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 В ряде случаев назначать или рассчитывать режим механической обра-

ботки приходится в условиях неопределенности технологической информации. 

Предложена  методика назначения режима, предусматривающая возмож-

ность коррекции моделей, связывающих выходные и входные параметры тех-

нологического процесса. 
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Прогрессивным методом определения или назначения режима механиче-

ской обработки является его расчет. Режим резания определяют по формулам 

теории резания или нормативам, либо по каталогам современного режущего 

инструмента (РИ). Однако, многие нормативы устарели, не соответствуют тре-

бованиям современных технологий  и не могут служить информационной базой 

для создания автоматизированных систем технологической подготовки произ-

водства. В каталогах современного РИ режимы указаны в достаточно широких 

диапазонах, что затрудняет выбор оптимальных режимов. 

Избежать ошибок при назначении или расчете режима в условиях не-

определенности информации возможно с помощью коррекции  (подстройки)  

параметров моделей процесса механической обработки по данным текущей 

информации.  

Выходными параметрами процесса механической обработки являются 

параметры качества детали: геометрические параметры (точность линейных и 

угловых размеров, точность формы, шероховатость и др.) и физико-

механические свойства поверхностного слоя (микротвердость, остаточные 

напряжения и др.).  

Для апробации методики в качестве выходных контролируемых парамет-

ров были выбраны среднее арифметическое отклонение профиля     и погреш-

ность диаметрального размера детали  . В качестве управляемых входных па-

раметров использовали подачу на оборот   и скорость резания  .  

Для каждого из выходных контролируемых параметров были выбраны 

математические зависимости, связывающие эти параметры с входными. 

Средняя высота неровностей профиля обработанной поверхности при 

всех методах механической обработки определяется зависимостью [1]: 

                                                                                             



где    ,       ,    – составляющие профиля шероховатости, обусловленные 

геометрией и кинематикой перемещения рабочей части режущего инструмента, 

относительными колебаниями инструмента и заготовки, пластическими дефор-

мациями в зоне контакта инструмента и заготовки, шероховатостью рабочих 

поверхностей инструмента соответственно.  

В том случае, когда главный ( ) и вспомогательный (φ1) углы в плане ре-

жущего клина составляют         
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зависимости можно определить [1]:  

                                                                      
  

   
                                                                    

где   – подача, мм/об;   – радиус при вершине режущего клина инструмента, 

мм. 

Составляющая профиля шероховатости    при токарной обработке опре-

деляется амплитудой колебаний вершины резца относительно обрабатываемой 

поверхности вследствие контакта с исходным микрорельефом и неравномерно-

стью предела прочности материала заготовки на различных участках обрабаты-

ваемой поверхности: 
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где   ,  ,  ,    – эмпирические коэффициенты;    
                 – по-

правочный коэффициент, представляющий собой произведение ряда коэффи-

циентов, учитывающих фактические условия резания;   – скорость резания, 

м/мин;   – глубина резания, мм;   И – средняя высота неровностей профиля по 

десяти точкам обрабатываемой поверхности, мм;   
   ,   

    – минимальный и 

максимальный предел прочности материала заготовки, МПа;   т с – жесткость 

технологической системы, Н/мм. 

Составляющую    при          
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следующей зависимости [1]: 

                                                  
              

    
                                                             

где      – величина пластического оттеснения, мм.  

Величина пластического оттеснения при лезвийной обработке определя-

ется по формуле [1]: 
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где    – прочность обрабатываемого материала на сдвиг, МПа;    – предел те-

кучести обрабатываемого материала, МПа;   – радиус вспомогательной режу-

щей кромки, мм. 

Прочность материала на сдвиг связана с пределом прочности зависимо-

стью: 
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где    – предел прочности материала заготовки, МПа. 

Составляющая    при точении определяется средней высотой профиля 

шероховатости вершины резца     , т.е.        . 

Погрешность диаметрального размера определим по зависимости: 

                                                                                                                       

где       – погрешность, вызванная упругими деформациями элементов техно-

логической системы;    – погрешность, обусловленная размерным износом 

инструмента;    – погрешность, связанная с геометрическими неточностями 

станка;    – погрешность от температурных деформаций технологической си-

стемы. 

Погрешность   от температурных деформаций системы принимают  в 

пределах 10…15% от суммы остальных погрешностей, т.е.: 
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Методика определения погрешности диаметрального размера заготовок 

при точении дана в работе [3]. 

При назначенных элементах режима   
  фиксируются значения выходных 

параметров   
 ф
. Если значения одного или обоих выходных параметров  пре-

вышают заданные (предельные) значения, то необходима коррекция режима, 

чтобы исключить появления бракованных деталей [4].  

Если фактические значения выходных параметров не достигают предель-

ных значений, то режим обработки резанием можно интенсифицировать, тем 

самым повысив производительность обработки при сохранении заданного ка-

чества детали, что позволит приблизить процесс к оптимальному уровню. Для 

приближения назначенного режима к оптимальному уровню определяем интер-

валы варьирования управляемыми факторами: 
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где   – коэффициент;       – предельное значение i-го выходного параметра; 

  
 ф

 – фактическое значение  i-го выходного параметра при начальных значени-

ях управляемых факторов   
 , т.е.    и   ; 

   

   
 – частная производная, показы-

вающая степень влияния j-го управляемого фактора на i-й выходной. Произ-

водные получают, дифференцируя выбранные зависимости (1) – (5), связыва-

ющие выходные параметры с входными. 

Управляемый параметр    изменяют на величину     и получают новые 

значения управляемых параметров, при которых производят обработку загото-

вок: 

  
    

       



Зависимости для расчета подачи и скорости резания имеют вид: 

          
          

 

 
Рис. 1. Расположение точек плана варьирования управляемыми параметрами S и V 

 

На рис. 1 показано соответствующее расположение точек плана варьиро-

вания двумя управляемыми факторами (S и V). Элементы режима (    и   ) 

предварительно назначаются по нормативам или рассчитываются, либо выби-

раются по каталогу РИ.  На этом режиме обрабатывают заготовки , а затем кон-

тролируют параметры     и  .  

Если один или оба параметра превышают заданные значения, то коррек-

тируют значение либо подачи, либо скорости резания, или одновременно оба 

параметра, чтобы избежать появления бракованных деталей. Если значения вы-

ходных параметров не превышают предельных значений, то можно ужесточить 

режим обработки (повысить скорость резания и подачу на оборот), что позво-

лит повысить производительность обработки при обеспечении качества детали. 

Технолог, ориентируясь на результаты расчета     и исходя из технологиче-

ских возможностей металлорежущего станка, выбирает план варьирования 

управляемыми параметрами. Если принято решение варьировать подачей S, по-

лучим точку 1 на плане с координатами    и   . Если фактические значения 

выходных параметров в этой точке значительно отличаются от расчетных в 

сторону увеличения, то последующую обработку заготовок проводят при пода-

че    и скорости     (точка 2 на рис. 1). В случае если выходные параметры не 

превышают расчетные значения, то последующие заготовки обрабатывают при 

подаче    и скорости     (точка 3). Этот режим будет ближе к оптимальному, 

чем предварительно назначенный.  

При необходимости выполняются последующие шаги коррекции, пока 

один из параметров не приблизится к предельному значению (см. рис. 1). 



Поскольку фактические значения выходных параметров, как правило, бу-

дут отличаться от расчетных, то потребуется уточнение моделей. Для уточне-

ния моделей может быть использована методика, представленная в работе [2].  

На основе данной методики разработано программное обеспечение для 

выбора режима точения. 
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