Рис.2.15. Зависимость площади пятна контакта от глубины шлифования:             
1 - расчет по уравнению (2.28); 2 - расчет по уравнению (2.35). 

 
Современный уровень развития средств и программного обеспе-

чения вычислительной техники позволяет осуществлять трехмерное 
геометрическое моделирование элементов технологической системы 
резьбошлифования, находящихся в определенной взаимосвязи. Ис-
следование трехмерной геометрической модели позволяет решать ряд 
геометрических задач: 
1) разработка способа профилирования шлифовальных кругов для 

обеспечения требуемых параметров резьбы по форме и размерам 
профиля (зная форму и геометрические параметры резьбы, задан-
ные на чертеже детали, определить форму и геометрические па-
раметры правящего ролика при известном его пространственном 
положении относительно шлифовального круга и обрабатывае-
мой заготовки); 

2) определение площади пятна контакта круга с деталью при расче-
тах температуры шлифования; 

3) оценка неравномерности температурного поля по ширине профи-
ля, исходя из данных п.2; 

4) определение интенсивности съема припуска (мм3/с) при расчетах 
силы резания, удельной работы шлифования и т.п.; 

5) теоретическое исследование влияние погрешностей настройки 
технологической системы на указанные выше параметры, напри-

Глубина шлифования t1, мкм

П
ло
щ
ад
ь 
пя
тн
а 
ко
нт
ак
та

 S
1,

 м
2 

1 

2 



 350

мер, влияние погрешности настройки круга на угол подъема 
резьбы, на площадь пятна контакта и температуру шлифования. 
Сегодня имеются несколько программных продуктов, позволя-

ющих осуществить пространственное геометрическое моделирова-
ние: Solid Works, MasterCAM, PrоEngineer, AutoDeskInventor и др. 
Ниже рассмотрено построение геометрической модели технологиче-
ской системы (ТС) при помощи программы конструкторского проек-
тирования AutoDeskInventor. Сущность методики построения геомет-
рической модели ТС заключается в следующем. 
1. Построение геометрической 2D - 3D - модели заготовки с пред-

варительным нанесением на ее участке резьбы требуемого шага и 
профиля. 

2. Построение вспомогательной плоскости А/ (рис.2.16), касатель-
ной к цилиндрической поверхности заготовки и проходящей че-
рез прямую 1—2 (образующую цилиндра), которая параллельна 
оси заготовки О. 

3. Перемещение плоскости А/ перпендикулярно линии 1О/3 и фик-
сация ее в точке О/, которая принадлежит оси шлифовального 
круга. Новое положение плоскости А/ соответствует плоскости А 
на рис.2.16. 

4. Установка угла наклона шлифовального круга на угол подъема 
резьбы осуществляется поворотом плоскости шлифовального 
круга относительно оси 1О/3. На рис.2.16 угол наклона шлифо-
вального круга определяется углом между линиями 4 и 5, выхо-
дящими из точки О/ (линия 5 характеризует нулевой угол наклона 
шлифовального круга φ=0). Наклон круга на угол φ в противопо-
ложную сторону характеризуется линией 6, также проходящей 
через точку О/. 
Обеспечение и контроль выполнения при моделировании выше-

перечисленных пунктов является необходимым условием адекватно-
сти трехмерного геометрического моделирования ТС. Для иллюстра-
ции результатов моделирования на рис.2.16 представлен вид элемен-
тов ТС (кроме правящего ролика), на котором видно взаимное поло-
жение шлифовального круга и заготовки в процессе формообразова-
ния правой резьбы при шлифовании от заднего центра к переднему.  

Анализ этого рисунка позволяет установить, что он соответству-
ет шлифованию правой резьбы, а его достоверность подтверждается 
совпадением с соответствующим видом реальной ТС резьбошлифо-
вания. 
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Рис.2.16. Схема построения 3-мерной 
геометрической модели технологической 
системы резьбошлифования. 

 Рис.2.17. Технологическая си-
стема резьбошлифования 

(главный вид). 
 

 
Рис.2.18. Пятно контакта шлифо-
вального круга с заготовкой на 
первом переходе (результат мо-
делирования). 

Рис.2.19. Пятно контакта шлифоваль-
ного круга с заготовкой на четырех 
переходах (результат моделирования). 

 
На рис.2.16 и рис.2.17 приняты следующие геометрические па-

раметры: диаметр шлифовального круга шкD = 300 мм, диаметр заго-
товки зd = 98 мм, шаг нарезаемой резьбы Р= 10 мм, угол подъема 
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Разработанная модель использована для определения формы, 
размеров и площади пятна контакта, изображенных на рис.2.18 и 
рис.2.19. 

Геометрические параметры элементов ТС соответствовали при-
нятым в модели. Распределение припуска по технологическим пере-
ходам резьбошлифования представлены в табл.2.2. Там же приведены 
результаты расчета площади пятна контакта по двухмерной (упро-
щенной модели) и описанной выше трехмерной модели ТС (расчёт 
выполнен встроенными средствами программы AutoDeskInventor).  

Таблица 2.2 
Результаты расчета площади пятна контакта по двухмерной и 

трехмерной моделям 
Номер прохода 1 2 3 4 

Глубина шлифования, 
мм 

0,744 0,464 0,409 0,383 

Площадь пятна кон-
такта по двухмерной 
модели кS , мм2 

25 28,99 33,35 37,06 

Площадь пятна кон-
такта по трехмерной 
модели кS , мм2 

27,285 33,247 37,737 41,935 

Относит. погрешность, 
% 

8,4 12,8 11,6 11,6 

 

Видно, что различие в результатах расчета составляет до 13 %, 
что дает возможность в инженерных расчетах использовать формулы 
для расчета площади пятна контакта, полученные двухмерным моде-
лированием. 

При использовании IBM - совместимых персональных компью-
теров (ПК) принято различать аппаратный и программный интерфей-
сы, под которыми понимают электронные устройства (конструктив-
ное исполнение) и программное обеспечение (обслуживающие про-
граммы), соответственно. В состав аппаратного интерфейса компью-
терной системы диагностики и управления (СКДУ) входят следую-
щие основные части (рис.2.20): блок индикации, имитатор непрерыв-
ных сигналов, имитатор дискретных сигналов, внешний индикатор 
LSP, микроконтроллер МК, персональный компьютер ПК. Также в 
состав аппаратного интерфейса  входят: ПАМ - датчик мощности, 
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Рис.2.20. Функциональная схема СКДУ. 

 
ДПП - датчик поперечной подачи, ДОД - датчик оборотов детали, КВ 
- конечный выключатель конца прохода, БФР - блок фиксации реза-
ния, ДСВ - датчик смены винта, ПНК - прибор неразрушающего кон-
троля, «RESERV» - зарезервированная ячейка для сигнала, «ALARM» 
- сигнал предостережения, ПАМ - преобразователь активной мощно-
сти, ДС - датчик скорости, ДГШ - датчик глубины шлифования, ДД - 
датчик деформации, «касание» - сигнал касания круга и заготовки, 
«размер» - сигнал достижения заданного размера, «сотни», «десятки», 
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«единицы» - сигналы имитатора глубины шлифования, LSP - жидко-
кристаллический цифровой индикатор, RS 232 - стандартный по-
следовательный интерфейс, ТС - технологическая система, МК - мик-
роконтроллер, ПК - персональный компьютер, ИМ - исполнительный 
механизм станка. 

Датчик оборотов детали ДОД конструктивно выполнен в виде 
датчика угла поворота заготовки, например, фотоэлектрического дат-
чика. С его помощью определяют текущее положение профиля круга 
относительно заготовки в направлении её оси. 

Датчик конца перехода КВ конструктивно выполнен в виде ко-
нечного выключателя, имеющегося на станке. 

Блок фиксации резания БФР, с помощью которого определяется 
момент касания шлифовального круга с заготовкой. При врезании 
круга в обрабатываемую деталь (в начале технологического перехода 
резьбошлифования) сигнал мощности превышает пороговый уровень, 
на который настроен БФР, и на выходе этого блока появляется сигнал 
логической единицы. 

Блок вычета мощности холостого хода БВМ предназначен для 
уменьшения погрешности измерения мощности, затрачиваемой на 
шлифование. За счет использования всей шкалы измерения мощности 
(или разрядной сетки компьютера) для измерения полезной ее части, 
которая расходуется на шлифование. 

Датчик смены винта ДСВ. Формирует сигнал о снятии обрабо-
танной заготовки со станка. 

«RESERV» - зарезервированный вход, предназначенный для 
расширения системы в процессе ее модернизации. 

Первичные измерительные преобразователи предназначены для 
получения информации о фактическом состоянии технологической 
системы резьбошлифования, основным компонентом которой являет-
ся резьбошлифовальный станок РШС. Преобразователь активной 
мощности ПАМ предназначен для измерения активной мощности 
шлифования. Датчик скорости ДС в системе диагностики служит для 
измерения частоты вращения заготовки, на основании которой может 
быть найдена окружная (линейная) скорость заготовки. Прибор не-
разрушающего контроля ПНК (механический или элетромагнитный) 
предназначен для контроля состояния поверхностного слоя детали, в 
частности для определения момента перехода состояния поверхност-
ного слоя из недефектного в дефектное. Датчик осевой деформации 
ДОД позволяет контролировать не только текущую осевую деформа-
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цию заготовки, но также крайние осевые положения заднего центра 
РШС в момент установки и снятия заготовки. 

Разработаны пять алгоритмов работы СКДУ.  
Первый алгоритм работы СКДУ реализует режим сбора тех-

нологических данных, характеризующих технологический процесс 
резьбошлифования всех обработанных винтов (включая все проходы 
обработки этих винтов) (рис.2.21). 

Уровень Р снимается непрерывно. Если этот уровень изменяется 
по величине и по скорости одновременно (нарушены заданные в про-
грамме пороги по уровню (с1) и скорости (с2) - они задаются в про-
грамме), то формируется сигнал БФР=1, который разрешает подсчёт 
импульсов от датчика оборотов детали (ДОД) до заданного числа N 
(например N=5). В этот момент (N=5) компьютер из непрерывно по-
ступающих аналоговых сигналов берет  усредненные значения сигна-
лов t,n,P  (например, усредненные за секунду по десяти точкам син-
хронно с частотой сети). Эти данные переводятся в натуральные еди-
ницы по формулам градуировки в программе MathCAD. 

Математические модели (ММ) градуировки преобразователя ак-
тивной мощности (ПАМ) (работает в трёх режимах чувствительно-
сти) сведены в табл.2.3. 

Таблица 2.3 
Значения коэффициентов математической модели для мощности в зависимости 

от чувствительности ПАМ 
Чувствительность ПАМ Низкая Средняя Высокая 

Математическая модель 
градуировки 

P ax b 
a 494,97 a 298,04 a 105,13 

b = –293,94 b = –126,48 b = –46,729 
Примечание: 1. a , b – коэффициенты Вт/В и Вт, соответственно.  
2. Индексы i, j – опущены. 

 
ММ градуировки для преобразователя частоты вращения заго-

товки (датчик скорости детали (ДСД)) определяется 

nn Ukn  ,    (2.37) 
где nk  - коэффициент; nk = 0,125 (об/мин)/В. 

ММ градуировки преобразователя глубины шлифования (датчик 
глубины шлифования (ДГШ)) определяется 

 

tt Ukt  ,     (2.38) 
где tk  - коэффициент; tk = 0,2 мм/В. 
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Рис.2.21. Блок-схема алгоритма работы СКДУ в режиме сбора данных. 
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Мощность шлифования Δ ijP  определяют (программным путем) 

по формуле 

ijxxijij PPP  ,    (2.39) 

 
где ijxxij P,P  - соответственно мощность, потребляемая электродвига-

телем привода шлифовального круга в режиме работы и холостого 
хода, Вт. 

Запоминание уровня сигнала ijxxP  происходит каждый раз при 

появлении сигнала БФР=1 (алгоритм формирования сигнала БФР=1 
представлен выше).  

Сформировать ячейку памяти для системы сбора данных: 
 определить адрес этой ячейки; 
 записать туда следующие числа: 1 - номер обрабатываемого 

винта; 2 - номер прохода шлифования; 3 - параметры, характе-
ризующие этот проход: текущую дату и время суток, ΔРij, ijP , 

ijn , ijt  , где i, j - номера винтов и проходов, соответственно. 

Далее система находится в состоянии ожидания сигнала КВ=1 
(конец прохода). При появлении сигнала КВ=1 счетчик числа прохо-
дов увеличивает свое содержимое на 1. Подготавливается следующая 
ячейка для записи данных в системе сбора данных (ССД). Ячейка – 
это область памяти, в которой содержатся данные следующего вида 
(номер винта, номер прохода, а также мощность ΔРij , ijР , глубина 

шлифования ijt , скорость ijn ). После этого система переходит в ре-

жим ожидания сигнала БФР=1, после появления которого опять под-
считывается число оборотов детали, и когда оно становится, напри-
мер, N=5, формируется новая ячейка памяти по описанной выше схе-
ме. Затем система переходит в режим ожидания сигнала КВ=1 и т.д. 
до появления сигнала ДСВ=1. Алгоритм формирования сигнала 
ДСВ=1 следующий: контролируется аналоговый уровень сигнала 
ДСВ и когда он превышает известную величину, например, 4,5 В, 
должен сработать дискретный преобразователь (например, на основе 
операционного усилителя типа УТ), который вырабатывает сигнал 
логической единицы (сигнал ДСВ=1). После появления сигнала 
ДСВ=1 счетчик винтов увеличивает свое содержимое на 1 и форми-
руется очередная ячейка для записи данных в ССД. Запись произво-
дится по описанному выше алгоритму до появления нового сигнала 
ДСВ=1 (между сигналами ДСВ=1 несколько раз появляется сигнал 
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КВ=1, по которому осуществляется запись данных по проходам на 
интервале времени обработки одного и того же винта). 

Причем появление сигналов БФР=1, КВ=1, ДОД=1, ДСВ=1 
должно сопровождаться включением соответствующих индикаторов 
на передней панели УСО. 

Таким образом, в ССД в процессе работы станка формируется 
база технологических данных (БД), характеризующих технологиче-
ский процесс резьбошлифования всех обработанных винтов (и всех 
проходов обработки этих винтов). Эта БД непрерывно пополняется и 
пользователь в любой момент времени имеет возможность узнать ее 
текущее состояние (например, сколько винтов обработано к данному 
моменту времени). Эта база данных должна иметь управление от 
СУБД, например, от СУБД типа MS ACCESS. Пользователь может 
получить информацию из этой БД по любому характеризующему ее 
признаку. Например, он может получить данные, характеризующие 
обработку на 3-ем проходе 5-го винта или данные по обработке в ука-
занный день и интервал времени суток. 

 
 

 
Рис.2.22. Вид окна в ССД для задания входных сигналов мощности, скорости 
детали и глубины шлифования. 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 



 359

Например, запишем рабочую базу данных (рабочую БД) на опе-
рации резьбошлифования двух заготовок ходовых винтов. На первой 
заготовке припуск удаляется за два прохода, на второй - за три про-
хода. 
1. Для имитации обработки первой заготовки установить уровни 

мощности Р (3553,30 Вт), скорости заготовки n (0,69 об/мин), 
глубины шлифования t (1,06 мм) (рис.2.22). Каждые 100 мс (5 раз 
за 0,5 с) осуществляется сканирование сигналов, т.е. фиксируется 
результат усреднения по 5 точкам, например,  

i
P P P P P

P
   

 1 2 3 4 5

5
.                           (2.40) 

Для появления сигнала БФР (зеленый индикатор клавиши БФР) 
необходимо увеличить уровень мощности. Индикатор БФР появляет-
ся после установки уровня мощности Р. 
2. После появления сигнала БФР=1 тумблером, имитирующим дат-

чик оборотов детали (ДОД) отсчитывается число оборотов, рав-
ное, например, пяти. В этот момент осуществляется запись зна-
чений Р, n и t в рабочую БД. При этом горит индикатор записи 
(рис.2.23). 

 
Рис.2.23. Вид окна в ССД в момент сохранения сигналов мощности шлифова-
ния, скорости детали и глубины шлифования в рабочую БД. 
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3. Уменьшить уровень мощности (поворотом ручки потенциомет-
ра). Через 1 с после этого должен потухнуть индикатор БФР. 

4. Нажать тумблер, имитирующий сигнал КВ (зеленый индикатор 
клавиши КВ). 
Для имитации второго прохода первой заготовки повторяют 

пункты 1-4. Их повторяют столько раз, сколько проходов обработки 
заготовки. В данном примере два раза. 
5. Нажать клавишу ДСВ для имитации снятия первой заготовки со 

станка. 
Для имитации обработки второй заготовки повторяются п.1-5. 
Для просмотра рабочей БД необходимо нажать кнопку 1 на па-

нели инструментов (рис.2.22). Сформированная рабочая БД показана 
на рис.2.24, из которого видно, что каждая обработанная деталь ха-
рактеризуется идентификационным номером, порядковым номером, 
датой и временем обработки, номером прохода, мощностью, скоро-
стью детали и глубиной резания.  

 

 
 

Рис.2.24. Вид окна в ССД рабочей БД. 
 

В процессе формирования рабочей БД в ССД существует воз-
можность записи теневой БД (рис.2.25). Для этого необходимо 
нажать кнопку 2 на панели инструментов (рис.2.22). В момент записи 
горит индикатор записи теневой БД (кнопку 6 на рис.2.22). При по-
вторном нажатии на ту же кнопку запись теневой БД отключается. 
Для отображения записанной теневой БД  нажать кнопку 7 (рис.2.22). 

Для генерации (переноса информации в стандартную табличную 
форму) сформированных рабочей БД и теневой БД в текстовый файл 
на панели инструментов (рис.2.24 и рис.2.25) имеется кнопка 1. Для 

1 
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просмотра сохраненных баз данных в папке Ssd выбрать папку с ба-
зой данных за интересующий интервал времени (рис.2.26). 

 

 
Рис.2.25. Вид окна в ССД теневой БД. 

 

 
Рис.2.26. Выбор папки с базой данных. 

 

Второй алгоритм работы СКДУ реализует цикл обучения, в 
котором определяют критическую температуру в точке появления 
шлифовочного дефекта (рис.2.27). Для этого непрерывно увеличива-
ют глубину резания до появления шлифовочного дефекта. В момент 
появления дефектного слоя фиксируют режимные параметры шлифо-

вания: мощность шлифования *
ijP , скорость заготовки *

ijn  и глубину 

шлифования *
ijt .  

1 
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В качестве исходных данных необходимо задать теплофизиче-
ские параметры а  (м2/с),   (Вт/м· 0С), геометрические параметры: 
радиус профиля канавки R , (м), диаметр шлифовального круга D  
(м), диаметр детали d  (м). 

Затем определяют площадь пятна контакта *
ijS  по формуле 

*
ijR t

R(arccos( ))
R

* *
ij ij

D d l
S Rcos ( R t )dl

D d R



         

0

2 .     (2.41) 

Плотность теплового потока q  находят следующим образом: 
*
ij*

ij *
ij

P
q

S
 .    (2.42) 

Мощность шлифования определяют по формуле (2.39). 

Время действия теплового источника *
ij  для любого j-ого про-

хода 

*
ij

*
ij *

ij

D d
t

D d

V


 
 .     (2.43) 

Скорость заготовки при шлифовании *
ijV  

*
ij*

ij
n R

V
  


30

.   (2.44) 

Рассчитываем критерий Фурье F0 
*
ij*

ij

a
F

R


0 2

.                                     (2.45) 

Далее рассчитываем температуру по следующей формуле 
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 .           (2.46) 

Верхний предел интеграла выбирается в зависимости от числен-
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ного значения критерия Фурье (табл.2.4) 
Таблица 2.4. 

Значения верхнего предела интегрирования 

F0 (0-1)x10-5 (1-20)x 
x10-5 

(20-600)x 
х10-5 

(600-50x 
102)x10-5 

(50x102-200х 
x102)x10-5 

>200x10 2x
x10-5 

limit 
100x103- 
-700x103 

100x103- 
22x103 

22x103-
9x103 

9x103- 
8x103 1x103-8x103 1x103 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.27. Блок-схема алгоритма цикла обучения. 
 

Третий алгоритм работы СКДУ (рис.2.28) реализует сценарий 
работы СКДУ в режиме диагностики процесса, заключающейся в про-
верке условия образования дефектного слоя ( крTТ  ) с периодической  

ПУСК

БФР=1 

Ввод с АЦП  

ijP , ijn , ijt   

Да 

Нет

Задание R, 
λ, a, D, d

Останов 

t=t+Δt 

ПНК=1 

Ввод с АЦП  
*

ij
*

ij
*

ij t,n,P

Нет

Да 
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1        2 

ПУСК

i=0

j=0 

БФР=1 

Ввод с АЦП 

Δ ijP , ijn , ijt   

Да 

Нет

Ткр = 550 0С 

Задание R, 
λ, a, D, d   

Нет Да j0? 

Установка счетчи-
ка винтов 

Установка счетчи-
ка переходов 

Началось резание? 

Измерение и фик-
сация в ОЗУ 

Вычисление площади пятна 
контакта по формуле (2.36) 

Вычисление площади пятна 
контакта по формуле (2.35)  

ijijij SPq /  

30

Rn
V ij

ij
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Рис. 2.28. Блок-схема алгоритма работы СКДУ в режиме диагностики. 
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коррекцией значения крТ  в момент появления шлифовочного прижо-

га. При этом значение крТ  в начале работы системы можно опреде-

лить с помощью цикла обучения или задать в качестве исходного па-
раметра. 

Для контрольного примера расчета температуры шлифования (в 
зоне обработки) в программе MathCAD в качестве исходных данных 
необходимо задать теплофизические параметры а=8,4·10-6 м2/с;  = 
42 Вт/м· 0С; геометрические параметры: радиус профиля канавки 

-33 10R   м, диаметр шлифовального круга -3400 10D   м, диаметр 

детали -340 10d   м.  
Площадь S  пятна контакта для первого прохода находят по 

формуле (2.35), а для остальных проходов - по формуле (2.36). 
Рассчитывают температуру шлифования Т , используя формулы 

(2.37 - 2.43) и табл.2.4, и выводят значение температуры на монитор 
ПК.  

В момент появления сигнала ПНК=1 определяют  (по измерен-

ным в этот момент *
ij

*
ij

*
ij t,n,P ) температуру шлифования Т  = Ткр. 

Полученная в этот момент времени температура шлифования являет-
ся критической Ткр (при этой температуре на поверхности образуется 
шлифовальный прижог).  

Здесь следует остановиться и отметить важность полученного 
результата для теории и практики шлифования труднообрабатывае-
мых материалов. Впервые удалось без применения прямого метода 
измерения температуры определить критическую температуру, при 
которой в данном режиме шлифования происходит изменение состо-
яния поверхностного слоя (образование шлифовочного дефекта). 
Важность этого результата вытекает из того факта, что величина Ткр не 
является постоянной, она зависит от скорости тепловых процессов при 
шлифовании (из работ Д.Г. Евсеева известно, что с увеличением ско-
рости изменения температурного поля величина Ткр  увеличивается).  

Найденную температуру Ткр фиксируют на время прохода и 
сравнивают с ранее определённой текущей температурой шлифова-
ния Т . Если Т> Ткр, то вырабатывается предупреждающий сигнал 
«ALARM» (по этому сигналу работа станка может быть остановлена). 
Далее работа системы осуществляется по блок-схеме алгоритма 
(рис.2.28). 

Например, запишем рабочую базу данных (БД) для операции 
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резьбошлифования заготовки ходового винта. Припуск удаляется за 
два прохода. Диаметр обрабатываемой заготовки d = 0,040 м; радиус 
профиля шлифовального круга R= 0,003 м; коэффициенты тепло- и 
температуропроводности = 42 Вт/м·0С, a = 8,4·10 –6м2/с, соответ-
ственно; критическая температура крТ = 550 0 С; диаметр шлифоваль-

ного круга D  = 0,4 м.  
1. Для имитации обработки заготовки устанавливают уровни мощ-

ности Р (495,46 Вт), скорости заготовки n (10 об/мин), глубины 
шлифования t (0,77 мм). Для появления сигнала БФР (зеленый 
индикатор клавиши БФР) увеличивают уровень мощности. Ин-
дикатор БФР появляется после установки уровнем мощности Р 
порогового значения. 

2. Вводят исходные данные, необходимые для расчета температуры 
шлифования в программе MathCAD. Для этого надо нажать 
кнопку 8 (рис.2.29). 
 

 
 

 
 

Рис.2.29. Окно в интерфейсе системы сбора данных при задании входных данных. 

1 2 3 4 5 

6 7 
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3. После появления сигнала БФР=1 тумблером, имитирующим дат-
чик оборотов детали (ДОД) отсчитывают число оборотов, равное, 
например, пяти. В этот момент осуществляют запись значений Р , 
n  и t  в рабочую БД.  

4. Расчет температуры шлифования в программе MathCAD произ-
водится в соответствии с файлом (рис.2.30).  

Matrix

D:\SSD\math2.txt


 

Sum_t 1.45 10 3
n_perexod 2KB 1PNK 0

t 6.8 10 4n 10P 474.74Tkr 550

d 0.04D 0.4
a 8.4 10 6 42R 3 10 3

Sum_t 0.001Matrix0 12n_perexod Matrix0 11 1KB Matrix0 10PNK Matrix0 9

t 0.001Matrix0 8n Matrix0 7P Matrix0 6Tkr Matrix0 5

d Matrix0 4D Matrix0 3a Matrix0 2 Matrix0 1R Matrix0 0

 

V  n
0.5d

30


tau

D
d t

D d


V


tau 0.237

V 0.021  
 

S S 2 D
d

D d


0

R acos
R t( )

R








lR cos
l

R






 R t( )





d n_perexod 1if

S D
d t

D d
 R acos

R Sum_t( )

R






acos
R Sum_t t( )[ ]

R












 otherwise



 
 

q
P

S


q 1.808 107

S 2.626 10 5
VX

0

1 10 5

20 10 5

600 10 5

50 10 3

200 10 3

100000 10 3























 VY

700 103

100 103

22 103

9 103

8 103

1 103

1 103





























F0 a
tau

R2


x 0  
lim linterp VX VY F0( )

Tt READ "D:\Ssd\T.txt"   
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T T 0

T

2

0

lim

1 exp a
tau

R2
 

2

















J0 
R x

R






Y1   Y0 
R x

R






J1  


2

J1   J1   Y1   Y1   








d
q R



















 PNK 0if

Tt otherwise



WRITE "D:\Ssd\T.txt"  T

T 571.136

PNK 0  
Tkr t 0

Tkr PNK 0if

t

2

0

lim

1 exp a
tau

R2
 

2

















J0 
R x

R






Y1   Y0 
R x

R






J1  


2

J1   J1   Y1   Y1   








d
q R



















 otherwise



Tkr 550

Alarm if T Tkr 1 0( ) Alarm 1

Out 0 n_perexod

Out 1 P

Out 2 n

Out 3 t 1000

Out 4 T

Out 5 Tkr

Out 6 PNK

Out 7 Alarm  

D:\SSD\out2.txt
Out  

Рис.2.30. Содержание файла. 
 
Затем появляется окно с результатами выполнения алгоритма 

(рис.2.31). 
Из рис.2.31 видно, что температура шлифования на первом про-

ходе Т  =912,70С. При этом мощность резания Р =511,3 Вт, скорость 
вращения заготовки n=10 об/мин, глубина шлифования t =0,77 мм. 
Видно, что температура шлифования превышает критическую темпе-
ратуру, поэтому появляется индикация кнопки Alarm.  
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Рис.2.31. Окно в интерфейсе системы сбора данных на первом переходе после 
выполнения алгоритма. 

 

 
Рис.2.32. Окно в интерфейсе системы сбора данных на втором переходе после 
выполнения алгоритма. 
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5. Уменьшают уровень мощности (поворотом ручки потенциомет-
ра). Через 1 с после этого должен исчезнуть индикатор БФР. 

6. Включают тумблер, имитирующий сигнал КВ (зеленый индика-
тор клавиши КВ). 
Для имитации второго прохода заготовки повторяют пункты     

1-4. Их повторяют столько раз, сколько проходов обработки заготов-
ки. В данном случае два раза. Например, при входных данных на вто-
ром переходе, показанных на рис.2.32, получают температуру шли-
фования Т  =571,10С. 
7. Нажимают клавишу ДСВ для имитации снятия первой заготовки 

со станка. 
Четвертый алгоритм работы СКДУ реализует режим «оценка 

состояния технологической системы шлифования - рекомендация в 
виде вывода требуемых глубин резания на проходы шлифования». 
После установки рабочим (или системой ЧПУ станка) глубины реза-
ния на первый проход система (СКДУ), во-первых, оценивает соот-
ветствие этой глубины требуемому состоянию поверхностного слоя 
резьбы и, во-вторых, подготавливает  рекомендуемое значение глу-
бины резания на следующий проход, после того, как предыдущий 
проход будет закончен. Такая информация может использоваться 
также при обработке следующей заготовки винта. Для этого при вы-
полнении очередного прохода СКДУ определяет фактическую интен-
сивность шлифования (объём металл, удаляемый за единицу време-
ни) [376] 

 


















  aRRR

a

R

a
arcsinRaRaRQ kвkij

222
3

222

3
 , (2.47) 

где   - угловая скорость вращения изделия, 
n 

30
; R  – радиус 

профиля шлифовального круга; вR  – радиус винта; а  – ширина обла-
сти интегрирования.  

Причём                    
ijR t

a R sin arccos
R

  
      

,                     (2.48) 





k

j
ijвk tRRR

1

.                               (2.49) 

Также определяют удельную работу шлифования, которая будет 
использоваться при нахождении глубины резания на последующий 
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проход: 

ij

ij
уд Q

P
А

ij
 .                       (2.50) 

Во время последующего прохода на станке опять определяют 
интенсивность шлифования и удельную работу, значение которой 
используется при нахождении следующей глубины и т.д. Глубины 
резания на проходы определяют исходя из технологического крите-
рия максимальной производительности шлифования, в соответствии 
с которым глубину резания определяют из условия, что глубина де-
фектного слоя, образующегося при многопроходном шлифовании, 
уменьшается от прохода к проходу, но всякий раз остаётся равной ве-
личине оставшегося припуска (или части его). Программа расчета 
распределения припуска на проходы состоит из нескольких программ 
(их количество равно количеству проходов шлифования). Каждая из 
этих программ осуществляет расчёт оптимальной глубины резания на 
текущий проход (во время этого прохода на станке) и расчет реко-
мендуемой глубины на последующий проход. Здесь важно отметить, 
что, во-первых, программа расчёта распределения припуска на про-
ходы шлифования работает одновременно с программой сбора техно-
логических данных о процессе и, во-вторых, СКДУ в данном случае 
работает в режиме управления процессом (при осуществлении 
предыдущих алгоритмов СКДУ работала  в режиме диагностики). 
Блок-схема, описывающая алгоритм определения рекомендуемой 
глубины шлифования, например, на первый проход и требуемой глу-
бины шлифования на второй проход представлена на рис.2.33.  

Пятый алгоритм работы СКДУ позволяет рассчитывать рас-
пределение припуска на проходы шлифования (созданы программные 
версии этого алгоритма для резьбошлифования, плоского и круглого 
шлифования) на этапе подготовки управляющих программ для станка 
с ЧПУ. Отличительной особенностью алгоритма работы системы яв-
ляется экспериментальное определение точки образования шлифо-
вочного дефекта с фиксацией в этой точке режимных параметров и 
вычисление в этот момент удельной тепловой энергии, переходящей 
в заготовку. Удельная тепловая энергия характеризует фактическое 
состояние технологической системы шлифования с учетом индивиду-
альных особенностей всех элементов технологической системы (ста-
нок, приспособление, инструмент, заготовка).  

Блок-схема алгоритма представлена на рис.2.34.  
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Начало 

Определить i
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Вычисление площади 
   пятна контакта по
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Рис.2.33. Блок-схема алгоритма работы СКДУ в режиме управления. 
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Рис.2.34.  Блок-схема алгоритма расчета распределения припуска. 
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В блоке 2 в качестве исходных данных задают радиус профиля 
резьбы R  (м), коэффициенты тепло-   (Вт/м·0С) и температуропро-
водности а (м2/с), диаметры шлифовального круга D (м) и обрабаты-
ваемой детали d (м), общий припуск на обработку Z (м), коэффици-
ент запаса по прижогу  , критическую температуру крT (0С). В блоке 

3 с клавиатуры вводят значения скорости n  (об/мин), глубины шли-
фования t  (м), предварительно найденные в цикле обучения на стан-
ке. В блоках 4-8 вычисляют коэффициент формы m . В блоке 9 вы-
числяют параметр удЭ . В блоке 10 производят операцию присваива-

ния переменным Р1 (сумма предыдущих глубин резания к моменту 
определения текущей) и j (число переходов шлифования) нулевому 
значению. В блоке 11 переменная j увеличивает свое содержимое на 1 
и переменной t1  первоначально присваивают нулевое значение, а 
блоке 12 переменная t1  будет изменять свое значение на Δ t . В блоке 
13 производят операцию сравнения суммы текущей глубины t1  и 
суммы глубин Р1, найденной к данному моменту времени с общим 
припуском Z . Если условие 13 выполняется, переходим к блоку 21, 
где осуществляется печать глубины шлифования, при которой про-
изошло выполнение условия 13. Если условие 13 не выполняется, то 
переходим к блоку 14, где определяют время действия теплового ис-
точника   (с). В блоке 15 вычисляют значение критерия Фурье F0 и 
определяют верхний предел интегрирования по табл.2.4 

В блоке 16 определяют температуру шлифования Т . В блоке 17 
сравнивают найденную температуру шлифования Т  с заданной кри-
тической температурой крТ . Если условие 17 выполняется, переходят 

к блоку 12, где увеличивается глубина шлифования. Если условие 17 
не выполняется, определяют глубину дефектного слоя дh . Затем 
находят оставшийся припуск остZ  (блок 19) и переходят к блоку 20, 
в котором сравнивают дефектный слой с оставшимся припуском. Ес-
ли условие 20 выполняется, то переменная t1  увеличивает свое со-
держимое на шаг итерации (блок 12) до нарушения условия 20. Тогда 
в этот момент становится известной глубина шлифования t1 , при ко-
торой дефектный слой равен оставшемуся припуску. Осуществляют 
печать этой глубины (блок 21), дефектного слоя (блок 22) и темпера-
туры шлифования (блок 23). Далее в блоке 24 переменной Р1 присва-
ивают новое значение – сумма старого значения Р1 и найденной глу-
бины шлифования. После первого прохождения по блок-схеме Р1 
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имеет значение t1 , при втором ( t t1 2 ). В блоке 25 сравнивают пере-
менную Р1 с общим припуском Z . В случае выполнения условия 25 
программа переходит к блоку 26, 27, где печатают значения удаляе-
мого припуска Р1 и число переходов j , за которое этот припуск был 
удален.  

Например, при следующих исходных данных: R=0,003 м; 
D=0,374 м; d =0,024 м; Z =2,311· 10-3 м; а=8,4·10-6м2/с; =42Вт/м·0С; 
n= 2 об/мин; t = 1,2 · 10-3 м, получены коэффициент m=0,605,        

удЭ = 1,397· 1010 Дж/м3. Получили следующее распределение припус-

ка на проходы: 1t =1,66 ·10-3м; 2t =6,6 ·10-4м. 
При разработке программы приняты следующие обозначения 

(табл.2.5 и рис.2.35). 
Программа расчета распределения припуска написана на языке 

программирования, встроенного в пакет MathCAD (рис.2.36). 
Таблица 2.5 
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Рис. 2.35. Фрагмент файла с принятыми обозначениями. 
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Рис.2.36. Текст программы в пакете MathCAD. 
 

Расчет распределения припуска на переходы шлифования мож-
но выполнить в интерфейсе системы сбора данных. Нажав на кнопку 
1 (рис.2.37), открывается окно Алгоритм 1, где вводятся входные 
данные в программу MathCAD. Для выполнения расчета необходимо 
нажать кнопку 2 (Выполнить алгоритм). 

 
 

 
 

Рис.2.37. Окно системы сбора данных при выполнении алгоритма.  
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После выполнения программы, в окне Алгоритм 1 появляются 
результаты выполнения программы (рис.2.38).  

 

 
 

Рис.2.38. Окно системы сбора данных с результатами выполнения алгоритма. 
 
 

2.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

 
Программирование включает три этапа: программирование мик-

роконтроллера ATMEGA8; установка «драйвера» ССД; проверка ра-
ботоспособного состояния ССД на имитаторе (проверка результатов 
программирования). 
1.1. Программирование микроконтроллера ATMEGA8. 
 Установить программу Code Vision CVavr1-24-0-crack.zip, в кото-

рой имеется программа - «программатор» (chip - «programmer»). 
 В меню Tools - chip - «programmer» - chip (выпадающее меню) - 

ATMEGA8. 
 Вставить устройство программатора (шинный формирователь на 

микросхеме SN74HC245N, 8 резисторов, светодиод, подключен-
ные к шине LPT компьютера ленточным 8-проводным кабелем) 
в разъем для программирования Х1. 
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 В меню Read - Chip signature должно появиться окно с описани-
ем кристалла как признак того, что контроллер (ATMEGA8) го-
тов к программированию (т.е. идентифицирован). 

 Меню Program - Erase Chip. Стирает предыдущую программу 
контроллера. 

 Меню File - Load Flash. В появившемся окне выбрать halt1.hex 
или halt1.bin и нажать кнопку Открыть. 

 Меню Program - Flash. Осуществляется программирование кон-
троллера. Если эта операция проведена корректно, то не появит-
ся сообщение. 

 Отсоединить устройство программатора от разъема для про-
граммирования Х1 (на плате с микроконтроллером ATMEGA8. 

 Снять питание на контроллере (разорвать цепь блока питания 
+5В), чтобы контроллер вышел из режима программирования. 
Произвести настройку ПК для возможности работы в программе 

«драйвер ССД» (папка Ssd). Для этого зайти в Мой компьютер → 
Панель управления → Язык и стандарты → Закладка Числа и поста-
вить точку как разделитель целой и дробной частей числа. 
1.2. Установка программы-«драйвер ССД» (Ssd). 
 Скопировать папку Ssd на жесткий диск ПК. 
 Включить интерфейсный кабель в COM порт компьютера 

(СOM1) – разъем db9 на принципиальной схеме (8 штырьков). 

 
Рис.2.39. Вид окна в ССД для задания номера детали. 
 
 Запустить программу progSSD.exe (щелкнуть на нее). Появится 

окно для задания идентификационного номера детали. В случае 
отсутствия ввода номера детали, ей присваивается порядковый 
номер (рис.2.39). При отключении ССД в памяти сохраняется 
номер последней детали, которая была обработана с ССД. 

1.3. Проверка работоспособного состояния ССД. 
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Например, запишем рабочую базу данных (БД) на операции 
резьбошлифования двух заготовок ходовых винтов. На первой заго-
товке припуск удаляется за два прохода, на второй - за три прохода.  

1. Для имитации обработки первой заготовки установить уров-
ни мощности Р (1574,41 Вт), скорости заготовки n (3,06 
об/мин), глубины шлифования t (0,95 мм). Каждые 100 мс (5 
раз за 0,5 с) осуществляется сканирование сигналов, т.е. фик-
сируется результат усреднения по 5 точкам, например, 

i
P P P P P

P
   

 1 2 3 4 5

5
. 

Для появления сигнала БФР (зеленый индикатор клавиши 
БФР) необходимо увеличить уровень мощности. Индикатор БФР 
появляется после установки уровня мощности Р (рис.2.40). 
 

 
Рис.2.40. Вид окна в ССД для задания входных сигналов мощности, скорости 
детали и глубины шлифования. 

 

2. После появления сигнала БФР=1 тумблером, имитирующим 
датчик оборотов детали (ДОД) отсчитывается число оборо-
тов, равное, например, пяти. В этот момент осуществляется 
запись значений Р, n и t в рабочую БД. При этом горит инди-
катор записи (рис. 2.41). 

1 

2 3 4 5 

6 7 
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Рис.2.41. Вид окна в ССД в момент сохранения сигналов мощности, скорости 
детали и глубины шлифования в рабочую базу данных. 

 

3. Уменьшить уровень мощности (поворотом ручки потенцио-
метра). Через 1 с после этого должен потухнуть индикатор 
БФР. 

4. Нажать тумблер, имитирующим сигнал КВ (зеленый индика-
тор клавиши КВ). 

Для имитации второго прохода первой заготовки повторяют 
пункты 1-4. Их повторяют столько раз, сколько проходов обработки 
заготовки. В данном случае два раза. 

5. Нажать клавишу ДСВ для имитации снятия первой заготовки 
со станка. 

Для имитации обработки второй заготовки повторяются п.1-5. 
Для просмотра рабочей БД необходимо нажать кнопку 1 на па-

нели инструментов (рис. 2.42). Сформированная рабочая БД показана 
на рис. 2.42, из которого видно, что каждая обработанная деталь ха-
рактеризуется идентификационным номером, порядковым номером, 
датой и временем обработки, числом проходов, мощностью, скоро-
стью детали и глубиной резания.  

Для генерации (переноса информации в стандартную табличную 
форму) сформированных рабочей БД и теневой БД в текстовый файл 
на панели инструментов (рис. 2.42 и рис. 2.43) имеется кнопка 1. Для 
просмотра сохраненных баз данных в папке Ssd выбрать папку с ба-
зой данных за интересующий интервал времени (рис. 2.44). 
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Рис.2.42. Вид окна в ССД рабочей БД. 
 
 

 
Рис.2.43. Вид окна в ССД теневой БД. 
 
 

 
Рис.2.44. Вид окна при выборе папки с БД. 

1 

1 
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ГЛАВА 3 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР) ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
3.1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ САПР ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
3.1.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОЕКТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В САПР 
 

В состав развитых машиностроительных САПР входят в каче-
стве составляющих системы CAD, САМ и САЕ. 

Функции CAD - систем в машиностроении подразделяют на 
функции двумерного и трехмерного проектирования. К функциям 
2D относят черчение, оформление конструкторской документации; к 
функциям 3D – получение трехмерных геометрических моделей, 
метрические расчеты, реалистичную визуализацию, взаимное преоб-
разование 2D и 3D - моделей. В ряде систем предусмотрено также 
выполнение процедур, называемых процедурами позиционирования, 
к ним относят компоновку и размещение оборудования, проведение 
соединительных трасс. 

Среди CAD - систем различают системы нижнего, среднего и 
верхнего уровней. Первые из них иногда называют «легкими» систе-
мами, они ориентированы преимущественно на 2D - графику, срав-
нительно дешевы, основной аппаратной платформой для их исполь-
зования являются персональные ЭВМ. Системы верхнего уровня, 
называемые также «тяжелыми», дороги, более универсальны, ориен-
тированы на геометрическое твердотельное и поверхностное 3D-
моделирование, оформление чертежной документации в них обычно 
осуществляется с помощью предварительной разработки трехмерных 
геометрических моделей. Системы среднего уровня по своим воз-
можностям занимают промежуточное положение между «легкими» и 
«тяжелыми» системами. 

К важным характеристикам CAD – систем относятся параметри-
зация и ассоциативность. Параметризация подразумевает использо-
вание геометрических моделей в параметрической форме, т. е. при 
представлении части или всех параметров объекта не константами, а 
переменными. Параметрическая модель, находящаяся в базе данных, 
легко адаптируется к разным конкретным реализациям и потому мо-
жет использоваться во многих конкретных проектах. При этом появ-
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ляется возможность включения параметрической модели детали в 
модель сборочного узла с автоматическим определением размеров 
детали, диктуемых пространственными ограничениями. Эти ограни-
чения в виде математических зависимостей между частью параметров 
сборки отражают ассоциативность моделей. 

Параметризация и ассоциативность играют важную роль при 
проектировании конструкций узлов и блоков, состоящих из большого 
числа деталей. Действительно, изменение размеров одних деталей 
оказывает влияние на размеры и расположение других. Благодаря па-
раметризации и ассоциативности изменения, сделанные конструкто-
ром в одной части сборки, автоматически переносятся в другие части, 
вызывая изменения соответствующих геометрических параметров в 
этих частях. 

Основные функции САМ – систем: разработка технологических 
процессов, синтез управляющих программ для технологического обо-
рудования с ЧПУ, моделирование процессов обработки, в том числе 
построение траекторий относительного движения инструмента и заго-
товки в процессе обработки, генерация постпроцессоров для конкрет-
ных типов оборудования с ЧПУ, расчет норм времени обработки. 

Функции САЕ – систем довольно разнообразны, так как связа-
ны с проектными процедурами анализа, моделирования, оптимиза-
ции проектных решений. В состав машиностроительных САЕ – си-
стем прежде всего включают программы для выполнения следую-
щих процедур: 
 моделирование полей физических величин, в том числе анализ 

прочности, который чаще всего выполняется в соответствии с 
МКЭ; 

 расчет состояний моделируемых объектов и переходных про-
цессов в них средствами макроуровня; 

 имитационное моделирование сложных производственных си-
стем на основе моделей массового обслуживания и сетей Петри. 
Основными частями программ анализа с помощью МКЭ явля-

ются библиотеки конечных элементов, препроцессор, решатель и 
постпроцессор. 

Библиотеки конечных элементов содержат их модели – матрицы 
жесткости. Очевидно, что модели конечных элементов будут различ-
ными для разных задач (анализ упругих или пластических деформа-
ций, моделирование полей температур, электрических потенциалов и 
т. п.), разных форм конечных элементов (например, в двумерном 
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случае – треугольные или четырехугольные элементы), разных набо-
ров координатных функций. 

Исходные данные для препроцессора – геометрическая модель 
объекта, чаще всего получаемая из подсистемы конструирования. 
Основная функция препроцессора – представление исследуемой сре-
ды (детали) в сеточном виде, т. е. в виде множества конечных эле-
ментов. 

Решатель – программа, которая ассемблирует (собирает) модели 
отдельных конечных элементов в общую систему алгебраических 
уравнений и решает эту систему одним из методов разреженных 
матриц. 

Постпроцессор служит для визуализации результатов решения в 
удобной для пользователя форме. В машиностроительных САПР это 
графическая форма. Пользователь может видеть исходную (до 
нагружения) и деформированную формы детали, поля напряжений, 
температур, потенциалов и т. п. в виде цветных изображений, в кото-
рых палитра цветов или интенсивность свечения характеризуют зна-
чения фазовой переменной. 

Программно-методические комплексы одного уровня по своим 
функциональным возможностям приблизительно равноценны, новые 
достижения, появившиеся в одном из ПМК, в скором времени реали-
зуются в новых версиях других комплексов. Поэтому для первого 
знакомства с возможностями ПО машиностроительных САПР доста-
точно рассмотреть характеристики одного из комплексов. Рассмот-
рим структуру ПО САПР и его функциональные возможности на 
примере комплекса программ Pro/Engineer. 

Комплекс насчитывает несколько десятков программ (модулей), 
которые подразделены на группы программ конструкторского проек-
тирования механических объектов, промышленного дизайна, функ-
ционального моделирования, технологического проектирования, об-
мена данными. 

Базовые модули конструкторского проектирования предназна-
чены для твердотельного и поверхностного моделирования, синтеза 
конструкций из базовых элементов формы, поддержки параметриза-
ции и ассоциативности, проекционного черчения и разработки чер-
тежей с простановкой размеров и допусков.  

Пользователь может пополнять библиотеку БЭФ оригинальны-
ми моделями. Синтез трехмерных моделей сложной формы возможен 
вытягиванием плоского контура по нормали к его плоскости, его про-
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тягиванием вдоль произвольной пространственной кривой, вращени-
ем контура вокруг заданной оси, натягиванием между несколькими 
заданными сечениями. Синтез сборок выполняется вызовом или 
ссылкой на библиотечные элементы, их модификацией, разработкой 
новых деталей. Детали сборки можно нужным образом ориентиро-
вать в пространстве. Далее следует ввести ассоциативные (сопряга-
ющие) связи. 

Дополнительные модули конструкторского проектирования 
имеют более конкретную, но узкую специализацию. Примерами та-
ких модулей могут служить модули конструирования панелей из 
композиционных материалов, разработки штампов и литейных пресс-
форм, трубопроводных систем, сварных конструкций, разводки элек-
трических кабелей и жгутов. 

Модули функционального моделирования используют как пре-
процессоры и постпроцессоры в программах конечно-элементного 
анализа (нанесение сетки конечных элементов, визуализация резуль-
татов анализа), для анализа теплового состояния конструкций, оценки 
виброустойчивости и др. 

Основные модули технологического проектирования служат для 
моделирования технологических процессов фрезерной, токарной, 
электроэрозионной обработки и для разработки постпроцессоров для 
систем управления оборудованием с ЧПУ. 

Модули обмена данными (конверторы форматов данных) долж-
ны обеспечивать возможности импорта и экспорта данных в другие 
CAE/CAD/CAM-системы. 

В САПР крупных предприятий обычно используют программы 
разных уровней. Связано это с тем, что более 80 % всех процедур 
конструирования можно выполнить на CAD - системах нижнего и 
среднего уровней, кроме того, «тяжелые» системы дороги. Поэтому 
предприятие приобретает лишь ограниченное число экземпляров 
(лицензий) программы верхнего уровня, а большинство клиентских 
рабочих мест обеспечивается экземплярами программ нижнего или 
среднего уровней.  

При этом возникает проблема обмена информацией между раз-
нотипными CAD – системами. Она решается путем использования 
языков и форматов, принятых в CALS-технологиях, хотя для неиска-
женной передачи геометрических данных с помощью промежуточ-
ных унифицированных языков приходится преодолевать определен-
ные трудности. 
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3.2. ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ САПР 
 

К числу мировых лидеров в области CAD/CAM/CAE – систем 
верхнего уровня относятся системы Unigraphics (компания EDS), 
САПА (Dessault Systemes), Pro/Engineer (РТС). Продолжают исполь-
зоваться также системы I-DEAS (EDS), CADDS5 (РТС) и EUCLID3 
(Matra Datavision). 

Система Unigraphics – универсальная система геометрического 
моделирования и конструкторско-технологического проектирования, 
в том числе разработки больших сборок, прочностных расчетов и 
подготовки конструкторской документации. Система многомодуль-
ная. В конструкторской части (подсистема CAD) имеются средства 
для твердотельного конструирования, геометрического моделирова-
ния на основе сплайновых моделей поверхностей, создания чертежей 
по 3D-модели, проектирования сборок (в том числе с сотнями и ты-
сячами компонентов) с учетом ассоциативности, анализа допусков и 
др. В технологической части (подсистема САМ) предусмотрены раз-
работка управляющих программ для токарной и электроэрозионной 
обработки, синтез и анализ траекторий инструмента при фрезерной 
трех – и пяти координатной обработке, при проектировании пресс-
форм, штампов и др. Для инженерного анализа (подсистема САЕ) в 
систему включены модули прочностного анализа с использованием 
МКЭ с соответствующими пре- и постпроцессорами, кинематическо-
го и динамического анализа механизмов с определением сил, скоро-
стей и ускорений, анализа литейных процессов пластических масс. 

Другая система верхнего уровня САПР позволяет заказчику ге-
нерировать собственный вариант САПР сквозного проектирования – 
от создания концепции изделия до технологической поддержки про-
изводства и планирования производственных ресурсов. В системе ре-
ализовано поверхностное и твердотельное 3D – моделирование и оп-
тимизация характеристик изделий. Возможны фоториалистическая 
визуализация, восстановление математической модели из материаль-
ного макета. Система масштабируема. Предлагаются типовые конфи-
гурации, в том числе варианты для полнофункционального сквозного 
проектирования сложных изделий и проектирования комплектующих 
на небольших и средних предприятиях. 

Аналогичные возможности реализованы и в других «тяже-
лых» САПР. 

Значительно дешевле обходится приобретение САПР среднего 
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уровня. На Украине получили распространение системы компаний 
Autodesk, Solid Works Corporation, Beantly, Топ Системы, Аскон, Ин-
термех, Вее-Pitron и некоторых других. Все эти системы ориентиро-
ваны в первую очередь на платформу Wintel, как правило, имеют 
подсистемы конструкторско-чертежную 2D, твердотельного 3D – мо-
делирования, технологического проектирования, управления проект-
ными данными, ряд подсистем инженерного анализа и расчета от-
дельных видов машиностроительных изделий, а также библиотеки 
типовых конструктивных решений. 

Широкое распространение в Украине и за рубежом получило 
ПО машиностроительных САПР компании Autodesk. 

Линия современных программных систем конструкторского 
проектирования фирмы Autodesk включает ряд систем, среди кото-
рых наиболее развитыми следует считать системы AutoCAD Mechan-
ical Desktop и Inventor. 

Система Mechanical Desktop (MDT) предназначена для парамет-
рического 3D – моделирования, ассоциативного конструирования, 
распределенного проектирования в сети Internet, оформления 2D-
документации. Построена на графическом ядре ACIS. Имеется 
управляющая программа CAD – менеджер со средствами настройки, 
конфигурирования и управления рабочими группами. 

Система Inventor предназначена для твердотельного параметри-
ческого проектирования, ориентирована на разработку больших сбо-
рок с сотнями и тысячами деталей, имеет развитую библиотеку стан-
дартных элементов. В основе системы также лежит графическое ядро 
ACIS. Построение 3D – моделей возможно выдавливанием, вращени-
ем, по сечениям, по траекториям. Из 3D – модели можно получить 2D 
– чертежи и спецификации материалов. Поддерживается коллектив-
ная работа над проектом, в том числе в пределах одной и той же 
сборки. Предусмотрена автоматическая проверка кинематики, разме-
ров детали с учетом положения соседних деталей в сборке. Значи-
тельные удобства работы конструкторов обусловлены тем, что ассо-
циативные связи задаются не путем описания операций с параметра-
ми и уравнений, а непосредственно определением формы и положе-
ния компонентов. 

Реальность 3D моделирования заключается в том, что полный 
отказ от 2D данных невозможен. Передовая САПР Autodesk Inventor 
Series 10 обеспечивает выполнение всех этапов проектирования дета-
лей и изделий в единой среде разработки, набор функций которой за-
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висит от выполняемого этапа.  
Основные преимущества. 
Программный комплекс Autodesk Inventor Series 10 занимает 

одно из первых мест по использованию в промышленности, посколь-
ку содержит все необходимые для выполнения проектов инструмен-
ты. Autodesk Inventor Series позволяет разрабатывать серии изделий. 
Комплекс включает в себя:  
 Autodesk Inventor 10 для 2D и 3D моделирования и подготовки 

технической документации;  
 AutoCAD Mechanical 2006, являющийся приложением AutoCAD 

2006 и предназначенный для создания 2D машиностроительных 
чертежей и деталировочных чертежей. Эта программа позволяет 
использовать файлы в формате DWG;  

 Autodesk Vault 2006 – программу централизованного управления 
данными проекта.  
В Autodesk Inventor Series 10 эти приложения объединены в 

один программный комплекс, обеспечивающий надежный переход от 
двумерного моделирования к трехмерному. Теперь можно постепен-
но разрабатывать трехмерные модели, одновременно поддерживая 
существующие проекты. Поддерживается работа с файлами в форма-
те DWG. Удобный пользовательский интерфейс позволяет:  
 разрабатывать серии изделий;  
 создавать качественные изделия, производя минимум исправле-

ний;  
 создавать проекты с минимальными затратами времени;  
 быстро переходить к готовым чертежам;  
 управлять и обмениваться проектной информацией;  
 быстро освоить программу.  

Построение эскизов и наложение зависимостей является первым 
этапом проектирования. Эта технология известна давно. В новой вер-
сии программы упор сделан на работу с деталями, основанными на 
механической взаимосвязи, а не на геометрических описаниях. Функ-
ции выполнения расчетов, генераторы компонентов, задание правил 
проектирования позволяют автоматизировать создание деталей и из-
делий на основе реальных параметров: скорости, мощности, свойств 
материала. Функции выполнения расчетов позволяют снизить затра-
ты времени и повысить эффективность проектирования. Большое 
число функций позволяют производить вычисления по математиче-
ским формулам и физическим методикам. Эти функции используют-
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ся как при проектировании, так и при проверке моделей изделий. 
Программа позволяет быстро проектировать, анализировать и созда-
вать компоненты машин и механизмов на основе функциональных 
требований и спецификаций. При проектировании деталей и изделий 
можно задавать такие параметры, как мощность, скорость, вращаю-
щий момент, свойства материала, рабочие температуры и условия 
смазки. Вы можете создавать и обновлять по мере надобности специ-
фикацию изделий, сокращая вероятность ошибок при их изготовле-
нии. Сведения о деталях и сборочных узлах мгновенно обновляются 
и помещаются в спецификацию. Расстановка номеров позиций про-
изводится автоматически. Большой набор параметров позволяет из-
менить вид спецификации для соответствия стандартам предприятия.  

Autodesk Inventor Series 10 поддерживает операции импорта и 
экспорта файлов в форматах, используемых в машиностроительном 
проектировании. Это обеспечивает возможность совместной работы с 
пользователями других САПР и систем автоматизированного управ-
ления производством. Поддерживается импорт файлов в следующих 
форматах: DWG, DXF™, ProE®, SAT, IGES и STEP. Экспорт файлов 
деталей и изделий производится в форматах SAT, IGES, STEP и STL. 
При экспорте доступна служба Autodesk® Buzzsaw®. Файлы рисун-
ков можно экспортировать в форматы DWG (с полным соответствием 
слоев), Autodesk® DWF™ (Design Web Format™) и DXF.  

В число продуктов Autodesk входит ряд других программ ав-
томатизированного проектирования, в том числе Autodesk Data Ex-
change – набор конверторов для взаимного преобразования данных 
из форматов DXF и SAT (формат ядра ACIS) в такие форматы, как 
STEP, IGES, VDA-FS. 

Ряд продуктов, интегрированных с программами проектирова-
ния компании Autodesk, создан компаниями, входящими в ассоциа-
цию Mechanical Applications Initiative производителей прикладного 
ПО. Среди них следует отметить программу Dynamic Designer Mo-
tion (компания Mechanical Dynamics), предназначенную для расчетов 
динамики и кинематики механизмов (в том числе трехмерных). 
Элементами являются модели шарниров, пружин, сухого трения, 
ударных нагрузок. 

Программа Dynamic Designer Motion имеет связи с группой 
программ конечно-элементного анализа Cosmos. Например, про-
грамму Cosmos/DesignSTAR можно использовать как автономно, так 
и в связке с программами Inventor и Solid Edge, а программу Cos-
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mos/Works – с программой SolidWorks. С помощью этих программ 
проводят анализ деформированного состояния деталей, стационар-
ных и нестационарных тепловых процессов, динамики жидкостей и 
газов, низкочастотных электромагнитных полей, определяют соб-
ственные частоты колебания конструкций. 

Система твердотельного параметрического моделирования ме-
ханических конструкций Solid Works (компания Solid Works Corpora-
tion) построена на графическом ядре Parasolid, разработанном в Uni-
graphics Solution. Синтез конструкции начинается с построения опор-
ного тела с помощью операций типа выдавливания, протягивания или 
вращения контура с последующим добавлением и (или) вычитанием 
тех или иных тел. Используется технология граничного моделирова-
ния (B-representation) с аналитическим или сплайновым описанием 
поверхностей. При проектировании сборок на основе БЭФ можно за-
давать различные условия взаимного расположения деталей, автома-
тически контролировать зазоры и отсутствие взаимопересечения де-
талей. Предусмотрены IGES, DXF, DWG – интерфейсы с другими си-
стемами. 

Среди САПР среднего уровня, наряду с продуктами зарубежных 
фирм, неплохо зарекомендовали себя системы российских разработ-
чиков – это прежде всего системы Компас (компания Аскон) и T-Flex 
CAD (Топ Системы). 

В системе Компас для трехмерного твердотельного моделирова-
ния используется оригинальное графическое ядро. Синтез конструк-
ций выполняется с помощью булевых операций над объемными при-
митивами, модели деталей формируются путем выдавливания или 
вращения контуров, построением по заданным сечениям. Возможно 
задание зависимостей между параметрами конструкции, расчет масс-
инерционных характеристик. Разработка проектно-конструкторской 
документации, в том числе различных спецификаций, выполняется 
подсистемой Компас-График. Имеются библиотеки с данными о ти-
повых деталях и графическими изображениями, а также программы 
специального назначения (проектирование тел вращения, пружин, 
металлоконструкций, трубопроводной арматуры, штамповой оснаст-
ки, выбора подшипников качения, раскроя листового материала и 
т.д.). Проектирование технологических процессов выполняется с по-
мощью подсистемы Компас-Автопроект, программирование объем-
ной обработки на станках с ЧПУ – с помощью подсистемы ГЕММА-
3D. Ряд необходимых функций управления проектными данными 
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возложено на подсистему Компас-Менеджер. 
Подсистема трехмерного твердотельного моделирования T-Flex 

CAD 3D в САПР T-Flex CAD построена на базе ядра Parasolid. Гео-
метрическое ядро Parasolid фирмы Unigraphics Solutions позволяет 
пользователям T-FLEX CAD 3D моделировать трехмерные детали и 
сборочные конструкции любой сложности. Реализована двунаправ-
ленная ассоциативность, т. е. изменение параметров чертежа автома-
тически вызывает изменение параметров модели и наоборот. При 
проектировании сборок изменение размеров или положения одной 
детали ведет к корректировке положения других. Модель 3D может 
быть получена непосредственно по имеющемуся чертежу, или с по-
мощью выталкивания, вращения, линейчатой операции, лофтинга, 
оболочки, тела по траектории, литейного уклона, трубопровода, 
сглаживания, булевых операций (сложения, вычитания, пересечения), 
создания линейных и круговых массивов, отсечения, пружины, спи-
рали. Операция сглаживания позволяет создавать сопряжения с по-
стоянным и переменным радиусом. При сглаживании с переменным 
радиусом изменение от начального радиуса к конечному может зада-
ваться как линейным, так и нелинейным законами. Оптимизация – 
один из мощных инструментов конструктора, позволяющий подби-
рать наилучшие параметры детали (изделия) без рутинной ручной 
подгонки геометрии. Благодаря модулю оптимизации модели, в T-
FLEX CAD гораздо легче определить параметры тел заданного объе-
ма, масс–инерционных характеристик, равновесия, балансировки и 
т.п. Система T-FLEX CAD 3D SE позволяет минимизировать затраты 
на подготовку чертежной документации по созданным в T-FLEX 
CAD 3D видам и разрезам трехмерной модели или импортированным 
из других систем трехмерным моделям. Отличительной особенно-
стью T-FLEX CAD 3D от аналогичных систем является возможность 
располагать на «листе» 2D окна несколько рабочих поверхностей 
(плоскостей). Это дает возможность не только параметризировано 
увязать виды, но и наиболее естественным образом работать над 3D 
обводами судов по теоретическим чертежам или проектировать греб-
ной винт в цилиндрической системе координат и решать другие зада-
чи. Для параметрического проектирования и оформления конструк-
торско-технологической документации служит подсистема T-Flex 
CAD 2D, для управления проектами и документооборотом – подси-
стема T-Flex DOCs. Использование метода проектирования «сверху 
вниз» – от сборочного чертежа к деталировке, позволяет исключить 
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работу с внешними переменными, что значительно облегчает работу. 
При этом, в расчетных моделях, некоторые значения исходных пара-
метров изделия можно получать непосредственно из контекста сбор-
ки. В результате упрощается передача переменных между фрагмен-
тами, связанных через сборку. Технологию построения расчетных 
моделей изделий по 2D ассоциативным связям на сегодня предлагает 
пока только T-FLEX. 

Построение чертежей деталей в контексте сборки наиболее эф-
фективно создает взаимосвязанную ассоциативную сборочную мо-
дель на основе сканированных эскизов, чертежей, схем или импорти-
рованных параметрических и непараметрических чертежей. Трехмер-
ная сборка в T-FLEX CAD является полностью параметрической – 
она состоит из отдельных параметрических деталей, связанных меж-
ду собой. Это означает, что при изменении размера или положения 
какой-либо детали, другие будут автоматически скорректированы. 
Проектирование может осуществляться как от детали к сборке, так и 
наоборот – от сборки к детали. По этой схеме конструктор создает 
проект сразу как сборочный. Детали проектируются в рамках одной и 
той же сборки, причем их геометрические элементы (грани, ребра и 
т.д.) могут быть использованы для проектирования других деталей. 
При этом, естественно, доступен весь арсенал средств моделирова-
ния. В любой момент деталь может быть выгружена в отдельный 
файл, и использоваться для получения чертежей или вставки в другие 
сборки. 

При этом она остается в исходной сборке, и будет автоматически 
обновляться. Это значит, что деталь в упрощенном виде можно задать 
в сборке, затем выгрузить как деталь в отдельный файл, добавить с 
помощью операций моделирования необходимые элементы, после че-
го она автоматически будет откорректирована в сборке. То же самое 
произойдет и в обратном направлении. Если параметры, определяю-
щие деталь в сборке изменить, то деталь будет модифицирована не 
только в сборочной модели, но и в отдельном файле-детали, в который 
она была выгружена. Машиностроительная библиотека включает око-
ло 240 стандартов различных стандартных компонентов. 

В подсистеме технологического проектирования T-
Flex/ТехноПро выполняются синтез технологических процессов, рас-
чет технологических размеров, выбор режущего и вспомогательного 
инструмента, формирование технологической документации, в том 
числе операционных и маршрутных технологических карт, ведомо-
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стей оснастки и материалов, карт контроля. Подготовка программ для 
станков с ЧПУ осуществляется в подсистеме T-Flex ЧПУ. Кроме 
названных основных подсистем в состав T-Flex CAD включен ряд 
программ для инженерных расчетов деталей, проектирования штам-
пов и пресс-форм. 

В САПР Cadmech 2000 белорусской компании Интермех входят 
программы AVS для выпуска конструкторской документации, 
Techcard для технологической подготовки производства, LCAD для 
планирования производственных цехов и участков. Для собственно 
конструкторского 3D-проектирования Интермех использует про-
граммы компании Autodesk. 

Разработкой продуктов для САПР литейного производства за-
нимается компания Moldflow, ее программы Part Adviser и Mold Ad-
viser предназначены для моделирования процессов литья пластмасс. 

 
 

3.2. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ В 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
При решении задач проектирования изделий различного уровня 

сложности необходимо выполнять конструкторские задачи, связан-
ные с двухмерным черчением и трехмерным моделированием. Вы-
полнять поставленные перед конструктором задачи наиболее рацио-
нальным путем позволяет использование обобщенных алгоритмов со-
здания новых изделий. Выполнение построения чертежей в системах 
автоматизированного проектирования имеют разный подход в зави-
симости от возможности системы. При выполнении конкретной раз-
работки необходимо исходить из необходимости и достаточности 
выполнения двухмерных чертежей или потребности создания трех-
мерных моделей, для разработки управляющих программ для специа-
лизированных САПР и затем выполнения чертежей для создания 
библиотек отдельных деталей и сборочных узлов. Последовательно 
проанализируем алгоритмы создания двухмерных чертежей, а затем 
трехмерных объектов и сборочных изделий. 
 Рассмотрим алгоритмы и технологию выполнения чертежей в 
различных САПР. 

Чертежи можно выполнять в САПР не использующих парамет-
ризацию, например AutoCAD, AutoCAD Mechanical, а также с исполь-
зованием параметризации, например, Компас, T-Flex, Inventor и т.д.  
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3.2.1. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ В САПР AUTOCAD 
(AUTOCAD MECHANICAL) 

 
 Последовательно рассмотрим алгоритм построения детали и 
технологию выполнения алгоритма, а затем алгоритм построения 
сборочного узла и технологию выполнения алгоритма. 
 
 

3.2.1.1. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОРПУС» 
 

Чертеж детали «Корпус 01М8.030.000» состоит из трех изобра-
жений (рис. 3.1): вида спереди, вида сверху, вида слева. На виде спе-
реди использован местный разрез. Вид слева совмещен с половиной 
разреза. Алгоритм состоит из общей части для всего чертежа и частей 
построения каждого вида. 

 
Рис. 3.1. Чертеж детали «Корпус 01М8.030.000». 

 
Общая часть алгоритма построения 

1. Подготовка рабочего поля чертежа и настройка системы. 
2. Создание и настройка необходимых слоев чертежа. 
3. Построение осевых линий взаимосвязанных видов. 
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4. Построение каркасных (габаритных линий) видов. 
5. Нанесение линейных размеров (горизонтальных и вертикаль-

ных). 
6. Нанесение радиальных и диаметральных размеров. 
7. Нанесение угловых размеров. 
8. Нанесение односторонних размеров. 
9. Нанесение размеров от общей базы. 
10. Коррекция размеров (добавление знаков диаметра, метрической 

резьбы, обозначение фаски). 
11. Подготовка и вывод форматных рамок и основной надписи чер-

тежа в области компоновки чертежа. 
12. Создание знака шероховатости в виде блока и размещения его в 

необходимых местах. 
13. Заполнение основной надписи чертежа. 
14. Сохранение чертежа на жесткий диск. 
15. Вывод чертежа на принтер (Плоттер). 

 
Алгоритм построения вида спереди 

1. Построение левой половины внешнего контура. 
2. Зеркальное отображение внешнего контура относительно верти-

кальной оси – создание внешнего контура.  
3. Построение линии обрыва для местного разреза. 
4. Построение линий внутреннего контура для части вида. 
5. Построение линий внутреннего контура для местного разреза. 
6. Штриховка местного разреза. 
 

Алгоритм построения вида сверху 
1. Построение верхней половины внешнего контура. 
2. Зеркальное отображение внешнего контура относительно гори-

зонтальной оси – создание внешнего контура. 
3. Построение дополнительных осевых линий на виде. 
4. Построение линий внутренних контуров. 
5. Построение окружностей и дуг для внутренних контуров. 
 

Алгоритм построения вида слева 
1. Построение левой половины внешнего контура. 
2. Зеркальное отображение внешнего контура относительно верти-

кальной оси – создание внешнего контура. 
3. Построение дополнительных осевых линий на виде. 
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4. Построение линий внутреннего контура для части вида. 
5. Построение линий внутреннего контура для разреза. 
6. Штриховка разреза. 
 

 
3.2.1.2. ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ 

ДЕТАЛИ «КОРПУС» 
 
1. Подготовка рабочего поля чертежа с помощью команды Limits 

[FormatDrawings Limits] (0,0 – 420,297). 
2. Настройка системы: 

– настройка линейных и угловых единиц измерения с помощью 
команды Units [FormatDrawings Units]; 

– создание и настойка стилей размеров в соответствии с ГОСТ, а 
также односторонних размеров с помощью команды DimStyle 
[FormatDimension Style]; 

– настройка режимов слежения и точных геометрических постро-
ений с помощью команды Drafting SETTINGS [Tool Drafting 
SETTINGS] окна Snap (Привязка к сетке) and Grid (Сетка), Polar 
Tracking (Полярное отслеживание), Object Snap (Объектная при-
вязка) and Object Snap Tracking (Отслеживание объектной при-
вязки). 

3. Создание и настройка необходимых слоев чертежа с помощью 
команды Layer [FormatLayer] (Слой) и окна Layer Properties 
Manager (Менеджер слоев), слои OSI, OSN, RAZM, TONK, 
VSPOM. 

4. Построение осевых линий взаимосвязанных видов в слое OSI ти-
пом линии Center, линией Construction Line (Линия построения). 

5. Построение каркасных (габаритных линий) видов линией Con-
struction Line (Линия построения) через точки, соответствующие 
габаритным размерам детали. 

6. Нанесение линейных размеров (горизонтальных и вертикальных) 
с помощью команды DimLinear. 

7. Нанесение радиальных и диаметральных размеров с помощью 
команд DimRadius, DimDiameter. 

8. Нанесение угловых размеров с помощью команды DimAngular. 
9. Нанесение размеров от общей базы с помощью команды DimCon-

tinue. 
10. Коррекция размеров (добавление знаков диаметра, метрической 
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резьбы, обозначение фаски) MTextEdit (Редактирование текста) – 
знаки диаметра, градуса расположены в окне Insert Symbol. 

11. Нанесение размеров от общей базы с помощью команды Dim-
Baseline. 

12. Нанесение односторонних размеров производится с помощью 
специально созданного стиля размеров команда Dimension Style 
(Стиль размеров). 

13. Создание знака шероховатости в виде блока и размещения его в 
необходимых местах. Блок создается с помощью команды Make 
Block (Создать блок), значение шероховатости устанавливаем в 
виде атрибута с помощью команды Define Attributes (Определе-
ние атрибута), блок вставляется с помощью команды Insert Block 
(Вставить блок). 

14. Заполнение основной надписи чертежа выполняется с помощью 
команды MText (Многострочный текст). 

15. Сохранение чертежа на жесткий диск выполняется с помощью 
команды Save As (Сохранение под именем). 

16. Создание компоновки чертежа (Layout) с необходимыми настрой-
ками принтера или плоттера.  

17. Вывод форматных рамок и основной надписи чертежа с помощью 
команды вставка блока Insert Block или вставка из шаблона In-
sertFormatInsert Template. 

18. Вывод чертежа на принтер (плоттер) выполняется с помощью ко-
манды Plot (Печатать). 

 
Технология построения вида спереди 

1. Построение левой половины внешнего контура выполняется с 
помощью команды Pline (Полилиния) начиная от осевой линии. 

2. Зеркальное отображение внешнего контура относительно верти-
кальной оси – создание внешнего контура выполняется с помо-
щью команды Mirror. 

3. Построение линии обрыва для местного разреза выполняется с 
помощью команды Spline. 

4. Построение линий внутреннего контура для части вида выполня-
ется с помощью команды Pline. 

5. Построение линий внутреннего контура для местного разреза вы-
полняется с помощью команды Pline. 

6. Штриховка местного разреза выполняется с помощью команды 
BHatch. Для металлов выбирается тип штриховки ANSI31. 
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Технология построения вида сверху 
1. Построение верхней половины внешнего контура выполняется с 

помощью команды Pline. 
2. Зеркальное отображение внешнего контура относительно гори-

зонтальной оси – создание внешнего контура выполняется с по-
мощью команды Mirror. 

3. Построение дополнительных осевых линий на виде выполняется с 
помощью команды Line и типом линии Center. 

4. Построение линий внутренних контуров выполняется с помощью 
команды Pline. 

5. Построение окружностей и дуг для внутренних контуров выпол-
няется с помощью команд Circle, Arc. 

 
Технология построения вида слева 

1. Построение левой половины внешнего контура выполняется с 
помощью команды Pline. 

2. Зеркальное отображение внешнего контура относительно верти-
кальной оси – создание внешнего контура выполняется с помо-
щью команды Mirror. 

3. Построение дополнительных осевых линий на виде выполняется с 
помощью команды Line и типом линии Center. 

4. Построение линий внутреннего контура для части вида выполня-
ется с помощью команды Pline. 

5. Построение линий внутреннего контура для разреза выполняется 
с помощью команды Pline. 

6. Штриховка разреза выполняется с помощью команды BHatch. 
Для металлов выбирается тип штриховки ANSI31. 

 
 

3.2.1.3. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА 
«КЛАПАН» 

 
Для построения сборочного чертежа «Клапан М445.000 СБ» 

необходимо выполнить построение чертежей всех деталей входящих 
в сборку (рис.3.2). Алгоритм и технологию одной из деталей («Кор-
пус 01М8.030.000») рассмотрено ранее.  

Сборочный чертеж «Клапан М445.000 СБ» состоит из четырех 
изображений: вида спереди, вида сверху, вида слева и сечения. На 
виде спереди использован местный разрез. На виде слева и виде свер-
ху для упрощения не показаны позиции 5,7. Алгоритм состоит из об-
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щей части для всего чертежа и частей построения каждого вида. 
 

 
Рис. 3.2. Сборочный чертеж детали «Клапан М445.000 СБ». 
 

Общая часть алгоритма построения. 
1. Подготовка рабочего поля чертежа и настройка системы. 
2. Создание и настройка необходимых слоев чертежа. 
3. Построение осевых линий взаимосвязанных видов. 
4. Построение каркасных (габаритных линий) видов. 
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5. Нанесение линейных размеров (горизонтальных и вертикальных). 
6. Коррекция размеров (добавление знака диаметра, обозначение 

метрической резьбы). 
7. Обозначение позиций деталей сборочного чертежа.  
8. Вывод форматных рамок и основной надписи чертежа. 
9. Заполнение основной надписи чертежа. 
10. Сохранение чертежа на жесткий диск. 
11. Вывод чертежа на принтер (плоттер). 
 

Алгоритм построения вида спереди 
1. Размещение вида спереди детали корпус (2) на соответствующем 

месте сборочного чертежа из чертежа деталировки. 
2. Размещение вида спереди детали втулки резьбовой (3) в деталь 

корпус (2) на соответствующем месте сборочного чертежа.  
3. Размещение детали шток (4) в детали втулка резьбовая и корпус 

на соответствующем месте сборочного чертежа.  
4. Размещение детали гайка (6) на виде спереди на соответствую-

щем месте сборочного чертежа.  
5. Размещение детали втулка сальниковая (1) на виде спереди на со-

ответствующем месте сборочного чертежа.  
6. Размещение детали ручка (5) на виде спереди на соответствую-

щем месте сборочного чертежа.  
7. Построение детали винт (7) на соответствующем месте сборочно-

го чертежа. 
8. Построение линий обрыва для местного разреза для крепления 

ручки (5) на штоке (4) с помощью винта (7) на соответствующем 
месте сборочного чертежа. 

9. Удаление невидимых линий для деталей 1-6. 
10. Выполнение необходимых штриховок. 
11. Создание выносок для позиций деталей 1-7. 
12. Нанесение номеров позиций деталей 1-7.Зеркальное отображение 

внешнего контура относительно вертикальной оси – создание 
внешнего контура.  

 
Алгоритм построения вида сверху 

1. Размещение вида сверху детали корпус (2) на соответствующем 
месте сборочного чертежа из чертежа деталировки. 

2. Размещение детали гайка (6) на виде сверху на соответствующем 
месте сборочного чертежа.  
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3. Построение окружности, равную диаметру штока.  
4. Удаление невидимых линий для деталей 2, 6. 
 

Алгоритм построения вида слева 
1. Размещение вида слева детали корпус (2) на соответствующем 

месте сборочного чертежа из чертежа детали. 
2. Размещение вида слева детали втулки резьбовой (3) в деталь кор-

пус (2) на соответствующем месте сборочного чертежа. 
3. Размещение детали гайка (6) на виде слева на соответствующем 

месте сборочного чертежа. 
4. Построение линии обрыва для местного разреза на детали корпус 

(2). 
5. Удаление невидимых линий и элементов штриховок для деталей 

2, 3, 6. 
6. Выполнение штриховки местного разреза. 
7. Построение части штока. 
 

Алгоритм построения сечения 
1. Построение осевых линий для сечения. 
2. Построение внешнего контура. 
3. Построение окружностей и дуг для внутренних контуров. 
4. Выполнение штриховки сечения. 
 
Технология реализация алгоритма построения сборочного чертежа 

«Клапан» 
1. Подготовка рабочего поля чертежа с помощью команды Limits 

[FormatDrawings Limits] (0,0 –297,420). 
2. Настройка системы: 

– настройка линейных и угловых единиц измерения с помощью 
команды Units [FormatDrawings Units]; 

– создание и настойка стилей размеров в соответствии с ГОСТ, а 
также односторонних размеров с помощью команды DimStyle 
[FormatDimension Style]; 

– настройка режимов слежения и точных геометрических постро-
ений с помощью команды Drafting SETTINGS [Tool Drafting 
SETTINGS] окна Snap (Привязка к сетке) and Grid (Сетка), Polar 
Tracking (Полярное отслеживание), Object Snap (Объектная при-
вязка) and Object Snap Tracking (Отслеживание объектной при-
вязки). 
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3. Создание и настройка необходимых слоев чертежа с помощью 
команды Layer [FormatLayer] (Слой) и окна Layer Properties 
Manager (Менеджер слоев), слои OSI, OSN, RAZM, TONK, 
VSPOM. 

4. Построение осевых линий взаимосвязанных видов в слое OSI ти-
пом линии Center, линией Construction Line (Линия построения). 

5. Построение каркасных (габаритных линий) видов линией Con-
struction Line (Линия построения) через точки, соответствующие 
габаритным размерам детали. 

6. Нанесение линейных размеров (горизонтальных и вертикальных) 
с помощью команды DimLinear. 

7. Коррекция размеров (добавление знаков диаметра, метрической 
резьбы) MTextEdit (Редактирование текста) – знак диаметра рас-
положен в окне Insert Symbol. 

8. Вывод форматных рамок и основной надписи чертежа с помо-
щью команды вставка блока Insert Block или вставка из шаблона 
InsertFormatInsert Template. 

9. Заполнение основной надписи чертежа выполняется с помощью 
команды MText (Многострочный текст). 

10. Сохранение чертежа на жесткий диск выполняется с помощью 
команды Save As (Сохранение под именем). 

11. Вывод чертежа на принтер (плоттер) выполняется с помощью 
команды Plot (Печатать). 

 
Технология построения вида спереди 

1. Размещение вида спереди детали корпус (2) на соответствующем 
месте сборочного чертежа из чертежа деталировки для этого «вы-
ключается» слой с размерами и копируется вид спереди на дета-
лировке в буфер обмена (Copy), а затем вставляется в сборочный 
чертеж (Paste). Если необходимо изменить масштаб изображения 
детали используется команда Scale. 

2. Размещение вида спереди детали втулки резьбовой (3) в деталь 
корпус (2) на соответствующем месте сборочного чертежа для 
этого «выключается» слой с размерами и копируется вид спереди 
на деталировке в буфер обмена, а затем вставляется в сборочный 
чертеж. Если необходимо изменить масштаб изображения детали 
используется команда Scale. 

3. Размещение детали шток (4) в деталях втулка резьбовая и корпус 
на соответствующем месте сборочного чертежа для этого «вы-
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ключается» слой с размерами и копируется вид спереди на дета-
лировке в буфер обмена, а затем вставляется в сборочный чертеж. 
Если необходимо изменить масштаб изображения детали исполь-
зуется команда Scale. Для размещения штока вертикально исполь-
зуется команда вращения Rotate. 

4. Размещение детали гайка (6) на виде спереди на соответствую-
щем месте сборочного чертежа для этого «выключается» слой с 
размерами и копируется вид спереди на деталировке в буфер об-
мена, а затем вставляется в сборочный чертеж. Если необходимо 
изменить масштаб изображения детали используется команда 
Scale. 

5. Размещение детали втулка сальниковая (1) на виде спереди на со-
ответствующем месте сборочного чертежа для этого «выключает-
ся» слой с размерами и копируется вид спереди на деталировке в 
буфер обмена, а затем вставляется в сборочный чертеж. Если 
необходимо изменить масштаб изображения детали используется 
команда Scale. Для размещения штока вертикально используется 
команда вращения Rotate. 

6. Размещение детали ручка (5) на виде спереди на соответствую-
щем месте сборочного чертежа для этого «выключается» слой с 
размерами и копируется вид спереди на деталировке в буфер об-
мена, а затем вставляется в сборочный чертеж. Если необходимо 
изменить масштаб изображения детали используется команда 
Scale. Для размещения штока вертикально используется команда 
вращения Rotate. 

7. Построение детали винт (7) на соответствующем месте сборочно-
го чертежа выполняется с помощью команды Pline. 

8. Построение линий обрыва для местного разреза для крепления 
ручки (5) на штоке (4) с помощью винта (7) на соответствующем 
месте сборочного чертежа выполняется с помощью команды 
Spline. 

9. Удаление невидимых линий для деталей 1-6 выполняется с по-
мощью команд: Trim (Обрезать), Break (Разорвать) и Erase (Уда-
лить). 

10. Выполнение необходимых штриховок выполняется с помощью 
команды BHatch. Для металлов выбирается тип штриховки 
ANSI31. 

11. Создание выносок для позиций деталей 1-7 выполняется с помо-
щью команды Leader. 
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12. Нанесение номеров позиций деталей 1-7 выполняется с помощью 
команды MText.  

 
Технология построения вида сверху 

1. Размещение вида сверху детали корпус (2) на соответствующем 
месте сборочного чертежа из чертежа деталировки для этого «вы-
ключается» слой с размерами и копируется вид спереди на дета-
лировке в буфер обмена (Copy), а затем вставляется в сборочный 
чертеж (Paste). Если необходимо изменить масштаб изображения 
детали используется команда Scale. 

2. Размещение детали гайка (6) на виде сверху на соответствующем 
месте сборочного чертежа для этого «выключается» слой с разме-
рами и копируется вид спереди на деталировке в буфер обмена 
(Copy), а затем вставляется в сборочный чертеж (Paste). Если 
необходимо изменить масштаб изображения детали используется 
команда Scale. 

3. Построение окружности, которая равна диаметру штока выполня-
ется с помощью команды Circle. 

4. Удаление невидимых линий для деталей 2, 6 выполняется с по-
мощью команд: Trim (Обрезать), Break (Разорвать) и Erase (Уда-
лить). 

 
Технология построения вида слева 

1. Размещение вида слева детали корпус (2) на соответствующем 
месте сборочного чертежа из чертежа деталировки для этого «вы-
ключается» слой с размерами и копируется вид спереди на дета-
лировке в буфер обмена (Copy), а затем вставляется в сборочный 
чертеж (Paste). Если необходимо изменить масштаб изображения 
детали используется команда Scale. 

2. Размещение вида слева детали втулки резьбовой (3) в деталь кор-
пус (2) на соответствующем месте сборочного чертежа для этого 
«выключается» слой с размерами и копируется вид спереди на де-
талировке в буфер обмена (Copy), а затем вставляется в сбороч-
ный чертеж (Paste). Если необходимо изменить масштаб изобра-
жения детали используется команда Scale. 

3. Размещение детали гайка (6) на виде слева на соответствующем 
месте сборочного чертежа для этого «выключается» слой с разме-
рами и копируется вид спереди на деталировке в буфер обмена 
(Copy), а затем вставляется в сборочный чертеж (Paste). Если 
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необходимо изменить масштаб изображения детали используется 
команда Scale. 

4. Построение линии обрыва для местного разреза на детали корпус 
(2) выполняется с помощью команды Spline. 

5. Удаление невидимых линий и элементов штриховок для деталей 
2, 3, 6 выполняется с помощью команд: Trim (Обрезать), Break 
(Разорвать) и Erase (Удалить). 

6. Выполнение штриховки местного разреза выполняется с помо-
щью команды BHatch. Для металлов выбирается тип штриховки 
ANSI31. 

7. Построение части штока – выполняется с помощью команды 
Pline. 

 
Технология построения сечения 

1. Построение осевых линий для сечения выполняется в слое OSI 
типом линии Center, линией Line (Отрезок). 

2. Построение внешнего контура – выполняется с помощью коман-
ды Pline.  

3. Построение окружностей и дуг для внутренних контуров выпол-
няется с помощью команд Circle, Arc. 

4. Выполнение штриховки сечения выполняется с помощью коман-
ды BHatch. Для металлов выбирается тип штриховки ANSI31. 

 
 

3.2.2. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 
ЧЕРТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ T-FLEX CAD 

 
T-FLEX CAD - полностью параметрическая система, основанная 

на принципиально новом подходе к созданию САПР и позволяет ин-
туитивно понятно визуально создавать параметрические чертежи.  

На первом этапе чертеж строится в тонких линиях (линиях по-
строения). Затем задаются необходимые узлы построения. Выполняя 
построения с помощью линий построения, задаются отношения меж-
ду ними (параллельность, перпендикулярность, касание и т.д.) и фик-
сируются параметры этих отношений (расстояние, радиус, угол и 
т.д.). Все параметры чертежа могут быть выражены с помощью 
обычных переменных, рассчитаны с помощью обычных формул или 
выбраны из баз данных. Выполняя обычные действия по созданию 
чертежа, в то же время создается параметрический чертеж. 

На втором этапе чертеж обводится основными линиями (линия-
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ми изображения). Используя основные линии и привязываясь к линиям 
построения и узлам построения формируется изображение чертежа. Все 
элементы оформления чертежа (размеры, штриховки, допуски, обозна-
чения шероховатостей, тексты и т.п.) при нанесении автоматически 
привязываются к вспомогательным построениям. 

В результате получается полностью параметрический чертеж. 
При перемещении линий построения или изменении их параметров 
(расстояний, радиусов и т.д.) линии изображения, размеры, штрихов-
ки и т.д. следуют за вспомогательными линиями, полностью изменяя 
облик чертежа. На основании созданного параметрического чертежа 
можно получить десятки готовых рабочих чертежей разных типораз-
меров изделия.  

Параметры любых элементов чертежа: толщина линий изобра-
жения, величина стрелок размеров, значения шероховатостей, содер-
жимое текстов и так далее, также могут быть заданы с помощью пе-
ременных, значения которых впоследствии можно изменять. Вы мо-
жете создавать чертежи с переменным количеством элементов. 

Возможно, создавать чертеж с взаимосвязанными видами, когда 
изменение параметров на одном виде приведет к соответствующим 
изменениям на других видах. Это часто исключает ошибки в проек-
тировании. 

Возможности по созданию и изменению параметрических чер-
тежей в T-FLEX CAD многообразны.  

Используя параметрические сборочные чертежи системы T-FLEX 
CAD, возможно быстро и эффективно получать требуемые модифика-
ции сборок. Можно спроектировать сборочный чертеж так, чтобы при 
различных условиях в него входили разные детали. Подобрав необхо-
димые параметры сборки, можно мгновенно получить готовые рабо-
чие чертежи отдельных деталей и спецификацию, оформленную в со-
ответствии с ЕСКД. При изменении параметров сборки автоматически 
будет изменяться спецификация и все другие документы. 
 
 

3.2.3. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ В САПР INVENTOR 

 
Начало работы. При установке Autodesk Inventor каждой рабо-

чей среде соответствуют свои стандартные панели и инструменталь-
ные палитры, браузеры и инструменты. Пользователь сам выбирает 
рабочую среду при создании нового файла или открытии уже суще-
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ствующего. Например, при выборе шаблона детали с именем Обыч-
ный.ipt на вкладке «По умолчанию» в диалоговом окне «Создание 
файла» на экране появляются следующие компоненты пользователь-
ского интерфейса:  

– Строка меню.  
– Стандартная панель для деталей. 
– Инструментальная палитра для 2М эскизов. 
– Браузер модели. 
– Окно эскиза детали. 

Каждой среде соответствует определенный набор настроек. 
Настройку среды можно осуществить следующими способами:  

– Задать стандартную панель инструментов.  
– Задать стандартную инструментальную палитру.  
– Выбрать дополнительные панели инструментов из меню «Вид».  
– Задать дополнительные панели инструментов, загружаемые в 

палитру.  
– Добавить, переименовать, скопировать или удалить панели ин-

струментов.  
– Добавить выбранные инструменты в панель инструментов и ин-

струментальную палитру. Также можно удалить значки.  
– Установить крупные значки.  
– Отображать инструментальную палитру без текста.  
– Отображать ключевые буквы во всплывающих подсказках.  
– Добавить ключевые буквы или изменить существующие.  

Перед началом работы необходимо настроить параметры про-
граммы. 

Настройка графических параметров. Для настройки графиче-
ских параметров вашего компьютера: 
1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows и 

выберите «Свойства». 
2. В диалоговом окне «Свойства: Экран » перейдите на вкладку 

Настройка . 
3. Выберите True Color и нажмите OK. 

Настройка цвета графической области. В Autodesk Inventor 
можно выбрать различные цветовые схемы. Для первых шагов в 
Autodesk Inventor рекомендуеся выбрать простейшую цветовую схе-
му с белым фоном графической области: 
1. Запустите Autodesk Inventor двойным щелчком на значке 

Autodesk Inventor 9 на Рабочем столе. 
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2. В Стартовой панели нажмите Отмена для закрытия окна. 
3. Из меню Сервис выберите Настройка. 
4. На вкладке Цвета выберите цветовую схему, например Презента-

ция. 
5. Нажмите Применить, а затем OK. 
6. Завершите сеанс работы Autodesk Inventor, выбрав Выход из ме-

ню Файл. 
В среде моделирования деталей имеются все инструменты, не-

обходимые для создания отдельных деталей. При создании новой де-
тали в браузере отображаются имя детали, автоматически присваива-
емое по умолчанию, папка «Начало » и первый эскиз. Программа ав-
томатически переходит в режим создания эскизов, а в инструмен-
тальной палитре появляется набор инструментов для эскизирования.  

После завершения построения эскиза он заменяется на набор 
инструментов для превращения плоских эскизов в объемные модели 
деталей. 

В графической области для удобства построений отображается 
координатная сетка. Начало координат помещается в центр графиче-
ской области. В инструментальной палитре появляется набор ин-
струментов для эскизирования: Отрезок, Окружность, Дуга и др. 

В Autodesk Inventor реализован принцип размерно управляемого 
моделирования, которое позволяет быстро набросать черновые вари-
анты модели без задания ее точных размеров. Когда базовая геомет-
рическая форма определилась, можно задать точные размеры. 

Ввод третьего измерения. Преобразуем плоский эскиз в объем-
ную модель, который представляет вид сверху. Однако объемные мо-
дели лучше рассматривать в изометрии, поэтому для повышения 
наглядности возможно сменить текущий вид на изометрический. 

Изменение вида эскиза. Для изменения текущего вида на изо-
метрический: 

– Щелкните правой кнопкой мыши в графической области и вы-
берите: Изометрия. При переходе в изометрию значения разме-
ров остаются хорошо читаемыми вне зависимости от ориента-
ции эскиза. 

Для изменения области просмотра выбирается инструмент 
Зумировать или нажимается и удерживается клавиша F3, и, 
удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещается курсор 
вниз или вверх. 

– Вращая колесико мыши назад или вперед выполняется зумиро-
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вание. 
– Выберите инструмент Панорамировать или нажмите и удержи-

вайте клавишу F2, и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, 
перемещайте курсор в нужную сторону. 

– Нажмите и удерживайте колесико мыши и перемещайте курсор 
в нужную сторону. Выполняется панорамирование. 
Принятие эскиза. Для выхода из среды построения эскиза: 

– В графической области щелкните правой кнопкой мыши и вы-
берите Принять эскиз. 

– В графической области пропала координатная сетка, а в инстру-
ментальной палитре инструменты эскизирования заменились на 
инструменты работы с объемными моделями. 

– После принятия эскиза выполняются команды создания трех-
мерной модели, например выдавливание, вращение, оболочка, 
отверстие, сдвиг и т.д. Выполнение каждой команды можно 
проконтролировать после ее выполнения или уже на готовой де-
тали. 

– Пример трехмерной модели детали Зажим с контролем команд 
вращения и выдавливание, которые выбираются в браузере, по-
казаны на рис.3.3, рис.3.4. Браузер отображает в виде древовид-
ной структуры сведения о геометрии, составляющей модель де-
тали. Кнопка «Фильтр», расположенная вверху браузера, рас-
крывает меню с опциями, позволяющими переключать види-
мость некоторых групп элементов в браузере.  

              
Рис. 3.3. Трехмерная модель детали «За-
жим».  

 Рис. 3.4. Трехмерная модель де-
тали «Зажим».  

 

Первым элементом в иерархии браузера является папка «Нача-
ло». В ней содержатся значки координатных плоскостей и осей 
(определенных по умолчанию рабочих элементов), а также значок 
центра системы координат. При наведении курсора на элемент брау-
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зера в графической области подсвечиваются соответствующие ему 
элементы геометрии. Если щелкнуть мышью на значке, то соответ-
ствующий элемент активизируется. Для отмены выбора элемента 
следует щелкнуть мышью в свободной графической области или вы-
брать другой элемент. 

Если к детали присоединено примечание, то под значком папки 
«Начало» отображается значок папки «Примечания». Для просмотра 
списка примечаний следует раскрыть эту папку. Двойной щелчок на 
одном из значков примечаний вызывает Блокнот инженера.  

Конструктивные элементы отображаются в браузере в порядке 
их создания. Если конструктивный элемент построен по эскизу или 
содержит примечание, то в папку конструктивного элемента вложены 
соответствующие значки. Если эскиз является общедоступным, то его 
значок располагается на верхнем уровне дерева модели, а в папке 
любого конструктивного элемента, использующего этот эскиз, со-
держится значок связи с эскизом. 

По созданным трехмерным моделям выполняются рабочие чер-
тежи деталей, которые можно перенести другие программы и при 
необходимости редактировать, например в AutoCAD Mechanical. 

Адаптивные конструктивные элементы способны изменять свои 
размеры и форму при наложении зависимостей, связывающих недо-
статочно определенную геометрию с конструктивными элементами в 
других компонентах изделия. Адаптивность конструктивных элемен-
тов задается при редактировании деталей. 

Для задания адаптивности (как эскизам, так и конструктивным 
элементам) следует: 
1. Выбрать конструктивный элемент в графической области или 

браузере.  
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Адаптивность» из 

контекстного меню.  
Для фиксирования текущих размеров и формы конструктивного 

элемента можно щелкнуть правой кнопкой мыши и снять флажок 
«Адаптивность» в контекстном меню. 

Замечание: Для отдельного задания адаптивности конструктив-
ного элемента и эскиза следует выбрать конструктивный элемент в 
браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства» из 
контекстного меню, после чего включить в группе «Адаптивность» 
любые из опций «Эскиз» и «Параметры».  
1. Адаптивные детали имеют недоопределенные конструктивные 
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элементы. Если в файле детали такие элементы объявлены адап-
тивными, при наложении сборочных зависимостей от фиксиро-
ванных геометрических элементов изделия такие конструктивные 
элементы могут изменять свои размеры и форму.  

2. Нажать кнопку «Вставить компонент», затем выбрать и вставить 
в текущее изделие требуемую деталь.  

3. Выбрать деталь в графической области или в браузере, щелкнуть 
правой кнопкой мыши и установить флажок «Адаптивность» в 
контекстном меню.  
Использование адаптивности. Статус адаптивности, как и дру-

гие характеристики компонента, можно задавать в диалоговом окне 
«Свойства». Для этого следует выбрать деталь, щелкнуть правой 
кнопкой мыши и выбрать «Свойства» из контекстного меню. Затем 
на вкладке «Вхождение» установить флажок «Адаптивность». 

Для того чтобы зафиксировать текущие размеры и форму дета-
ли, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на детали и в кон-
текстном меню снять флажок «Адаптивность».  

Адаптивная геометрия может изменять свои размеры и положе-
ние в зависимости от контекста, в котором эта геометрия использует-
ся. Адаптивной может быть недоопределенная геометрия, что позво-
ляет заданным геометрическим элементам изменять свои размеры, в 
то время как размеры и позиционирование управляющих элементов 
остаются неизменными. 

Для чего используется адаптивность? Деталь, размеры которой 
способны должным образом изменяться, может быть использована в 
нескольких изделиях. При создании конструктивного элемента в 
файле детали, эскизы или параметры некоторых элементов можно 
оставить недоопределенными, а сам конструктивный элемент можно 
сделать адаптивным. Например, можно создать выдавленный эле-
мент, но оставить неопределенной глубину выдавливания.  

После вставки в изделие деталь, имеющую недоопределенные 
конструктивные элементы, можно сделать адаптивной. При наложе-
нии зависимостей между этой деталью и другими геометрическими 
элементами, положение которых фиксировано, адаптивные элементы 
этой детали изменяют свои размеры и форму.  

В изделии адаптивным можно сделать целый узел. Если в этом 
узле имеются адаптивные детали (и конструктивные элементы), эти 
элементы соответствующим образом изменяют свои размеры и фор-
му при наложении зависимостей между узлом и внешней геометрией. 
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В контексте внешнего изделия размеры и форму недоопределенных 
компонентов также можно изменять перетаскиванием. 

Адаптивными могут быть следующие недоопределенные гео-
метрические элементы: 

– недоопределенные эскизы;  
– конструктивные элементы, созданные на основе недоопределен-

ных эскизов; 
– конструктивные элементы с недоопределенными углами или 

ограничениями; 
– заимствованные рабочие элементы; 
– эскизы, содержащие спроецированную геометрию; 
– детали, в которых есть адаптивные эскизы или конструктивные 

элементы; 
– узлы, в которых есть детали с адаптивными эскизами или кон-

структивными элементами. 
На ранних стадиях проектирования изделия некоторые требова-

ния, предъявляемые к этому изделию, известны точно, а некоторые 
могут быть изменены. В этом случае полезно использовать адаптив-
ные детали, которые автоматически подстраиваются в соответствии с 
внесенными в модель изменениями.  

Как правило, адаптивные модели используются в следующих 
случаях: 

– когда модель изделия задана не полностью, и для детали или уз-
ла известно только требуемое положение, а конечные размеры 
не известны;  

– когда положение или размер конструктивного элемента зависит 
от размера или положения конструктивного элемента другой де-
тали изделия. 
Только одно вхождение детали задает ее адаптивность. Если в 

изделии используется несколько вхождений одной и той же детали, 
параметры (включая позиционирование) всех этих вхождений зада-
ются адаптивным вхождением. 

Для того чтобы деталь или узел можно было сделать адаптив-
ными, необходимо, чтобы в этой детали или в этом узле имелись 
адаптивные конструктивные элементы. Задать адаптивность можно 
следующими способами: 

– задать адаптивные параметры детали. Для этого в файле детали 
(или когда деталь является активной в файле узла) следует вы-
брать требуемый конструктивный элемент в браузере, щелкнуть 
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правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства» из контекстного 
меню. В диалоговом окне «Свойства конструктивного элемента» 
задать адаптивность эскиза, параметров или ограничений; 

– сделать все параметры конструктивного элемента адаптивными 
одновременно. Для этого в файле детали следует выбрать в браузе-
ре требуемый конструктивный элемент, щелкнуть правой кнопкой 
мыши и установить флажок «Адаптивность» в контекстном меню; 

– сделать адаптивной деталь (узел). Для этого в файле изделия (в 
графической области или в браузере) выбрать деталь или узел, 
щелкнуть правой кнопкой мыши и установить флажок «Адап-
тивность» в контекстном меню. Если адаптивность детали или 
узла не задана, эта деталь или этот узел является твердым телом. 
Это означает, что размеры такой детали при наложении зависи-
мостей между этой деталью и другими деталями или узлами из-
делия не изменяются, несмотря на то, что в детали имеются 
адаптивные конструктивные элементы.  
Для того чтобы адаптивные элементы и детали обновлялись 

предсказуемо, необходимо: 
– использовать только одну зависимость касательности для эле-

мента вращения; 
– избегать использования смещений при наложении зависимостей 

между двумя точками, двумя линиями или точкой и линией; 
– избегать зависимостей совмещения между двумя точками, точ-

кой и плоскостью, точкой и линией, линией и плоскостью; 
– избегать зависимостей касательности между двумя шарами, ша-

ром и плоскостью, шаром и конусом.  
В изделиях с несколькими вхождениями адаптивной детали, 

ограничения на неадаптивность других ее вхождений могут для пра-
вильного выполнения потребовать сделать два обновления изделия. 

В неадаптивном узле можно накладывать зависимости с исполь-
зованием исходных рабочих элементов (плоскостей, осей и точки). Од-
нако в адаптивном узле такие зависимости никак не сказываются на по-
зиционировании компонентов. Детали, созданные в других САПР, сде-
лать адаптивными нельзя, так как при импорте автоматически наклады-
ваются зависимости, делающие такую деталь полностью определенной.  

Пример адаптированного сборочного узла на примере борштан-
ги в каркасном и тонированном режиме визуализации показан на рис. 
3.5, рис. 3.6. Адаптивные зависимости наложены между деталью 
борштанга и вставка, которые показаны на рис. 3.7, рис. 3.8. 
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Рис. 3.5. Адаптированный сборочный узел в каркасном режиме.  

 
 

 
Рис. 3.6.Адаптированный сборочный узел в тонированном режиме.  



 421

 
Рис. 3.7. Адаптивные зависимости. 

 

 
Рис. 3.8. Адаптивные зависимости. 

 
Пользователь может контролировать влияние конструктивных 

элементов изделия на детали изделия. Деталь, на которую влияют 
конструктивные элементы, называются деталями-подосновами. В 
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браузере детали-подосновы следуют сразу же за связанным с ними 
конструктивным элементом. 

Для просмотра списка деталей-подоснов нужно развернуть спи-
сок конструктивных элементов. Для добавления и удаления деталей, 
входящих в конструктивные элементы изделия нужно воспользовать-
ся режимом работы с деталями-подосновами.  

Для добавления детали-подосновы. К созданной детали можно 
добавлять дополнительные компоненты. Например, имеется модель, 
имеющая две детали, смещенные относительно друг друга. В обеих 
деталях имеются отверстия. Если в промежуток между деталями, 
вставить новую деталь, на нее не будут влиять детали с отверстиями. 
Если эта деталь так же имеет отверстие ее можно вставить как де-
таль-подоснову.  

Перед началом работы следует открыть изделие, содержащее 
конструктивные элементы. 
1. В браузере изделия щелкнуть правой кнопкой мыши по выдав-

ленному конструктивному элементу или по элементу с отверсти-
ем и выбрать «Добавить деталь-подоснову». Для фаски нельзя до-
бавить деталь-подоснову.  

2. В браузере изделия или в графической области выбрать вхожде-
ние компонента.  
Чтобы удостовериться, что компонент был добавлен развернуть 

список конструктивных элементов изделия и просмотреть список де-
талей-подоснов. При удалении детали подосновы его имя удаляется 
из списка в браузере и на него уже не влияют изменения, вносимые в 
изделия. Перед началом работы следует открыть изделие, содержа-
щее конструктивные элементы. 
1. В браузере изделия развернуть список конструктивных элементов 

изделия для просмотра деталей-подоснов.  
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по детали-подоснове и нажать 

«Удалить деталь-подоснову».  
Чтобы удостовериться, что компонент был удален, развернуть 

список конструктивных элементов изделия и просмотреть список де-
талей-подоснов.  

В больших изделиях некоторые компоненты бывают нужны 
только для контекста, а некоторые компоненты могут быть загороже-
ны другими компонентами. Поэтому в программе предусмотрена 
возможность управления видимостью компонентов и доступностью 
их для выбора. Кроме того, отключение видимости несущественных 
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компонентов позволяет значительно повысить скорость открытия 
файла изделия. 

Как можно сохранить сделанные настройки видимости 
компонентов? Настройка видимости в больших изделиях может 
занимать много времени. Поэтому в программе предусмотрена 
возможность сохранения настроек видимости компонентов в 
именованных видовых изображениях. В последующих сеансах 
работы с изделием сохраненные именованные видовые изображения 
можно восстанавливать, что избавляет от необходимости заново 
настраивать видимость компонентов. Изменив настройки видимости 
компонентов, можно заново сохранить их в именованном виде для 
использования в дальнейшем. 

Для контроля взаимного положения отдельных элементов сбо-
рочных узлов существует режим, когда включена прозрачность объ-
ектов. Пример сборочного узла борштанги в режиме прозрачности 
показан на рис. 3.9, а на рис. 3.10 показана отдельно модель детали 
борштанга в тонированном режиме без прозрачности.  

Какие параметры определяют внешний вид компонентов? При 
вставке компонента или создании его в изделии по месту по умолча-
нию включены как видимость, так и доступность. Видимость и до-
ступность компонентов можно изменять независимо друг от друга. 
Например, можно: 

– делать видимыми, но недоступными для выбора компоненты, 
которые необходимы только для контекста; 

– делать доступными либо недоступными для выбора невидимые 
компоненты; 

– вновь делать доступными недоступные компоненты; 
– отключать видимость компонентов, которые несущественны для 

текущей работы над изделием; 
– включать и отключать видимость для всех компонентов изделия.  

В деталях и изделиях содержатся предопределенные наборы ра-
бочих элементов (координатные плоскости, координатные оси и точ-
ка центра модели), которые могут быть отображены или скрыты в 
графической области. При работе с деталями пользователь может со-
здавать рабочие оси и рабочие точки. Создавать рабочие плоскости 
можно как для деталей, так и для изделий. 

При включении детали в состав изделия видимость ее рабочих 
элементов сохраняется. При ухудшении восприятия модели следует 
отключить видимость рабочих элементов, всех или по отдельности. 
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Рис. 3.9. Сборочный узел борштанги в режиме прозрачности. 

 

 
Рис. 3.10. Сборочный узел борштанги в тонированном режиме. 
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Переключение видимости выбранных рабочих элементов можно 
выполнять с помощью контекстного меню. 
1. В браузере или графической области выбрать один или несколько 

рабочих элементов.  
2. Для подавления видимости щелкнуть правой кнопкой мыши и 

сбросить флажок «Видимость» в контекстном меню.  
3. Для восстановления видимости выбрать нужные рабочие элемен-

ты в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и установить 
флажок «Видимость».  
Для выбора нескольких рабочих элементов необходимо удержи-

вать нажатой клавишу Ctrl в процессе выбора. Рабочие элементы мо-
гут быть скрыты в браузере, оставаясь видимыми в графической об-
ласти. 
1. Для подавления в браузере рабочих элементов следует нажать 

кнопку «Фильтр» и установить флажок «Скрыть рабочие элемен-
ты.  

2. Для восстановления в браузере рабочих элементов нужно снова 
нажать кнопку «Фильтр» и снять этот флажок. 
Видимость можно переключать для отдельных категорий рабо-

чих элементов или для всех эскизов. По умолчанию эскизы и все ра-
бочие элементы являются видимыми. 
1. Для изменения видимости из меню «Вид» следует выбрать «Ви-

димость объектов».  
2. В меню сбросить соответствующие флажки для подавления от-

дельных категорий рабочих элементов или всех эскизов. Повтор-
ное установление флажков восстанавливает видимость соответ-
ствующих категорий рабочих элементов.  
Значки элементов в браузере отражают состояние видимости 

каждого элемента. 
 
 

3.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ЗАГОТОВКИ ПРИ ТРЕХМЕРНОМ 
КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ 

 
При проектировании деталей с использованием систем трехмер-

ного моделирования актуальным является вопрос определения формы 
исходной заготовки. Это необходимо для оптимизации форм профиля 
исходной заготовки и детали. Решение задачи оптимизации исходно-
го профиля заготовки позволит осуществить экономию материалов, 
что позволит снизить себестоимость конечного изделия.  
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Используя возможности современных САПР для трехмерного 
тведотельного моделирования объектов можно решать задачи по оп-
тимизации формы заготовки при изготовлении конкретной детали. 
Предлагается один из возможных подходов к решению задачи опти-
мизации формы заготовки. 

Для оптимизации профиля заготовки необходимо: 
– создать трехмерную твердотельную модель детали; 
– создать трехмерные твердотельные модели заготовок с различ-

ной формой профиля; 
– используя созданные модели детали и заготовок, выполняем оп-

тимизацию профиля заготовки. 
В предложенной работе рассматривается вариант твердотельно-

го моделирования детали (Резцедержатель) в системе Inventor и воз-
можные варианты оптимизации профиля исходной заготовки. При 
моделировании требуемой формы заготовки выполняются различные 
команды формирования исходного профиля и твердотельной модели. 
Для создания твердотельной модели детали использовались булевы 
логические операции, которые позволили получить окончательную 
форму модели.  

Рассмотрим подробно этапы оптимизации профиля заготовки. 
Первоначально выполняем твердотельное моделирование детали 
(резцедержатель) в системе Inventor. Модель создается по следующе-
му алгоритму.  
1. Создается эскиз профиля детали. 
2. Создается тело вращения с использованием построенного эскиза 

профиля детали. 
3. Создаются вспомогательные объекты для формирования внешней 

формы детали. 
4. Создаются вспомогательные объекты для формирования внут-

ренних отверстий детали. 
5. Выполняются логические операции для создания твердотельной 

модели. 
6. Создаются конструктивные элементы детали (фаски).  

Технология создания твердотельной модели резце держателя 
следующая. 

1. Создается эскиз профиля детали по необходимым размерам с ис-
пользованием команд Line и Arc. Применяем команду Rotate на 
360 и по эскизу профиля детали создаем тело вращения.  

2. Создаем три профиля с использованием команды Line. Создаем с 
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использованием команды Extrude вспомогательные объекты. С 
помощью логической операции Subtract формируем внешнюю 
форму детали вычитанием из тела заготовки вспомогательных 
объектов. Создаем три профиля для крепежных отверстий с ис-
пользованием команды Circle. Создаем с использованием коман-
ды Extrude вспомогательные объекты. С помощью логической 
операции Subtract формируем внутреннюю форму детали вычита-
нием из тела заготовки вспомогательных объектов. Окончательно 
формируем твердотельную модель резцедержателя, создавая кон-
структивные элементы с помощью команды Chamfer.  
Трехмерная твердотельная модель резцедержателя в каркасном и 

тонированном режимах показаны на рис. 3.11, рис.3.12.  

 
Рис. 3.11. Каркасная модель резцедержателя. 

 

По результатам моделирования детали рассматриваются воз-
можные варианты оптимизации профиля заготовки. Оптимизация 
осуществляется путем определения профиля заготовки по следующе-
му алгоритму.  
1. Рассматриваются различные варианты профиля заготовки.  
2. На основании созданного профиля формируется твердотельная 

модель заготовки. 
3. Для модели заготовки определяем ее массу.  
4. Определяется масса модели детали. 
5. Определяется величина материала, которая отделяется в стружку. 
6. Определяется процент использования заготовки. 
7. Анализируются результаты расчетов, определяется оптимальный 

профиль заготовки. 
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Рис. 3.12. Тонированная модель резцедержателя. 
 

Определение профиля заготовки 
Исходная модель заготовки до обработки представляла собой 

тело вращения, следовательно, имела цилиндрическую форму. Созда-
ем цилиндрическую заготовку, по максимальному диаметру тела 
вращения, используя команды Circle и Extrude. После создания окон-
чательной формы резцедержателя определяем его поперечное сече-
ние. Сечение представляет прямоугольник с фрагментом дуги в каче-
стве одной из сторон. Дугообразную сторону можно заменить линей-
ной стороной, что не скажется на выполнении рабочих функций де-
тали. Рассмотрим различные профили заготовок на основе прямых 
призм. Деталь изготавливается на токарном станке, следовательно, 
основаниями призм могут быть только правильные восьмиугольники, 
правильные шестиугольники, квадрат и прямоугольник. Расположе-
ние правильных фигур может иметь два варианта: размещение сторо-
ны параллельно верхней стороне сечения, размещение вершины фи-
гуры над верхней стороной сечения. Центральные точки правильных 
многоугольников совмещаем с центром вращения тела вращения. 
Максимальный размер многоугольника определяется полным разме-
щением сечения детали внутри фигуры. Для прямоугольника центр 
вращения совмещаем с пересечением диагоналей фигуры. Варианты 
профилей заготовок с наложенным на них сечением резцедержателя 
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показаны на рис. 3.13. 
Правильные многоуго- 
льники создаются с  
использованием коман-
ды Polygon. Прямо- 
угольник строим с по-
мощью команды Rec- 
tangle. На основе по- 
строенных профилей 
создаем прямые призмы 
с помощью команды Ex- 
trude. 

По результатам по-
строения была опреде-
лена масса заготовок с 
различными профилями 
при использовании ма-
териала титан. При ис-

пользовании правильных многоугольников возможно два варианта 
построения, когда подбирается профиль по вершине или по середине 
стороны. Эта особенность позволяет получить оптимальный вариант 
профиля заготовки. Выявлена закономерность: при увеличении коли-
чества сторон расхождение массы заготовки для различных вариан-
тов размещения профиля уменьшается, например, для восьмигранной 
призмы 776,1 грамма и 774,7 грамма, для шестигранной призмы 
826,8 грамма и 743,8 грамма. Значения масс для остальных вариантов 

заготовок были следующи-
ми: цилиндр 797 грамм, че-
тырехгранная призма с осно-
ванием прямоугольник 596,5  
грамма, четырехгранная 
призма с основанием квадрат  
649,4 грамма. Масса готового  
изделия резцедержателя  
152,7 грамма.  

Определение величины  
материала уходящего в  
стружку и эффективность  
использования заготовки. 

 
Рис. 3.13. Альтернативные профили заготовок с 
наложенным сечением резцедержателя. 
 

Рис. 3.14. Совмещение твердотельных мо-
делей заготовки и резцедержателя. 
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Для определения значения массы удаляемого материала с заго-
товки использовалась логическая команда вычитания Subtract между 
моделью заготовки и моделью резцедержателя. На рис. 3.14 показан 
пример размещения заготовки и резцедержателя до выполнения ко-
манды Subtract. Величины массы удаляемого материала с заготовки 
соответствует той части заготовки, которая уходит в стружку. Резуль-
таты вычислений использовались для определения процента исполь-
зования заготовки. Величина массы удаляемого материала с заготов-
ки составила диапазон от 674,1 грамма до 443,8 грамма, а процент 
использования заготовки был равен от 18,5% до 25,6%. В результате 
была определена оптимальная форма заготовки в виде призмы с ос-
нованием прямоугольник. 

В результате проведенных исследований была определена опти-
мальная форма профиля заготовки в виде призмы с основанием пря-
моугольник. Заготовка оптимальной формы позволяет получать ми-
нимальную величину отходов удаляемых с заготовки. Предложенный 
алгоритм определения формы профиля заготовки можно использо-
вать для различных систем автоматизированного проектирования от-
дельных деталей и сборочных узлов. Возможно создание специализи-
рованного приложение к системам Inventor и AutoCAD для оптими-
зации профиля заготовки детали на этапе проектирования деталей. 
 
 

3.4. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ, СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ САПР  

 
3.4.1. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 

МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ, СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ ПО 
ТРЕХМЕРНЫМ МОДЕЛЯМ В САПР INVENTOR 

 
Рассмотрим примеры проектирования в САПР Inventor для дета-

лей различного уровня сложности. САПР Inventor позволяет произво-
дить создание трехмерных моделей в последовательности аналогич-
ной технологическим процессам по изготовлению реальной детали. 

Начнем с простейших плоских деталей, которые получаются по-
строением внешнего контура эскиза с добавлением необходимых отвер-
стий. Такой вариант создания подобен технологии изготовлению исход-
ной пластины, а затем сверлением необходимых отверстий. Пример пла-
стины показан на рис.3.15 в тонированном и каркасном изображениях.  
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Рис. 3.15. Пластина в тонированном и каркасном изображениях. 

 
 

 
 

Рис. 3.16. Параметризованный контур. 
 

Следующей деталью будет плита, входящая в состав борштанги. 
Плита выполняется с использованием параметризованного контура, 
выделение которого с размерами показано на рис.3.16. Заготовка 
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формируется командой выдав-
ливание. В созданной заготовке 
формируются необходимые отвер-
стия. Отверстия создаются с помо-
щью команды отверстие и булевых 
логических операций. Отдельно фор-
формируются отверстия с резьбой. 
Выполняется формирование фасок 
для необходимых отверстий. По-
строение выполняется в соответ-

ствии с технологией изготовления реальной детали. Тонированное 
изображение готовой детали плиты показано на рис. 3.17.  

 

 
 

Рис. 3.18. Этапы создания параметрических контуров для формирования модели. 
 
На плите расположены 2 резцедержателя. Этапы создания пара-

метрических контуров для формирования модели показаны на рис. 
3.18, рис.3.19. Готовая модель резцедержателя показана на рис. 3.20.  

Для закрепления борштанги на станке используется деталь 
оправка, которая создана на основе тела вращения с необходимыми 
крепежными отверстиями. Плита закрепляется на оправке рис. 3.21. 
Борштанга в сборе с крепежными элементами и резцами показана на 
рис. 3.22. В качестве крепежных элементов для соединения отдель-

 
Рис. 3.17. Тонированное изобра-
жение готовой детали плиты. 
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ных деталей борштанги и резцов используются типовые болты раз-
личных типоразмеров, которые выбираются из соответствующих 
библиотек трехмерных деталей. 

          
Рис. 3.19. Этапы создания парамет-
рических контуров резцедержателя. 

 Рис. 3.20. Готовая модель резцедер-
жателя. 

 

 
Рис. 3.21. Оправка. 

 
Деталь борштанга другой конструкции показана на рис. 3.23. На 

основании трехмерной модели борштанги САПР Inventor позволяет 
автоматически получить необходимые чертежи. Чертеж детали бор-
штанги показан на рис. 3.24. Борштанга в сборе с элементами крепле-
ния и резцом показана на рис. 3.25, рис. 3.26. Чертежи содержат все 
необходимые компоненты. Иерархическая структура чертежа включает 
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чертежные ресурсы, листы и виды. Рассмотрим подробно элементы 
чертежей создаваемые САПР Inventor. 

 
 

Рис. 3.22. Борштанга в сборе с крепежными элементами и резцами. 
 

 
 
Рис. 3.23. Деталь борштанга. 



 435

 
Рис. 3.24. Чертеж детали борштанги. 

      
Рис. 3.25. Борштанга в сборе с 
элементами крепления и резцом 
в тонированном изображении. 

 Рис. 3.26. Борштанга в сборе с элемента-
ми крепления и резцом в каркасном 
изображении. 

 
Чертежные ресурсы 

Отображение информации о форматах листов, рамках, основных 
надписях и эскизных обозначениях. Двойной щелчок на выбранном 
ресурсе вставляет его в чертеж. 

Форматы листов: Отображение форматов листов, доступных для 
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создания чертежа. Форматы листов имеют стандартные размеры и 
содержат основные элементы оформления. На основе стандартного 
формата листа можно создавать новые форматы. Для этого необхо-
димо внести требуемые изменения, затем щелкнуть правой кнопкой 
мыши на имени листа и выбрать «Создать формат листа». 

Рамки. Отображение стандартной рамки и всех доступных поль-
зовательских рамок чертежа.  
1. Для вставки рамки чертежа нужно в папке браузера «Чертежные 

ресурсы» щелкнуть правой кнопкой мыши по имени рамки и из 
контекстного меню выбрать «Вставить рамку».  

2. Для изменения свойств рамки по умолчанию нужно ее сначала 
удалить, а затем вставить новую рамку по умолчанию с требуе-
мыми свойствами.  

3. Для создания пользовательской рамки нужно из главного меню 
выбрать «Формат» > «Описать новую рамку». С помощью ин-
струментов работы с эскизом, нарисовать новую рамку.  

4. Для создания пользовательской границы зоны нужно из главного 
меню выбрать «Формат» > «Описать новую границу зоны». С по-
мощью инструментов работы с эскизом, нарисовать новую грани-
цу зоны.  

5. Для изменения количества зон и опций обозначения пользова-
тельских границ зон нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по 
имени рамки в браузере и выбрать «Изменить». 
Основные надписи. Отображение основных надписей, которые 

можно вставить в чертеж.  
1. Для изменения формата основной надписи нужно щелкнуть пра-

вой кнопкой мыши и выбрать команду «Редактировать». Редакти-
рование осуществляется в режиме построения эскизов с помощью 
стандартных средств.  

2. Для создания новой основной надписи нужно из главного меню 
выбрать «Формат» > «Описать новую основную надпись». Нахо-
дясь в режиме построения эскизов, создать новую надпись. 
Эскизные обозначения. Отображение эскизных обозначений, ко-

торые могут быть вставлены в чертеж. Эскизные элементы могут со-
стоять из надписей и геометрических контуров.  
1. Для создания эскизного обозначения нужно из главного меню 

выбрать «Формат» > «Описать новое обозначение». В режиме по-
строения эскизов создать новое обозначение. 

2. Для редактирования эскизного обозначения нужно щелкнуть пра-
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вой кнопкой мыши и выбрать команду «Редактировать». Редакти-
рование осуществляется в режиме построения эскизов с помощью 
стандартных средств. 
Советы:  

– Для копирования формата листа, рамки, основной надписи или 
эскизного обозначения из одного чертежа в другой нужно щелк-
нуть правой кнопкой по соответствующему чертежному ресурсу 
и выбрать «Копировать» из контекстного меню. После этого 
нужно открыть целевой чертеж, щелкнуть правой кнопкой мы-
ши по соответствующему элементу браузера и выбрать «Вста-
вить» из контекстного меню.  

– Для переименования формата листа, рамки, основной надписи 
или эскизного обозначения нужно выбрать соответствующий 
элемент в браузере и после небольшой паузы снова щелкнуть по 
нему левой кнопкой мыши. После этого можно ввести новое 
имя.  

– Для сортировки форматов листов, рамок, основных надписей 
или эскизных обозначений по имени нужно щелкнуть правой 
кнопкой мыши по соответствующей папке в браузере и из кон-
текстного меню выбрать «Сортировка по имени».  

– Для упорядочивания чертежных ресурсов нужно в браузере пе-
ретащить соответствующий элемент в нужное положение.  
Отображение листов чертежа. Под именем листа в браузере при-

водится информация о рамке, основной надписи и видах листа. От-
крытый лист подсвечивается в браузере, все остальные листы зате-
няются. 
1. Для работы с листом следует дважды щелкнуть мышью на его 

названии или щелкнуть правой кнопкой и выбрать команду «Ак-
тивизировать».  

2. Для создания нового формата листа на основе имеющегося нуж-
но выбрать имя листа, щелкнуть правой кнопкой мыши и из кон-
текстного меню выбрать «Создать формат листа».  

3. Для изменения размера, ориентации и других параметров листа 
нужно выбрать его имя, щелкнуть правой кнопкой мыши и вы-
брать из контекстного меню «Редактировать лист».  

4. Для переименования листа нужно выделить его имя и еще раз (по-
сле небольшой паузы) щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.  

5. Для удаления основную надписи нужно в браузере выбрать ее 
имя, щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню 
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выбрать «Удалить».  
6. Для редактирования текстовых полей основной надписи служит 

команда контекстного меню «Редактировать».  
Перечень всех видов для каждого листа. 

1. Для создания зависимого вида нужно щелкнуть правой кнопкой 
мыши по имени вида и выбрать «Создать вид». Выбрать из меню 
требуемый вид.  

2. Для изменения названия, масштаба и других параметров вида 
нужно из контекстного меню вызвать команду «Редактировать 
вид».  

3. Для выравнивания вида нужно из контекстного меню вида вы-
брать команду «Выравнивание» и далее один из трех вариантов.  

4. Для отображения или скрытия размеров и пояснений к сварке 
нужно из контекстного меню вида вызвать команду «Видимость 
пояснений» и далее установить или снять нужный флажок. Select 
or remove the selection for the desired annotations.  

5. Для переименования вида нужно выделить его имя и еще раз (по-
сле небольшой паузы) щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.  

 

 
 

Рис. 3.27. Параметрический контур. 
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Рассмотрим последовательность создания изделия борштанга бо-
лее сложной конфигурации. Вначале формируется модель типа тела 
вращения основной конструкции на основе параметрического контура, 
который показан на рис. 3.27. Затем создается параметрический кон-
тур, соответствующий прямоугольному пазу рис. 3.28. Последователь-
ность создания модели показана в иерархической последовательности  

 

 
 

Рис. 3.28. Параметрический контур, соответствующий прямоугольному пазу. 

     
 

Рис. 3.29. Готовая деталь в тони-
рованном изображении. 

 Рис. 3.30. Готовая деталь в каркасном 
изображении. 
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Рис. 3.31. Чертеж детали. 

 
Рис. 3.32. Борштанга в сборе. 
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в соответствующем браузере, который расположен слева от области со-
здания модели. На любом этапе создания трехмерной модели можно 
просмотреть и отредактировать необходимые параметры изделия, что 
снижает возможность выпуска детали не соответствующих размеров. 
Готовая деталь показана на рис. 3.29, рис. 3.30. На основании трехмер-
ной детали разработан чертеж, содержащий 9 изображений, которые 
представляют собой виды, полные и местные разрезы. Чертеж подго-
товлен в отдельном файле документа рис. 3.31. Борштанга в сборе по-
казана на рис. 3.32. 

По сборочной модели можно составить таблицу составных дета-
лей. Пример таблицы для изделия борштанга показан на рис. 3.33. 

 

 
Рис. 3.33. Таблица для изделия борштанга.  
 

      
 
Рис. 3.34. Деталь штуцер.  Рис. 3.35. Деталь штуцер присоедини-

тельный.
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Рис. 3.36. Окончательный вид тройника. 
 

 
 

Рис. 3.37. Тройник в комплекте с соединительными трубками. 
 

Рассмотренные модели деталей в основном были телами враще-
ния. Примером многогранного объекта может быть штуцер рис. 3.34, 
который создается на основе выдавливания контура правильного ше-
стиугольника. Последующим этапом выполняется формирование 
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резьбы и отверстий. Штуцер является одной из деталей сборочного 
узла тройник, в состав которого входит штуцер присоединительный 
рис. 3.35. Составные части тройника соединяются с помощью сварки. 
Окончательный вид тройника после сборки и выполнения сварки 
представлен на рис. 3.36. Тройник в комплекте с соединительными 
трубками показан на рис. 3.37. Тройник используется в борштанге, 
приведенной на рис. 3.9. 

Примеры деталей на основе параметрических контуров с после-
дующим выдавливанием, созданием различных полостей и отверстий 
представлены на рис. 3.38, рис.3.39. 

             
 

Рис. 3.38. Общий вид детали.    Рис. 3.39. Общий вид детали. 
 

Расчет масс инерционных характеристик детали или узла позво-
ляет выявить влияние применяемых материалов, допусков и других 
параметров на характеристики модели. 
1. Выбрать компонент для анализа в браузере или в графической об-

ласти.  
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства» из кон-

текстного меню.  
3. В диалоговом окне «Свойства» перейти на вкладку «Физические» 

и нажать «Обновить».  
Анализ масс-инерционных характеристик помогает оценить, 

насколько разработанная модель соответствует реальному изделию. 
Для проверки модели можно рассчитывать масс-инерционные харак-
теристики как отдельных деталей, так и целых узлов.  
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Для чего рассчитываются масс-инерционные характеристики? 
Масс-инерционные характеристики компонентов полезны для 

расчета веса и объема изделия, местоположения центра масс (что 
особенно важно, например, при балансировке) и экспорта данных в 
другие приложения в целях дальнейшего анализа. 

Можно назначать различным компонентам изделия различные 
материалы, задавать допуски и на этой основе рассчитывать следую-
щие характеристики: 

– центр масс; 
– массу, объем и площадь поверхности;  
– моменты инерции; 
– главные моменты инерции; 
– направления главных осей. 

Большинство проектировщиков вставляют в изделие только одно 
вхождение мелкой детали (такой как заклепка или винт), зная, что в 
конечной модели потребуются тысячи вхождений этой детали. В спе-
цификации можно заменить имеющееся в изделии количество вхож-
дений требуемым числом, однако за преимущества быстрой загрузки и 
обновления изделия проектировщики расплачиваются точностью. 

Необходимо помнить, что для того чтобы правильно рассчитать 
масс-инерционные характеристики, в изделие необходимо вставить 
все вхождения компонента (если не введены соответствующие пе-
реопределяющие значения).  

Пользователь может переопределить массу и объем. Введением 
собственных значений можно уточнить массу и объем компонентов, 
которые нельзя смоделировать, таких как масло или смазка. Пере-
определенные значения также позволяют проводить более точное мо-
делирование при работе с упрощенными изображениями, например, 
когда в изделиях, где несколько крепежных узлов изображены в виде 
перекрестий. 

В сборочных узлах используются, различные литые детали, ко-
торые необходимо создавать при трехмерном моделировании. При-
мер литой детали с последующей обработкой показан на рис. 3.40. 
Данная деталь создана путем выдавливания с последующим редакти-
рованием с использованием команд сопряжение, фаска и отверстие. 

САПР Inventor позволяет выполнять гнутые детали. На основа-
нии созданной детали можно получить развертки заготовки по задан-
ным параметрам. Принцип работы и настройки с гнутыми деталями 
рассматривается далее. 
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Рис. 3.40. Литая деталь.  
 

Можно переопределить параметры по умолчанию, задающие 
метод получения развертки. Параметры для отдельных конструктив-
ных элементов настраиваются на вкладке «Развертка». Параметры по 
умолчанию устанавливаются в диалоговом окне «Стили изделия из 
листового материала».  

Вызов: Перейти на вкладку «Развертка» в любом из диалоговых 
окон работы с листовым материалом: «Сгиб», «Фланец с отгибом», 
«Грань», «Фланец», «Сгиб по линии» или «От бортовка». 

Управление способом создания развертки. Выбрать способ в 
выпадающем списке. 

По умолчанию: Использование установок текущего стиля. 
Линейный: Использование линейного метода. Это значение 

можно задать в активном стиле или, если стиль подразумевает разные 
методы, выбрать из списка. 

Табличный: Использование табличного метода. Это значение 
можно задать в активном стиле или, если стиль подразумевает разные 
методы, выбрать из списка. 

Переходная область. 
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Управление типом переходной области для сторон сгиба.  
При генерации развертки формируются два типа переходных 

областей. Для значений «Нет», «Пересечение», «Линейная» и «Дуго-
вая» создается сплайновый переход. Для значения «Без высечки» пе-
реход не создается. 

По умолчанию: Берутся параметры из текущего стиля. 
Нет: Кромки соединены сплайном. 
Пересечение: Кромки сходятся в зоне изгиба. 
Линейная: Кромки соединены прямой линией. 
Дуговая: Кромки соединены дугой. 
Без высечки: Переходная область не создается. 
Управление численными параметрами при формировании раз-

вертки. Выбрать одно из значений, заданных в активном стиле для 
указанного метода развертывания 

Создание фланца с отгибом из разомкнутого эскиза в детали из 
листового материала. Можно также создать фланец с отгибом, кото-
рый заканчивается на ребре уже существующей детали листового ма-
териала. 

Вызов: Нажать кнопку «Фланец с отгибом» на инструменталь-
ной палитре «Листовой материал». 

Форма фланца: Управление формой, изгибом и протяженностью 
фланца.  

Форма: Определение формы, используемой для создания фланца 
с отгибом. 

Эскиз: Задание разомкнутого эскиза, который будет использован 
для фланца с отгибом. 

Кромка: Задание кромки существующей детали из листового ма-
териала, на которой будет заканчиваться фланец с отгибом. 

Направление: Смена направления формирования фланца с от-
гибом. 

Сгиб: Определение сгиба, применяемого к фланцу с отгибом. 
Радиус: Здесь отображается радиус сгиба, установленный по 

умолчанию на основании текущих параметров листового материала. 
Если требуется, то ввести другое значение.  

Стрелка рядом с полем позволяет воспользоваться средствами 
«Измерить», «Показать размеры» и «Список параметров». Можно 
сразу ввести числовое значение. 

Удлинение и изгиб совмещенных граней: Добавление материала 
вдоль граней, соединяемых изгибом (а не по перпендикуляру к оси). 
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Рис. 3.41. Гнутая деталь «Корпус». 
 

 
 

Рис.3.42. Объект «Кожух». 
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Определение протяженности фланца с отгибом при выбранном 
методе. 

Кромка: Окончание фланца с отгибом на выбранной кромке. 
Ширина: Задание смещения фланца с отгибом от начальной точ-

ки и его ширины. 
Смещение: Задание смещений от начальной и конечной точки. 
Длина: Задание длины и направления формирования фланца с 

отгибом. 
Пример гнутой детали «Корпус» показан на рис. 3.41. Деталь 

«Корпус» входит в состав сборочной единицы «Кожух», в состав ко-
торого входят еще две гнутые детали «Коробка1» и «Коробка2». От-
дельные элементы сборочного узла соединяются с помощью сварки. 
Объект «Кожух» в сборе показан на рис. 3.42.  

Нами рассмотрены некоторые аспекты создания компьютерных 
трехмерных моделей отдельных деталей, их чертежей и создание 
сборочных узлов в САПР INVENTOR.  

 
 

3.5. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ, СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ В САПР 

КОМПАС-3D И T-FLEX CAD 
 

Создание трехмерных объектов в различных САПР подобны и 
отличаются в основном математическим ядром формирования трех-
мерной модели. 

На рис. 3.43 приведен пример сборочного узла «Головки отде-
лочно-расточной» выполненный в САПР T-Flex CAD. Все детали 
входящие в сборочный узел созданы этой же САПР, например деталь 
крышка рис. 3.44.  

                           
Рис. 3.43. Сборочный узел «Головка 
отделочно-расточная». 

 Рис. 3.44. Деталь крышка. 
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На рис. 3.45, рис. 3.46 приведен пример детали «Корпус», вхо-
дящей в сборочный узел «Меритель» рис. 3.47, созданных в САПР 
КОМПАС-3D.  

           
Рис. 3.45. Деталь «Корпус» в тониро-
ванном изображении. 

 Рис. 3.46. Деталь «Корпус» в кар-
касном изображении. 

 
Рис. 3.47. Сборочный узел «Меритель». 

 

На рис. 3.48, 3.49 приведен пример детали «Плита», входящей в 
сборочный узел «Привод» рис. 3.50. Обе модели созданы в САПР 
КОМПАС-3D.  

 
Рис. 3.48. Деталь «Плита» в тонирован-
ном изображении. 

 Рис. 3.49. Деталь «Плита» в каркас-
ном изображении. 



 450

 
Рис. 3.50. Сборочный узел «Привод». 

 
Таким образом в главе проведен обзор существующих направ-

лений развития САПР в настоящее время. Рассмотрены их возможно-
сти и подходы к созданию трехмерных моделей и чертежей. Изложе-
ны общие подходы и алгоритмы при проектировании в различных си-
стемах автоматизированного проектирования, например AutoCAD, T-
FLEX. САПР позволяет не только создавать компьютерные модели 
объектов и электронные чертежи, но и использоваться для решения 
различных инженерных задач. Приведен пример решения задачи оп-
тимизации профиля заготовки с использованием САПР. Всесторонне 
на различных примерах рассмотрено выполнение элементов проектов 
с использованием САПР. Работа с САПР среднего уровня подобен 
для различных систем и отличается только математическим ядром, 
которое позволяет создавать компьютерные модели объектов. Исходя 
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из этого, подробно были рассмотрены примеры с использованием 
САПР INVENTOR фирмы Autodesk, которая является одной из 
наиболее популярных САПР среднего уровня. Кроме этого были рас-
смотрены примеры созданные в САПР КОМПАС-3D и T-FLEX. Рас-
смотренные примеры показывают возможности современных маши-
ностроительных САПР при решении задач различного уровня слож-
ности. Дальнейшее развитие современной промышленности невоз-
можно без использования САПР. САПР позволяют производить раз-
личные расчеты, которые необходимы при конструировании. Появля-
ется все большее количество различных библиотек готовых изделий, 
что позволяет ускорить процесс проектирования и повысить в нем 
значение творческой составляющей, переложив на компьютер рутин-
ную и расчетную часть работы. Выбор системы САПР зависит от 
сложности решаемых задач и необходимости создания трехмерных 
моделей, только двухмерных чертежей или решение обеих задач с 
использованием различных расчетов.  Надеемся, что предложенный 
раздел позволит облегчить выбор системы САПР для решения кон-
кретных задач. 

Автор главы благодарит Волкова А.А. за оказанную помощь при 
подготовке материала. 
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ЧАСТЬ 3  

ЭЭТТААППЫЫ  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ННААУУЧЧННЫЫХХ  
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ШШККООЛЛ  

 
 

ГЛАВА 1 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
1.1. ИСТОРИЯ, ОСНОВОПОЛОЖНИКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

“ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ” 
 

Технология машиностроения как наука призвана разработать 
теорию обеспечения качества изделий при наименьшей себестоимо-
сти их изготовления. 

Технология машиностроения является прикладной наукой, вы-
званной к жизни потребностями промышленности. Она прошла в 
своём развитии через несколько этапов [352]. 
1. Предшествующий этап, накапливаемый человечеством тысячеле-

тиями. 
2. Подготовительный этап, начиная с появления первых токарных и 

сверлильных станков с ручным приводом в XII в. и кончая XVII 
столетием. 

3. Накопительный этап (XVII - XIX вв.) характеризуется накопле-
нием отечественного и зарубежного производственного опыта 
изготовления машин. В конце XVIII - начале XIX вв. в техниче-
ских журналах и брошюрах публикуются описания процессов 
обработки различных деталей, применяемого оборудования и ин-
струментов. Накопленный опыт впервые был описан в 1807 г. 
проф. Московского университета Двигубским И. В. в книге 
«Начальные основы технологии, или краткое описание работ на 
заводах и фабриках». 

4. Первый научный этап (для России это 1880 - 1940 гг.) характери-
зуется обобщением и систематизацией производственного опыта 
и началом разработки общих научных принципов построения 
технологических процессов. Это труды профессоров Тиме И. И., 
Гавриленко А. П., Соколовского А. П., Каширина А. И., Кована 
В. М., Яхина А. И. Как итог этих работ в 1940 г. вышло поста-
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новление Совета народных комиссаров СССР «О соблюдении 
технологической дисциплины на машиностроительных заводах». 
Это сыграло большую роль в повышении качества военной тех-
ники. 

5. Второй научный этап (1941 - 1970 гг.) отличается разработкой  
новых технологических идей. Формируются теория точности об- 
работки (профессора Соколовский А. П., Балакшин Б. С., Кован  
В. М., Колесов И. М., Корсаков В. С.), качества поверхности и ее  
влияния на эксплуатационные свойства деталеймашин (профес- 
сора Дьяченко П. Е., Елизаветин М. А., Исаев А. И., Сулима А. М., 
 Рыжов Э. В., Маталин А. М., Крагельский И. В., Проников А. С., 
 Сатель Э. А.), теория технологической наследственности (про- 
фессора Дальский А. М., Ящерицын П. И.). Детально исследуют-
ся различные методы обработки: лезвийная (профессора Гранов-
ский Г. И., Зорев Н. Н., Коганов И. А., Кравченко Б. А., Лоладзе 
Т. И., Макаров А. Д., Подураев В. И., Исаев А. И., Резников Н. И.,  
Родин П. Р., Силин С. С., Талантов Н. В. и др.), абразивная (про-
фессора Якимов А. В., Худобин Д. В., Маслов Е. Н., Попов С. А.,  
Семко М. Ф. и др.), отделочно-упрочняющая обработка ППД 
(профессора Алексеев П. Г., Коновалов Е. Г., Кудрявцев И. В.,  
Папшев Д. Д., Проскуряков Ю. Г., Хворостухин А. А., Шнейдер  
Ю. Г., Юдин Д. Н.). Разрабатываются: групповая технология 
(профессор Митрофанов С. П.), адаптивное управление обработ-
кой (профессора Балакшин Б. С., Соломенцев Ю. М., Базров Б. М.),  
научные основы сборки (профессора Новиков М. П., Корсаков  
В. С.). Первым результатом этих исследований и формирования 
технологии машиностроения как науки явилась книга Соколов-
ского А. П. «Научные основы технологии машиностроения» 
(1955 г.). 

6. Третий научный этап (1970 - 2000 гг.) характеризуется широким 
использованием достижений фундаментальных наук и вычисли-
тельной техники (профессора Аверченков В. И., Капустин Н. М., 
Митрофанов В. П., Павлов В. В., Соломенцев Ю. М., Тимирязев 
В. А., Цветков В. Д.) в технологии машиностроения. Существен-
но повышается теоретический уровень технологии машинострое-
ния (профессора Бабичев Ю. П., Барзов Б. М., Барзов А. М., Безъ-
язычный В. Ф., Белянин П. И., Бутенко В. И., Васильев А. С., Гик 
Л. А., Горленко О. А., Гусев А. А., Дальский А. М., Евсеев Д. Г., 
Зенкин А. С., Ильицкий В. Б., Карпов Л. И., Колобов А. А., Кор-
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чак С. А., Косов М. Г., Кремень З. И., Латышев В. Н., Микитян-
ский В. В., Михайлов А. Н., Новоселов Ю. К., Назаров Ю. Ф., 
Овсеенко А. Н., Оробинский В. М., Остафьев В. А., Попов М. Е., 
Рыжкин А. А., Султан-Заде И. Н., Смелянский В. М., Старков  
В. К., Степанов Ю. С., Суслов А. Г., Тамаркин М. А., Схиртладзе 
A. Г., Тернюк Н. Э., Тотай А. В., Улашкин А. П., Федоров B. П., 
Ямников А. С.). Разрабатываются и тщательно исследуются элек-
трофизический, плазменный, ионный, лазерный и комбинирован-
ные методы обработки (профессора Барвинок В. А., Клименко 
C.А., Григорьев С. Н., ГригорьянцА. Г., Марков А. И., Мухин  
В. С., Коваленко В. Ф., Панфилов О. В., Смоленцев В. П., Хар-
ченков В. С. и др.). 
Результаты этих работ частично нашли отражение в т. Ш-3 

«Технология изготовления деталей машин» энциклопедии «Машино-
строение», выпущенном в издательстве «Машиностроение» в 2000 г. 

В настоящее время формируется четвертый научный этап разви-
тия технологии машиностроения, заключающийся в объединении 
технологий проектирования, изготовления и эксплуатации машин и в 
разработке научных основ по системному созданию новых техноло-
гических методов обработки, в том числе и механо-физико-
химических, позволяющих обеспечить необходимые эксплуатацион-
ные свойства деталей машин, а также в разработке модульного прин-
ципа построения технологических процессов. 

Становление промышленности привело к появлению науки о 
технологии машиностроения, которая стала ее движущей силой. 

Анализ работ по технологии машиностроения, а также грантов и 
научно-технических публикаций по технологии машиностроения, 
научно-технических проектов по производственным технологиям по-
казывает, что перспективными направлениями научно-технических 
исследований в технологии машиностроения являются [352]: 
1. Новые наукоёмкие технологии в машиностроении. 
2. Комбинированные методы обработки. 
3. Технологическое обеспечение и повышение качества изделий 

машиностроения. 
4. Технологическое повышение производительности и снижение 

себестоимости изделий машиностроения. 
5. Совершенствование существующих и разработка новых энерго- и 

материалообеспечивающих технологических процессов изготов-
ления изделий машиностроения. 
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6. Технологическое формирование поверхностных слоёв деталей 
машин различными методами: легирования, имплантации и нане-
сения покрытий. 

7. Объединение проектирования, изготовления, эксплуатации и ре-
монта изделий машиностроения в единый технологический про-
цесс. 

8. Технологическое обеспечение закономерно-изменяющегося каче-
ства поверхностного слоя и эксплуатационных свойств деталей 
машин. 

9. Создание банка данных по технологическому обеспечению непо-
средственно эксплуатационных свойств деталей машин и их со-
единений. 

10. Технологическая наследственность от получения материалов до 
эксплуатации машин. 

11. Новые типовые, групповые и модульные технологические про-
цессы изделий машиностроения. 

12. Создание адаптивных технологических систем. 
13. Совершенствование и разработка новых САПР технологических 

процессов. 
14. Технологические среды и самоорганизующиеся технологические 

системы. 
При этом не исключается, а приветствуется открытие новых 

научных направлений, которые могут внести вклад в развитие техно-
логии машиностроения как науки. 

Жесткая конкурентная борьба машиностроительных предприя-
тий в условиях открытой рыночной экономики, несомненно, приведет 
к востребованности технологической науки в нашей стране. 

 
 

1.2. НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА  
ЯКИМОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

 
В предыдущем разделе были упомянуты основоположники тех 

или иных научных направлений в технологии машиностроения. Каж-
дый из них, как правило, создал свою научную технологическую 
школу. Яркую и неповторимую научную технологическую школу со-
здал профессор Якимов Александр Васильевич, под редакцией кото-
рого (совместно с профессором Новиковым Ф.В.) подготовлено 
настоящее 10–ти томное издание «Физико-математическая теория 
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процессов обработки материалов и технологии машиностроения». 
Профессор Якимов А.В. – известный ученый и крупный специа-

лист по технологии машиностроения, организатор научной школы и ос-
новоположник учения по финишным методам алмазно-абразивной об-

работки деталей машин, изготовлен-
ных из конструкционных машиноподе-
лочных сталей, металлов и сплавов, в 
том числе из труднообрабатываемых 
материалов и материалов, склонных к 
образованию шлифовочных дефектов 
(прижогов и микротрещин). Стоявший 
у истоков созданных им научных 
направлений, он подготовил плеяду 
ученых и единомышленников, которые 
успешно работают, продолжая тради-
ции его научной школы не только в 
Украине (Одесса, Харьков, Киев, Сева-
стополь, Хмельницкий и др.), но также 
в России (Пермь, Ижевск, Москва, Лу-
га, Волжский и др.) и других странах 
ближнего и дальнего зарубежья (в том 
числе США). 

Александр Васильевич Якимов родился в г. Чермоз Пермской 
области в семье рабочего. Его отец работал прокатчиком на метал-
лургическом заводе, мать была домохозяйкой. После окончания семи 
классов школы в 1939 году он поступил учиться в механический тех-
никум. В 1943 году призван в ряды Советской Армии. Сначала  в Че-
лябинское авиационное училище штурманов (1943-1944 годы), а по-
сле окончания – в Высшую школу штурманов в г. Рязани (с 1944 по 
1946 годы). В 1946 году демобилизовался и поступил работать кон-
структором на машиностроительный завод им. Я. М. Свердлова 
(1946-1952 годы) в г. Перми. Одновременно поступил учиться на за-
очное отделение моторного факультета Московского авиационного 
института (МАИ). После окончания МАИ (в декабре 1952 года) по-
ступил в аспирантуру МАИ на кафедре “Производство авиадвигате-
лей”. В 1956 году в МАИ защитил кандидатскую диссертацию по те-
ме “Исследование жесткости металлорежущих станков типа МААГ”. 
После окончания аспирантуры в 1956 году был направлен на работу в 
Запорожский машиностроительный институт, где работал сначала 

 

Якимов Александр Васильевич.
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старшим преподавателем (с 1956 по 1958 годы) и по совместитель-
ству заместителем декана механико-технологического факультета 
(МТФ), а затем – доцентом кафедры “Станки и режущий инстру-
мент”. В 1961 году по конкурсу перешел работать в Пермский поли-
технический институт (ППИ) сначала в должности доцента кафедры 
“Станки и режущий инструмент” (1961-1963 годы) и по совмести-
тельству деканом МТФ, а затем (с 1963 по 1974 годы) – заведующим 
кафедрой “Технология машиностроения”. Работая заведующим кафе-
дрой, Якимов А.В. смог объединить научные интересы кафедр техно-
логии машиностроения, физики, автоматики и телемеханики, метал-
ловедения и термической обработки, сопротивления материалов, ме-
таллорежущих станков и инструментов. Это творческое объединение 
позволило, с одной стороны, повысить научный и теоретический уро-
вень работ, выполняемых для промышленности, с другой – создать 
условия для роста кадров. Так в 1963 году была защищена кандидат-
ская диссертация по тепловым процессам при шлифовании заведую-
щим кафедрой физики Сипайловым В. А., который в 1973 году 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему “Основы теории 
тепловых процессов при шлифовании металлов”. Под руководством 
Якимова А. В. успешно выполняли научные работы многие другие 
сотрудники указанных кафедр и промышленных предприятий. 
Например, старший преподаватель кафедры физики Ханжин Н.Н. в 
1968 году защитил кандидатскую диссертацию по тепловым процес-
сам при резьбошлифовании. Старший научный сотрудник Головизин 
А.С. (завод им. Я. М. Свердлова) защитил диссертацию по шлифова-
нию конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Сотрудник ка-
федры автоматики и телемеханики ППИ Зуев В.Н. и аспиранты кафед-
ры технологии машиностроения Бояршинов Ю.А., Перов Э.Н., Уша-
тов Л.В. по заказу Московского завода шлифовальных станков МСЗ 
разработали адаптивные системы управления качеством поверхност-
ного слоя при зубошлифовании для станков типа МААГ (мод.5851) и 
Найльс (мод.5831). Аспиранты Потемкин В.И., Кудашкин В.Н., Вечер 
Р.И. обосновали область рационального применения прерывистых 
кругов при шлифовании инструментов, штампов и деталей турбобу-
ров. Аспиранту Казимирчику Ю.А. впервые удалось произвести изме-
рение температуры в области единичного зерна при шлифовании. Ас-
пиранты Костин Н.В. и Грисенко Е.В. провели комплексное исследо-
вание процесса ленточного прерывистого шлифования жаропрочных и 
титановых  сплавов,  а  также  древесно-стружечных  плит.  Аспирант  
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Кигель И.Г. обосновал возможность и эффективность применения 
прерывистых алмазных кругов при шлифовании твердых сплавов. 
Сотрудник кафедры физики Ярмонов Н.А. провел теоретическое ис-
следование процесса шлифования труднообрабатываемых 
материалов прерывистыми и композиционными кругами. Так под ру-
ководством Якимова А. В. начинает формироваться научная школа 
по тепловым явлениям при шлифовании и управлению качеством по-
верхностного слоя деталей машин. 

Здесь следует отметить, что ученые десятилетиями бились над 
решением проблемы управления качеством поверхностного слоя де-
талей машин при шлифовании. До 35-40 % дорогостоящих деталей, 
имеющих высокую точность после шлифования, уходило в неиспра-
вимый брак. Причина – скрытые от глаза прижоги и микротрещины, 
возникающие при обработке металлов и сплавов абразивными ин-
струментами под воздействием высоких температур в зоне резания. 
Многомиллионные убытки воспринимались как неизбежное зло. Да-
же подбор заниженных, так называемых «щадящих», режимов 
шлифования, в несколько раз снижающих производительность обра-
ботки, не позволял полностью устранить шлифовочные дефекты. Как 
следствие, долговечность подшипников снижалась в 3 раза, зубчатых 
колес – в 5-8 раз, стойкость штампов – в 30 раз. Системный подход к 
решению комплексной проблемы позволил уже в те годы осуще-
ствить прорыв в технологии шлифования ответственных деталей 
машин и сформулировать основные направления по автоматизации 
шлифовальных станков и технологии изготовления абразивного ин-
струмента. Метод прерывистого шлифования, предложенный 
группой ученых под руководством заведующего кафедрой техноло-
гии машиностроения ППИ Якимова А. В., позволил решить 
проблему. Сущность метода можно понять при сравнении времени 
теплового насыщения (время, в течении которого температура шли-
фования достигает установившегося значения) с временем действия 
теплового источника в зоне контакта круга и заготовки. Поскольку 
указанные промежутки времени сопоставимы по величине, то появ-
ляется возможность управлять теплонапряженностью прерывистого 
шлифования за счет регулирования количества и размеров режущих 
выступов на абразивном или алмазном шлифовальном круге. Нова-
торская технологическая идея прерывистого шлифования легла в 
основу докторской диссертации Якимова А. В., которую он защищает 
в 1970 году в МАИ по теме “Технологические основы процесса шли-
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фования кругами с прерывистой рабочей поверхностью”. В 1972 году 
ему присваивают ученое звание профессора. 

С 1974 года научная и педагогическая деятельность профессора 
Якимова А. В. продолжается в Одесском политехническом институте 
(ныне Одесский национальный политехнический университет, далее 
ОНПУ), куда он приглашен по конкурсу на должность заведующего 
кафедрой технологии машиностроения и где продолжает успешно 
руководить созданной им научной школой. Вслед за своим учителем 
потянулись в Одессу из Перми сотрудники ППИ: Евсин Е.А., Муба-
ракшин Р.М., Гольдин Г.В., Чистяков М.В., Политов М.Ф., 
Маленьких С.М., Стефаненков П.Н., Бахвалов В.А., Ложкина Л.А. 
(кафедра технологии машиностроения), Паршаков А.Н. (кафедра фи-
зики), Донсков А.С. (кафедра динамики и прочности машин), 
Свирщев В.И. (кафедра теории механизмов и машин), Ларшин В.П. 
(кафедра автоматики и телемеханики). Кроме того, в аспирантуре 
Одесского политехнического у профессора Якимова А. В. обучились 
и стали кандидатами наук Бирюков П.К. (г. Лысьва), Коротков В.С.  
(г. Днепродзержинск), Мокроносов Л.А. (г. Свердловск), Сиротин 
В.П. (г. Волжский), Наумов А.К. и Шамлиев В.К. (г. Севастополь) и 
другие. Каждый из перечисленных аспирантов внес в совершенство-
вание технологии шлифования и других финишных методов 
обработки свой научный вклад. Например, Евсин Е.А. разработал 
оригинальный способ управления теплонапряженностью процесса 
алмазного выглаживания, что позволило решить проблему увеличе-
ния производительности этого метода упрочняющей финишной 
обработки (после защиты диссертации Евсин Е.А. возглавил кафедру 
технологии машиностроения ППИ). Стефаненков П.Н. разработал 
новый способ нанесения регулярного рельефа на рабочую поверх-
ность шлифовального круга, используя для этой этой цели 
автоколебания в системе. Бахвалов В.А. установил связь структуры 
материала с предрасположенностью его к трещинообразованию при 
шлифовании и предложил пути устранения влияния технологической 
наследственности. Паршаков А.Н. выполнил комплекс теоретических 
исследований тепловых явлений, установил связь свойств упруго-
демпфирующих элементов с качеством поверхностного слоя деталей 
при шлифовании. Политов М.Ф. разработал способ упрочняющего 
шлифования и обосновал метод управления физико-механическими 
свойствами упрочненного «белого» слоя путем применения адаптив-
ной системы управления. В помощь аспирантам привлекались 
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инженеры-исследователи кафедры технологии машиностроения 
Одесского политехнического института (ОПИ), каждому из которых 
профессором Якимовым А. В. была определена область будущей дис-
сертационной работы, подкрепленная запросами машино-
строительных предприятий. Темы диссертационных работ получили 
и преподаватели этой кафедры. В последствии аспирантами стали со-
трудники кафедры (Ница А.Н., Шарков В.А., Буюкли И.М., Новак 
Г.А., Усов А.В., Наддачин В.Б., Ковальчук Е.Н., Анельчик В.Д., Са-
зонов И.П., Соловьева Л.П., Соколов В.Ф.), а также работники 
предприятий: Ткаченко Б.О. (Одесский завод “Стройгидравлика”), 
Мещанинец А.А. (Генеральный директор производственного объеди-
нения “Термопластавтомат” в г. Хмельницкий) и иностранец Рахмани 
Абдул Кудус (Афганистан). 

Развивая идеи своей докторской диссертации, профессор Якимов 
А. В. успешно руководит аспирантами и докторантами, которые все-
сторонне изучают различные аспекты технологии прерывистого  
шлифования, а также разрабатывают методы автоматического управ-
ления качеством поверхностного слоя ответственных деталей машин 
при их финишной обработке. По этим направлениям защищаются де-
сятки кандидатских диссертаций, а также докторские  работы. 
Широкое внедрение в 70-е и 80-е годы алмазных шлифовальных кру-
гов (проектирование новых конструкций алмазных кругов 
проводилось в Институте сверхтвердых материалов АН УССР под ру-
ководством профессора Якимова А. В.) дало процессу прерывистого 
шлифования новый импульс для дальнейшего развития. Оказалось, 
что помимо снижения теплонапряженности и увеличения режущей 
способности прерывистых алмазных кругов, метод прерывистого ал-
мазного шлифования позволяет существенно экономить 
дорогостоящее алмазное сырье – природные и искусственные алмазы. 
Например, при изготовлении прерывистых алмазных кругов одно и 
тоже количество алмазного сырья позволяет изготовить на его основе 
большее количество алмазных прерывистых кругов (по сравнению с 
аналогичными сплошными кругами). Успешное внедрение прерыви-
стых алмазных кругов на многочисленных самолето-, моторо- и 
станкостроительных заводах послужило убедительным обоснованием 
для присвоения профессору Якимову А. В. почетных званий Заслу-
женного деятеля науки и техники Украины (1982 год) и Лауреата 
государственной премии Украины (1986 год). Лауреатами государ-
ственной премии Украины стали руководимые им исследователи из 
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Института сверхтвердых материалов (г. Киев), НИАТ (г. Москва), 
НИИ деревообработки (г. Киев) и УралВНИИАШ (г. Челябинск). 

В Одесском политехническом окончательно сформировались 
два основных научных направления исследовательских работ по 
управлению процессами абразивно-алмазной обработки: внесение в 
технологическую систему новых конструктивно-технологических 
элементов ( прерывистое шлифование, упругодемпфирующее креп-
ление инструмента, новые технологии правки шлифовальных кругов, 
технологические смазочные составы и т.п.) и автоматическое (адап-
тивное, интеллектуальное, компьютерное) управление процессом 
алмазно-абразивной обработки на основе использования информа-
ции, возникающей при обработке. В первом случае управление 
является разомкнутым (без использования обратной связи по техно-
логическим параметрам), во втором – замкнутым (корректировка 
процесса обработки производится при помощи цепи обратной связи). 
По обоим этим направлениям под руководством профессора Якимова 
А. В. выполняются кандидатские диссертации, а в 1995 году – обоб-
щающая докторская работа Ларшина В.П., объединившая оба 
направления в единую интегрированную технологическую систему, в 
которой учитывается единый механизм производства и его подготов-
ки. Было установлено, что за счет общей (в отличие от частичной) 
оптимизации эффективность интегрированных систем оказывается 
выше, чем эффективность обособленных систем проектирования и 
обработки. Новый подход к автоматизации проектирования и произ-
водства соответствовал перспективному направлению в технологии 
машиностроения – разработке интегрированных производственных 
систем (в зарубежной литературе такие системы получили название 
Computer-Integrated Manufacturing Systems) на основе всестороннего 
использования компьютерных технологий как на подготовительной, 
так и на исполнительной фазе производственного процесса. Практи-
ческому осуществлению этого похода способствовали быстрые 
темпы развития аппаратного и программного обеспечения компью-
терных систем с открытой архитектурой. В настоящее время  
интегрированные производственные системы получили дальнейшее 
развитие в виде CALS технологий (Continuous Acquisition and Life 
cycle Support- непрерывная информационная поддержка жизненного 
цикла изделия). 

В 1998 году профессор Якимов А. В. становится действительным 
членом Инженерной Академии Украины. К этому времени он – автор 
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многочисленных монографий, учебных пособий и учебников. Участие 
его в работе Инженерной Академии Украины приводит к возникнове-
нию еще одного направления научно-просветительской деятельности 
профессора Якимова А. В. – организация и проведение в Украине 
крупных Международных научно-технических конференций по тема-
тике технологии машиностроения. Постоянными становятся 
Международные научно-технические конференции “Физические и 
компьютерные технологии”, проводимые под научным руководством 
профессоров Новикова Ф. В. и Якимова А. В. два раза в год в г. Харь-
кове на базе Харьковской научно-производственной корпорации 
“ФЭД”. Эта была идея именно Якимова А. В. провести в таком боль-
шом индустриальном городе как Харьков серию научно-технических 
конференций с целью популяризации научных разработок и вовлечения 
в научную среду творческой молодежи. Ставилась задача акцентиро-
вать внимание на применение фундаментальных физико-мате-
матических подходов для решения технологических задач, чтобы как 
можно быстрее перевести технологические дисциплины в ранг точных 
наук, положить в основу системные решения, полученные с использо-
ванием методов высшей математики и математической физики.  

 

 
Участники III-й Международной научно-технической конференции  
“Физические и компьютерные технологии” (г. Харьков, 26 апреля 2001г.). 
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Ларшин Василий Петрович, Якимов Александр Васильевич,  
Новиков Федор Васильевич. 

 
Основная задача проводимых конференций − способствовать 

скорейшему внедрению научных разработок в производство и учеб-
ный процесс. Поэтому не случайно конференции проводятся на 
заводе, в рабочей среде. Отсюда самый короткий путь к станку, к ра-
бочему, инженеру, которые будут воплощать научные решения  в 
металле, в новых самолетах, в отечественной конкурентно способной 
продукции. Не случайно и то, что конференции проводятся на Харь-
ковском машиностроительном заводе “ФЭД”, который сегодня 
является флагманом машиностроения. С участием Александра Васи-
льевича проведено 11 конференций, заслушано не одну тысячу 
докладов, получили “путевку в жизнь” очень многие идеи и решения. 
Большую полезную школу прошли аспиранты и докторанты, высту-
пая с докладами на конференциях. Многие из них за это время 
успешно защитили кандидатские и докторские диссертации и про-
должают работать над их внедрением в производство. По итогам 
конференций постоянно издаются научные труды, а также ВАКов-
ские сборники: “Труды Одесского политехнического университета”, 
“Вісник Харківського національного технічного університету сільсь-
кого господарства”, “Вісник інженерної академії України” и другие, в 
которых публикуются доклады и статьи участников конференции. 
Активное участие в конференциях принимают ученые и специалисты 
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Одесского национального политехнического университета, Харьков-
ского национального экономического университета, Национального 
технического университета “ХПИ”, Харьковского национального 
университета сельского хозяйства, Института сверхтвердых материа-
лов НАН Украины, Института проблем машиностроения НАН 
Украины, Института машин и систем НАН Украины, Национальной 
металлургической академии Украины, Севастопольского националь-
ного технического университета, Тульского государственного 
университета, Курского, Ульяновского и Пермского государственных 
технических университетов, ГП “Завод им. Малышева” (г. Харьков) и 
многих-многих других. 

Основной особенностью проводимых конференций, пожалуй, 
является удачное соединение теории и практики Науки. Присутствие 
в зале большого количества заводских специалистов и научных ра-
ботников ставит чрезвычайно высокие требования к уровню 
докладов. Необходимо не только теоретически обосновать свое науч-
ное решение, но и аргументировать его практическую полезность и 
возможность скорейшего внедрения в производство. Это обстоятель-
ство заставляет каждого из выступавших с докладом и 
почувствовавших силу вопросов и замечаний, еще раз осмыслить ве-
личие своих научных открытий и по-новому посмотреть на казалось 
бы уже известные бесспорные решения. 

Участие в работе конференции известных научных технологи-
ческих школ стран СНГ представило возможность объединения 
творческих усилий, что нашло отражение в решении подготовить под 
редакцией профессоров Новикова Ф. В. и Якимова А. В. десятитом-
ного коллективного научного издания под общим названием 
“Физико-математическая теория процессов обработки материалов и 
технологии машиностроения”. В нем показаны последние достиже-
ния и сформулированы научные концепции развития процессов 
обработки материалов и технологии машиностроения. 

Цель издания − новый физико-математический взгляд на про-
блемы механической, физико-технической обработки и технологии 
машиностроения; вооружение специалистов и ученых-технологов но-
выми фундаментальными знаниями для создания наукоемких 
технологий.  

Основное содержание издания:  
Том 1. Механика резания материалов.  
Том 2. Теплофизика резания материалов.  
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Том 3. Резание материалов лезвийными инструментами.  
Том 4. Теория абразивной и алмазно-абразивной обработки матери-

алов.  
Том 5. Обработка металлов методами пластического деформирова-

ния. 
Том 6. Качество обработки деталей машин. 
Том 7. Точность обработки деталей машин.  
Том 8. Оптимизация технологических процессов в машиностроении. 
Том 9. Проектирование технологических процессов в машинострое-

нии. 
Том 10. Концепции развития технологии машиностроения. 

Профессор Якимов А.В. за свою многолетнюю и плодотворную 
научную деятельность подготовил 55 кандидатов и 6 докторов техни-
ческих наук. За каждым из них стоит большой и кропотливый труд, 
высочайший профессионализм Учителя. Его ученики продолжают 
развивать идеи своего Учителя. Среди них известный ученый, автор 
более 250 научных трудов, доктор технических наук, профессор ка-
федры “Техника и технологии” Харьковского национального 
экономического университета Новиков Федор Васильевич. Еще бу-
дучи студентом кафедры “Динамика и прочность машин” 
Харьковского политехнического института, он с интересом занимался 

теоретическими решениями задач по 
проблемам обработки металлов метода-
ми пластического деформирования, 
резания и шлифования. После оконча-
ния ХПИ работал на Харьковском 
инструментальном заводе, затем окон-
чил очную аспирантуру по кафедре 
резания материалов ХПИ и в 1984 году 
успешно защитил в Институте сверх-
твердых материалов НАН Украины 
кандидатскую диссертацию на тему 
“Механика круглого алмазного шлифо-
вания изделий с прерывистыми 
поверхностями и пути ее оптимального 
управления”. Научным консультантом 
докторской диссертации Новикова Ф.В. 
“Физические и кинематические основы 
высокопроизводительного алмазного 

 

Новиков Федор Васильевич. 
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шлифования” (защищенной в 1995 году в Одесском государственном 
политехническом университете) был профессор Якимов А. В. Работа 
отличается высоким уровнем математической формализации слож-
ных по физической сущности процессов алмазного шлифования, что 
позволило выйти на создание новых кинематических схем шлифова-
ния, выявить, обосновать и реализовать новые условия 
существенного повышения производительности и качества обработ-
ки, разработать и внедрить в промышленность научные разработки. 
Результатом совместной работы Якимова А. В. и Новикова Ф. В. ста-
ли многочисленные публикации в научно-технической литературе, 
изданные учебные пособия и учебники по проблемам обработки ма-
териалов и технологии машиностроения: “Високопродуктивна 
обробка абразивно – алмазними інструментами”, навчальний посіб-
ник, Київ: Техніка, 1993, 152 с. (автори Якимов О.В., Новиков Ф.В., 
Якимов О.О.);  “Високопродуктивне шліфування”, навчальний посіб-
ник, Київ: ІСДО, 1995, 180 с. (автори Якимов О.В., Новиков Ф.В., 
Новиков Г.В., Якимов О.О.); “Теория и прогрессивные технологии 
глубинного алмазного шлифования”, учебное пособие, Харьков, 1995, 
102 с. (авторы Якимов А.В., Новиков Ф.В., Новиков Г.В., Якимов 
А.А.); “Алмазная обработка”, учебное пособие, Киев: ІСДО, 1996, 167 
с. (авторы Якимов А.В., Новиков Ф.В., Новиков Г.В., Якимов А.А.); 
“Тепловые и механические процессы при резании металлов”, учебное 
пособие, Одесса: ОГПУ, 1997, 179 с. (авторы Новиков Ф.В., Якимов 
А.А., Зимин С.Г., Новиков Г.В., Вайсман В.А.); “Тепловые процессы 
при обычном и прерывистом шлифовании”, учебное пособие, Одесса: 
ОГПУ, 1998, 272 с. (авторы Якимов А.В., Ткаченко Б.О., Зимин С.Г., 
Якимов А.А., Новиков Ф.В., Новиков Г.В.); “Качество и производи-
тельность абразивно-алмазной обработки”, учебное пособие, Одесса: 
ОГПУ, 1999, 212 с. (авторы Якимов А.В., Новиков Ф.В., Якимов А.А., 
Новиков Г.В.); “Теоретические основы резания и шлифования мате-
риалов”, учебное пособие, Одесса: ОГПУ, 1999, 450 с. (авторы 
Якимов А.В., Новиков Ф.В., Якимов А.А., Новиков Г.В., Серов Б.С.); 
“Технологія автоматизованого машинобудування”, підручник, Одеса: 
ОДПУ, 1999, 435 с. (автори Якимов О.В., Гусарев В.С., Якимов О.О., 
Лінчевський П.А., Новіков Ф.В., Новиков Г.В., Ларшин В.П.); “Тео-
ретические основы технологии машиностроения”, учебник, Одесса: 
ОНПУ, 2002, 491 с. (авторы Якимов А.В., Новиков Ф.В., Якимов 
А.А., Новиков Г.В., Решетнев Н.И.). 

Новиков Ф.В., как и его учитель, профессор Якимов А.В., сто-
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ронник широкого применения аналитических подходов и компью-
терных технологий при решении технологических задач. В одной из 
своих работ он пишет: “… существенным недостатком применяемых 
в настоящее время математических методов при решении техниче-
ских задач является то, что мы не научились в математических 
моделях учитывать лишь те связи и ограничения, которые необходи-
мы для решения данной задачи. В результате решения оказываются 
или очень сложными, или чрезвычайно простыми. В первом случае 
мы затрачиваем большой труд и в конечном итоге из-за сложности не 
получаем ожидаемого результата. Во втором случае − отсутствуют 
многие важные внутренние связи исследуемого объекта и мы имеем 
дело лишь с частными решениями, которые мало эффективны и в 
принципе очевидны. Из сказанного следует, что мы еще очень далеки 
от применения результативных научных подходов. Надо еще много-
му учиться в данном направлении − умно применять математику, т.е. 
учиться искусству работы с математикой. Вне всяких сомнений, бу-
дущее − за математикой. Математика − вершина наших познаний. 
Для этого необходимо все технические решения, принимаемые при 
проектировании любого технического объекта подвергать серьезному 
математическому анализу. Тогда будут конкурентоспособными и 
комбайны, и самолеты, и стиральные машины…”. 

По праву считает Якимова А.В. своим учителем и выпускник 
Харьковского политехнического института Новиков Григорий Васи-
льевич, начинавший свою инженерную деятельность на 
прославленном Харьковском заводе им. Малышева. Его кандидатская 
диссертация, подготовленная в Харьковском политехническом ин-
ституте при непосредственном участии Якимова А. В. и защищенная 
в 1990 году в Одесском политехническом институте, открыла новые 
перспективы широкого использования высокопроизводительных 
комбинированных процессов алмазного шлифования с введением в 
зону резания дополнительной электрической энергии в форме элек-
трических разрядов. Разработанные Новиковым Г. В. технологии 
алмазно-абразивной обработки при обработке изделий из высоко-
твердых металлических и неметаллических материалов (включая 
изделия из твердых сплавов, керамических материалов и твердых по-
род камня, изделия с износостойкими покрытиями и наплавками, 
изделия радиоэлектроники и стеклообработки, бриллиантовое произ-
водство и т.д.) внедрены более чем на 100 предприятиях Украины, 
России и Республики Беларусь. Новиков Г.В. является соавтором ука-
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занных выше совместных работ с Якимовым А.В. 
Учениками Якимова А. В. являются известные ученые и педаго-

ги: Свирщев В.И. (заведующий кафедрой технологии 
машиностроения Пермского государственного технического универ-
ситета, профессор), Новоселов Ю.К. (директор департамента 
Севастопольского приборостроительного института, профессор), 
Анельчик Д.Е. (профессор кафедры металлорежущих станков и си-
стем ОНПУ), Усов А.В. (заведующий кафедрой математики ОНПУ, 
Лауреат государственной премии Украины, профессор), Ларшин В.П. 
(профессор кафедры технологии машиностроения ОНПУ), Калинин 
Е.П. (профессор Петербургского политехнического университета) и 
другие. Все они придерживаются единого научного направления – 
совершенствование технологии абразивно-алмазной обработки, име-
ют совместный интерес в развитии научных исследований, обучают и 
подготавливают молодых исследователей: магистров, аспирантов и 
докторантов. Многие ученики профессора Якимова А. В. занимают 
ответственные должности  в промышленности. Например, Борисов 
В.А. – Генеральный директор Лужского научно-производственного 
объединения абразивов и шлифования (это предприятие выпускает  
40 % от общего объема абразивной продукции России). Головизин 
А.С. – директор научно-производственного объединения в г. Симфе-
рополе. Вечер Р.И. –  директор крупного НИИ машиностроения в г. 
Гомеле. Мокроносов Е.Д. – Генеральный директор объединения «Мо-
товилихинские заводы» в г. Перми и другие. 

Творческая работа в научной школе профессора Якимова А. В. 
основана на преемственности принимаемых решений, заключающей-
ся в том, что в новых решениях использованы предыдущие 
разработки, проверенные лабораторной и заводской практикой. Ха-
рактерными чертами научной школы профессора Якимова А. В. 
являются доброжелательная обстановка в творческом коллективе и 
неразрывная связь научных исследований с промышленностью и 
учебным процессом в вузе. Это позволяет существенно улучшить ка-
чество подготовки молодых специалистов, устранить известное 
противоречие между разработкой новых прогрессивных технологий и 
производством, где эти технологии внедряются. Следует заметить, 
что вузовская кафедра – это не лаборатория НИИ. Ее первейшая забо-
та – обучение студентов и подготовка инженерных кадров для 
машиностроительных заводов Украины. На эту сторону дела у Алек-
сандра Васильевича Якимова есть своя выработанная годами точка 
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зрения. Он считает, что научно-технический прогресс и воспитание 
инженера неотделимы друг от друга. В период рыночных отношений 
студентов следует приобщать к новому, учить мыслить, прививать им 
навыки исследователя. А для этого нужно каждого студента с первого 
дня его пребывания в вузе погрузить в атмосферу творчества, непре-
рывного научного поиска. Важность студенческой научной работы 
трудно переоценить. Это ведь аксиома: чем увлеченней человек сво-
им делом, тем большей отдачи можно от него ожидать, тем 
притягательней сила его примера. Доказательство тому долго искать 
не надо. Творческий путь каждого из учеников профессора Якимова 
А. В. начинался с занятий в студенческих научных обществах вузов. 
Причем, все они не только успешно осваивали программу обучения, 
но и создавали серьезный задел для своих будущих научных работ. 
Например, студенческие разработки автора этой статьи Ларшина В.П. 
в области адаптивных систем управления зубошлифовальными стан-
ками были использованы при создании автоматизированных 
зубошлифовальных станков. Увлеченность творческой работой под 
руководством профессора Якимова А. В. позволила Ларшину В.П в 
27 лет защитить кандидатскую диссертацию по технологии машино-
строения, а затем, как отмечалось выше, и докторскую работу. 

В настоящее время профессор Якимов А. В. работает на кафедре 
технологии машиностроения ОНПУ. Итоги долгих научных исследо-
ваний и экспериментов он изложил в большом количестве научных и 
учебных работ. Этих работ более 300, среди них свыше 80 изобрете-
ний, более 15 учебных пособий и учебников. Среди крупных работ 
можно отметить, например, монографии: «Прерывистое шлифова-
ние», «Оптимизация процесса шлифования», «Абразивно-алмазная 
обработка фасонных поверхностей», «Качество изготовления зубча-
тых колес» и другие. Кроме того, под его редакцией вышли, 
например, такие учебные пособия как: «Технология автоматизиро-
ванного машиностроения», «Управление процессом шлифования», 
«Оптимизация технологических процессов в машиностроении», «Ос-
новы тепловых явлений при шлифовании деталей машин» и другие. 
Издательская деятельность профессора Якимова А. В. продолжается. 
Так, например, в книжных издательствах Украины (2001 год) и Рос-
сии (2002 год) вышли из печати учебники «Теоретические основы 
технологии машиностроения» и «Технология машиностроения» под 
редакцией профессора Якимова А.В. В 2005 году опубликован учеб-
ник «Технологія машино- та приладобудування». 
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Кафедра технологии машиностроения ОНПУ в последние годы 
проводит комплекс научно-исследовательских работ по анализу и 
синтезу технологических процессов изготовления зубчатых колес. 
Выполняются фундаментальные теоретические разработки по изуче-
нию термодинамических процессов, протекающих в зоне контакта 
шлифовального круга. Эта информация необходима для создания но-
вых более прогрессивных способов шлифования зубчатых колес, 
позволяющих увеличить производительность обработки и стабилизи-
ровать режущую способность кругов и качество поверхностного 
слоя. Выполняются другие научно-исследовательские работы, 
например, разработка подсистемы САПР шлифовальных операций 
(на примере шлифования вырубных штампов с применением твердых 
технологических смазок), разработка технологического обеспечения 
компьютерной системы диагностики процесса резьбошлифования 
ходовых винтов. Кафедра выполняет хоздоговорные научно-
исследовательские работы по заказу машиностроительных предприя-
тий Украины и России. 

 
 

1.3. НАУЧНАЯ ШКОЛА АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ИНСТИТУТА СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ИМ. В.Н.БАКУЛЯ НАН УКРАИНЫ 

 
Научно-техническое направление научной школы Института 

сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины по алмаз-
но-абразивной обработке инструментальных и композиционных ма-
териалов связано с исследованием высокопроизводительных методов 
алмазно-абразивной обработки материалов с совмещением направ-
ленного механического и физико-химического воздействия, изучение 
процессов контактного взаимодействия шлифовального инструмента 
из СТМ с обрабатываемыми материалами, развитием научных основ 
создания инструментов из СТМ и технологий шлифования. Основное 
отличие данной научной школы – сочетание процессов обработки 
шлифовальным инструментом и учета условий разработки и создания 
такого инструмента для конкретных условий обработки. 

Предыстория. В мировой практике существует несколько ве-
щей, которые часто смущали человечество, ввергая его в своеобраз-
ные лихорадки. Такими являются алмазы, которые всегда в обозри-
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мой истории человечества были в цене. Те территории, где добыва-
лись и добываются алмазы, всегда привлекали интерес и считались 
большим их достоянием. Вот и сейчас в Украине подумывают о ме-
сторождениях алмазов и их разработках. Такие разработки и станут 
когда-то в будущем реальными, но ведь в Украине есть и активно 
функционируют совершенно реальные и достаточно большие «место-
рождения» алмазов, только рукотворных, созданных трудом отече-
ственных ученых. Эти «месторождения» есть в г. Киеве, где действует 
один из мировых центров – Институт сверхтвердых материалов и ал-
мазный концерн «АЛКОН», а также в Полтаве и Львове, где действу-
ют алмазные заводы. Но ведь искусственные алмазы возникли всего 
50 лет назад, а до этого человечество знало только природные алмазы. 

Создавая алмаз, природа щедро его наделила самыми ценными 
свойствами и самым главным – наивысшей твердостью. Основная 
масса алмазов, которые попадают на мировой рынок, добывается из 
россыпей. Коренные месторождения алмазов известны только в Юж-
ной Африке. Там они представлены трубчатыми телами округлой или 
овальной формы, известных под названием кимберлитовых. Не все 
трубчатые тела содержат в себе алмазные кристаллы. Так, например, 
в Южной Африке известно более 250 трубок кимберлита и только 
около 10% из них содержат алмаз. Кроме Африки небольшое количе-
ство алмазов добывают в Южной Америке (Бразилии, Венесуэле и 
Гвинее), Азии (Индии, острове Борнео, Якутии), Австралии. Укажем, 
что по своим физическим свойствам и величине минералов алмазы 
разделяют на ювелирные и технические. По мере разработки место-
рождений на рынок начинали поступать и технические природные 
алмазы, занимая свою нишу в обработке материалов. 

Высокая стоимость алмазов не давала покоя ни алхимикам, ни 
шарлатанам, ни честным исследователям в попытках получить ис-
кусственные алмазы. В начале прошлого века появлялись самые раз-
ные сенсационные сообщения об алмазах, полученных искусственно. 
Однако, как правило, все это было результатом ошибок, допущенных 
при анализе, и зачастую полученное вещество было не алмазом, а 
карбидом какого-нибудь металла. Тем не менее, существовали и оп-
ределенные загадки типа «алмазов Хэннея», полученных еще в 1879г. 
и не привлекших внимания современников. Кристаллики долгие     
годы лежали в Британском музее. В 1943 году в ученом мире вспом-
нили про алмазы Хэннея.  

Исследователи Баннистер Ф. А. и Кэтлин Лонсдейл сняли рент-
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генограммы с 12 кристалликов и 11 из них признали алмазами. Такой 
результат скорее озадачил, чем обрадовал ученых. Эта история – яр-
кий и нередкий пример судьбы преждевременных исследований, ко-
гда состояние теории не дает возможности предвидеть и понять ре-
зультат эксперимента. 

По существующей теории, алмазы образуются в недрах земли 
при высоком давлении (около 200 тысяч и более атмосфер) и высо-
ких температурах (2500 и более градусов). Однако теория реального 
получения искусственных алмазов была заложена в 1939 году совет-
ским ученым Лейпунским О.И., которым был выполнен термодина-
мический расчет зависимости равновесия графит – алмаз от давле-
ния. Согласно диаграмме состояния углерода при атмосферном дав-
лении термодинамически устойчивой формой углерода является гра-
фит, который при повышении давления до значений, характерных 
для области термодинамической устойчивости алмаза не переходит 
немедленно в алмаз. Для такого перехода требуется давление, суще-
ственно превышающее равновесное.  

Со временем стало ясно, что при давлениях 80 000… 85 000 ат-
мосфер и температурах 1500…2500 ОС из графита в присутствии ме-
талла-катализатора образуется алмаз. 

15 февраля 1953 года в лаборатории Всеобщей шведской элек-
трической акционерной компании были синтезированы первые в мире 
искусственные алмазы. Шведы не обнародовали полученных результа-
тов и продолжили работы в атмосфере секретности, перепроверяя свои 
результаты. Но 16 декабря 1954 года в лаборатории американской ком-
пании «Дженерал электрик» добились такого же результата. Амери-
канцы успеха не скрывали: в феврале 1955 года «Дженерал электрик» 
опубликовала сообщение о первом в мире синтезе алмазов, а вскоре 
появилось сообщение шведов, отстаивавших свой приоритет. 

В Советском Союзе синтез алмазов из графита был осуществлен 
в 1960 году группой ученых Института физики высоких давлений АН 
СССР под руководством академика Верещагина Л.Ф. В 1961 году в 
г. Киеве. С целью организации промышленного производства синте-
тических алмазов, был создан Украинский научно-исследовательский 
конструкторско-технологический институт синтетических сверхтвер-
дых материалов и инструмента (ныне Институт сверхтвердых мате-
риалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины).  

В конце 1961 и начале 1962 года ученые и инженеры института 
под руководством директора доктора технических наук Бакуля В. Н. 
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разработали технологию промышленного производства искусствен-
ных алмазов и выпустили их первую промышленную партию.  

Обычные кристаллы искусственных алмазов окрашены в жел-
тый цвет, размер их находится в широком диапазоне от микропорош-
ков в 1 мкм до шлифпорошков размером в 1 мм. Встречаются кри-
сталлы как хорошо ограненные (кубического, кубооктаэдрического, 
октаэдрического габитусов), так и неправильной формы. При этом, 
одно из главных отличий искусственных алмазов от природных – 
наличие включений металлов-растворителей.  

Алмазы в системах металл-углерод получают в специальных 
аппаратах при давлениях свыше 4 ГПа и температурах более 1400 
Кельвина. В качестве источника углерода используют графит. Рас-
творители выбираются из ряда переходных металлов, в который вхо-
дят железо, кобальт, никель, рутений, родий, палладий, осмий, ири-
дий, платина, хром, тантал, марганец и др. Применение перечислен-
ных металлов позволяет резко снизить параметры процесса синтеза. 
Металл при этом должен образовывать твердый раствор с углеродом 
и растворять углерод в условиях высоких давлений и температур. В 
целом, применение при синтезе металлических расплавов переход-
ных металлов, способных хорошо смачивать графит, положительно 
влияет на степень превращения графита в алмаз. 

Понятно, что чем больше выход алмазов в переходах графит-
алмаз, тем более экономична технология и тем больше она будет вос-
требована в промышленности. Стоимость карата первых искусствен-
ных алмазов, выпущенных 40 лет назад в Институте сверхтвердых 
материалов, составляла более 135 рублей. В то время карат природ-
ных технических алмазов для алмазно-абразивного инструмента сто-
ил 3 рубля. При такой существенной разнице конкурентоспособность 
синтетических алмазов была крайне призрачной. Однако, благодаря 
напряженному труду коллектива института уже во второй половине 
1962 года они были уже по 2,50 руб., то есть дешевле природных. За 
счет улучшения технологии и автоматизации процесса во второй по-
ловине 60-х годов стоимость алмазов удалось снизить до 45-75 копе-
ек за карат. Это позволило уже думать о развитии алмазной отрасли. 
Сотрудники института оказывали самую непосредственную помощь 
в становлении алмазных заводов в Украине: Львовского и Полтавско-
го, а также в Армении: Ереванского алмазного завода. Как результат, 
в конце 70-х годов стоимость карата искусственных алмазов для ал-
мазно-абразивного инструмента составляла 10 – 12 копеек. Искус-
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ственные алмазы в инструменте стали широко использоваться в про-
мышленности при шлифовании и затачивании твердосплавного ме-
таллорежущего инструмента, обработке наплавок и напылений, хо-
нинговании, обработке неметаллических материалов (стекла, камня, 
керамики, пластмасс, кожи, резины и т.п.). Данный процесс настоя-
тельно требовал упорядочения научных разработок и именно поэто-
му, впервые в СССР, эти разработки были выделены в отдельное 
направление. 

В Институте сверхтвердых материалов при Госплане УССР бы-
ла организована в 1961 г. лаборатория режущего инструмента для 
исследования вопросов механической обработки металлов, древеси-
ны, и пластмасс. Начальником лаборатории и, в итоге, основателем 
научной школы алмазно-абразивной обработки ИСМ стал кандидат 
технических наук Захаренко Иван Павлович, прибывший в ЦКТБ 
твердосплавного и алмазного инструмента (предтеча ИСМ) из  
г. Томска, где работал на Томском инструментальном заводе            
им. В. В. Вахрушева главным инженером. При организации Институ-
та сверхтвердых материалов в 1962 г. был избран по конкурсу на 
должность начальника лаборатории режущего инструмента. 

Основными направлениями работы лаборатории было: 
– разработка, исследование и внедрение конструкций высокопро-

изводительного твердосплавного металлорежущего инструмен-
та на базе использования синтетических алмазов при их изго-
товлении и эксплуатации; 

– разработка, исследование и внедрение высокопроизводительно-
го твердосплавного инструмента для обработки древесных ма-
териалов, слоистых пластиков и пластмасс; 

– разработка, исследование и внедрение твердосплавного инстру-
мента для обработки резин, кож и их заменителей; 

– исследование и внедрение процессов заточки и доводки кругами 
из синтетических алмазов, боразона и других абразивных мате-
риалов режущего инструмента для обработки металлов, древес-
ных материалов, пластиков, пластмасс, резины и кожи; 

– разработка новых методов и технологий заточки инструмента. 
Актуальность создания такой лаборатории предопределялась 

тем, что после успешного освоения синтеза алмазов в 1961 г. стал 
осваиваться выпуск алмазного инструмента. Создание лаборатории 
стимулировало выпуск алмазно-абразивного инструмента в стране.  

Так, в 1962 году выпуск алмазных инструментов на Опытном 
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заводе ИСМ по сравнению с 1960 годом возрос в 3,3 раза, а уже в 
1963 году такой рост составил 20 раз, в 1964 году - в 48 раз, а в 1965 
г. - 71 раз по сравнению с 1960 годом. Следствием такой динамики 
стало естественное выделение специализированной лаборатории за-
точки инструмента, что произошло в 1970 г. и реально стало началом 
активного функционирования научной школы Института сверхтвер-
дых материалов по алмазно-абразивной обработке инструментальных 
и композиционных материалов инструментами из СТМ. Возглавил 
лабораторию заточки инструмента и научную школу - кандидат тех-
нических наук Захаренко Иван Павлович. 

Иван Павлович Захаренко родился 1 января 1921 года. Окон-
чил Томский политехнический институт в 1945 году и получил спе-
циальность инженера-механика. Работал инженером, а затем главным 
инженером Томского инструментального завода. Без отрыва от про-
изводства закончил аспирантуру и пройдя исследовательскую школу 
профессора Розенберга А.М. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. Его диссертационная 
работа до сих пор является для молодых ученых образцом научного 
подхода в выполнении работ по резанию.  

В ИСМ Захаренко И. П. проработал 30 лет (с 1960 по 1990 г.г.) в 
должностях заведующих лабораториями режущего инструмента и за-
точки инструмента, а после выхода на пенсию - ведущим научным 
сотрудником. Захаренко И. П. являлся руководителем созданного им 
в Институте научного направления «Синтетические сверхтвердые 
материалы в инструментальном производстве». При его непосред-

ственном научном руководстве выпол-
нено 50 тем планов НИОКР, создано 
40 важнейших научно-технических 
разработок, реализованных в промыш-
ленности страны с эффективностью в 
несколько десятков млрд. рублей. За-
харенко И.П. – автор более 420 науч-
ных трудов, в том числе 18 моногра-
фий и книг, около 100 брошюр и мето-
дических пособий, 30-ти изобретений. 
Научную и трудовую школу Захаренко 
И. П. прошли многие молодые специа-
листы и аспиранты Института 60 - 80-х 
годов, а также студенты вузов. Им 

 
 

Захаренко Иван Павлович. 
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подготовлено 11 кандидатов наук, многие из которых в настоящее 
время работают в Институте. Среди учеников Захаренко И. П. канди-
даты технических наук: Алиханян Э.С., Ахундов Э., Гаджиев А., 
Гордашник К.З., Дегтяренко С.М., Лавриненко В.И., Мовла-Заде В., 
Савченко Ю. Я., Солод В.Ю., Шепелев А.А., Эпштейн В.М. Иван 
Павлович Захаренко был значительным организатором и пропаганди-
стом научного подхода в применении СТМ в промышленности, ак-
тивным лектором общества «Знание», участником многих междуна-
родных, всесоюзных, республиканских и отраслевых конференций, 
симпозиумов, школ-семинаров. Пионер промышленного внедрения 
отечественных синтетических алмазов и кубонита в инструменталь-
ном производстве страны.  

Созданная Захаренко И. П. лаборатория заточки инструмента, в 
которой работали кроме упомянутых выше, такие известные специа-
листы кандидат технических наук Кункин Я.А., кандидат техниче-
ских наук Линенко-Мельников Ю.П., кандидат технических наук 
Красник В.Г., Ижик В.И., Черных В.П., Винников Н.П., Синчило 
А.Н., Пирожников А.В., Рохман А.Д., Захарченко В.П. и многие дру-
гие, направила свою научно-техническую деятельность на разработку 
и внедрение новых инструментов из сверхтвердых материалов для 
съема больших припусков. 

 

 
Коллектив сотрудников лаборатории заточки инструмента в 1975 году. 
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Это было связано с тем, что вначале сверхтвердые абразивные 
материалы (синтетические алмазы, кубонит) применялись в основном 
для чистового шлифования и заточки (доводки) режущей части ин-
струмента после предварительной обработки кругами из электроко-
рунда или карбида кремния зеленого. Такая технология помогла зна-
чительно повысить точность и качество обработки, снизить брак, со-
кратить расход инструмента, а также повысить техническую культу-
ру производства, расширить области применения твердых сплавов 
для изготовления сложнопрофильного инструмента. Однако, такая 
технология не обеспечивала полного устранения дефектов поверх-
ностного слоя режущей части, которые возникают при обработке 
обычными абразивами, и требуют в дальнейшем съем значительных 
припусков, что, в свою очередь, приводит к сокращению срока служ-
бы инструмента, снижению возможного количества переточек, по-
вышению трудоемкости обработки и затрат на шлифовальные круги. 
Для того, чтобы достичь лучшего качества, повысить работоспособ-
ность и снизить стоимость обработки инструмента, необходимо было 
исключить или ограничить использование обычных абразивов, кото-
рые и порождают дефекты в поверхностном слое. Для этого лабора-
торией была разработана технология полной алмазной заточки ин-

струмента. Впервые в мировой прак-
тике был разработан станок-автомат 
мод. М3-54 для полной алмазной за-
точки твердосплавных резцов (авторы 
Шепелев А. А., Евдокименко В. В.). 

Стала возможной комплексная 
механизация и автоматизация произ-
водственных процессов обработки ин-
струмента. Исследованиями сотруд-
ников лаборатории было показано, что 
шлифовальные инструменты из СТМ 
имеют в сотни и тысячи раз большую 
износостойкость, чем инструменты из 
обычных абразивов. При этом, обес-
печивается высокая стабильность 
формы и размеров обрабатываемого 
инструмента, резко сокращается вре-
мя на замену изношенного инстру-
мента и правку шлифовальных кругов. 

 
 

Станок-автомат мод. М3-54 для 
полной алмазной заточки твердо-
сплавных резцов. 
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Промышленное внедрение алмазной обработки инструмента прово-
дилось на 22 ведущих машиностроительных и приборостроительных 
заводах СССР, в т.ч.: ГАЗ (г. Горький), «Серп и молот» (г. Харьков), 
Завод станков-автоматов им. Горького (г. Киев), Завод тяжелого ма-
шиностроения (г. Жданов) и др.  

Впервые сотрудники лаборатории предложили и исследовали 
обработку металлорежущего, дереворежущего и горного инструмен-
та кругами из СТМ без предварительной обработки его кругами из 
обычных абразивов, а также доказали на практике ее высокую техни-
ко-экономическую и социальную эффективность в сотрудничестве с 
производственниками Никопольского краностроительного и Сестро-
рецкого инструментального заводов в 1967 году. Алмазная и алмаз-
но-электрохимическая заточка твердосплавного инструмента и за-
точка быстрорежущего инструмента кругами из КНБ была внедрена 
на Минском автозаводе, Винницком ГПЗ-18, Нижнеднепровском 
трубопрокатном заводе, на Ловозерском горно-обогатительном ком-
бинате, Киевской мебельной фабрике, Тырныаузком горнометаллур-
гическом комбинате, практически на всех сахарных предприятиях 
Украины. 

Для изготовления горного инструмента использовалось до трети 
твердых сплавов, выпускаемых для оснащения инструментов. Поэто-
му проблема повышения его работоспособности имеет народнохо-
зяйственное значение. НИОКР, выполненные в ИСМ в содружестве с 
Тырныаузким горно-металлургическим и Ловозерским горно-
обогатительным комбинатами, показали, что алмазная и алмазно-
электроэрозионная заточка однолезвийных и многолезвийных (кре-
стовых) твердосплавных коронок по сравнению с кругами из карбида 
кремния зеленого дает возможность создать полуавтоматическое за-
точное оборудование и, благодаря этому, заменить тяжелый ручной 
труд механизированным, полностью исключить обычные абразивы, 
вдвое - втрое повысить производительность, улучшить качество и со-
кратить в 1,5...1,6 раза затраты коронок, в полтора - ускорить бурение. 
Было разработано несколько специализированных станков для заточки 
горного инструмента, в т.ч. зубков врубовых машин и комбайнов. 

За 20 лет лабораторией был создан банк данных по назначению 
рациональных режимов шлифования при различных способах обра-
ботки кругами из СТМ.  

Исследования показали наличие больших резервов повышения 
производительности и точности обработки новыми и комбинирован-
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ными способами шлифования - глубинным и скоростным, с наложе-
нием дополнительных видов энергии (физико-химических процессов, 
высоко- и низкочастотных колебаний и др.).  

Эффективной оказалась разработанная технология алмазной за-
точки и шлифования твердосплавных резцов со стружколомающими 
элементами при совмещении нескольких операций глубинного мето-
да обработки. Такая технология внедрена на многих заводах: Ниж-
неднепровском трубопрокатном, Крюковском вагоностроительном, 
Киевском станкостроительном производственном обьединении и др. 
Аналогичные результаты дало глубинное внутреннее и внешнее 
шлифование многолезвийного инструмента, например, при алмазном 
шлифовании геологоразведующих коронок на Сарапульском маши-
ностроительном заводе и Подольском экспериментальном заводе 
геологоразведовательного оборудования. 

Благодаря синтетическим алмазам были созданы большие воз-
можности высокопроизводительного использования твердых сплавов 
для изготовления различных видов инструмента и оснастки. Появи-
лась реальная база для изготовления новых конструкций твердо-
сплавного инструмента в машиностроении и металлообработке (дис-
ковые, пальцевые, модульные и червячные фрезы, зуборежущие го-
ловки, долбяки, шеверы и зубострогальные резцы, метчики и ролики, 
гребенки, резьбонарезные и резьбонакатные плашки и ролики, резь-
бовые калибры, протяжки и прошивки, фасонные резцы, штампы и 
пресс-формы, инструмент для холодной высадки); в металлургии и 
электротехнической промышленности (гильотинные, дисковые и 
кромкокрошильные ножи, оправки для прошивания труб, пресс-
формы для изготовления изоляторов и др.); в стеклотарном произ-
водстве (чистовые формы); в электронике (перфорующие приспособ-
ления); в обувной промышленности (фрезы для обработки кожи, ре-
зины и других материалов); в мебельной, деревообрабатывающей, 
судостроительной областях промышленности и других. Было показа-
но, что реальный путь экономии дефицитного вольфрама - это усо-
вершенствование технологии абразивной обработки и расширения 
новых методов упрочнения инструмента; применение режущих 
сменных многогранных пластин, в том числе с износостойкими по-
крытиями; замена вольфрамосодержащих сплавов безвольфрамовы-
ми, режущей керамикой, поликристаллическими сверхтвердыми мате-
риалами, стального инструмента - твердосплавным; использование 
двухслойных композиционных материалов; применение централизо-
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ванной заточки и переточки вместе с рациональной эксплуатацией ин-
струмента. 

В начале 80-х годов Захаренко И. П. была сформулирована за-
дача поиска высокопроизводительных технологических процессов 
обработки инструментальных материалов кругами из СТМ, как важ-
ное научное направление на ближайшее десятилетие. Без этого не-
возможно было решить вопросы эффективного шлифования безволь-
фрамовых твердых сплавов, режущей керамики, композиционных 
инструментальных материалов. Для снижения теплонапряженности 
процесса шлифования и повышения работоспособности кругов из 
СТМ наметились несколько путей, которые нужно было развить в 
будущем: введение в рабочий слой химически активных наполните-
лей; обеспечение постоянной площади контакта круга с изделием; 
упорядоченное (ориентированное) размещение зерен СТМ по задан-
ной программе. Создание прерывистых кругов с постоянной и квази-
постоянной площадью контакта с обрабатываемым изделием давало 
возможность резко снизить температурную и динамическую напря-
женность процесса шлифования и тем самым повысить производи-
тельность и износостойкость как шлифовального, так и обрабатывае-
мого инструмента. На решение этих задач была направлена научно-
техническая деятельность вновь созданной в 1983 году лаборатории 
«Технологии шлифования инструментальных и композиционных ма-
териалов», которую по преемственности возглавил его ученик – кан-
дидат технических наук Шепелев Анатолий Александрович. 

Иван Павлович Захаренко в этот период на должности ведущего 
научного сотрудника основное внимание уделил чтению лекций в 
КПИ, получил ученое звание - доцента, а главное - подготовке и из-
данию монографий: «Эффективность обработки инструмента сверх-
твердыми материалами» (М.: Машиностроение, 1982), «Сверхтвер-
дые абразивные материалы в инструментальном производстве» (Ки-
ев: Вища школа, 1985) и в соавторстве - «Глубинное шлифование 
кругами из сверхтвердых материалов» (М.: Машиностроение, 1988), 
«Прогрессивные методы абразивной обработки металлов» (Киев: 
Техніка, 1990). Научным признанием деятельности Ивана Павловича 
Захаренко за этот период стало издание трехтомника трудов ИСМ 
«Синтетические сверхтвердые материалы», посвященного 25-летию 
Института. Только благодаря неуемной энергии заместителя редак-
тора Захаренко И. П. такой труд был издан в 1986 году и до сих пор 
является настольной книгой сотрудников Института и не только его. 
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С 1990 года Иван Павлович находился на пенсии после 45 лет трудо-
вой деятельности и 30 лет научной работы в Институте. В 1997 году 
после продолжительной болезни его жизнь оборвалась, к сожалению 
сотрудников Института. Тем не менее, разработки, мысли, научные 
труды Захаренко И. П. актуальны и реализуются в деятельности лабо-
ратории шлифования инструментальных и композиционных материа-
лов кругами из синтетических алмазов и кубического нитрида бора. 

Научно-техническая деятельность Лаборатории технологии 
шлифования инструментальных и композиционных материалов 
за период 1983 - 2005 г.г. 

Укажем, что к началу 80-х годов прошлого столетия сложилась 
новая обстановка на алмазном рынке. Объемы мирового производ-
ства и потребления сверхтвердых материалов достигли 750 млн. ка-
рат, а в Украине около 100 млн. карат, т.е. до 13 % мирового произ-
водства. Инструменты из сверхтвердых материалов, применяемые в 
машиностроении, бурении, стройиндустрии являлись источником ва-
лютных поступлений. Широкое применение искусственных алмазов 
в промышленности и устойчивый спрос на них на мировом рынке 
стимулировали развитие Института. В 70-х годах  Институт сверх-
твердых материалов стал академическим и стал известен не только в 
Украине или странах СНГ, но и далеко за их пределами и стал круп-
ным мировым научным центром по синтезу и применению синтети-
ческих сверхтвердых материалов. Задачи научной школы в этот пе-
риод существенно изменились, так как академический статус усилил 

научную сторону разработок. 
Для решения новых задач ла-

боратория заточки инструмента в 
1983 году была преобразована в ла-
бораторию «Технологии шлифова-
ния композиционных и инструмен-
тальных материалов», которая вна-
чале была в отделе технологическо-
го управления качеством обработки 
поверхности, а затем была выделена 
в структурное подразделение Ин-
ститута. Заведующим лабораторией, 
как сказано выше, стал кандидат 
технических наук Шепелев Анато-
лий Александрович, заместитель ди-

 
Шепелев Анатолий Александрович. 
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ректора Института по научной работе. 
Анатолий Александрович Шепелев родился 24 июня 1939 го-

да. Окончил Харьковский политехнический институт в 1964 году и 
получил специальность инженера-механика. С 1964 г. работает в Ин-
ституте сверхтвердых материалов. Прошел исследовательскую школу 
Захаренко И. П. и в 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Анатолий Александрович рабо-
тает в Институте уже более 40 лет и за это время содействовал эффек-
тивной реализации сверхтвердых материалов в промышленности 
Украины и предприятий СССР. Шепелев А. А. дважды Лауреат Госу-
дарственных премий УССР (1986 г.) и Украины (1996 г.). Почти два 
десятилетия работал заместителем директора Институту по научной 
работе, а сейчас является заместителем генерального директора по 
науке и производству концерна “Алкон”. Автор более 350 печатных 
работ, в т.ч. 5-ти монографий. В 2002 г. защитил в НТУ “ХПИ” дис-
сертацию на соискание научной степени доктора технических наук. 

Им было сформулировано научно-техническое направление ис-
следований лаборатории: разработка, исследование и внедрение техно-
логических методов и промышленных технологий шлифования ин-
струментальных и композиционных материалов, конструкционных ме-
таллов и сплавов инструментом из сверхтвердых абразивных мате-
риалов. 

Результаты выполненных НИОКР подтвердили, что применение 
сверхтвердых абразивных материалов - прогрессивное направление 
увеличения производительности труда, повышения надежности и 
долговечности режущих инструментов и деталей машин, сокращение 
расхода инструментальных, композиционных и абразивных материа-
лов. Так, обработка режущих инструментов обеспечивает увеличение 
производительности обработки в 2...3 раза, повышение стойкости ин-
струмента в 1,2...1,5 раза и более, снижение расхода кругов из СТМ в 
1,5...2,0 раза. Обработка вольфрамовых и безвольфрамовых сплавов и 
минералокерамики повышает производительность шлифования в 1,3 
раза, сокращает расход СТМ в 2...3 раза, исключает брак обработки 
инструмента.  

Шлифование деталей с износостойкими покрытиями повышает 
производительность обработки в 3...5 раз, повышает стойкость дета-
лей на 25...30%, способствует ресурсосбережению.  

Шлифование деталей из титановых и железоуглеродистых ста-
лей повышает качество рабочих поверхностей деталей и увеличивает 
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производительность обработки в 2...4 раза.  
Разработки лаборатории показали, что конкурентоспособность 

инструментов из СТМ является тем краеугольным камнем, на кото-
ром должно базироваться создание высокопроизводительных техно-
логических процессов обработки.  

В целом уровень выполняемых НИОКР определяется экспери-
ментально-теоретическими исследованиями процессов алмазно-
абразивной обработки, основанных на использовании механического 
резания и электрофизико-химического, вибрационного и других ме-
тодов направленного воздействия сверхтвердыми абразивными мате-
риалами. 

В методическом плане были разработаны и созданы экспери-
ментальные стенды для исследований: процессов глубинного, врез-
ного и вибрационного шлифования инструментальных материалов; 
шлифования безвольфрамовых твердых сплавов и минералокерами-
ки; процессов электроэрозионного и электрохимического шлифова-
ния инструментальных и композиционных материалов. 

Разработаны средства компьютеризации работ: программа расче-
та точности измерительных устройств; алгоритмы и программы стати-
стической обработки результатов экспериментов и построение урав-
нений регрессии; программа расчета тепловых полей в изделиях при 
торцовом шлифовании с учетом применения СОЖ; программа расчета 
площади контакта круга с изделием при торцовом шлифовании. 

Лабораторией разработано более 30-ти видов шлифовального ин-
струмента, конкурентноспособных с зарубежными фирмами: крупно-
габаритные шлифовальные круги диаметрами до 900 мм для обработ-
ки деталей с износостойкими покрытиями; шлифовальные круги для 
обработки зубчатых колес модулем от 3 до 10 мм; шлифовальные кру-
ги для прецизионного зубошлифования модулем от 0,4 до 1 мм и резь-
бошлифования резьб шагом до 0,3 мм; шлифовальные круги из ПСТМ 
на адгезионно-активных связках для высокопроизводительного шли-
фования конструкционных металлов и сплавов; новое поколение 
шлифовальных кругов для высокопроизводительной и качественной 
обработки инструментальных материалов, в т.ч. без применения тех-
нологических сред; шлифовальные эластичные инструменты для фи-
нишной обработки конструкционных металлов и сплавов. 

Решен ряд научных задач, имеющих фундаментальное значение.  
Разработана математическая модель для расчета кинематиче-

ских и динамических параметров процесса шлифования, обусловлен-
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ных прецессирующим движением шлифовального круга и гироско-
пическим эффектом (д.т.н. Шепелев А.А.). 

Разработана концептуальная модель интенсификации процессов 
шлифования инструментальных материалов на основе выделения ос-
новного фактора влияния – динамического абразивного воздействия 
СТМ на обрабатываемый материал, который базируется на явлении 
прецессии шлифовальной системы и использования при этом эффек-
тов вибрации и либрации в зоне обработки.  

Это позволило за счет учета интегрального взаимодействия 
функциональных элементов технологической системы обеспечить 
производительность абразивного резания в пределах 5000…15000 
мм3/мин не только без введения дополнительной энергии в зону об-
работки, а и со снижением эффективной мощности шлифования, что 
позволяет значительно снизить энергоемкость процесса обработки 
(д.т.н. Шепелев А.А.). 

На основе массивов экспериментальных данных (до 5000 точек) 
уточнен вид закона распределения показателя прочности зерен СТМ 
из диапазона, наиболее применяемого для процессов шлифования, и 
установлено, что он подчиняется не нормальному, как это принято, а 
логарифмически-нормальному закону распределения (д.т.н. Лаври-
ненко В.И.). 

На основании положений теории упруго-изогнутых тел и реше-
ния осесимметричной задачи теории упругости изотропного тела 

применительно к конструкциям шлифо-
вальных кругов разработано методико-
программное обеспечение определения 
осевой жесткости кругов и предложены 
новые показатели информационной струк-
туры кругов: показатели удельной и отно-
сительной осевой жесткости, критерий ее 
достаточности F, что позволяет опреде-
лить возможность использования более 
дешевых и менее дефицитных материалов 
в корпусах шлифовальных кругов без по-
тери, в отличие от известных решений, не-
обходимой работоспособности таких кру-
гов (д.т.н. Шепелев А.А., д.т.н. Лавринен-
ко В.И.). 

 
 

Графическая интерпретация 
зависимости критерия до-
статочности F от наружного 
диаметра круга – D. 
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Установлены теоретические и экспериментальные зависимости 
характеристик поверхностного слоя деталей и инструментов от мето-
дов и режимов алмазно-абразивной и комбинированной обработки 
сверхтвердыми и другими инструментальными материалами (д.т.н. 
Шепелев А.А., д.т.н. Лавриненко В.И., к.т.н. Сороченко В.Г., к.ф.-м.н. 
Гонтарь А.Г., к.ф.-м.н. Ткач В.М.). 

Разработана методология оптимизации технологических про-
цессов шлифования с использованием систем компьютерного проек-
тирования (д.т.н. Шепелев А.А., д.т.н. Лавриненко В.И.). 

Разработаны научные положения по достижению условий по-
вышения показателей качества и производительности прецизионной 
обработки деталей типа «шар» за счет управляемого изменения по-
ложения собственной оси вращения шаров. Исходя из условия по-
крытия поверхности шаров в процессе обработки равномерной сет-
кой следов инструмента выдвинуто положение о том, что для кон-
кретного участка V-образной канавки с определенным радиусом кри-
визны, длина контакта шара с внешней направляющей канавки вдоль 
его окружного движения должна быть такой, чтобы гарантированно 
обеспечивать дополнительный оборот шара на половину длины 
окружности, которая описывается на поверхности шара за 1 его обо-
рот при движении в канавке и пролегает через точки контакта шара с 
верхним доводочным инструментом и с внешней стороной V-
образной канавки. Для реализации выдвинутого выше положения 
разработаны конструкции доводочных инструментов с равномерным 
или неравномерным, задающимся по определенному закону, чередо-
ванием участков одинакового радиуса кривизны в пределах этого 

участка, но различной их 
длиной и кривизной. При об-
работке с такими дисками, у 
которых, для каждого участка 
канавок выполняется условие 
равномерности, поверхность 
шаров покрывается равно-
мерной сеткой следов обра-
ботки. Разработанная техно-
логия реализована на базе из-
вестных шарикодоводочных 
станков ВШ-Д3, что позволи-
ло достичь максимальной 

 
 

Прецизионные пары “седло-шар» для кла-
панов нефтяных насосов. 
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скорости съема керамических шаров при доводке до 60 мкм/ч с точ-
ностью сферы порядка 0,2…0,3 мкм. С использованием новых кера-
мических материалов и предложенных высокопроизводительных и 
прецизионных методов алмазной обработки в ИСМ впервые разрабо-
таны клапаны скважинных штанговых насосов высокого давления 
(10…60 МПа), применяемые для добычи нефти, обладающие гаран-
тированной стойкостью равнозначной ресурсу работы непосред-
ственно насоса. Ведутся НИОКР по разработке керамических и ал-
мазных подшипников (к.т.н. Шепелев А.А., Пасичный О.О., Гаманюк 
М.П., Зубанев Е.Н.).  

По прикладным результатам научных разработок лаборатории 
следует указать на следующие разработки. 

Разработана технология высокопроизводительного шлифования 
инструментальных материалов, основанная на использовании вибра-
ционных и электрофизических методов обработки и шлифовальных 
кругов из СА и КНБ, которая обеспечила повышение производитель-
ности шлифования в 2…3 раза и снижение расхода инструменталь-
ных и сверхтвердых материалов на 25…50 % и более. Технология ре-
ализована в условиях промышленного производства режущих ин-
струментов – плоских ножей, крупногабаритных штампов и протя-
жек, мелкоразмерных сверл и фрез, сложнопрофильных разверток, 

фрез и сверл, режущих сменных многогран-
ных пластин, которые ранее кругами из СТМ 
не обрабатывались или обрабатывались с не-
достаточной эффективностью, а также в 
конъюктурных технологиях, закупаемых у за-
рубежных фирм (д.т.н Шепелев А.А., д.т.н. 
Лавриненко В.И., к.т.н. Савченко Ю. Я., Чер-
ных В.П., Лещук И.В.) 

На основании положения о критической 
производительности для шлифования пластин 
из БВТС, твердых сплавов и керамик, разра-
ботано более 10 конструкций кругов форм 
6А2 и 12А2 с повышенной шириной рабочего 

слоя диаметрами от 150 до 500 мм) (д.т.н. Лавриненко В.И.). 
Разработаны шлифовальные круги из СТМ с новым конструк-

торско-технологическим рабочим слоем, характеристики которого 
адекватны параметрам используемых методов шлифования: круги 
форм 12А2 и 6А2 с двух- и трехслойным прерывистым рабочим сло-

 
 

Сетка следов обработки 
на шаре при соблюдении 
условия  равномерности. 
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ем, круги крупногабаритные форм 
1А1 и 14А1 диаметром 500 – 700 мм, 
круги форм 4А9, 1А1, 12А2 и др. на 
новых металлических (МХ3, МХ4), 
полимерных (В2-01-1, В2-01-2) и ке-
рамических (КМ1-01, КМ1-02) связ-
ках (д.т.н. Шепелев А.А., Черных 
В.П., Федоренко В.Т., Муровский 
В.А., Рубан Ф.Г.). 

Разработана технология преци-
зионной алмазной обработки деталей 
типа «шар» из износо- и коррозион-
но-стойкой гетерофазной керамики 
(д.т.н. Шепелев А.А., Гаманюк М.П., 

Зубанев Е.Н., к.т.н. Пасичный О.О.). 
По важнейшим показателям разработанные технологии и шли-

фовальные круги из СТМ соответствуют мировому уровню и явля-
ются конкурентоспособными с разработками фирм «Вендт», «Вин-
тер», «Геккель», «Реформ» (Германия), «Агатон» (Швейцария), «То-
шиба» (Япония), «Крупп-Видиа» (Голландия). Созданные технологии 
освоены в условиях инструментального производства ведущих пред-
приятий Украины, России и других стран СНГ. 

За период с 1983 по 2005 годы лабораторий получено около 60 
авторских свидетельств и патентов, опубликовано порядка 500 пе-
чатных работ, в том числе 7 монографий. Подготовлен и выпущен 
«Каталог специальных кругов из СТМ». Две разработки в составе ав-
торских коллективов удостоены Государственных премий Украины в 
области науки и техники (1986 и 1996 г.г.).  

Лабораторией подготовлены три кандидата технических наук – 
Дегтяренко С.М. (1986 г.),  Солод В.Ю. (1989 г.), Пасичный О.О. 
(2002 г.) и два доктора технических наук – Лавриненко В.И. (2000 г.) 
и Шепелев А.А. (2002 г.). 

Лавриненко Валерий Иванович – родился 2 августа 1952 г. в 
г. Александрия, Украина. Инженер-механик, специалист по вопросам 
обработки инструментальных и композиционных материалов круга-
ми из алмазов и кубического нитрида бора, в том числе с введением 
дополнительной энергии в зону обработки. В 1974 году закончил Ки-
ровоградский институт сельскохозяйственного машиностроения 
(ныне Кировоградский национальный технический университет). 

 
 

Конструкции кругов форм 6А2 и 
12А2 диаметрами от 150 до 500 мм 
для шлифования пластин из БВТС, 
твердых сплавов и керамик. 
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Научные степени – кандидат технических наук (1983 г.), доктор техни-
ческих наук (2000 г.). Ученое звание – старший научный сотрудник 
(1991 г.). С 1974 г. работает в Институте сверхтвердых материалов 

НАН Украины – конструктор 3 кат. 
(1974 г.), конструктор 2 кат. (1975 г.), 
старший инженер (1977 г.), младший 
научный сотрудник (1980 г.), научный 
сотрудник (1984 г.), старший научный 
сотрудник (1986 г.), ведущий науч-
ный сотрудник (2000 г.). Основная 
деятельность направлена на разра-
ботку эффективных технологий вы-
сокопроизводительного шлифования 
твердых сплавов, инструментальных 
сталей, режущей керамики, обработ-
ку монокристаллов. Основные 
направления научных исследований – 
поиск путей использования внутрен-
них резервов инструментальных ком-
позитов для направленного изменения 
их эксплуатационных свойств, поиск 

позитивных эффектов, характерных для введения дополнительной 
энергии в зону обработки, и осуществление их уже без введения такой 
энергии, т.е. поиск энергоэкономных методов обработки. Автор более 
300 печатных работ и 30 изобретений. Основные опубликованные тру-
ды: Лавриненко В.И. Электрошлифование инструментальных материа-
лов.– К.: Наук. думка, 1993. – 155 с.; Лавриненко В.И. с соавт. Про-
грессивные методы абразивной обработки металлов. – К.: Техніка, 
1990. – 152 с.; Лавриненко В.И. с соавт. Глубинное шлифование круга-
ми из СТМ. – М.: Машиностроение, 1988. – 56 с.; Лавриненко В.И. Ис-
пользование ЭПФ в рабочих процессах высоких технологий // Резание 
и инструмент. – 1993. – Вып. 48. – С. 3 – 5.; Лавріненко В.І. До-
слідження можливостей використання інструментальних керамік у ви-
гляді абразивного матеріалу // Резание и инструмент в технологических 
системах. – 2000. – Вып. 57. – С. 157 - 159.; Лавриненко В.И. Угол дей-
ствия касательных напряжений – ключ к инструменту из СТМ // 
Сверхтвердые материалы. – 2002. – № 2. – 71 – 76. 

В целях рекламы и популяризации разработок института публи-
ковался и в информационно-популярных журналах «Інформатизація 

 
 

Лавриненко Валерий Иванович.  
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та нові технології», «Інструментальний світ», «Мир инструмента», 
«Проблемы науки», Металл Держзовнишинформа. 

В своей диссертационной работе д.т.н. Лавриненко В.И. показал, 
что инструментальные материалы усовершенствуются и для повыше-
ния их твердости, прочности, теплостойкости в их состав вводятся кар-
биды металлов IVb-Vb подгруппы. Это характерно всех групп матери-
алов: 

– быстрорежущих сталей - введение карбидов ванадия и ниобия; 
– твердых сплавов - введение карбидов титана, тантала, ниобия, 

даже с выделением отдельной группы - безвольфрамовых твер-
дых сплавов на основе карбида титана; 

– инструментальных керамик – введение карбидов титана. 
Чтобы выделить эти материалы, им в научной литературе дано 

название по этим карбидам - ванадиевые, титано-танталовые, оксид-
но-карбидные. Характерным для них является плохая обрабатывае-
мость. 

Карбиды переходных металлов IV – VI групп составляют осно-
ву практически всех инструментальных материалов. Но, при этом, 
между ними имеется существенная разница и фактически инструмен-
тальные материалы разделяются на два блока: 
– материалы с основой в виде карбидов металлов VIb подгруппы; 
– материалы с основой в виде карбидов металлов IVb-Vb под-

групп. 
Такое разделение, известное из литературы, вызвано тем, что 

последние, в отличие от первых:  
– имеют более высокие механические показатели, например твер-

дость; 
– имеют более низкую стойкость против окисления, обуславли-

вающуюся выделением металла и неметалла (С) при этом, что 
существенно влияет на механические характеристики поверх-
ностного слоя (для нас это имеет большое значение, вследствие 
образования при электрошлифовании анодных оксидных пле-
нок); 

– характеризуются наличием области гомогенности. 
Шлифование таких материалов, характеризуется быстрой поте-

рей режущей способности круга, повышением силовых и темпера-
турных факторов процесса шлифования, а это тянет за собой сниже-
ние механических характеристик их поверхностного слоя, возникно-
вение трещин и сколов. В связи с этим, максимальная производи-
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тельность шлифования таких материалов составляет всего от 900 до 
1200 мм3/мин. 

Поскольку Лавриненко В.И. в диссертационной работе была 
рассмотрена не одна, а все группы инструментальных материалов, то 
они были им объединены и имеют один формальный признак - нали-
чие в их составе карбидов металлов IVb-Vb подгруппы. Фактически 
это признак причастности данных инструментальных материалов к 
группе труднообрабатываемых.  

Поэтому, целью его работы являлось решение вопроса повыше-
ния эффективности обработки инструментальных материалов, име-
ющих в структуре карбиды металлов IVb- Vb подгруппы, доля кото-
рых в общем объеме выпуска инструментальных материалов состав-
ляет около 27 %. 

Для процессов электрошлифования кругами из СТМ типичны 
два варианта:  
1. Электрохимическое шлифование - когда на съем материала 

направлено влияние, как механических процессов (резания зер-
нами), так и электрохимических (анодное растворение), а также, 
в определенной степени - электроразрядов, возникающих в меж-
электродном зазоре (МЭЗ). 

2. Электроэрозионное шлифование - когда на съем материала направ-
лено влияние как механических процессов, так и электрофизиче-
ских (электроэрозия - при прямом разряде между электродами). 
Из литературы известны некоторые исследования, а нами они 

подтверждены, что при обработке инструментальных материалов нет 
необходимости стремиться к повышению показателей анодного рас-
творения, поскольку реально этого мы не получим, а только увели-
чим энергоемкость процесса. А на материалах с наличием карбидов 
IVb – Vb подгруппы анодное растворение только ухудшит показате-
ли их поверхностного слоя.  

В свою очередь, электроразряды, попадающие на поверхность 
материалов (в меньшей мере при электрохимическом, в значительно 
большей - при электроэрозионном) приведут к ее растрескиванию.  

Таким образом, оба эти традиционные процессы практически 
невозможно использовать для обработки указанных материалов. Как 
быть? 

Второй вариант отбросить, как неприемлемый. Концепцию пер-
вого - переработать и оставить только положительные эффекты. 
Электроэрозионные процессы направить на поддержание стабильной 
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режущей способности круга, а их влияние на обрабатываемую по-
верхность исключить полностью. Для этого, электрохимические про-
цессы растворения свести к минимуму, а только использовать эффек-
ты формирования анодных и катодных пленок, изменяющих условия 
электрофизического контакта. Первые не дадут возможность разру-
шать разрядами обрабатываемую поверхность, а за счет вторых регу-
лируется интенсивность электрофизического воздействия на поверх-
ность круга. В связи с этим Лавриненко В.И. и сформулировано сле-
дующее научное положение: 

В основу повышения эффективности 
процессов электрошлифования инструмен-
тальных материалов, содержащих карбиды 
металлов IVb - Vb подгрупп, положена кон-
цепция разделения при электрошлифовании 
направленности механических, электрофи-
зических и электрохимических процессов, 
причем последние, которые и позволят 
управлять такой направленностью при этом, 

необходимо рассматривать не с точки зрения получения высоких по-
казателей анодного растворения, а как процессы электродной поля-
ризации, изменяющие характеристики контактных поверхностей та-
ким образом, чтобы электроэрозионные были направлены исключи-
тельно на поддержание высокой режущей способности круга, а меха-
нические (резание зернами) - на съем обрабатываемого материала. 

В процессе шлифования режущая поверхность круга подверга-
ется формоизменению, что связано со стремлением круга ввести в 
работу большую площадь рабочей поверхности для съема припуска. 
С возрастанием производительности это наблюдается по уменьше-
нию угла наклона () главного режущего конуса. 

При этом, износ круга остается стабильным и не повышается. 
Но со временем, при дальнейшем повышении производительности, 

круг уже не может ввести новые резервные 
поверхности в работу и его износ при этом 
начинает возрастать. Таким образом, на 
кривой «производительность-износ» мы 
можем наблюдать две зоны: стабильного 
износа (Р), когда круг еще имеет резервы 
площади режущей поверхности (формы      
1 - 4), и повышенного износа (ВР), где от-
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сутствует резерв площади режущей поверхно-
сти (форма 5), разделенные перегибом кривой 
Q – qP.  

На такие изменения режущей поверхно-
сти круга практически не обращается внима-
ние, поэтому, в большинстве случаев, иссле-
дователи для экспериментов берут круг не с 

формой 1, а с любой другой. Работают, как правило игнорируя фор-
моизменения, в широкой области производительностей (в том числе 
и в зоне ВР) и, как результат, износ круга у них возрастает с повыше-
нием производительности. Вести поиск путей снижения износа кру-
гов для одной и той же производительности при таком подходе не-
возможно, так как выход только один - снижение производительно-
сти.  

Лавриненко В.И. предложен другой подход, на основе учета 
приведенных выше формоизменений, сформулиро-
ваный в научном положении: 

Характерный перегиб кривой «производитель-
ность шлифования - износ круга» является границей 
между зоной работы круга с резервом площади ре-
жущей поверхности и зоной отсутствия такого ре-
зерва, а производительность, соответствующая это-
му перегибу, принята нами, как критическая произ-
водительность шлифования. 

Это положение дает возможность вести поиск 
путей снижения износа круга в направлении повышения величины 
значения критической производительности, а это, в свою очередь, 
позволит перевести износ круга из т.1 в т.2. Реальную возможность 
это сделать дает анализ полученной, на основе этого положения и 
теории абразивного износа зерен Крагельского, формулы для расчета 

граничной производительности. 
Кроме формоизменений в радиаль-

ном направлении, не менее важные из-
менения на поверхности круга происхо-
дят и в окружном направлении. Исследо-
ватели преимущественно пренебрегают 
такими формоизменениями и считают, 
что вся режущая поверхность круга от-
ветственна за съем припуска. Такое пре-
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небрежение приводит к довольно существенной ошибке, так как ре-
ально в съеме принимает участие не все 100%, а только 50% по-
верхности. А связано это с тем, что форма профиля режущей поверх-
ности круга в окружном направлении  приобретает форму волны и 
реально за съем припуска отвечает только фронт волны. Укажем, что 
наличие волны зафиксировано некоторыми исследователями как на 
кругах из СТМ, так и на абразивных кругах. При этом, только на аб-
разивных кругах зафиксировано движение волны. Приведенное явле-
ние связывалось исследователями только с нежесткостью технологи-
ческой системы, а движение волны как случайное явление, вызванное 
случайным касанием разных участков поверхности круга с изделием 
при шлифовании.  

Лавриненко В.И. впервые сформулирован другой подход к ука-
занному явлению, как к закономерному формоизменению режущей 
поверхности круга, а наличие волны – необходимая составляющая 

механизма съема припуска. На основе такого 
подхода показано, что волна двигается в окруж-
ном направлении и, как впервые выявлено, дви-
гается неравномерно. Кроме того, впервые уста-
новлена  корреляционная связь между скоростью 
движения волны и износом круга. Это позволило 
сформулировать научное положение: 

На основе установленных закономерностей 
формоизменения режущей поверхности кругов из СТМ при шлифо-
вании в виде волновых процессов выдвинуто положение про то, что 
для повышения износостойкости кругов необходимо ограничивать 
скорость движения волны в окружном направлении. 

Для этого, сформулированы принципы, которых необходимо 
придерживаться: во-первых, внести хаотич-
ность в процесс движения волны, чтобы 
уменьшить ее скорость; во-вторых, разделить 
волну, как минимум на две, чтобы сбалансиро-
вать срывы ее гребня. Для их реализации пред-
ложена новая конструкция круга с чередующи-
мися слоями в окружном направлении (А.С. 
1437169), что снизило износ круга.  

Как правило, принимается, что зерна СТМ 
размещены в связке вертикально, однако на са-

мом деле это не так. Зерна располагаются под углом, равным 45О в обе 
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стороны относительно оси ординат. Укажем, что с точки зрения 
напряженного состояния это ухудшает ситуацию, поскольку зерна 
находятся в крайне неблагоприятной зоне напряжений Б, особенно 
для угла наклона в 135О. Для улучшения этого состояния, необходимо 
снижать нагрузку на связку. При высоких производительностях шли-

фования сделать это нереально. А вот из-
менить структуру этой нагрузки вполне 
возможно и сделать это возможно путем 
изменения отношения основных состав-
ляющих силы резания: составляющих РZ 
и РУ, или коэффициента абразивного ре-
зания fa=РZ/РУ. Проведенными исследо-
ваниями НДС системы «зерно-связка» 
установлено, что необходимо стремиться 

в процессе шлифования к повышению величины fa. При этом, жела-
тельно уменьшать составляющую Ру, или сдерживать ее возрастание. А 
вот составляющую Рz необходимо повышать. Установлено, например, 
что при увеличении Рz даже в 8 раз, при том же значении Ру, напряжен-
ное состояние не только не ухудшилось, но и улучшилось. На основе 
этого сформулировано научное положение: с помощью положений 
теории упругости и решения задачи определения напряженно-
деформированого состояния системы «зерно-связка» выдвинуто поло-
жение о том, что для улучшения этого состояния и, соответственно, 
снижения износа круга в процессе шлифования, необходимо стремить-
ся к повышению значения величины коэффициента абразивного реза-
ния, и, при этом, уменьшать составляющую силы резания РУ  или 
сдерживать ее от возрастания. 

Реально это возможно сделать путем максимального уменьшения 
контакта связки с обрабатываемым материалом (за счет электроэрози-
онных процессов, см. первое положение), а также, как установлено, при 
прочих равных условиях, увеличением зернистости и концентрации 
СТМ, уменьшением глубины шлифования и скорости вращения круга. 

Укажем, для подтверждения указанного выше положения, что с 
возрастанием fa износ круга уменьшается. Так, например, для твер-
дых сплавов эта зависимость имеет вид: q=149,58 - 467,16 · fa . Из 
анализа формулы критической производительности шлифования 
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полученной с помощью положения о критической производительно-
сти обработки, следует, что для повышения значения величины этой 
производительности необходимо стремиться к повышению прочности 
зерен (НР). Но, прямое повышение прочности зерен входит в противо-
речие с удержанием этих зерен. А поэтому, необходимо повышать 
твердость связки, которая в значительной степени определяет удержа-
ние зерен СТМ. Так, показано, что для металлических связок с возрас-
танием твердости напряжение абразивоудержания повышается: 

А = 0,273 НЗ + 19,8. 
Вместе с этим, с твердостью связаны и другие свойства. Так, с 

возрастанием твердости металлополимерных связок снижается коэф-
фициент трения: fМП=5,96·10-2 - 6,96·10-4HЗ. Это также свидетель-
ствует о том, что необходимо повышать твердость рабочего слоя 
композитов. Однако, теперь уже прямое повышение твердости связок 
входит в противоречие с режущей способностью круга, так как с по-
вышением твердости режущая способность круга ухудшается. Но, в 
нашем случае, это противоречие отсутствует, поскольку режущая 
способность кругов обеспечивается электроэрозией в зоне обработки.  

Укажем, что реально достичь такого повышения традиционны-
ми методами сложно. Поэтому, Лавриненко В.И. предложен другой 
подход, связанный с использованием внутреннего пористого про-
странства режущего слоя кругов. Много исследователей это про-
странство считают несущественным и не стоящим внимания. Однако, 
оно имеет место и именно его возможно использовать для повыше-
ния твердости, за счет заполнения его веществом. Именно это и поз-
волило: для условий высокопроизводительного электрошлифования 
инструментальных материалов, на уровне или выше критической 
производительности, выдвинуть положение о необходимости повы-
шения твердости рабочего слоя кругов за счет заполнения веществом 
его внутреннего пористого пространства. 

Лавриненко В.И. показал, что реально этого возможно достичь 
следующим: при непосредственном изготовлении круга - за счет вве-
дения легкоплавкого стекла в связку (твердость повышается с 90...93 
до 100..105 HRB); при термообработке режущего слоя - за счет эф-
фекта изменения градиента подвижной фазы (твердость растет с 
92...93 до 102...114 HRB; применением эффекта водопоглощения ре-
жущим слоем (эффект позволяет повысить твердость кругов на ме-
таллических связках на 6...17, а на полимерных на 9...15 ед. HRB). 

При электрохимическом шлифовании обычным является возник-
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новение электроэрозионных разрядов в зоне обработки. Особенно это 
характерно для повышенных режимов шлифования. Исторически так 
сложилось, что исследователи эти процессы пытались «задавить», для 
улучшения электрохимических процессов. Но практика подсказала, что 
это сделать невозможно, а лучше забыть о электрохимических процес-
сах и дать волю электроэрозионным. Так появилось электроэрозионное 
шлифование. А электрохимическое - осталось со своими нерешенными 
проблемами. Поскольку, электроэрозионное шлифование для условий 
обработки  инструментальных материалов, содержащих карбиды ме-
таллов IVb-Vb подгрупп, применено быть не может, то предложено не-
достатки электрохимического шлифования обернуть в его преимуще-
ства.  

Для этого, как нами сформулировано в первом положении, элек-
трохимическое воздействие оставлено исключительно в виде процесса, 
формирующего на поверхности электродов электродные пленки. А 
электроэрозионный процесс предложено рассматривать не с позиций 
возникновения пробоя МЭЗ электроразрядами, а с позиций электроко-
нтактного взаимодействия между стружкой и поверхностью связки 
круга. На основе такого подхода и сформулировано следующее науч-
ное положение: закономерности электроконтактного взаимодействия 
при электрошлифовании кругами из СТМ необходимо рассматривать 
не с точки зрения прямого пробоя межэлектродного промежутка, а с 
позиций триботехники скользящих электрических контактов. 

Это положение базируется на впервые установленном для усло-
вий электрошлифования эффекте «смазывания электрическим то-
ком», наличие которого и является характерным для триботехники 
скользящих электрических контактов. Именно такой подход и позво-
лил нам впервые получить формулы для расчета электроэрозионного 
износа связки и плотности электроэрозионной составляющей общего 
тока при электрошлифовании, отсутствующие в литературе. А это, в 
свою очередь, позволило определить пути уменьшения избыточности 
электроэрозионных процессов при электрошлифовании и достичь, в 
определенной мере, решения той проблемы, которую не могли ре-
шить ранее исследователи электро-химического шлифования - значи-
тельного снижения электроэрозии. Например, для классического ме-
тода электрохимического шлифования стали Р6М5Ф3 при произво-
дительности 1200 мм3/мин ток составляет 220 А при U=6 В, а при ис-
пользовании такого подхода он составляет уже 50А при тех же про-
изводительности и U, но при износе круга в 2,6 раза меньше. 
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Таким образом, это положение позволяет снизить энергоемкость 
более чем в 4 раза и при этом уменьшить износ круга более чем в 2 раза. 

А одним из механизмов получения позитивных эффектов, приве-
денных выше, является один из электродных процессов - катодный. 
Применительно к условиям электрохимического шлифования кругами 
из СТМ катодная поляризация практически не изучалась, что не позво-
ляло использовать ее, как эффективный элемент управления процессом. 
А поскольку, изменена концепция электрохимических процессов на чи-
сто электродные, а электроэрозионных на электроконтактные, то катод-
ные процессы из вспомогательных переходят в главные, так как именно 
они изменяют условия контактирования стружки с поверхностью круга. 

Именно поэтому, впервые для условий электрошлифования изу-
чена кинетика катодных процессов, наличие и функционирование ка-
тодных пленок, их элементный состав и характеристики, что позво-
лило: на основе изучения кинетики катодных процессов и исследова-
ния особенностей фрикционного взаимодействия при наличии катод-
ных пленок выдвинуть положение о приоритетности катодных про-
цессов при электрошлифовании, поскольку, для них характерным яв-
ляется наличие тройного эффекта: создание гидрооксидного блока в 
МЭЗ, а также формирования катодных пленок, которые являются не 
только покрытием, изменяющим условия электрофизического кон-
такта, а также являются и своеобразным защитным покрытием, по-
вышающим способность режущей поверхности круга сопротивляться 
абразивному действию шлама в процессе обработки. 

Для реализации таких эффектов: 1) разработана методика опреде-
ления величины добавок в состав электролита солей, имеющих амфо-
терные гидрооксиды, которые позволяют блокировать весь объем МЭЗ 
и резко снижать величину тока и износ круга; 2) определены условия 
изменения интенсивности электрофизического контакта за счет введе-
ния в состав электролита солей, изменяющих перенапряжение катодно-
го процесса; 3) определены условия формирования катодных процессов 
и пленок за счет средств неявной поляризации, которые характеризуют-
ся использованием эффекта электрохимической гетерогенности поверх-
ности связки (одним из средств обеспечения которого является эффект 
водопоглощения) и поляризованными технологическими жидкостями. 
Например, использование воды, активированной гидратионами, снижает 
износ кругов до 2 раз в сравнении с обычной, не активированной водой 
(А. С. 1712393). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Прочитав последний том настоящего издания, еще раз убежда-
ешься, насколько сложны и многогранны проблемы обработки мате-
риалов и технологии машиностроения. Становится понятным, почему 
этим проблемам уделяется так много внимания, а к их решению под-
ключен огромный научный потенциал. Становится ясным и понят-
ным, что в ближайшие годы разработать  в полном объеме физико-
математическую теорию процессов обработки материалов и техноло-
гии машиностроения еще не удастся, в связи с необыкновенно слож-
ной физикой процессов обработки и недостаточным ее пониманием. 

В последнее время наметились тенденции широкого применения 
компьютерных технологий для решения технологических задач. По-
явились новые решения на основе трехмерного моделирования с по-
мощью 3D систем. В этой связи хочу отметить, что прежде чем зани-
маться объемным (трехмерным) моделированием, надо научиться ра-
ботать с простыми одномерными моделями (буквально на уровне 
школьного курса физики). Что дают трехмерные модели? Они, по су-
ти, позволяют лишь уточнить первичные упрощенные решения. По-
этому трехмерным решениям обязательно должны предшествовать 
упрощенные решения, полученные в виде очень простых инженер-
ных формул, из которых (если они правильно получены) должны вы-
текать основные физические закономерности процессов обработки и 
технологии машиностроения. И только с пониманием этих упрощен-
ных решений можно переходить к работе в двух- и трехмерном про-
странстве. Но не наоборот! В противном случае огромный труд по со-
зданию трехмерных моделей может оказаться невостребованным (в 
лучшем случае) или привести к неверным ошибочным решениям (в 
худшем случае). Надо помнить, что путь к истине − это движение от 
простого к сложному.   

Исходя из сказанного, настоящее 10-ти томное издание следует 
рассматривать не как завершение работ над решением сложных тех-
нологических проблем, а как новую точку отсчета для дальнейших 
научных работ, которые позволят приблизить нас к пониманию исти-
ны и открыть новые горизонты создания Технологий и Машин Буду-
щего. 

С уважением доктор технических наук Новиков Ф.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИСХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Выполнение представленных ниже лабораторных работ позволяет уча-
щимся получить практические навыки при самостоятельном освоении основ-
ных теоретических разделов курса технологии машиностроения. Большую по-
мощь при компьютерной подготовке материалов данного раздела оказала инж. 
Лищенко Н.В. Список используемой литературы приведен в каждой из пере-
численных ниже лабораторных работ. 
 

Приложение 1 
 

Исследование влияния точности металлорежущих станков на точность 
обрабатываемых деталей 

 
1. Цель работы: установить влияние геометрической точности токарно-

винторезного станка мод. 1К62 на характер и величину погрешностей об-
рабатываемых деталей. 

Работа рассчитана на два академических часа. 
2. Методические указания. 

2.1. В работе исследуется влияние смещения задней бабки токарно-
винторезного станка в горизонтальной плоскости. Для этого на ненастроенном 
станке проводится обработка детали. В результате такой обработки на детали 
получается погрешность формы типа "конусность". Суть работы заключается в 
количественной оценке этой погрешности (первый этап работы) и принятия со-
ответствующего решения по налаживанию станка для устранения выявленной 
погрешности (второй этап работы). После того как решение принято (установ-
лены направление и величина смещения задней бабки), осуществляется соот-
ветствующая поднастройка станка с целью устранения выявленной системати-
ческой погрешности (третий этап работы). После окончания поднастройки за-
готовка снова обрабатывается и контролируется по размеру (четвертый этап 
работы). Внесения коректировок в положение задней бабки по результатам об-
работки осуществляется до тех пор, пока величина погрешности не примет за-
данное допустимое значение (задается преподавателем). 

2.2. Расчет смещения h  задней бабки в зависимости от диаметров 
правого  пd  и левого  лd  концов обрабатываемой заготовки выполняется на 
основании схемы обработки (рис.1.1), причем [1] 

 

l

Ldd
h лп 




2
 ,                                                  (1.1) 

 

где L  - полная длина заготовки (отстань между торцами заготовки); l  - длина 
рабочей части заготовки. 
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Рис.1.1. Схема обработки заготовки на токарно-винторезном станке (вид свер-
ху) при смещении задней бабки от (а) и на (б) рабочего: ПБ, ЗБ - передняя и 
задняя бабки станка (обрабатываемые участки заготовки заштрихованы). 
 

3. Порядок выполнения работы. 
3.1. Обработать на станке заготовку типа цилиндрического валика. 
3.2. Сделать измерение диаметра заготовки около задней и передней 

бабок, результаты измерений занести в таблицу по прилагаемой ниже форме. 
Таблица 1.1 

, мм 
Номер опыта 

серd  
1 2 3d  

лd  После первой обработки 
 

   

пd      

лd  После второй обработки 
 

   

пd      
Примечание: 1. серd  - среднее значение диаметра, мм; 2. n=____об/мин,  

S = _____ мм/об, t =_____мм, L =_____мм, l =_____мм. 

а 

б 
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3.3. По формуле (1.1) определить величину погрешности типа "конус-
ность". 

3.4. Определить направление и величину коррекции, которую необхо-
димо ввести в положение задней бабки станка. 

3.5. Осуществить поднастройку положения задней бабки станка в нуж-
ном направлении и на нужную величину. 

3.6. Повторно проточить заготовку (на тех же режимах резания) и повто-
рить пункты 3.2 и 3.3. Если разность диаметров пd  и лd  не превышает допуска 
на обработку (задаётся преподавателем), то налаживания считать законченной. 

3.7. Сформулировать выводы по работе. 
4. Содержание отчета. 

4.1. Название и цель работы. 
4.2. Характеристика оснащения и технологической оснастки для вы-

полнения работы. 
4.3. Схема лабораторной установки. 
4.4. Таблица экспериментальных данных. 
4.5. Расчеты смещения задней бабки. 
4.6. Анализ результатов и выводы по работе. 

 
Литература: 

1. Блюмберг В.А., Зазерский Э.И. Справочник токаря.- Л.: Машиностроение, 
Ленингр. отд-е, 1981.- 406 с. 

 
Приложение 2 

 
Исследование жесткости технологической системы токарного станка 

статическим методом 
 

1. Цель работы. 
1.1. Изучить статический метод определения жесткости элементов тех-

нологической системы металлорежущего станка. 
1.2. Приобрести навыки и умение определять жесткость указанных 

элементов статическим методом. 
Работа рассчитана на два академических часа. 

2. Порядок выполнения работы. 
2.1. Выполнить экспериментальное определение статической жесткости 

j  передней и задней бабок токарного станка на основании формулы [1, 2] 

yF
j

y
 ,      (2.1) 

где yF  - радиальное усилие, Н; y  - упругое перемещение, мм. 

2.2. Собрать лабораторную установку (рис. 2.1). 
2.3. Осуществить статическое нагружение детали. 
2.4. Измерить величину доложенной силы и соответствующие упругие 

перемещения передней и задней бабок. Данные занести в табл. 2.1 
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Таблица 2.1 
Результаты измерений и вычислений 

 Нагружение Разгружение 

yF  
кг 0 15 30 45 60 75 60 45 30 15 0 

Н            

пбy  дел.            
мм            

пбj              
Н/мм            

збy  дел.            
мм            

збj  Н/мм            
Примечание: 1. Цена деления часовых индикаторов 2 и 3 (рис.2.1) составляет, 
соответственно, _______ мм и _______мм. 2. При определении жесткости пе-
редней ( пбj  ) и задней ( збj  ) бабок величину силы брать в два раза меньше со-
ответствующих отсчётов по динамометру 4 (рис. 2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Схема лабораторной установки: 1- обрабатываемая деталь; 2, 3 - инди-
каторы часового типа; 4- динамометр; 5- суппорт; 6, 7- передняя и задняя бабки 
станка; пбF   и збF   – реакции опор на силу yF . 

 
2.5. На основании данных табл. 2.1 построить графики зависимости ве-

личины отжатия концов вала от величины приложенной силы (рис. 2.2), то есть 

2
y

пбпб

F
yy     и 

2
y

збзб

F
yy  . 

7 

yпб yзб 

Fпб Fзб 

Fy 

1 2 3 

4 

5 

6 
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Рис. 2.2. Зависимость деформации збy  и пбy  от нагрузки   yF / 2   (линии 1 и 2 

- збy  и пбy  при нагрузке; линии 3 и 4 - збy   и  пбy  при разгрузке). 
 

Несовпадение на графике (рис. 2.2) веток нагрузки и разгрузка вызвано 
гистерезисом упругой системы. 

Для расчетов и анализа точности обработки (с учетом жесткости) принима-
ется среднее значение жесткости элементов технологической системы. Для этого 
на рис. 2.2 проводят прямую линию, равноотстоящую от экспериментальных то-
чек цикла нагружения и разгружения, и которая выходит из начала системы коор-
динат (линии 5 и 6 на рис. 2.2, соответственно, для задней и передней бабок). 

2.6. Сформулировать выводы по работе и рекомендации по экспери-
ментальному определению жесткости станков на этапах их производства и ре-
монта. 
3. Содержание отчета. 

3.1. Наименования и цель работы. 
3.2. Содержание задачи (ход работы). 
3.3. Схема лабораторной установки (рис. 2.1). 
3.4. Таблица результатов измерений (табл. 2.1).  
3.5. Технологический эскиз операции и схемы движения инструмента. 

3.6. Графики  
2

y
пбпб

F
yy   и 

2
y

збзб

F
yy  . 

3.7. Анализ результатов, выводы и рекомендации. 
 

Литература: 
1. Технология машиностроения: Учебник / Якимов А.В., Царюк В.Н., Якимов 

А.А., Оборский Г.А., Ларшин В.П., Самойленко А.В.. - Одесса: Астроп-
ринт, 2001. - 608 с. 
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2. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Техно-
логия машиностроения» (Обеспечение точности механической обработки) 
/Составили Колкер Я.Д., Руднев О.Н., Зелинский С.А. Под ред. Якимова 
А.В. – Одесса: ОПИ, 1986. – 59 с. 

 
Приложение 3 

 
Исследования жёсткости технологической системы 

производственным методом 
 

1. Цель работы. 
1.1. Изучить производственный метод определения жёсткости техноло-

гических систем. 
1.2. Приобрести навыки и умение определять жесткость станков произ-

водственным методом. 
Работа рассчитана на два академических часа. 
2. Методические указания к работе. 

Точность обработки на металлорежущих станках в значительной мере за-
висит от жёсткости упругой технологической системы, которая, как показывает 
опыт, определяется податливостью её основных звеньев: станка, приспособле-
ния, обрабатываемой детали и режущего инструмента. Жёсткость системы ха-
рактеризуется отношением составляющей усилия резания yF , направленной 

по нормали к обрабатываемой поверхности, к смещению y  режущего лезвия 
инструмента  относительно детали в том же направлении, то есть 

yF
K

y
 .                                                (3.1) 

Жесткость металлорежущих станков определяют двумя основными мето-
дами: статическим и производственным [1-3]. 

Сущность производственного метода состоит в обтачивании ступенчатой 
заготовки с разной глубиной резания и измерении диаметров заготовки до (d1  и 
d2 ) и после (d 1  и d 2 ) удаления с заготовки переменного припуска (рис.3.1). 

Жесткость системы у передней и задней бабки определяют по формуле 

y

ttVSC

y

F
K

yyyy
y

xF
ф.min

nF
ф.max

nFyF
Fy


 





 


10

,                          (3.2) 

где yF  - прирост радиальной составляющей усилия резания, Н; y  - прира-

щение упругих отжатий, какие  вызваны величиной yF , мм; 

F F F Fy y y y
C , x , y ,n  - коэффициенты, которые определяются с учетом вида обра-

батываемого материала и материала режущей части инструмента (для материа-
ла Ст. 45 Fy

C  =125, Fy
x   =0,9; Fy

y  =0,75;  Fy
n =0,1 [2]); S  - продольная пода-
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ча, мм/об; V  - скорость резания (
Dn

V



1000

 ), м/мин; max mint t,  - максимальная и 

минимальная глубины резания (рис.3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.1. Схема обтачивания ступенчатой заготовки: ПБ, ЗБ - передняя и задняя 
бабки, соответственно (размеры заготовки около ПБ на рисунке не показаны). 

 
При определении скорости резания необходимо задать диаметр d  обра-

батываемой заготовки и частоту  n  её вращения. 
В формуле (3.2) используются следующие параметры: 

 y d d   1 2
1

2
,                                                 (3.3) 

 

   112

1
ddt ф.max  ,                                             (3.4) 

 

 222

1
ddt ф.min  .                                              (3.5) 

 
Результаты проведенных экспериментов систематизируем в табл.3.1. Вы-

ражение (3.3) можно записать, используя параметр уточнения  , то есть 
 

заг.обр

заг.исх




  ,     (3.6) 

 
где заг.исх  - погрешность исходной заготовки, мм; заг.обр  - погрешность обра-

ботанной заготовки, мм. 
Так как (рис.3.1) 

t m
ax
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d d

d d
 


 
1 2

1 2
,                                                (3.7) 

то 
d d

y



 1 2

2
.                                              (3.8) 

Таблица 3.1 
Результаты измерений и вычислений. 

Место 
прило-
жения 
силы 

Результаты 
измерений 

Результаты вычислений 

До обра-
ботки 

После об-
работки 

ф.maxt , 

мм 
ф.mint , 

мм 
yF , 

Н 

y , 
мм 

K , 
Н/мм 

  
d1 , 
мм 

d2 , 
мм 

d 1 , 
мм 

d 2  
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Передняя 
бабка 

          

Задняя 
бабка 

          

 
3. Порядок выполнения работы. 

3.1. Определение жесткости станка при обтачивании жёсткой ступенча-
той заготовки. 

3.1.1. Перед снятием припуска, соответственно схеме обработки 
(рисунок), выполнить измерение диаметров заготовки d1  и d2  (данные занести 
в табл.3.1). 

3.1.2. Обработать ступенчатую заготовку около передней и задней 
бабок. 

3.1.3. Выполнить измерение диаметров d 1  и d 2 . 
3.1.4. Жесткость станка определить по формуле (3.1) для передней 

и задней бабок.  
 

Литература: 
1. Технология машиностроения: Учебник / Якимов А.В., Царюк В.Н., Якимов 

А.А., Оборский Г.А., Ларшин В.П., Самойленко А.В.. - Одесса: Астроп-
ринт, 2001. - 608 с. 

2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2/ Под ред. Косиловой 
А.Г. и Мещерякова Р.К.- 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 
1986. - 496 с. 

3. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Техно-
логия машиностроения» (Обеспечение точности механической обработки) 
/ Составили Колкер Я.Д., Руднев О.Н., Зелинский С.А. Под ред. Якимова 
А.В. – Одесса: ОПИ, 1986. – 59 с. 
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Приложение 4 
 

Статистический анализ точности операции механической обработки 
 

Данная лабораторная работа подготовлена на основании материалов ра-
боты [1].  
1. Цель работы. 

1.1. Определить показатели точности технологической операции по ис-
следуемому параметру. 

1.2. Освоить на практике методику статистического анализа точности 
операции механической обработки. 
Работа рассчитана на два академических часа. 
2. Методические указания к работе. 

Статистический анализ точности технологической операции производят 
путем измерения деталей из одноразовой выборки, обработанных на налажива-
емом станке. Для уменьшения трудоемкости выполнения лабораторной работы 
допускается использовать готовые комплекты деталей, обработанных заранее. 
Рекомендуется использовать комплекты по 50 ли 100 деталей. Номинальные 
размеры параметров и допуски на них устанавливаются преподавателем в про-
цессе выполнения лабораторной работы. Измерение размеров деталей произво-
дят универсальным измерительным прибором, точность которого выбирается 
исходя из соотношения 

Т...изм 







10

1

6

1 ,                                            (4.1) 

где T  - допуск на размер, мм. 
Результаты измерения деталей заносят в табл. 4.1 для комплекта 50 дета-

лей. При проведении анализа данные табл. 4.1 используются для составления 
расчетной таблицы (табл. 4.2).  

Таблица 4.1. 

Н
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Раз-
мер 

jx  Н
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Раз- 
мер 
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Раз- 
мер 

jx  Н
ом

ер
 

из
м
ер
ен
ия

 

Раз- 
мер 

jx  

1  11  21  31  41  
2  12  22  32  42  
3  13  23  33  43  
4  14  24  34  44  
5  15  25  35  45  
6  16  26  36  46  
7  17  27  37  47  
8  18  28  38  48  
9  19  29  39  49  
10  20  30  40  50  
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Таблица 4.2 
Номер 

интервала 
Интервал 

ix  im  imN im

n
 i ix m

n
 ix X   ix X

2  

от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1          
2          
3          
…          
f           

 
Таблица 4.3 

Номер 
интервала 

 i ix X m

n

 2

 
ix X

t
S


  iZ  im  imN   

i im mN N   

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
…       
f        

Примечание: 1. ix  - середина интервала; im  - частота; 
imN - накопленная ча-

стота; im / n  - частость, n- объём выборки; 

2. 
f

i i

i

x m
X

n


 
1

; 3. 
 f

i i

i

x X m
S

n


 

1
. 

Для заполнения столбиков 2, 3, 4, 5 табл. 4.3 необходимо выбрать число 
интервалов f . Рекомендуется для объема выборки n  =50, принимать f  =7...8; 
для  n  =100 принимать f =8...10 [2]. 

Рассчитывают цену интервала 
W

f  ,     (4.2) 

где W - размах выборки, причём 
minmaxW x x  ,                                            (4.3) 

где minmaxx , x  - соответственно максимальное и минимальное значение теку-

щего размера детали (столбик 2, табл. 4.1).  
Значение   округляется к ближайшему числу из ряда чисел с точностью, 

которая не превышает точность измерений. Учитывая округление значения  , 
уточняют число интервалов 

W
f  .      (4.4) 

Значения f  округляют до ближайшего большего целого числа. Первый 
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интервал размеров начинается с minx  и заканчивается величиной  minx  , 

следующий интервал размеров начинается с  minx   и заканчивается 

 minx  2  и т.д. Середина интервала (столбик 4, табл.4.2) равняется полу-

сумме крайних значений интервала. Частота im  - количество деталей выборки, 
размеры которых попали в данный интервал размеров, подсчитывается вруч-
ную по табл. 4.1 (или с помощью калькулятора) и вносится в столбик 5 табл. 
4.2. Частость определяется как отношения частоты im  к объему всей выборки 
n. Естественно, сумма значений по столбику 5 должна равняться объему вы-
борки, а сумма значений по столбику 7- единице (табл. 4.2). 

При анализе технологической операции, кроме представления ряда рас-
пределения в виде табл. 4.2, удобно представлять его в виде графиков распреде-
ления (рис.4.1). При построении этих графиков следует придерживаться правила 
"золотого сечения", в соответствии с которым все чертежи должны быть распо-
ложены внутри прямоугольника, высота h  которого должна приблизительно 
равняться 5/8 его основания. Если на каждой ширине интервала, как на основе, 
построить прямоугольник, у которого высота равняется частоте (или частости), 
что соответствует данному интервалу, то совокупность таких прямоугольников 
составит гистограму (то есть столбчатую диаграмму) распределения (рис.4.1,а). 

Другой график получится, если в серединах интервалов ix  (столбик 4, 
табл. 4.2) на оси абсцисс восстановить перпендикуляры, высота которых равня-
ется соответствующей частоте или частости, и соединить между собою их вер-
шины. В результате выйдет эмпирическая кривая распределения или полигон 
(то есть многоугольник) распределения (рис. 4.1,б). 

Определяют характеристики выборки: среднее арифметическое значение 
X  и среднее квадратичное отклонение S  (см. также примечания к табл. 4.2): 

n

j
j

xX n 
 

1

1
,                   (4.5) 

 
n

j
j

x X

S n






 2

1

.           (4.6) 
С технологической точки зрения среднее арифметическое значение пред-

ставляет собой фактический наладочный размер инструмента или фактическое 
положение упора станка. 

Среднее квадратичное отклонение   всей генеральной совокупности  
вычисляют по формуле 

S   ,                                                         (4.7) 
где S  - среднее квадратичное отклонение выборки по формуле (4.6);   - коэф-
фициент, который учитывает погрешность определения среднего квадратично-
го отклонения при малых объемах выборки (при n   50 и n   100   =1,3 и 
 =1,2, соответственно [1]). 
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Рис. 4.1. Гистограмма (а), полигон (б) и теоретическая кривая (в) распределения 
размеров. 
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Среднее квадратичное от-
клонение   с технологической 
точки зрения представляет собой 
меру точности данного станка по 
обеспечению данного параметра. 
Далее необходимо сопоставить 
эмпирическое распределение, 
приблизительно принятое как 
нормальное, с теоретическим 
распределением. Для этого в од-
них и тех же координатах с поли-
гоном строится кривая нормаль-
ного распределения (рис. 4.1, в). 
Для построения этой кривой под-
считывают теоретические часто-
ты нормального распределения  

i t
n

m ZS
  ,           (4.8) 

где tZ  - нормированная кривая нормального распределения размеров.  
Здесь 

t

tZ e




2

2
1

2 ,      (4.9) 

где t  - аргумент функции Лапласа, определяемый как 

ix X
t

S


 .                (4.10) 

Данные расчета im  заносятся в столбик 5 табл.4.3. В столбики 6 табл. 4.2 
и табл. 4.3 вносят, соответственно, накопленную эмпирическую частоту 

imN  

(столбик 6 табл. 4.2) и накопленную теоретическую частоту 
im'N  (столбик 6 

табл. 4.3). Накопленные частоты определяются методом последовательного 
суммирования частот и записываются для каждого интервала нарастающим 
итогом. В столбик 7 табл. 4.3 вносится абсолютное различие накопленных эм-
пирической и теоретической частот по каждому интервалу.  

Определяют критерий   Колмогорова : 

'i i
m m

N N
max

n



 ,    (4.11) 

где  'i i
m m

N N
max

  - максимальное различие накопленных частот. 

По табл. 4.4 определяют значения вероятности  P   в зависимости от 

расчетной величины критерия  . Если в результате расчета окажется, что зна-

Bq

X

Lmin
доп

Lmax
доп

Aq

T
6

0

 
Рис. 4.2. Расчетная схема для определения 
процента брака. 



 538

чения вероятности  P ,  0 05 , то есть серьезные основания считать, что 

опытное распределение подчиняется закону нормального распределения. Если 
 P ,  0 05 , то гипотеза нормальности распределения откидывается. 

Таблица 4.4 
Значения вероятности  P   в зависимости от   

   P      P      P   

0,30 1,000 0,80 0,5441 1,60 0,0122 
0,35 0,9997 0,85 0,4653 1,70 0,0062 
0,40 0,9972 0,90 0,3927 1,80 0,0032 
0,45 0,9874 0,95 0,3275 1,90 0,0015 
0,50 0,9639 1,00 0,2700 2,00 0,0007 
0,55 0,9228 1,10 0,1770 2,10 0,0003 
0,60 0,8643 1,20 0,1122 2,20 0,0001 
0,65 0,7920 1,30 0,0681 2,30 0,0001 
0,70 0,7112 1,40 0,0397 2,40 0,0000 
0,75 0,6272 1,50 0,0222 2,50 0,0000 
Убедившись в нормальности распределения, проверяют необходимое и 

достаточное условия работы без брака по формулам: 

n
T T

T
S 

   1
6 6

,           (4.12) 

допфакт ее  ,     (4.13) 

где nT  - коэффициент точности процесса; T  - поле допуска на исследуемый 
параметр по чертежу; факте  - фактический коэффициент точности настройки 

станка; допе  - допустимый коэффициент точности настройки. 
Указанные коэффициенты точности настройки определяют следующим 

способом [2] 

T

X
ефакт

0 ,            (4.14) 

где 0  - координата середины поля допуска по чертежу.  
Причем 

20

доп
min

доп
max LL 

 ,                  (4.15) 

где доп
maxL , доп

minL  - предельные размеры детали по чертежу. 
В свою очередь 

T

T
едоп 2

6
 .                 (4.16) 

 
Нарушение хотя бы одного из условий (4.12) или (4.13) ведет к неминуе-

мому браку. 
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Таблица 4.5 

Значения функции Лапласа 















 

t t

dtetФ
0

2

2

2

1


  

t   tФ  t   tФ  t   tФ  
0 0,0000 1,0 0,3413 2,0 0,4772 

0,1 0,0398 1,1 0,3643 2,1 0,4821 
0,2 0,0793 1,2 0,3849 2,2 0,4861 
0,3 0,1179 1,3 0,4032 2,3 0,4893 
0,4 0,1554 1,4 0,4192 2,4 0,4918 
0,5 0,1915 1,5 0,4332 2,5 0,4938 
0,6 0,2257 1,6 0,4452 2,6 0,4953 
0,7 0,2580 1,7 0,4554 2,8 0,4974 
0,8 0,2881 1,8 0,4641 3,0 0,49865 
0,9 0,3159 1,9 0,4713 4,0 0,499968 

 
Вероятное количество бракованных деталей определяют по формулам 
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,                          (4.18) 

где Ô - функция Лапласа (табл.4.5); Aq - вероятный процент исправимого брака 
деталей для охватываемых поверхностей и неисправимого - для охватывающих 
поверхностей; Bq - вероятный процент исправимого брака деталей для охваты-
вающих поверхностей и неисправимого брака – для охватываемых поверхно-
стей (рис.4.2).  

Для уменьшения затрат на брак соотношение между Aq  и Bq  необходимо 
установить по методике работ [3, 4]. 
 
3. Порядок выполнения работы. 

3.1. Выполнить измерение деталей по заданному параметру. Результаты 
измерений занести в табл. 4.1. 

3.2. Разделить опытные данные табл.4.1 на интервалы (табл. 4.2 и табл. 
4.3). Определить эмпирические характеристики распределения данного пара-
метра. 

3.3. Построить графики распределения: гистограмму, полигон и теоре-
тическую кривую распределения. 

3.4. Проверить гипотезу нормальности распределения с помощью кри-
терия   Колмогорова. 

3.5. Проверить условия работы без брака. 
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3.6. Определить вероятное количество годных и бракованных деталей. 
3.7. Проанализировать полученные результаты. Сделать выводы. 

4. Содержание отчета. 
4.1. Название и цель работы. 
4.2. Задание и необходимое оснащение работы. 
4.3. Эскиз детали с указанием измеряемого размера. 
4.4. Протокол измерений (табл.4.1). 
4.5. Выбор и уточнения числа f интервалов. Расчет цены интервала. 

Определения частоты и частости. 
4.6. Расчетная таблица (табл.4.2 и табл. 4.3). 
4.7. Гистограмма, полигон и теоретическая кривая распределения (рис. 4.1). 
4.8. Расчет статистических характеристик распределения. 
4.9. Проверка гипотезы нормальности распределения. 
4.10. Проверка условия работы без брака. 
4.11. Расчет вероятного количества годных и бракованных деталей. 
4.12. Выводы. 
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Приложение 5 

 
Исследования методов настройки металлорежущего оборудования на 

заданный уровень 
 

1. Цель работы. 
1.1. Изучить методику определения наладочных размеров и допусков на 

них. 
1.2. Получить практические навыки по настройке металлорежущих 

станков. 
1.3. Ознакомиться с методикой контроля правильности настройки. 

Работа рассчитана на два академических часа. 
2. Методические указания к работе. 

Рабочий наладочный размер pA  - это прогнозируемый результат, к кото-
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рому необходимо стремиться при настройке, поднастройке и перенастройке 
станка на размер. А поскольку прогноз делается до получения фактического ре-
зультата, то имеем ошибку прогнозирования, которая не должна превышать до-
пуска на настройку нТ , то есть 

20
н

р
Т

xА  ,      (5.1) 

где x0  - номинальное значение рабочего настроечного размера, мм; нТ - допуск 
на настройку, мм. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а      б 

Рис. 5.1. Определения размера статического налаживания cA , которое обеспе-
чит необходимый рабочий наладочный размер pA  при обработке охватываемой 

(а) охватывающей (б) обрабатываемых деталей. 
 

Для того чтобы обеспечить необходимую величину pA , необходимо вне-

сти исправление в размер cA  статической настройки станка, который для охва-
тываемой (вал) и охватывающей (отверстие) деталей выражается, соответ-
ственно, следующими формулами (рис. 5.1) 

  дрс ААА  ,     (5.2) 

дрс ААА  ,     (5.3) 

где дА  - размер динамической настройки (дополнительный сдвиг вершины лез-
вия под действием силы резания), мм. 

Прогнозируемое значение размера дА  можно найти из уравнения 

j

F
А y
д  ,            (5.4) 

где yF  - радиальная составляющая силы резания, Н; j  - жесткость технологи-

ческой системы, Н/мм. 
При настройке станка на обработку одной детали для наилучшего ис-

пользования поля допуска T  в качестве x0  принимают среднее значение допу-
стимых предельных  размеров (рис. 5.2, а). 
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20
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доп
max LL

x


 .     (5.5) 

В этом случае рабочий настроечный размер определяется формулой 
(5.1), так как возможные погрешности динамической настройки равновероятно 
располагаются с двух сторон от x0  [1]. Контроль правильности настройки осу-
ществляется методом пробных проходов и промеров при обработке небольшого 
участка детали. 

Случаю обработки одной детали отвечает рис. 5.2, а, в котором отсутствует 
составляющая 3σ/. При настройке для обработки партии деталей (рис.5.2, б, в) 
необходимо так расположить будущее поле рассеяния, чтобы оставить "резерв" 
для систематических погрешностей обработки  c n . Эти погрешности могут 

быть вызваны, например, размерным износом инструмента. Критерием оптими-
зации настройки в этом случае является максимальное количество деталей, кото-
рые могут быть обработаны до первой поднастройки технологической системы. 

Контроль правильности настройки делают по среднему значению размера 
для группы m  обработанных деталей 
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.     (5.6) 

Ограниченное количество деталей в группе ( m  = 4...8) приводит к необ-
ходимости учета составляющей ну  (поле рассеяния групповых размеров). 

При сдвиге в процессе обработки уровня настройки к верхнему предель-

ному размеру доп
maxL  при обработке охватываемых (валов) поверхностей (рис. 

5.2, б) предельные значения группового настроечного размера [1] 
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Отсюда получаем номинальное значение группового наладочного размера 
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При сдвиге в процессе обработки уровня настройки к нижнему предель-

ному размеру доп
minL  при обработке охватывающих (рис. 5.2,в) поверхностей (от-

верстий) предельные значения группового настроечного размера 
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Отсюда получаем номинальное значение группового наладочного размера 
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Рис. 5.2. Схема настройки станка для обработки партии деталей без учета изно-
са инструмента (а), и обработка партии охватываемых (б) и охватывающих (в) 
деталей c учётом износа инструмента. 
 

В формулах (5.9) и (5.12) учтено, что контроль правильности настройки 
осуществляется по групповым средним размерам. Из этих формул, а также из 
схем на рис. 5.2, б, в видно, что допуск на настройку (при контроле по группо-
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вым средним) составляет 

  измcн n
m

ТТ  





 

1
16 .   (5.13) 

Алгебраическое суммирование погрешностей, которые входят в формулу 
(5.13), приводит к существенному занижению расчетной величины нT . Это за-

нижение гарантирует отсутствие брака, однако резко увеличивает трудоемкость 
настройки и себестоимость обработки. Более приемлемым (по трудоёмкости и 
себестоимости) является подход, в соответствии с которым допускают опреде-
лённый процент риска получить бракованную деталь и связанные с этим до-
полнительные затраты. Такой подход разрешает увеличить допуск нT , снизить 

трудоемкость настройки и себестоимость обработки с учётом предварительно 
запланированной доли брака. Например, допуская риск получить брак 0,27 % (3 
бракованные детали на каждую тысячу обработанных деталей), расчёт допуска 
делают по формуле [2]: 
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Таким образом, квадратичное суммирование погрешностей (с допущени-

ем брака 0,27 %), в отличие от алгебраического суммирования, разрешает уве-
личить допуск на налаживание станка от íT  =0,150 мм до íT  =0,374 мм, то есть 
в 2,5 раза. Степень увеличения допуска на настройку в зависимости от уровня 
надежности (процент риска, который допускается) может быть выбрана с уче-
том конкретных условий предприятия. Соответствующие методики определе-
ния допуска íT  можно найти в литературе [2-4]. 
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3. Порядок выполнения работы. 

3.1. Определить уровень налаживания грx0  расчетным методом по форму-

лам (5.9) и (5.12), соответственно, для охватываемой и охватывающей поверхностей. 
3.2. Установить заготовку на станок в соответствии с заданным (препо-

давателем) эскизом обработки. 
3.3. Настроить станок на заданный уровень размера методом пробных 

проходов и промеров. При достижении настроечного размера закрепить руко-
ятку (с лимбом) станка. 

3.4. Обработать на заданных режимах и достигнутом уровне настройки 
заданное число m  пробных деталей. 

3.5. Измерить избранным измерительным инструментом размеры обра-
ботанных деталей в группе из m  деталей. 

3.6. Определить средний групповой размер. 
3.7. Определить допуск на настройку по формулам (5.13) и (5.14) (при 

алгебраическом и квадратичном суммировании погрешностей). 
3.8. Проверить соответствие среднего группового размера величине ра-

бочего настроечного размера, определяемого по формуле (5.1). 
3.9. Составить протокол по лабораторной работе. 

4. Содержание протокола. 
4.1. Название и цель работы. 
4.2. Индивидуальное задание, эскиз детали, перечень необходимого 

оснащения (приспособления, измерительный и режущий инструмент). 
4.3. Схема установки детали на станке (схема настройки). 
4.4. Режимы резания. 
4.5. Расчетные данные, необходимые для определения уровня настройки. 
4.6. Результаты измерения пробных деталей. 
4.7. Результаты контроля правильности настройки для двух случаев 

определения допуска на настройку (алгебраическое и квадратичное суммирова-
ния погрешностей). 

4.8. Выводы о точности настройки. 
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"ФЭД", 2002. - с. 19-23. 
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деталей. - К.: Техника, 1976. - 200 с. 
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Приложение 6 
 

Планирование эксперимента для определения зависимости мощности 
шлифования от режимов обработки 

 
1. Цель работы. 

1.1. Установить влияние режимов шлифования на мощность, затрачива-
емую на резание, методом полного факторного эксперимента. 

1.2. Освоить на примере методику планирования эксперимента. 
1.3. После выполнения работы студент должен: а) знать основные прин-

ципы полного факторного эксперимента; б) уметь выбрать интервалы изменения 
варьируемых факторов; в) приобрести навыки экспериментального исследования. 

Работа рассчитана на два академических часа. 
2. Методические указания к работе. 

Известно, что при расчете и оптимизации режимов резания мощность, за-
трачиваемую на резание, определяют по эмпирической зависимости . Напри-
мер, при плоском шлифовании на станках с прямоугольным столом и кресто-
вым суппортом эта зависимость может быть представлена в виде [1] 

x y zP C t V S   1 ,     (6.1) 
где t - глубина шлифования, мм; V  - скорость продольного перемещения стола 
станка, м/мин; S  - поперечная подача, мм/ход; C , x , y ,z1  - коэффициенты. 

При постоянной величине поперечной подачи, например, при S , 1 2  
мм/ход, зависимость (6.1) может быть представлен в виде 

x yP C t V   ,      (6.2) 

где zC C , 1 1 2 . 
После логарифмирования выражения (6.2) получаем 

ln P lnC x lnt y lnV                                         (6.3) 
или                                          22110 xaxaaY  ,                                             (6.4) 
где x , x 1 2  факторы, которые варьируются; a ,a ,a 0 1 2   постоянные коэффи-
циенты; Y   функция отклика. 

При 2-х факторном планировании эксперимента минимальное количество 

опытов составляет nN   22 2 4 , где n - количество факторов, которые варь-
ируются. 

Матрицу планирования и результаты экспериментов сводим в таблицу. 
Таблица 6.1 

 x t1   x V2  y1 , Вт y2 , Вт Y1  Y2  Y   Y Y
2

 

+ -     Y1   

+ -     Y2   

- +     Y3   

+ +     Y4   
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Примечание: 1. Y ln y1 1 ; Y ln y2 2 ; 
Y Y

Y


 1 2

2
; 2. Знаки "+" и "-" отвечают 

максимальному и минимальному значениям факторов, которые варьируются. 
 

Указанные преподавателем численные значения верхнего и нижнего 
уровней для варьируемых факторов, представить в табл.6.2. 

Таблица 6.2 
x1  x2  

t , мин V , м/мин 

jx min  

  

jln x min  

  

jx max  

  

jln x max  

  
 
Коэффициенты a ,a ,a0 1 2   в уравнении регрессии (6.4) определяют по 

формулам 

Y Y Y Y
a

  
 1 2 3 4

0 4
,                                         (6.5) 

Y Y Y Y
a

   
 1 2 3 4

1 4
,                                        (6.6) 

Y Y Y Y
a

   
 1 2 3 4

2 4
.                                         (6.7) 

Формула преобразования натуральных единиц в безразмерные выглядит 
так [2] 

 j j
j

j j

ln x ln x max
x

ln x max ln x min


 



2
1

 

 
,                                    (6.8) 

где j jx , x  параметры x в безразмерной и размерной формах соответственно. 

С учетом выражения (6.8) зависимость (6.4) принимает следующий вид 
 

   
 

ln x ln x max ln x ln x max
Y a a a

ln x max ln x min ln x max ln x min

   
          

1 1 2 2
0 1 2

1 1 2 2

2 2
1 1

   

   
.    (6.9) 

 
После потенцирования уравнения (6.9) приходим к искомой зависимости 

(6.2). Например, если уравнение (6.9) имеет вид  
 

Y , , ln x , ln x  1 26 61 0 96 0 84  , 
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то получим                                , , ,P e t V 6 61 0 96 0 84 . 
3. Статистический анализ полученной модели. 

Анализ делают для проверки однородности дисперсий (критерий Кохра-
на), проверки значимости коэффициентов (критерий Стьюдента) и проверки 
адекватности модели (критерий Фишера). 

3.1. Проверка однородности дисперсий по критерию Кохрана. Критерий 
Кохрана (G   критерий) 

табл

i

i
G

S

S
G max 


4

1

2

2

.                                        (6.10) 

Здесь iS (Y Y ) 2 22 . 
Если условие (6.10) выполняется, то гипотеза об однородности дисперсий 

принимается. Численные значения таблG  для разных условий полного фактор-
ного эксперимента приведены в работе [2]. Для рассмотренного случая [2] 

таблG =0,907. 
3.2. Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии по t   

критерию Стьюдента  

  табл
i

i t
aS

a
t  ,                                            (6.11) 

 
i

ош
i

Nn

S
aS  ,                                                 (6.12) 

N

S

S i
i

ош




4

1

2

,                                                 (6.13) 

где ia a ,a ,a 0 1 2 ; N число опытов ( N  4 ); n    количество уровней варьи-

рования  in  2 . 

Если условие (6.11) выполняется, то соответствующий коэффициент ia  
считается значимым. Численные значения таблt  для разных условий полного 
факторного эксперимента приведены в работе [2]. В данном случае 

таблt =2,78. 
3.3. Проверка адекватности модели по F  критерию Фишера. 

  табл
ош

ад F
S

S
F 

2

2

,                                               (6.14) 

  

 
KN

YŶ

S i
i

ад 






4

1

2

2

2

,                                          (6.15) 

 

где 2
адS  - дисперсия адекватности; 2

ошS  - дисперсия ошибки, обусловленная по 
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формуле (6.13); K число значимых коэффициентов уравнения регрессии. 
Численные значения для разных условий полного факторного экспери-

мента приведены в работе [2]. Для рассмотренного случая [2] F . 12  

Для определения дисперсий 2
ошS  и 2

адS  удобно пользоваться табл.6.3. 
 

Таблица 6.3 

i  
^
Y Y
 

 
 

2

2  Ŷ  
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Y Y
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Y Y
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Y Y
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2  

1      
2      
3      
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4. Домашнее задание. 

4.1. Выучить материал по конспекту лекций и этим методическим ука-
заниям. При необходимости использовать работу [2].  

4.2. Выучить порядок выполнения лабораторной работы (разд.5 мето-
дических указаний) и подготовить протокол и бланк таблицы по форме, приве-
денной в табл. 6.2 и табл. 6.3 для занесения результатов исследований и их об-
работки (см. табл. индивидуальных заданий). 
5. Порядок выполнения работы. 

5.1. Получить индивидуальное задание у преподавателя относительно 
верхнего и нижнего уровней варьируемых факторов (табл.6.2). 

5.2. Установить выбранные режимы шлифования и записать мощность 
шлифования в каждом из запланированных опытов. Заполнить табл. 6.1 и 
табл.6.3.  

5.3. По методике раздела 2 получить эмпирическую зависимость мощ-
ности плоского шлифования от режимных параметров t  и V . 

5.4. По методике раздела 3 осуществить проверку однородности дис-
персий по G - критерию Кохрана, значимости полученных коэффициентов по  
t - критерию Стьюдента и адекватности модели по F - критерию Фишера.  
6. Содержание отчета. 

Протокол выполненной работы должен содержать такие пункты: 
– цель работы; 
– выполненная домашняя задача; 
– результаты исследований с необходимыми расчетами;  
– выводы по выполненной работе. 

7. Контрольные вопросы. 
7.1. Для чего может быть использована эмпирическая зависимость 

мощности шлифования от режимных параметров процесса? 
7.2. В чём сущность полного факторного эксперимента? 
7.3. Каким методом может быть осуществлена линеаризация искомой 

математической модели процесса? 
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7.4. Для чего осуществляются проверки математической модели по 
критериям Кохрана, Стьюдента и Фишера?  

7.5. Можно ли использовать метод полного факторного эксперимента 
для установления математических моделей процесса по его теоретическому 
описанию (имитационное моделирование)? 

Таблица 6.4 
Значения G -критерия Кохрана при уровне значимости α=0,05 

N  
f n  1

1 2 3 4 5 6 7 
2 0,999 0,975 0,939 0,906 0,877 0,853 0,833 
3 0,967 0,871 0,798 0,746 0,707 0,677 0,653 
4 0,907 0,768 0,684 0,629 0,590 0,560 0,537 
5 0,841 0,684 0,598 0,544 0,507 0,478 0,456 
6 0,781 0,616 0,532 0,480 0,445 0,418 0,398 
7 0,727 0,561 0,480 0,431 0,397 0,373 0,354 
8 0,680 0,516 0,438 0,391 0,360 0,336 0,319 
9 0,639 0,478 0,403 0,358 0,329 0,307 0,290 
10 0,602 0,445 0,373 0,331 0,303 0,282 0,267 

Примечание: N - число опытов; n- число повторений однотипных опытов. 
 

Таблица 6.5 
Значения t -критерия Стьюдента при α=0,05 

Число степеней свободы (f) 
1 2 3 4 5 6 7 

12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 
 

Таблица 6.6 
Значения F -критерия Фишера при α=0,05 

f2  
f N k  1  

1 2 3 4 5 6 7 
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 
8 3,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 
10 4,97 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 
11 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 

Примечание:  f N n 2 1 ; k - число значимых коэффициентов 

уравнения регрессии 
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Таблица 6.7 
Индивидуальные задания на проведение экспериментов 

Номер 
варианта 

попS , 
мм/ход 

mint ,  
мкм 

maxt ,  
мкм 

minV ,  
м/мин 

maxV ,  
м/мин 

1 1,2 5 45 2,0 7,0 
2 1,2 10 50 2,0 7,0 
3 1,2 15 55 1,0 6,5 
4 1,2 20 60 1,0 6,5 
5 2,4 25 65 1,0 5,0 
6 2,4 5 45 1,0 6,0 
7 2,4 10 50 1,0 6,0 
8 2,4 15 55 1,0 6,5 
9 2,4 20 60 1,0 6,0 
10 3,6 5 45 1,0 5,5 
11 3,6 10 50 0,5 5,0 
12 3,6 15 55 0,5 4,5 

Примечание: попS , t , V - поперечная подача, глубина шлифования, 
скорость детали; min, max - минимальное и максимальное значения 
соответствующего параметра  

 
Литература: 

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. Косило-
вой А.Г. и Мещерякова Р.К. .- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машинострое-
ние, 1986.- 496с. 

2. Моделирование и оптимизация в машиностроении: Учеб. пособие / Ду-
шинский В.В., Кравченко С.К. - К.: НМК ВО, 1992. - 304с. 

 
Приложение 7 

 
Исследование методов достижения точности замыкающего 

звена при сборке  
 

Работа состоит из двух частей и рассчитана на 4 академических часа. 
Часть 1 

1. Цель работы. 
Определение и анализ точности размера замыкающего звена размерной 

цепи механизма по методам полной и неполной взаимозаменяемости. 
2. Методические указания к работе. 

Для достижения требуемой точности замыкающего звена, при сборке ме-
ханизмов и машин используются следующие методы: полной, неполной, груп-
повой взаимозаменяемости, а также методы пригонки, регулирования и сборки 
с компенсирующими материалами [1].  

В общем случае при n  увеличивающих и p  уменьшающих размерах но-
минальный размер A0  замыкающего звена определяют по формуле [2]: 
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n pn

j j
j j n

A AA


  
 0 1 1

 
,     (7.1) 

где jA


, jA


 - соответственно увеличивающее и уменьшающее j -е звено, при-

чем для увеличивающего звена j n 1 , а для уменьшающего звена 
n j n p   1 . 

Колебания размера замыкающего звена по методу полной взаимозаменя-
емости (метод максимума-минимума) 

 
n p

j
j

W A TA T



 0

1

,     (7.2) 

где jA  - размер j -ого звена размерной цепи (как увеличивающего так и 

уменьшающего). 
Допуск замыкающего звена по методу неполной (частичной) взаимозаме-

няемости (теоретико-вероятностный метод) [1]  
n m

j j
j

TA t TA



  2 2

0 0
1

,    (7.3) 

где t0  - коэффициент риска (аргумент функции Лапласу); j
2  - коэффициент 

относительного рассеяния. 
Коэффициент t0  зависит от принятого процента риска P  и закона рас-

пределения. При распределении размеров по закону Гаусса процент риска P  
(процент ожидаемого брака при совпадении центра группирования с координа-
той середины поля допуска) связан с коэффициентом t0  следующей известной 
зависимостью [1]: 
P ,% 0,1 0,2 0,27 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 32,0 
t0  3,29 3,12 3,00 2,8 2,57 2,33 2,17 2,06 1,96 1,65 1,00 

 

В соответствии с теоремой Ляпунова при числе составных звеньев 
n p  4  независимо от закона распределения размеров этих звеньев, распре-
деление размеров замыкающего звена подчиняется закона Гаусса. Поэтому, ес-
ли принять t  3 , процент брака P  составит 0,27%. На практике это означает, 
что на каждую 1000 сборочных соединений за пределами допуска (то есть за 
пределами полосы шириной от 3  до 3  ) окажется приблизительно 3 со-
единения. 

Для законов Гаусса, Симпсона и равной вероятности величина j
2  соот-

ветственно составляет [1]: 1/9, 1/6, 1/3. 
Таким образом, при распределении размеров составляющих звеньев по 

закону Гаусса формула (7.3) преобразуется к виду  
n m

j
j

TA TA



  2

0
1

.                                              (7.4) 
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При проектных расчетах размерных цепей (когда законы распределения 
размеров составных звеньев неизвестные) принимают [1] 

n m

j
j

TA , TA



  2

0
1

1 2 .                                             (7.5) 

3. Порядок выполнения работы. 
3.1. Построить схему замкнутой размерной цепи для механизма, кото-

рый  показан на рис.7.1, обнаружить увеличивающие и уменьшающие звенья 
(относительно замыкающего звена). 

3.2. Для заданной модели механизма (рис.7.1) выполнить измерение со-
ставных размеров L ...L1 5 , которые влияют на величину размера S  замыкающе-
го звена.  

3.3. Данные измерения параметров L ...L1 5  и S  для двух комплектов 
сборочного узла ("большого" и "маленького" комплектов) занести в табл.7.1. 

То есть принимают, что законы распределения размеров составных звеньев 
одинаковые и отвечают закону Симпсона. 

3.4. Размах колебаний размеров составных звеньев  iW L  принять 

равным допуску на этот размер, то есть 
   i i max i min iW L L L T L   .                                     (7.6) 

3.5. По формулам (7.2) и (7.4) определить допуск  замыкающего звена 
по методам полной и неполной взаимозаменяемости, соответственно. 

3.6. Сравнить результаты вычислений по формулам (7.2) и (7.4) и объ-
яснить чем вызвано их различие. 

3.7. Сравнить результаты расчета допуска замыкающего звена с резуль-
татами определения одноименных параметров по формуле 

  max minW S S S  ,                                          (7.7) 

где maxS , minS  - максимальное и минимальное значения размеров звена, кото-
рое замыкает, в столбике S  табл.7.1. Объяснить различие между результатами 
определения допуска замыкающего звена по формулам (7.2) и (7.7). 

3.8. Составить протокол лабораторной работы и сформулировать выво-
ды, в которых отобразить п.3.7. 

Часть 2 
1. Цель работы. 

Освоить методику расчета компенсатора, который обеспечивает требуемую 
точность замыкающего звена при сборке механизма (ступенчатые компенсаторы). 
2. Методические указания. 

Для модели механизма (рис.7.2) возможны две схемы включения компен-
сатора в замкнутую размерную цепь, когда компенсатор является увеличиваю-
щим (рис.7.2, а) и уменьшающим (рис.7.2, б) звеном. По формуле (7.1) соответ-
ственно получим [2] 

n pn

j j
j j n

A A A K


  
  0

1 1

 
 ,                                         (7.8) 
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где знаки "-" и "+" перед  K  соответствуют случаям, когда компенсатор являет-
ся соответственно уменьшающим и увеличивающим звеном, (по отношению к 
замыкающему звену). 

Если компенсатор является уменьшающим звеном, то [3, 4] 
pn

k
min min j min j max min

j j n

S A A A K
  

    0
1 1

 
,                 (7.9) 

k
max maxS A 0

pn

j max j min max
j j n

A A K
  

  
1 1

 
.                (7.10) 

L1

L2 3L 4L 5L S

6542 3

1 7

 
 

Рис.7.1. Модель механизма (сборочного узла): 1 - ступенчатый вал; 2...5 - втул-
ки, 6 - шайба; 7 – гайка. 

Таблица 7.1. 
Результаты измерений осевых размеров составляющих звеньев 

и замыкающего звена 

Номер 
сб. узла 

Размеры, мм 
Прим. 

L1  L2  L3  L4  L5  S  
 Комплект № 1(«большой»)  
1        
2        
3        
4        
5        

 iW L         

 Комплект № 2 («малый»)  
1        
2        
3        
4        

 iW L         



 555

L2 3L 4L 5L Kум

L1
S1

   

L2 3L 4L 5L

Kув

L1

S2

 
а        б 

Рис.7.2. Схемы механизма с уменьшающим (а) и увеличивающим (б) компенса-
торами: умК   и увК - размеры компенсаторов;  S1и S2  - размеры замыкающего 

звена. 
 

В этом случае 
pn

min j min j max min
j j n

K A A A
  

    0
1 1

 
,                             (7.11) 

pn

max j max j min max
j j n

K A A A
  

    0
1 1

 
.                             (7.12) 

Если компенсатор является увеличивающим звеном, то [3, 4] 
pn

k
min min j min j max max

j j n

S A A A K
  

    0
1 1

 
,              (7.13) 

pn
k
max max j max j min min

j j n

S A A A K
  

    0
1 1

 
.               (7.14) 

В этом случае 
pn

min max j max j min
j j n

K A A A
  

   0
1 1

 
,                          (7.15) 

 
pn

max min j min j max
j j n

K A A A
  

   0
1 1

 
.                           (7.16) 

Интервал компенсации для обоих случаев 
  max minW K K K  .                                         (7.17) 

Для проверки правильности расчетов можно пользоваться уравнением 
     W K W A T A 0 0 ,                                    (7.18) 

где  W A0  и  T A0  - колебания размера замыкающего звена до и после ком-

пенсации.  
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Величину  W A0  определяют по формуле (7.2), а величину  T A0  нахо-

дят как разность maxA0  и minA0 . 
Если требуемая точность замыкающего звена достигается за счёт исполь-

зования неподвижного компенсатора, то число N  компенсаторов определяют 
по формуле [3, 4] 

   
   

W K T K
N

T A T K


 

0
1 ,                                    (7.19) 

где  T K  - допуск на изготовление компенсатора. 

Структура числителя дроби, которая входит у уравнение (7.19), обуслав-
ливается увеличением интервала компенсации при внедрении компенсатора в 
качестве дополнительного звена размерной цепи, так как в этом случае форму-
ла (7.2) принимает вид 

     
n p

j
j

W A T A T K



 0

1

.                                  (7.20) 

 

Структура знаменателя дроби, которая входит в уравнение (7.19), обу-
славливается уменьшением различия номиналов двух соседних компенсаторов 
по мере уменьшения точности изготовления компенсаторов. 

Из анализа формулы (7.19) вытекает, что по мере возрастания погрешно-
сти  T K  изготовления компенсаторов увеличивается интервал компенсации 

(за счет числителя дроби) и одновременно уменьшается различие номиналов 
двух соседних компенсаторов (знаменатель дроби). 

Для объяснения приведенных выше формул (как контрольный пример) 
рассмотрим узел передачи, оснащённый компенсаторами (рис.7.3). Во втулках 
1 подшипника 2 вращается валик 3, что через шпонки 4 приводит к вращению 

зубчатого колеса 5 через 
шкив 6. Между торцами 
шкива и втулки распола-
гается регулирующее 
кольцо 7 (компенсатор). 
Нужно определить коли-
чество и размер компен-
саторов, необходимых для 
обеспечения зазора, вели-
чина которого должна 
быть в установленных 
конструктором границах 

, A , 00 1 0 3 . При этом 
численные значения со-
ставляющих размерной 
цепи следующие [4]: 

4 6 7
2 1 3

5

4

Д1

3Д 4Д
2Д 0Д

K

 
Рис.7.3.Схема узла передачи с компенсатором. 
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; ; ; ;,
, , , ,A   A   A   A   A ,

       0 23
1 2 0 17 3 0 17 4 0 12 0 0 2100 42 35 20 0 3 . 

Допуск на изготовление компенсатора  T K  = 0,06 мм. По формулам 

(7.11) и (7.12) определяем 
 100 - 42 + 35 + 20 - 0,1 = 3 - 0,1 = 2,9minK  , 

 100,23 - 41,83 + 34,83 +19,88 - 0,3 = 3,39maxK  . 

По формуле (7.17) определяем: 
  3,39 - 2,9 = 0,49W K  . 

Проверку делаем с использованием формул (7.2) и (7.18). По формуле (7.2) 
  0,23 + 0,17 + 0,17 + 0,12 = 0,69W A 0 . По формуле (7.18) получаем 

  0,69 - 0,2 = 0,49W K  . По формуле (7.19) определяем количество компенса-

торов 
0,49 + 0,06 0,55

+1 = +1 = 3,92 +1 = 4,92
0,2 - 0,06 0,14

N  . Принимаем N  5 . 

Рис.7.4. Схема расположения размеров компенсаторов. 
 
Строим схему расположения размеров компенсаторов с учетом допуска 

  0,06T K   мм (рис.7.4). Из анализа этой схемы вытекает, что максимальный 
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размер компенсатора 3,39maxK   мм находится в интервале между четвертым 
и пятым компенсатором, то есть добавление единицы в формуле (7.19) обу-
славливает гарантированное перекрытие наибольшим компенсатором расчет-
ной величины maxK . 

Таким образом, для рассматриваемого примера получены следующие 
размеры компенсаторов, необходимые для обеспечения требуемого зазора (за-
мыкающего звена): -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,062,96 ; 3,10 ; 3,24 ; 3,38 ; 3,52K     1 . 

Схема, которая показывает соотношения между параметрами  W A0 , 

 T A0  и  W K  представлена на рис.7.5. 

 
 
 
 
 
 
 

а                б 
Рис.7.5. Колебания размера замыкающего звена до (а) и после (б) компенсации. 

 

3. Порядок выполнения работы. 
3.1. Перед выполнением работы каждый студент получает индивиду-

альную задачу в соответствии с табл.7.2. 
Таблица 7.2 

Индивидуальные задания по работе 
Номер ва-
рианта 

 T A0   T K  Номер ва-
рианта 

 T A0   T K  

1 0,20 0,05 11 0,70 0,15 
2 0,25 0,05 12 0,75 0,15 
3 0,30 0,06 13 0,80 0,20 
4 0,35 0,07 14 0,85 0,20 
5 0,40 0,08 15 0,90 0,20 
6 0,45 0,09 16 0,95 0,20 
7 0,50 0,10 17 1,00 0,20 
8 0,55 0,10 18 1,05 0,20 
9 0,60 0,15 19 1,10 0,20 
10 0,65 0,15 20 1,15 0,25 

Примечание: 1.  T A0 ,  T K  – допуски замыкающего звена (после компенса-

ции) и на изготовление компенсатора; 2. Номинальные значения размеров замы-
кающего звена составляют 2A 0 мм и 10A 0 мм для уменьшающего и увеличи-
вающего компенсаторов соответственно. 
 

3.2. Начертить схемы замкнутой размерной цепи для механизмов, пока-
занных на рис.7.2. 

T
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W
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3.3. Используя данные табл.7.1 по формулам (7.11), (7.12) - для умень-
шающего компенсатора - и формулам (7.15) и (7.16)- для увеличивающего ком-
пенсатора - сделать расчет предельных значений размеров компенсаторов 
 min maxK ,K . Определить интервал компенсации  W K  по формуле (7.17). 

3.4. Выполнить проверку правильности расчетов по формуле (7.18). 
3.5. По формуле (7.19) определить количество компенсаторов (количе-

ство ступеней компенсатора) и построить схему расположения размеров ком-
пенсаторов (рис.7.4). 

3.6. Построить схему, которая показывает соотношения между колеба-
ниями размеров замыкающего звена до и после компенсации. 

3.7. Составить протокол лабораторной работы и сформулировать выво-
ды, в которых отобразить последовательность действий по практическому под-
бору компенсаторов в процессе сборки механизма прибора. 
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