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влияния режимов резания на процесс дробления стружки, 
температуру резания и эффективность операции глубокого 
сверления.  

Предназначены для бакалавров и специалистов, обу-
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 
 
В лабораторном практикуме по технологии машиностроения 

приведены необходимые теоретические сведения, а также правила 
организации и последовательность проведения трех новых лабора-
торных работ. Содержание каждой работы ориентировано на приоб-
ретение дополнительных знаний, умений и навыков в подготовке, 
проведении и обработке результатов экспериментов по исследованию 
процессов обработки резанием. Резание материалов, особенно труд-
нообрабатываемых, по-прежнему, является основным методом обра-
ботки заготовок деталей СПАРО. 

В качестве объектов исследования выбраны операции точения и 
глубокого сверления валов из высокопрочных закаленных сталей, 
применяемых при изготовлении ствольных труб. 

Экспериментальное определение условий дробления сливной 
стружки путем подбора режимов резания и ширины стружколомаю-
щей канавки – важное требование к операциям точения и глубокого 
сверления. По результатам эксперимента составляется зависимость 
длины элементов стружки от режимов резания и ширины канавки. 

Лабораторный практикум содержит три работы, ориентирован-
ные на изучение наиболее важных для практики явлений, сопровож-
дающих процесс резания и требующих экспериментального опреде-
ления режимных параметров. В ЛР №1 исследуется процесс дробле-
ния стружки, в ЛР №2 – влияние режимов на температуру резания, а в 
ЛР №3 – процесс глубокого сверления отверстий малых диаметров. 
Указанные работы предусмотрены учебными планами подготовки 
бакалавров и магистров, технологически обеспечены и достаточно 
апробированы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ  
ДРОБЛЕНИЯ СТРУЖКИ ПРИ ТОЧЕНИИ ВАЛА 

 
Цель работы – приобретение практических навыков в управле-

нии процессом стружкообразования при точении резцами с порожком 
на передней поверхности. 

 
Краткие сведения из теории 

 
При обработке заготовок резанием на автоматическом оборудо-

вании, в частности на токарных станках с ЧПУ при точении наружной 
поверхности валов, важно обеспечить устойчивое стружкообразова-
ние с получением элементной (дробленой) стружки. Особенно это 
необходимо при глубоком сверлении и растачивании, когда вид и 
размеры стружек существенно влияют на надежность процесса отвода 
стружки потоком СОЖ как решающего условия успешного выполне-
ния операции сверления. Наиболее удобной для транспортирования 
при глубоком сверлении (растачивании) является стружка С-образной 
формы длиной lc, шириной bc, высотой hc, толщиной аc, радиусом 
стружки rc, c центральным углом αс (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Размеры стружки С-образной формы 
 
 
Для получения таких стружек на передней поверхности резца 

вдоль режущей кромки выполняется стружколомающая канавка с об-
разованием уступа (порожка) на пути схода стружки (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Формы и параметры стружколомающей канавки: γ – передний угол;  
h – глубина; b – ширина, R – радиус; θ – угол наклона уступа (порожка) 
 
 
При использовании проходных токарных резцов, оснащенных 

сменными многогранными пластинами (СМП), для дробления струж-
ки по длине используют стужколом 2, который устанавливают на ре-
жущей пластине 1, прижимая их к державке 4 прихватом 3 при затяж-
ке винта  (рис. 1.3, а). Торец стружколома удален от режущей кромки 
на величину, равную ширине канавки b. При необходимости ширину 
канавки можно увеличить с помощью подкладки под противолежа-
щий торец или уменьшить шлифованием этого торца. При использо-
вании резцов с припаянной режущей пластинкой вдоль режущей 
кромки затачивают алмазным кругом стружколомающую канавку с 
размерами b и h (рис. 1.3, б).  

 
 
а) б) 

 
Рис. 1.3. Токарные резцы для точения с дроблением стружки: а – стандартный  

с СМП;  б – специальный 
 

      



6 
 

На длину элементов стружки lс влияют параметры режима реза-
ния (скорость резания v, подача на оборот S), ширина стружколома-
ющей канавки b и передний угол γ. Учитывая, что угол γ = 0…5° 
(мал), его влиянием можно пренебречь. Известно, что с увеличением 
v и b длина элементов стружки lс увеличивается, а с увеличением по-
дачи (толщины среза) – уменьшается. Однако на стадии проектирова-
ния токарной операции и, особенно операции глубокого сверления, 
затруднительно определить параметры режима резания, обеспечива-
ющие дробление стружки. В особенности это касается труднообраба-
тываемых резанием сталей и сплавов. В связи с этим требуется экспе-
риментальная проверка при априорно выбранных режимов резания, 
что позволит: 

1) выбрать параметр управления процессом стружкообразования 
в конкретных условиях обработки, варьированием которого (v или S) 
можно добиться стабильного стружкодробления с образованием 
стружек оптимальных размеров; 

2) откорректировать режимные параметры по результатам оцен-
ки влияния v и S на форму и размеры стружки. 

Решение этих задач на практике при точении наружной поверх-
ности резцами предусмотрено в данной лабораторной работе. 

В целом работа ориентирована на изучение и практическую реали-
зацию механизма дробления стружки порожком на передней поверхно-
сти лезвия при точении наружной поверхности деталей – валов. 

Для решения поставленных задач предусмотрены два этапа: под-
готовительный; практический. 

Первый этап направлен на расширение и углубление знаний в об-
ласти резания с обеспечением дробления стружки, как важного условия 
обработки на автоматическом токарном оборудовании и особенно при 
глубоком сверлении отверстий в деталях-валах. Для освоения полезных 
для практики сведений о способах дробления стружки, о факторах, 
влияющих на процесс стружкодробления, и методики поиска условий 
механического дробления стружки порожком, при подготовке к работе 
нужно ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

В работе предусмотрены два варианта задачи выбора условий 
стружкодробления при точении вала резцами: 

1) оснащенным сменной твердосплавной пластиной, имеющей 
стружколомающую канавку на передней поверхности стандартного 
исполнения. 

2) с припаянной твердосплавной пластиной, имеющей стружко-
ломающую канавку специального исполнения, которое применяется  
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в сверлах для глубокого сверления. При этом ширина b и глубина h 
канавки (рис. 1.3, б) могут варьироваться при заточке резцов. 

Для каждого варианта приведен ряд заданий, отличающихся ис-
ходными значениями скорости резания v подачи S (вариант 1), а для 
варианта 2 – значениями v, S и b. Для обоих вариантов глубина реза-
ния t = 3 мм, а значение подачи S выбраны в диапазонах, применяе-
мых при черновом точении (S = 0,3…0,5 мм/об для стали 38ХН3МА), 
при глубоком сверлении (S = 0,1…0,2 мм/об; для той же стали при 
сверлении отверстий диаметром 20…70 мм). 

В качестве исходных данных приняты высокие значения  
скорости резания (v = 80…100 м/мин) и малые подачи 
(S = 0,1…0,13 мм/об), при которых вероятно образование сливной, 
либо крупной элементной стружки. В этих условиях и возникает на 
практике задача управления процессом стружкообразования с полу-
чением дробленой стружки (вариант 1) или стружек определенной 
формы и длины lс. Для решения этой задачи необходимо выбрать па-
раметр регулирования (v, S и b) и направление его изменения в зави-
симости от  степени влияния на длину стружки.  

В конкретной ситуации возможно изменение как режимных па-
раметров, так и ширины канавки b. В заданиях применительно к каж-
дому варианту указаны значения длины элементов стружки lс, кото-
рые требуется получить. 

Практический этап работы предусматривает наладку станка на 
обработку и проведение двух или трех опытов при начальных значе-
ниях параметров и при измененных значениях параметров. 

 
Оборудование, оснастка и средства измерения 

 
Работа выполняется в технологической лаборатории кафедры 

группой студентов (5…6 чел.) на токарно-винторезном станке модели 
1К62, режимные параметры которого n, об/мин; S, мм/об. 

Заготовка – отрезок проката длиной 300…500 мм, диамет- 
ром 40…60 мм из легированных сталей типа 38ХН3МА  
(НВ 2100…2700 МПа). Схема установки заготовки приведена на 
рис. 1.4.  

Согласно схеме одним концом заготовка 1 базируется и закреп-
ляется в трехкулачковом самоцентрирующем патроне, а другим, цен-
тровым отверстием опирается на конус вращающегося центра, нахо-
дящегося в пиноли задней бабки. Резец 2 устанавливается в резце-
держателе 3. 
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Рис. 1.4. Схема установки заготовки 
 
Режущие инструменты: 
 три проходных резца с припаяной твердосплавной пластиной 

(рис. 1.3,б), на передней поверхности которых заточена стружколо-
мающая канавка глубиной 0,5 мм; ширина канавок имеет три значе-
ния bк = 1,6, 1,8 и 2,0 мм, которые указаны на боковой стороне держа-
вок; угол в плане φ = 75°, что соответствует наружной режущей 
кромке сверл для глубокого сверления; 

 один проходной резец с СМП (рис. 1.3,а) и комплект пластин 
к нему; передний угол пластины γ = +5°, угол в плане φ = 75°; ширина 
канавки bк = 1,7 мм, а высота порожка hк = 0,5 мм. 

Длину элементов стружки С-образной формы длиной lс ≥ 5 мм 
измеряют штангенциркулем. Схема измерения показана на рис. 1.5. 
Для определения средней длины lс в пробе стружек длиной менее 
8 мм используется весовой метод. Порцию стружек взвешивают на 
аналитических весах. 

 

 
 

Рис. 1.5. Измерение длины стружки штангенциркулем: 1 – стружка;  
2 – штангенциркуль; 3 – пинцет 
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Организация и порядок проведения лабораторной работы 
 
Проведению лабораторной работы предшествует практическое 

занятие на тему «Механическое дробление стружки порожком на пе-
редней поверхности резца». 

В ходе занятия преподаватель проверяет готовность студентов к 
выполнению работы, задавая вопросы по теме, дополняя и развивая 
ответы. 

В частности, рассматриваются экспериментальные математиче-
ские модели стружкодробления (табл. 1.1), которые показывают ха-
рактер и степень влияния режимов резания (v, S) и параметров струж-
коломающей канавки (b, h) на длину элементов стружки lс.  

 

Т а б л и ц а  1.1 
 

Зависимость длины элементов дробленой стружки от режима резания  
и размеров стружколомающего порожка 

 

Марка и механическая 
характеристика стали 

Режимы  
резания 

Размеры  
порожка Формула для 

расчета длины 
стружки lс, мм Марка σв, 

МПа НВ v 
м/мин 

S, 
об/мин 

b, 
мм 

h, 
мм 

40Х 780…
830 

230…
240 55…90 0,11…

0,23 
1,4…
1,8 

0,4…
0,8 lс=0,035S-1,4(b/h)2,42 

20Х3М 590…
640 

150…
170 55…120 0,11…

0,24 
1,7…
2,1 

0,5…
0,8 

lс=3 10-2v 0,44S-

0,8××(b/h)2,0 

38ХН3МФА 640…
690 

160…
180 40…100 0,10…

0,25 
1,5…
2,4 

0,5…
0,8 

lс=3,7 10-3 v -1,48S-0,7× 
× (b/h)0,7 

38ХН3МФА 960…
1000 

280…
290 55…90 0,11…

0,23 
1,4…
1,8 

0,4…
0,8 

lс=0,42 10-5 v -1.,9S-0,24× 
 × (b/h)2,32 

1Х18Н10Т 540…
590 

140…
150 

40…75 0,11…
0,23 

1,5…
2,4 

0,5…
0,8 

lс=10-2 v 1,25S-0,4×  
× (b/h)0,5 

75…100 lс=0,23 v -0,5S-0,6×  
× (b/h)0,6 

 

 
В итоге составляют алгоритмы влияния: 
 

 
 

Особое внимание уделяют рассмотрению и освоению действий и 
приемов по наладке станка и проведению опытов с соблюдением пра-
вил техники безопасности (ТБ) и охраны труда (ОТ). По итогам ин-

v↓ - lc↓ 
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структажа по ТБ и ОТ оформляют журнал с номером работы, где сту-
денты ставят подпись и дату. 

Порядок наладки станка: 
1. Освободить шпиндель станка от зацепления с коробкой ско-

ростей, обеспечив свободный поворот патрона рукой (поворотным 
ключом). 

2. Установить и закрепить заготовку согласно схеме установки 
на рис. 1.4 (в патроне, в центре задней бабки). Перед подводом задней 
бабки с центром переместить суппорт к передней бабке, расположив 
резцедержатель у правого конца заготовки, левый конец которой 
предварительно закреплен в патроне. 

3. Установить и закрепить резец в резцедержателе так, чтобы у 
правого торца заготовки не было помех со стороны корпуса центра 
(см. рис. 1.4). 

П р и м е ч а н и я. Установке подлежит резец, предусмотренный вариантом 
задания. При установке резца использовать подкладки (не более трех штук) для 
расположения вершины лезвия на оси центров станка, проверить правильность 
установки резца по высоте можно по концу конуса центра. 

4. Настроить кинематическую цепь станка на выбранный режим 
резания (v, S). Для обеспечения частоты вращения заготовки n, 
об/мин, соответствующей требуемому значению скорости резания v 
(или близкой к ней), необходимо измерить диаметр заготовки D и 
рассчитать значение n, об/мин, по формуле 

1000n
D




v . 

Расчетное значение n округлить до ближайшего значения, обес-
печиваемого кинематикой станка: n ≤ nст. Допускается принять nст > n, 
но при превышении nст не более, чем на 15%. 

5. При перемещении рабочего органа станка (суппорта и резце-
держателя) вращением рукояток продольной и поперечной подачи 
расположить вершину резца на расстоянии ~ 10 мм от торца с недо-
ходом лезвия до поверхности 2…3 мм. Включить вращение шпинделя 
станка и визуально контролировать радиальное биение наружной по-
верхности заготовки. При заметном биении проточить конец заготов-
ки «как чисто» на длину ~ 50 мм для устранения биения. После обра-
ботки отвести резец от поверхности и вернуть суппорт в исходное 
положение; выключить вращение шпинделя. 

6. Измерить штангенциркулем диаметр обработанной поверхно-
сти и произвести размерную наладку с обеспечением заданной глубины 
резания (t = 3 мм). Для этого использовать метод касания с отводом рез-
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ца от поверхности вправо и сообщением ему поперечного перемещения 
на величину, при которой глубина резания t  будет равна заданной. Что-
бы не ошибиться в отсчете величины перемещения, в исходном (после 
касания) положении резца лимб поперечной подачи установить на ну-
левой отметке. Кроме того, обратить внимание на цену деления лимба и 
соответствующее ей перемещение (на радиус или диаметр). 

7. Включить вращение шпинделя и поворотом моховика ручкой 
продольной подачи произвести плавное врезание резца на 2…3 мм с 
образованием поверхности резания, соответствующей углу в плане φ 
лезвия, а затем отвести резец в исходное положение. Это действие 
исключает негативное влияние переходного процесса, характерного 
для врезания. 

Опыт 1. Для сбора пробы стружек установить на выступах суп-
порта поддон с защитным щитком, включить вращение шпинделя и 
рабочую подачу, точить наружную поверхность на длину 5…10 мм. 
Включить подачу и отвести резец, включить вращение шпинделя. 
Собрать из поддона пробу стружки. 

Определить вид стружки (рис. 1.6) и, если она по форме и (или) 
размеру не соответствует априорно принятым образцам, выбрать па-
раметр регулирования (v, S, bк) и произвести переналадку станка для 
проведения опыта 2: 

1) изменить частоту вращения заготовки n, т.е. скорость резания; 
2) изменить величину подачи S; 
3) установить резец с другой шириной канавки b. 
 

 
Рис. 1.6. Разновидности стружки, образующейся при точении и глубоком сверле-
нии: а – спиральная; б – секторная цилиндрическая; в – секторная коническая;  

г – С-образная; д – цилиндрическая 
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Опыт 2. Осмотреть поверхность резания от предыдущего рабо-
чего хода и зачистить ее при обнаружении на поверхности следов 
вибрации, возникновение которой возможно при резании с образова-
нием дробленой стружки. После зачистки точить наружную поверх-
ность на длину 5…10 мм на другом режиме (или резцом с другой ка-
навкой). Собрать пробу стружки и оценить ее соответствие приня- 
тым образцам. При соответствии измерить размеры lс стружки  
(или определить ее среднюю дину сl ). Уложить пробу стружек в па-
кетик и написать на нем параметры режима резания (n, S) и ширину 
канавок b. 

П р и м е ч а н и я.  1. Все действия по наладке станка и проведению опытов 
по точению производится под руководством и наблюдением мастера, ответствен-
ного за безопасность работы.  

2. Выбор параметра регулирования согласовать с руководителем работы и 
мастером.  

3. Пакет со стружкой, как результат работы, приложить к отчету по работе. 
 

Обработка результатов опытов 
 
Опыт 1. Точение на исходных режимах. При образовании слив-

ной, например, спиральной стружки (рис. 1.6, а), измеряют ее диаметр 
по виткам dс и длину lс. Вид и размеры стружки фиксируют в отчете. 
В этом случае рекомендуется изменить оба режимных параметра. 
Примите значение длины стружки lс* и определите значения v0 и S, 
при которых ожидается образование дробленой стружки. Для приня-
тия решения определите длину одного витка спиральной стружки lс.в, 
как гипотенузу треугольника с катетами р и πdс (см. развертку витка 
на рис. 1.7, б, где р – шаг спирали, dс – диаметр). 

 

 
 

Рис. 1.7. Виток спиральной стружки (а) и его развертка (б) 

а) 

б) 
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Учитывая, что lс ~ v 1,43(см. табл. 1.1, п.3), можно определить ори-
ентировочное значение скорости резания v2, при которой возможно 
образование дробленой стружки требуемой (заданной длины): 

 1,43
с с.в 2 1l  = l v v  (v2 < v1). (1.1) 

Например, при lс.в =15 мм, v1 = 100 м/мин и v2 = 70 м/мин найдем: 
lс = 9 мм. 

Учитывая, что lс ~ 1/S0,7 (см. табл. 1.1, п.3), можно определить по-
дачу, при которой возможен переход к дробленой стружке, длина ко-
торой определяется по формуле 

 0,7
с с.в 2 11/ /  l  = l S S (S2 > S1). (1.2) 

Например, при lс.в =15 мм, S1 = 0,11 мм/об и S2 = 0,14 мм/об 
найдем:  lс =12,7 мм. 

Следует иметь в виду, что возможности увеличения подачи огра-
ничены, особенно при глубоком сверлении (S = 0,23 мм/об), а умень-
шение скорости резания сопровождается снижением производитель-
ности обработки. В связи с этим, пользуясь формулами (1.1) (1.2), 
подберите сочетание v и S в пределах заданных ограничений. 

При образовании дробленой стружки, длина которой превышает 
заданное значение lс*, достаточно изменить один параметр v или S. 
Для подбора выбранного параметра регулирования используйте фор-
мулу (1.1) или (1.2), где вместо lс.в следует поставить среднее значе-
ние lс стружек полученных в опыте 1. Если длина этих стружек пре-
вышает 8 мм, то, выбрав из пробы пять элементов, определите их 
длину штангенциркулем и рассчитайте среднее значение: 

 
5

... 521
с

ll l =l  . (1.3) 

Если заданием предусмотрено получение мелкой стружки 
lс < 8 мм, то для определения ее средней длины используйте весовой 
метод. Для этого на одну чашу весов положите гирю массой 1 или 2 г, 
а на другую пинцетом укладывайте элементы стружек до наступления 
равновесия. Не забудьте сосчитать количество стружек. Кроме того, 
необходимо измерить штангенциркулем толщину пяти стружек, что-
бы определить коэффициент утолщения стружки вследствие усадки: 
Kа = ас/S, где ас – толщина стружки; S – подача, мм/об. Для сталей  
Kа = 2…4. 

В итоге среднюю длину стружки lс, мм, рассчитывают по фор- 
муле 
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i
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 Q
l  =

S t n K    


 (1.4) 

 

где 
n

iQ
1

с  – масса взвешенных стружек (1 г или 2 г); ρм – плотность 

материала стружки, г/мм3 (ρ=0,0078); S – подача (толщина среза), мм; 
t – глубина резания, мм; nс – количество стружек; Kа – коэффициент 
утолщения стружки. 

При выполнении опыта 2, кроме режимных параметров v и S, 
можно варьировать ширину стружколомающей канавки b путем за-
мены резца. В первом опыте точение производится резцом с шириной 
канавки b = 2,0. 

Если полученная стружка близка по длине к заданной, то во вто-
ром опыте используйте второй резей, у которого b = 1,8. При суще-
ственном различии используйте 3-й резец  с b = 1,6. Предварительно 
можно определить ширину канавки 

 

 0,7
c с1 2 1/ / , l  = l b b  (1.5) 

 

при которой длина стружки будет близка к требуемой длине lс*.  
По формуле (1.5) подберите ширину канавки b2, при которой lc = lс*.  
Если нет резца с такой канавкой, то используйте резец с канавкой 
b = 1,8 мм и измените дополнительно один из режимных параметров, 
например, скорость резания. 

В заданиях, которые потребовали изменения одного параметра, 
рекомендуется построить математическую модель зависимости  
lc = f(П), где П – параметр регулирования (v, S, b). 

Пример. Требуется построить зависимость длины стружки от 
скорости резания v. 

Исходные данные: 
 

1) v = v,   lc = lc2;    v2 < v1; 
2) v = v1,   lc = lc1;   lc2 < lc1; 
 

lc = C v α.  (1.6) 
 

Определить показатель степени α:  

c1 c2

1 2

lg lg  .
lg lg
 l l = 


v v
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Определим показатель степени С: 
α

1 c1 1 2 c2 2;    .C  =  l C  =  l v v  

Проверка:  С1 = С2. 
При варьировании двух параметров модель стружкообразования 

имеет вид 
lc = C v1

α  П2
β , (1.7) 

где П2 – параметр резания; S – подача; b – ширина канавки. 
Если увеличение значения параметра сопровождается уменьше-

нием длины стружки, то показатель степени при этом параметре бу-
дет со знаком минус (–). 

 
Отчет по лабораторной работе 

 
Первым листом отчета является титульный лист, где указывают-

ся: наименование и номер лабораторной работы, ФИО исполнителей 
работы и руководителя, а также мастера-куратора работы. Второй 
лист содержит таблицу исходных данных и таблицу результатов опы-
тов, в которой указываются режимные параметры (v, S, b), вид и па-
раметры стружки. К отчету прилагается пакет с конечной пробой 
стружки (или фото пробы), а также сведения по выбору параметра 
регулирования, математическая модель lc = f(Пi) или lc = f(П1, П2) и 
графики соответствующих зависимостей.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие факторы влияют на процесс стружкообразования? 
2. Образование каких видов стружки наблюдается при точении 

и глубоком сверлении? 
3. Укажите преимущества и недостатки резания с принудитель-

ным делением стружки? 
4. Перечислите основные способы дробления стружки? 
5. В чем заключается сущность механизма дробления стружки 

порожком на передней поверхности лезвия? 
6. Назовите параметры стружколомающей канавки? 
7. Какие факторы влияют на процесс дробления стружки по-

рожком? 
8. Как влияют параметры режима резания на длину стружки при 

дробления порожком? 
9. Как влияют параметры стружколомающей канавки (ширина и 

высота порожка)? 
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10. Что необходимо учитывать при выборе параметра регулиро-
вания при резании с дроблением стружки? 

11. Какие ограничения на длину элементов стружки учитывают 
при глубоком сверлении? 

12. Какой вид и какую длину элементов стружки считать транс-
портабельной при сплошном и кольцевом сверлении? 

13. Перечислите задачи, решаемые при наладке станка. 
14. Какой способ установки заготовки вала использован в работе? 
15. Каким образом можно оценить значение параметра регулиро-

вания? 
16. Как построить математическую модель процесса дробления 

стружки по результатам эксперимента? 
17. Какие опасные факторы наблюдаются при работе на токарном 

станке при точении с дроблением стружки? 
18. Какие меры предосторожности и средства защиты необходи-

мо соблюдать и применять при точении с дроблением стружки и при 
образовании сливной стружки? 

19. Выбором какого параметра регулирования можно избежать су-
щественного снижения производительности при глубоком сверлении? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТОЧЕНИЯ  
НА ТЕМПЕРАТУРУ РЕЗАНИЯ ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕРМОЭДС 

 
Цель работы – приобрести и закрепить знания, умения и практи-

ческие навыки в области подготовки, проведения и обработки резуль-
татов эксперимента по исследованию тепловых явлений при резании. 

 
Краткие сведения из теории 

 
При резании, в частности, при точении заготовок резцами, прак-

тически вся механическая энергия, затрачиваемая на процесс снятия 
стружки, переходит в тепловую энергию. Различают три источника 
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тепловыделения Q1, Q2, Q3, сумма которых определяет общее количе-
ство теплоты процесса резания: 

 

Q = Q1+Q2+Q3, Дж (ккал) = 4,19·103Дж,  (2.1) 
 

где Q1 – тепловая мощность, выделяемая в зоне пластической дефор-
мации около условной плоскости сдвига (рис. 2.1, зона А); Q2 – тепло-
вая мощность, выделяемая в зоне контакта стружки с передней по-
верхностью лезвия (рис. 2.1, зона В); Q3 – тепловая мощность, выде-
ляемая в зоне контакта задней поверхности лезвия с заготовкой 
(рис. 2.1, зона С). 

 

 
 

Рис. 2.1. Источники тепла в зоне резания 
 
Причинами тепловыделения в зонах А, В, С являются внутренне 

трение между частицами (ионами) металла при деформации (А), тре-
ние сходящей стружки о переднюю поверхность лезвия (В) и трение 
задней поверхности лезвия о поверхность резания (С). 

Приходная часть теплоты Q распределяется в виде тепловых по-
токов q1, q2, q3, нагревающих стружку, инструмент и заготовку в ре-
зультате теплообмена с отводом теплоты в направлении менее нагре-
тых частей контактирующих элементов. 

При этом тепловые потоки в стружку q1, инструмент q2 и в заго-
товку q3 образованы двумя разными источниками тепловыделения: 

 

q1 = Q1+Q2,       q2 = Q2+Q3,     q3 = Q1+Q3. (2.2) 
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Часть теплоты из зоны А уходит в окружающую внешнюю среду 
(поток q4). 

Наиболее мощные источники тепловыделения Q1 и Q2 нагревают 
стружку, а самый мощный источник Q1 совместно с источником Q3 – 
заготовку. 

В инструмент обычно переходит сравнительно небольшая доля  
теплоты – 10...15% от общего количества Q. 

Известно, что распределение теплоты между заготовкой и инстру-
ментом зависит от теплопроводности их материалов, а общее количе-
ство теплоты резания – от свойств материала заготовки (σВ, НВ, σТ, 
KСU) и режимных параметров (v, S, t), особенно от скорости реза- 
ния v [2]. 

Скорость резания по-разному влияет на соотношение Q1 Q2 и Q3, 
причем с увеличением v доля теплоты Q, переходящей в стружку, 
увеличивается (рис. 2.2), а поступающей в заготовку, снижается. 
Уменьшается и поступление теплоты в инструмент 

 

 
 

Рис. 2.2. Распределение теплоты между стружкой Qс, заготовкой Qз и инструмен-
том  Qи  в зависимости от скорости резания при точении стали 40Х  

(Т15К6, t = 1,5мм, S = 0,12мм/об) 
 
 
Это объясняется тем, что при высокой скорости Q1 и Q2 не успе-

вают перейти в заготовку и инструмент, так как уменьшаются степень 
деформации  обрабатываемого материала и площадь контакта струж-
ки с передней поверхностью лезвия. 

Однако уменьшение теплоты, поступающей в инструмент, не 
означает, что средняя температура резания θср на контактных пло-
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щадках лезвия снижается. Установлено, что температура θср на пе-
редней поверхности значительно больше температуры стружки 
(рис. 2.3).  

 

 
 
Рис. 2.3. Влияние скорости резания v на среднюю температуру резания θср  

и температуру стружки θс при точении стали 40Х (Т15К6, t=1,5мм, S=0,12мм/об) 
 
 
В связи с этим в практике резания наблюдается ситуация посте-

пенного накопления теплоты на режущей кромке, чему способствует 
увеличение работы трения на передней поверхности с возрастанием 
скорости схода стружки. (vсх = v/K, где K – усадка стружки, 
K = 0,5...0,25 – для конструкционных сталей). 

Влияние подачи S и глубины резания t на среднюю температуру 
θср на контактных площадках лезвия проявляется через площадь сече-
ния среза Fср, определяющей силы резания: нормальные силы N и N1 
на передней и задней поверхностях соответственно, а следовательно, 
силы трения. 

В итоге с увеличением толщины a и ширины среза b (Fср = ab) 
увеличивается мощность тепловыделения и температура резания. 

 
Способы измерения температуры резания 

 
Температура резания θср характеризует уровень нагревания ин-

струмента и в значительной степени влияет на износ лезвия. 
Ввиду сложности теоретического описания процессов теплообра-

зования и теплопередачи при резании, температуру резания измеря-
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ют. На практике чаще всего применяют прямые способы измерения с 
помощью термопары. 

Принцип действия термопары (рис. 2.4) основан на возникнове-
нии термоЭДС в замкнутой элек-
трической цепи из двух разных по 
составу металлических материа-
лов, одни концы которых спаяны 
между собой в т. 1, а другие (2,3) 
подключены в точках 2,3 прово-
дами и 4 к регистрирующему при-
бору 1 (милливольтметр). 

При нагревании спая термопа-
ры из специальных высокочувстви-
тельных материалов (сплавы на 
основе меди: хромель-алюмель, 
хромель-копель, железо-констан-
тан) возникает разность потенциа-
лов между горячим спаем (т. 1) и 

холодным спаем (т. 2,3), что регистрируется милливольтметром 1. Эта 
разность потенциалов, зависящая от разности температур на горячем и 
холодном спаях, называется термоЭДС. 

В исследованиях тепловых явлений при резании используют ис-
кусственную, полуискусственную и естественную термопары (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Схемы термопар: а – искусственной, б – полуискусственной, в – есте-
ственной; 1 – спай термопары, 2 – проволока, 3 – изоляционная трубка, 4 – токо-

съемник, 5 – регистрирующий прибор 
 
В лабораторной работе возможно использование всех трех схем 

термопар, но основной является схема естественной термопары, по-

 
 
Рис. 2.4. Принцип действия термопары 
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лучаемой при подключении милливольтметра к инструменту (резцу) 
и к заготовке, которые изолированы от станка (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Схема естественной термопары: 1 – щеточный токосъемник;  
2 – милливольтметр; 3 – резцедержатель; 4 – диэлектрические прокладки;  

5 – заготовка (сталь 45) 
 
При работе по схеме, приведенной на рис. 2.6, рабочий (горячий) 

спай – площадки контакта резца и заготовки на передней и задней 
поверхностям лезвия. 

Перед работой по схеме естественной термопары проводится ее 
тарировка с помощью контрольной (стандартной) термопары и нагре-
вателя. По тарировочному графику (рис. 2.7) по значениям показаний 
милливольтметра определяют температуру.  

 

1 

2

3

4 

5 
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Рис. 2.7. Тарировочный график 
Рассмотренный способ измерения средней температуры резания 

θср, °С, используют для оценки влияния на температуру режимных и 
геометрических параметров процесса резания и инструмента. 

По результатам однофакторных экспериментов по оценке влия-
ния каждого фактора (v, S, t) строят эмпирическую зависимость: 

 

θср = Cθ   v α   S β   t γ,  (2.3) 
 

где Cθ – температурный коэффициент, характеризующий влияние 
свойств обрабатываемого и инструментального материалов; α, β , γ – 
показатели степени, характеризующие влияние на температуру режи-
мов резания v, S, t. 
 

Оборудование, оснастка и средства измерения 
 

Работа выполняется на токарно-винторезном станке 1К62  
(см.  прил. 2.1). 

Режущие инструменты – проходные резцы, оснащенные смен-
ными многогранными пластинами из твердых сплавов марок Т15К6, 
ВК6-ОМ и других (см. прил. 2.2). 

В качестве заготовок используют цилиндрические заготовки из 
стали 45 и орудийных сталей марок 38ХН3МФА и 40Х2Н2МА твер-
достью HRC 36...42. Начальный диаметр заготовок 42 мм. Длина за-
готовок 450 мм, длина обрабатываемой поверхности 300 мм. 

Средства измерения: 
1) микрометр для измерения диаметра заготовки с диапазоном 

0...50 мм. Цена деления 0,01 мм (ГОСТ 6507–90); 
2) милливольтметр В3-38Б с диапазоном измерения до 300 мВ; 
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3) муфельная печь КЭП-120 с нагреванием до температуры 1250 С. 
 

Порядок проведения лабораторной работы 
 
На предварительном практическом занятии студенты изучают 

содержание работы, конкретные задания (прил. 2.3), выдаваемые бри-
гаде студентов (три задания по числу факторов v, S, t), и контрольные 
вопросы к ЛР. 

По результатам интерактивного тестирования по контрольным 
вопросам студенты получают допуск к ЛР. 

Подготовка к работе осуществляется под руководством старшего 
мастера (лаборанта) при участии студентов (5...7 чел.), задание преду-
сматривает проведение однофакторного эксперимента, например, по 
оценке влияния на температуру θср скорости резания. 

Этапы подготовки: 
1.  Установка заготовки (вала) согласно схеме, приведенной  

на рис. 2.8, с проверкой биения индикатором шейки под токосъемник 
на конце заготовки и биения в середине обрабатываемой поверх- 
ности. 

Допуски биения: по шейке не более 0,03 мм, в середине – не бо-
лее 0,1 мм. 

 

 
 
Рис. 2.8. Схема установки заготовки: 1 – заготовка; 2 – разрезная втулка  
(из текстолита); 3 – кулачок патрона; 4 – обрабатываемая поверхность;  
5 – шейка под токосъемник; 6 – центрирующая втулка (из текстолита);  

7 – центр вращающийся 
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2. Установка резца с использованием электроизоляционных 
жестких подкладок с обеспечением расположения вершины лезвия на 
оси центров станка (оси вращения заготовки). Допустимое смещение 
вершины ниже указанной оси – не более 0,1 мм. 

3. Установка токосъемника (рис. 2.9) с подводом контактного 
элемента 1 к шейке 5 заготовки и подключение провода 11 к милли-
вольтметру, установленному на суппорте станка. 

4. Присоединение второго провода от милливольтметра к резцу с 
размещением оголенного конца этого провода под режущей пласти-
ной для обеспечения плотного контакта при закреплении пластины 
винтом. 

5. Настройка кинематической цепи станка на заданный режим 
обработки v, S, t  с определением частоты вращения заготовки nз по 
заданной скорости резания (см. прил. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.9. Токосъемник: 1 – контактный элемент; 2 – держатель; 3 – пружина;  
4 – втулка; 5 – стопор; 6 – ограничитель; 7 – стойка; 8 – ось; 9 – шайба;  

10 – гайка; 11 – провод 
 
 

Варианты эксперимента по оценке влияния: 
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1) скорости резания – предусматривает в 1-м опыте следующие 
параметры: v = vmin(n = nmin), где nmin – частота вращения заготовки, 
соответствующая vmin; значения параметров S и t в этом эксперименте 
остаются постоянными и соответствуют их значениям в задании;  
во 2-м опыте v = vmax, n = nmax; значения vmin и vmax также указаны в 
задании; 

2) подачи S или глубины t – проводят при постоянных (заданных) 
значениях v, t или v,S при варьировании на двух уровнях значений  
S (Smin, Smax) или глубины резания t (tmin, tmax), причем граничные зна-
чения S или t указаны в соответствующих заданиях (прил. 2.3).  

6. Проверка работоспособности станка и регистрирующего  
прибора при врезании в обрабатываемую поверхность на дли- 
ну ~ 5 мм. 

При наличии показаний милливольтметра, достаточных по вели-
чине для регистрации, процесс точения продолжается с обеспечением 
длины рабочего хода Lрх, равной половине длины обрабатываемой 
поверхности (Lрх = 175 мм). 

При этом фиксируют и записывают показания милливольтметра 
в 4...5 точках по длине обработки. Затем изменяют заданный пара-
метр режима резания (v, S или t) и выполняют второй опыт при  
точении второй половины обрабатываемой поверхности после  
10-минутного перерыва для остывания заготовки и резца до темпера-
туры окружающей среды. 

Тарировка с использованием стандартной термопары произво-
дится предварительно, а тарировочный график для принятых в ЛР 
условий обработки приведен в задании (прил. 2.4). По тарировочному 
графику осуществляется переход от показаний милливольтметра к 
соответствующим значениям температуры резания θср. 

 
Обработка результатов эксперимента 

 
Для обработки экспериментальных данных результатов однофак-

торных экспериментов эмпирические зависимости имеют вид 
 

θср = СV v α;    θср = СS S β;    θср = Сt t γ. (2.4) 
 

Для определения показателей степени α, β, γ α при v, S, t соответ-
ственно обычно используют графический способ, основанный на по-
строении зависимости (2.4) по граничным и промежуточным значе-
ниям факторов Φi (v, S, t).  
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Графики строят в логарифмических координатах, в которых за-
висимости отображаются в виде прямых линий, угол их наклона от-
носительно оси абсцисс характеризует степень влияния фактора на 
температуру. При этом показатель степени принимают равным тан-
генсу угла наклона рассматриваемой зависимости. 

В данной работе используется расчетный способ определения  
показателей степени по отношению разности логарифмов (lg) значе-
ний θmax – θmin к разности логарифмов Φmax – Φmin, например, показа-
тель степени α, характеризующий влияние скорости резания, опреде-
ляется как 

max min

max min

lg lg ,
lg lg
  

 
v v

 (2.5) 

 

где θmax, θmin – максимальное и минимальное значение температуры, 
соответствующие максимальному vmax и минимальному vmin значениям 
скорости резания. Применение этого способа позволяет сократить коли-
чество экспериментов с обработкой их результатов по граничным зна-
чениям факторов и соответствующих им технологических параметров. 

Рассмотрим пример определения показателей степени α, β, γ дву-
мя указанными способами. 

Исходные данные и результаты эксперимента приведены в 
табл. 2.1, а на рис. 2.10 – график с линиями влияния v, S, и t на темпе-
ратуру резания. 

Т а б л и ц а  2.1 
 

Результаты эксперимента 
 

Но-
мер 
опы-
та 

Диаметр  
заготовки Глуби-

на ре-
зания 
t, мм 

Пода-
ча 
S, 

мм/об 

Частота 
враще- 
ния заго-
товки 

n, об/мин 

Ско-
рость 
реза-
ния 

v, м/c 

Значе- 
ние тем-
пературы

θ 
до 

прохода 
после 
прохода 

d1, мм d2, мм мВ °С 
θ = f(t) 

1 

140 

139 0,5 

0,20 150 1,10 

72 560 
2 138 1 75 590 
3 137 1,5 77 610 
4 138 2,0 78 620 

θ = f(S) 
5 

140 137 2,0 

0,20 

150 1,0 

72 560 
6 0,28 76 600 
7 0,39 80 650 
8 0,55 82 680 
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θ = f(v) 
9 

140 137 2,0 0,20 

120 0,88 72 560 
10 150 1,10 76 600 
11 185 1,36 81 665 
12 230 1,69 86 735 

 
Ограничимся расчетом показателя степени α при скорости резания v. 

По графику на рис. 2.10 – линия θ(v) значение α определяется как 
α = 22/54 = 0,4074 ≈ 0,41. 

Используем для расчета α граничные значения v и  θ: 
 

1) v = 0,88 м/с = 52,8 м/мин;  θ = 560°; 
2) v = 1,69 м/с = 101,4 м/мин;  θ = 735°. 

 

Определим α по формуле (2.5): 
 

lg 735 lg560 2,866 2,748 0,118 0,417.
lg101,4 lg52,8 2,006 1,729 0,283
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Рис. 2.10. Графическое определение показателей степени по значениям тангенса 
угла наклона линий зависимостей, построенных в логарифмических  

координатах X, Z 
 
С учетом погрешности графических построений расчет дает бо-

лее точные значение α. 
Зависимость θ = f(v) представим функцией 
 

C   v v ,  α = 0,417.  (2.6) 
 

Определим Сv при θ = 560° и v = 52,8 м/мин, а также при θ = 735° 
и  v = 101,4 м/мин: 

 

Сv = 0,417560 / 52,8 107,1;         Сv = 0,417735 /101,4 ;  
560 ;   735 ;   
52,8м/мин;v  101,4 м/мин.v  

Сравнение указывает на полную сходимость значений Сv, опре-
деляемых по граничным значениям θ и v. 

В итоге 
 

θv = 107,1   v 0,417. (2.7) 
 

Проверим применимость формулы (2.7) для расчета промежу-
точных значений v2 = 66 м/мин и v3 = 81,6 м/мин: 

 

θ2 = 107,1 ·   660,417 = 614,5 ° (по эксперименту θ2 = 600 °); 
θ3 = 107,1 · 81,60,417 = 671,4 ° (по эксперименту θ3 =650 °). 
 

Отклонения расчетных значений от экспериментальных не пре-
вышают 3%, что вполне допустимо. 

Обобщенная зависимость θ = f(v, S, t) устанавливается на основе 
частных зависимостей: 

 

θ = Сv	· v α;   θ = СS·v β;   θ = Сt· v γ. 
 

В рассмотренном примере α = 0,417;  β = 0,21;  γ = 0,08, а следо-
вательно, общая зависимость имеет вид 

 

θ = Сθ · v 0,417 · S0,21 · S0,08. (2.8) 
 

Коэффициент Сθ определяется из формулы (2.8) при граничных 
значениях факторов (vmin, Smin, tmin, vmax, Smax, tmax). Полученные значе-
ния Сθ сравнивают и при различии более, чем на 5%, корректируют 
нахождением среднего арифметического значения. 
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Отчет по лабораторной работе 
 
Отчет оформляется в соответствии с формой, приведенной в 

прил. 2.4. В отчете предусмотрены разделы, отражающие все этапы 
работы, начиная от описания исходных данных, задания и кончая вы-
водами по работе на основе анализа полученных результатов. Бланки 
отчета по ЛР выдаются студентам после выполнения работы по од-
ному экземпляру на бригаду. 

Отчет по работе подлежит оформлению к сроку, указанному ру-
ководителем. Приведенные в отчете текстовые и графические матери-
алы должны соответствовать требованиям ГОСТ 732–2017, аккуратно 
оформлены и изучены всеми студентами бригады. 

Защита ЛР проводится в установленном порядке, с использова-
нием материалов отчета и оценкой в баллах индивидуальных ответов 
студентов на контрольные вопросы. 

Работа принимается руководителем при надлежащем оформле-
нии и при правильных ответах не менее, чем на 60% от количества 
вопросов по содержанию работы. 

Контрольные вопросы 
 
1. Назовите источники теплообразования при резании материалов. 
2. Из каких источников теплообразования формируется тепловой 

поток в режущий инструмент? 
3. Из каких источников теплообразования формируется тепловой 

поток в заготовку? 
4. Какой физический параметр материалов заготовки и инстру-

мента определяет скорость эффекта теплопередачи? 
5. Укажите соотношения, характерные для распределения теплоты 

между стружкой, заготовкой и инструментом при точении стали 40 Х. 
6. В чем заключается негативное действие теплоты стружкообра-

зования на режущую способность инструмента и точность обработки? 
7. Какая температура достигается в зоне главной режущей кром-

ки и почему она больше температуры стружки? 
8. В каких местах на лезвии концентрируется теплота и какое до-

пущение принимают при определении средней температуры резания? 
9.  Укажите значения температуры резания на контактных пло-

щадках лезвия. 
10. Какие факторы и как влияют на температуру резания? 
11. Назовите способы измерения температуры на контактных 

площадках лезвия инструмента. 
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12. В чем заключается принцип работы искусственной термопа-
ры для измерения термоЭДС, возникающей при резании? 

13. Какие приборы используют для измерения термоЭДС? 
14. Каким способом определяют температуру резания по вели-

чине термоЭДС? 
15. Какой параметр режима резания оказывает наибольшее влия-

ние на температуру? 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2.1 
 

Токарный  станок  1К62 
 

 
 

Рис. П1.1. Общий вид станка: а – привод; б – передняя бабка; в – задняя бабка; г – 
патрон; д – суппорт; е – задняя бабка; ж – станина; з – ходовой вал; и – ходовой 
винт; к – фартук; л – коробка подач; 1 и 4 – рукоятки установки частоты враще-
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ния шпинделя; 2 – рукоятка установки шага резьбы; 3 – рукоятка установки пра-
вой или левой резьбы и подачи; 5 – маховичок ручного перемещения каретки; 6 – 
рукоятка поперечной подачи суппорта; 7 – рукоятка поворота и зажатия резцовой 
головки; 8 – рукоятка подачи верхней части суппорта; 9 – кнопка включения 
ускоренных ходов каретки суппорта; 10 – рукоятка управления ходами каретки 
суппорта; 11 – рукоятка крепления пиноли задней бабки; 12 – выключатель насо-
са охлаждения; 13 – линейный выключатель; 14 – рукоятка крепления задней 
бабки; 15 – выключатель местного освещения; 16 – маховичок перемещения пи-
ноли задней бабки; 17 и 21 – рукоятки включения, остановки и реверсирования 
шпинделя; 18 – рукоятка включения маточной гайки; 19 – кнопочная станция 
пуска и остановки главного привода; 20 – кнопка выключения реечного зубчатого 
колеса и рейки при нарезании резьбы; 22 – рукоятка установки величины подачи  

и шага резьбы; 23 – рукоятка включения на подачу и шаг резьбы 
 
Переключения коробки подач на шаг резьбы и подачу произво-

дится рукоятками 22 и 23. Управление движением суппорта осу-
ществляется одной рукояткой 10, расположенной с правой стороны 
фартука. При наклоне рукоятки от себя включают поперечную подачу 
по направлению к центру; наклоняя рукоятку на себя, включают по-
перечную подачу по направлению от центра; при наклоне рукоятки 
вправо суппорт перемещается к задней бабке; при наклоне влево – к 
передней бабке. Этой же рукояткой производится и быстрое переме-
щение резцедержателя с резцом также в четырех направлениях. Для 
этого следует не только наклонить рукоятку в нужную сторону, но и 
нажать кнопку, встроенную в шарик рукоятки, которая включает 
электродвигатель для ускоренного перемещения суппорта (салазок 
или каретки суппорта). 

 
Значение частоты вращения 
шпинделя, об/мин 

12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 12,5; 80; 
100; 125 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 
800; 1000; 1200; 1600; 2000 

Число рабочих подач суппорта 23 
Значение продольных подач суп-
порта, мм/об 

0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,13; 0,14; 
0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26, 0,28; 0,3; 
0,34; 0,39; 0,43 

 
 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2.2 
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Рис. П2.1. Резец 2100–1674 (ГОСТ 26611–85) с пластиной по ГОСТ 19049–80:  
1 – державка; 2 – опорная пластина; 3 – режущая пластина; 4 – стружколом;  

5 – прихват; 6 – винт специальный; 7 – винт М4×8 (ГОСТ 17475–80) 

 
 
Рис. П2.2. Резец проходной с пластинками из твердого сплава и керамики  

квадратной формы с углом в плане φ = 75°, тип 5, правый 
  
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2.3 
 

Задание № 1 
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Обрабатываемый материал – сталь 40ХНМА; σв = 880 МПа;  
ρ = 7,8 г/см3, НВ 275. 

Диаметр обрабатываемой заготовки d = 95 мм. Материал режущей 
части резца – твердый сплав Т30К4. Геометрические параметры резца: 
γ = + 15°; α = 10°; φ = 45°; λ = 0°, тип резца – правый проходной. 

 
 

f(t) 

Опыты по исследованию влияния глубины резания проводи-
лись при постоянных частоте вращения заготовки n = 335 об/мин 
и подаче S = 0,28 мм/об при пяти значениях глубины резания t в 
мм (1,0; 1,5, 2,0; 3,0). При этом были зафиксированы соответ-
ственно следующие показания термопары: 13,6; 14,2; 14,6; 15,2 
мВ 

 

f(S) 

Опыты по исследованию влияния подачи проводились при 
постоянных частоте вращения заготовки п = 335 об/мин и  
глубине резания t = 2 мм при пяти значениях подачи S в мм/об 
(0,20; 0,28; 0,39; 0,55). При этом были зафиксированы соответ-
ственно следующие показания термопары: 13,6; 14,3; 15,4;  
16,4  мВ 

 

f(v) 

Опыты по исследованию влияния скорости резания на вели-
чину составляющих силы резания проводились при постоянных 
глубине резания t = 2 мм и подаче S = 0,28 мм/об и пяти частотах 
вращения n заготовки в минуту (117, 201, 335, 536). При этом 
были зафиксированы соответственно следующие показания тер-
мопары в мВ: 10,1; 12,2; 14,6; 17 

 
 
 

v 
 

Тарировочный график термопары 40ХНМА – Т30К4 
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Задание № 2 
 

Обрабатываемый материал – сталь 45: σв = 670 МПа; ρ = 7,8 г/см3, 
НВ 217. 

Диаметр обрабатываемой заготовки d0 = 125 мм. Материал ре-
жущей части резца – твердый сплав Т15К6. Геометрические парамет-
ры резца: γ = + 15°; α = 9°; φ =.45°; λ = +4°; тип резца – правый про-
ходной. 

 

f(t) 

Опыты по исследованию влияния глубины резания проводились 
при постоянных частоте вращения заготовки п = 458 об/мин и по-
даче S = 0,20 мм/об при пяти значениях глубины резания t в мм 
(0,5; 1,0; 1,5; 2,0). При этом были зафиксированы соответственно 
следующие показания термопары:  13,8: 14,9; 15,5; 16,0 мВ 

 
 

f(S) 

Опыты по исследованию влияния подачи проводились при по-
стоянных частоте вращения заготовки п = 458 об/мин и глубине 
резания t = 1,5 мм при пяти значениях подачи S в мм/об (0,10; 0,14; 
0,20; 0,28). При этом были зафиксированы следующие показания 
термопары  соответственно: 13,8; 14,7; 15,8, 16,8 мВ 

 

f(v) 

Опыты по исследованию влияния скорости резания на величину 
составляющих силы резания проводились при постоянных глубине 
резания t = 1,5 мм и подаче S = 0,20 мм/об и пяти частотах враще-
ния n заготовки в минуту (255, 344, 458, 660) При этом были зафик-
сированы следующие показания термопары соответственно: 13,2; 
14,8; 15,8; 17,6 мВ 
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v 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 2.4 

 
Форма отчета по лабораторной работе 

 
Исследование влияния режимов точения на температуру резания 

 измерением термоЭДС 
 

Вариант № ______ Группа __________  Студенты _____________ 
____________________________________________________________ 
 

1. Схема измерения термоЭДС 
 
 
 
2.  Механические свойства обрабатываемого материала 

Обрабатываемый 
материал 

Предел прочности 
 при растяжении 

Твердость  
по Бринелю 

Прочность 

σ, МПа HB, % ρ, г/см3 
    

 
3. Характеристика резца 

Тип резца Материал 
 режущей кромки 

Углы резца 
γ α φ λ 

      
 
4. Расчетная обработка результатов 
5. Полученные степенные показатели 
6. Определение коэффициента Сθ 
7. Полученная экспериментальная зависимость 
8. ВЫВОДЫ 
 

 
 
 
Работу принял: ________________  __________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3 
 
ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ  

8…30 ММ  В  ЗАГОТОВКАХ  МАЛОКАЛИБЕРНЫХ  
СТВОЛЬНЫХ ТРУБ И КОРПУСОВ БОЕПРИПАСОВ 

 
Цель работы – изучить процесс глубокого сверления отверстий 

малых диаметров по методу ВТА*  и приобрести навыки в наладке 
станка для выполнения операции. 

 
Подготовка и содержание лабораторной работы 

 
При подготовке к лабораторной работе необходимо: 
 ознакомиться с технологией глубокого сверления отверстий 

малых диаметров по рекомендуемой литературе [1]; 
 выполнить групповое задание по проектированию операции 

глубокого сверления для заданных условий обработки [2]; 
 ознакомиться с содержанием ЛР и получить допуск к работе. 
Содержание ЛР предусматривает: 
 изучение устройства и технических характеристик станка для 

глубокого сверления модели РТ-175М; 
 изучение технологического оснащения станка (приспособле-

ния, инструмент, маслоприемник); 
 изучение приемов наладки станка с участием в их реализации; 
 наблюдение за процессом сверления и сбор информации  о 

выполнении операции; 
 контроль параметров отверстия и износа лезвия сверла. 
Итогом ЛР является технический отчет о выполненной работе 

(см. форму в прил. 2.4 к ЛР №2). 
 

Описание станка РТ-175М 
 
Станок (рис. 3.1) предназначен для сверления по трем кинемати-

ческим схемам: 
1) с вращением заготовки; 
2) с вращением инструмента; 

                                                                 
 Метод ВТА – общепринятое в мировой практике наименование способа 

глубокого сверления с внутренним отводом стружки 
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3) с вращением заготовки и инструмента. 
Движение подачи сообщается стеблевой бабке (инструменту) при 

работе по всем схемам. 
После модернизации станок оснащен современным приводом по-

дачи с винтовой передачей. Привод состоит из асинхронного элек-
тродвигателя типа АИР, регулируемого изменением частоты тока ча-
стотным преобразователем, и редуктора, передающего вращение на 
ходовой винт с шагом  Р = 12 мм. 

В итоге привод обеспечивает бесступенчатое регулирование ско-
рости подачи Sм, мм/мин, в диапазоне 0…350 мм/мин. 

 
 

 
 

Рис. 3.1. Общий вид станка РТ-175М: 1 – станина; 2 – передняя бабка; 3 – патрон; 
4 – люнет; 5 – маслоприемник; 6 – пульт управления; 7 – передняя стойка;  

8 – стебель; 9 – стеблевая бабка; 10 – привод ходового винта (подачи) 
 
 
Кинематическая схема коробок скоростей вращения шпинделя 

передней и стеблевой бабок приведена на рис. 3.2. 
Частоту вращения регулируют вручную переключением рукояток 

А и Б. При этом изменяется осевое положение подвижных блоков 
зубчатых колес с разным числом зубьев, что приводит к изменению 
передаточного отношения редуктора, передающего вращения от 
входного вала В1 на шпиндель. Входной вал получает вращение от 
электродвигателя через клиноременную передачу. 

СОЖ подводится к сверлу по кольцевому зазору вокруг инстру-
мента и отводит стружку потоком через окно в сверле и отверстие в 
стебле (рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Кинематическая схема станка РТ 

 

  

 
Рис. 3.3. Схема сверления глубоких отверстий с наружным подво-
дом  СОЖ  и  внутренним  отводом  стружки: 1 – обрабатываемая  
деталь; 2 – сверло; 3 – маслоприемник; 4 – уплотнения маслопри-

емника 
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Основные элементы гидравлической системы (рис. 3.4):  
1 – емкость (бак для СОЖ); 3 – насосный агрегат (электродвигатель – 
шестеренный насос НШ–98 с приемным сетчатым фильтром 2 на 
входе в насос); 4 – трубопровод нагнетения; 5 – предохранительный 
клапан с переливным золотником для регулирования расхода СОЖ 
путем отвода части СОЖ через сливную трубу 6 при неполностью 
закрытым клапане; 7 – трубопровод нагнетания для подачи СОЖ в 
маслоприемник 8; 9 – канал подвода СОЖ к сверлу в виде кольцевого 
зазора между стенкой обрабатываемого отверстия и наружной по-
верхностью инструмента (стебля и корпуса сверла); 10 – канал отвода 
СОЖ через отверстие в стебле в отверстие шпинделя стеблевой бабки 
11; 12 – стружкоприемник для отвода СОЖ со стружкой в стружко-
сборную тележку 13 (или в короб, установленной на баке 1); на дне 
тележки размещена сетка для слива СОЖ в бак без стружки. 

 

 
 

Рис. 3.4. Насосная система станка РТ-175 
 
Основными параметрами насосного агрегата являются номи-

нальные значения расхода и давления СОЖ (Qр, рн), а также мощ-
ность привода Nэ (электродвигателя). Технические характеристики 
станка приведены в прил. 3. 
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Технологическая оснастка 
 
При сверлении деталей длиной 1,0 м на станке РТ-175М исполь-

зуется схема установки заготовки (вала), показанная на рис. 3.5. 
 

 
 
Рис. 3.5. Схема установки заготовки вала: 1 – заготовка; 2 – упор осевой;  

3 – патрон 4-кулачковый (винтовой); 4 – центр обратный конический; 5 – люнет 
3-кулачковый; К – контрольный поясок для выверки; Ш – шейка под люнет 

 
Согласно схеме (рис. 3.5) заготовка одним концом базируется в 

4-кулачковом патроне 3, установленном на шпинделе передней бабки, 
а другим (конусом) – в конической втулке 
4 шпинделя маслоприемника. Маслопри-
емник размещается в передней стойке 
станка (см. рис. 3.1), оснащенной меха-
низмом перемещения по направляющим 
станины. Дополнительной (подводимой) 
опорой заготовки является 3-кулачковый 
роликовый люнет. 

Патрон типа «Фонарь» (рис. 3.6) 
оснащен 4-винтовым механизмом с неза-
висимым перемещением кулачков (вин-
тов) в радиальном направлении. 

Регулированием положения винтов 
обеспечивается выверка радиального по-
ложения конца заготовки, а их затяжкой – 

ее закрепление (фиксация от проворота и осевого перемещения при 
сверлении). Радиальные окна в патроне служат для съема сверла по-
сле сверления на проход. Патрон, как опасный объект вращения, 
огражден разъемным кожухом, основание которого закреплено на 

Рис. 3.6. Патрон типа 
«Фонарь»: 1 – корпус; 
2 – винт; 3 – заготовка 



42 
 

станине. Разъем кожуха герметизирован, что исключает разбрызгива-
ние СОЖ в конце сверления. 

Люнет (рис. 3.7) содержит основание 1, закрепляемое на станине 
планками 11 и 9, винтами 12 и 10; разъемную поворотную часть 2, 
один конец которой связан с основанием 1 осью 3, а другой опирается 
на торец основания и связывается с ним в рабочем положении откид-
ным болтом 7 при затяжке гайкой 6. В основании 1 и в поворотной 
части 2 размещены два кулачка 13 в основании под углом 30° к плос-
кости разъема. Радиальное перемещение каждого кулачка осуществ-
ляется вращением маховика 8, сообщающего вращение винту 4, за-
фиксированного от осевого перемещения. 

 

 
 

Рис. 3.7. Люнет роликовый 

 
Кулачок зафиксирован от поворота винтом 14, головка, которого 

входит в продольный паз кулачка. В хвостовой части кулачка  
установлена гайка, сопрягаемая с винтом 4 и зафиксированная от по-
ворота. 

Рассмотренный механизм обеспечивает независимое друг от дру-
га радиальное перемещение кулачков, что позволяет подводить роли-
ки 5, не вызывая радиального смещения центра базовой шейки на за-
готовке. Стеблевая бабка оснащена стандартным патроном для за-
крепления конца стебля. 
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Маслоприемник (рис. 3.8) представляет собой опорно-гидравли-
ческое устройство, предназначенное для выполнения следующих 
функций:  

 базирования переднего конца заготовки с передачей вращения 
шпинделю маслоприемника; 

 базирования и направления инструмента по оси центров стан-
ка; 

 подвода СОЖ в маслоприемник и в кольцевой зазор между 
инструментом и обоймой, охватывающей инструмент (или стенкой 
отверстия в шпинделе маслоприемника); 

 герметизации канала подвода СОЖ в маслоприемнике и в ме-
сте соединения конца заготовки со шпинделем маслоприемника; 

 герметизации подшипникового узла шпинделя; 
 компенсации температурного удлинения заготовки; 
 демпфирования колебаний инструмента. 

 

 
 

Рис. 3.8. Маслоприемник 

 
Типовая конструкция маслоприемника показана на рис. 3.8, где 

обозначены: корпус 1 (базовая деталь); заготовка 2 с конусом на конце; 
конусная втулка 3, связанная винтами со шпинделем 5 и опирающаяся 
торцом на пакет из двух тарельчатых пружин 4; кондукторная втулка 6 
для базирования сверла; лабиринтное уплотнение 7, размещенное в 
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зазоре между шпинделем 5 и обоймой 8; радиально-упорный подшип-
ник 9 (2 шт. – для базирования шпинделя 5 в корпусе 1); штуцер 10 для 
подвода СОЖ в маслоприемник; хвостовик 11 для размещения: втулки 
12 для направления стебля, сальников (2 шт.) 13 с поджимными коль-
цами 14 и 15; винт зажима сальников 16 с коническим отверстием под 
разрезную втулку 17 из текстолита – виброгасителя сухого трения, ко-
торая обжимает стебель при затяжке накидной гайкой 18: гайка 19 для 
фиксации осевого положения корпуса 1 относительно передней стойки 
станка; гайка 20 для фиксации подшипников шпинделя; шарикопод-
шипник 21 для центрирования переднего конца обоймы 8 относительно 
шпинделя 5; крышка 22 для фиксации внешних колец подшипников 9 и 
их защиты от загрязнений сальником 23.  

Рассмотренная конструкция маслоприемника удовлетворяет 
предъявляемым требованиям и много лет успешно используется на 
практике при сверлении отверстий малых диаметров (dо = 8…20 мм). 
Применение маслоприемника с невращающейся кондукторной втулкой 
для направления сверла обеспечивает уменьшение увода оси отверстия. 

Переналаживаемыми элементами маслоприемника (рис. 3.8) яв-
ляются: кондукторная втулка 6; детали 12, 13, поджимные кольца 
сальника 14 и 15 и конусная втулка 17, а при других размерах конуса 
на детали – втулка 3. 

Режущий инструмент. В работе используют три разновидности 
сверл:  

1) стандартное сверло с напайной режущей пластиной исполне-
ния 1 для сверления без дробления стружки по длине (dо = 8…16 мм, 
ОСТ 3–5868–85); 

2) то же, но для сверления с дроблением стружки (исполнение 2, 
dо = 16…30 мм); 

3) сверло КМ, оснащенное сменной пластиной. Конструкции 
сверл приведены на рис. 3.9 и 3.10, а на рис. 3.11 показан стебель к 
сверлам (ОСТ 3–5871–85). Выбор сверла и стебля производится на 
практическом занятии. 

При выполнении ЛР используют следующие средства контроля 
параметров процесса: 

 манометр для контроля давления СОЖ на входе в маслопри-
емник (р ≤ 20 МПа); 

 цифровой индикатор для контроля скорости подачи Sм, 
мм/мин; 

 инструментальный микроскоп МИС-11 для измерения износа 
лезвия; 
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 прибор Аваева для измерения увода оси отверстия по длине 
заготовки (при dо ≥ 18 мм); 

 прибор ППС-11 для контроля увода и непрямолинейности оси 
отверстия; 

 прибор «Булат 1S» для контроля разностенности трубы; 
 индикатор часового типа для контроля радиального биения 

при выверке заготовки; 
 эталоны шероховатости и профилограф. 
Универсальные измерительные средства: штангенциркуль, мик-

рометр, нутромер индикаторный. 
 

 
 

Рис. 3.9. Сверло с напайной режущей пластиной (исполнение 1 и 2) 
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Рис. 3.10. Сверло КМ со сменным режущим элементом 
 
 

 
 

Рис. 3.11. Стебель к сверлам 
 
 

Наладка станка на выполнение операции 
 
Установка заготовки. С учетом диаметра и длины заготовки ва-

ла необходимо выполнить следующие действия: 
 предварительно настроить кулачки винтового патрона на 

диаметр заготовки с обеспечением примерно одинакового вылета 
винтов относительно обоймы патрона. 

При наладке станка он должен быть отключен от электросети, а 
рукоятка коробки скоростей установлена в «нейтральное положение» 
для свободного поворота шпинделя; 

 поворотом патрона расположить кулачки (винты) так, чтобы 
при базировании вал опирался на оба нижних кулачка; 

 перемещением люнета расположить его ролики в зоне шейки 
под люнет на станке; закрепить люнет на станине; 

 открепить и открыть верхнюю часть люнета и настроить его 
кулачки на диаметр заготовки; 

 базировать вал на кулачки патрона и ролики люнета так, что-
бы контрольный поясок для выверки заготовки был доступен для 
размещения индикатора, используемого для контроля радиального 
биения при выверке; 
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 уложить заготовку на кулачки патрона и люнета. При массе 
заготовки более 10 кг ее загрузка осуществляется двумя студентами 
или мастером-лаборантом с помощью тельфера; 

 предварительно выверить положение заготовки в патроне и в 
люнете и подвести переднюю стойку с маслоприемником к заготовке; 

 состыковать конус заготовки с конической втулкой маслопри-
емника, отводя кулачки люнета для полного соединения конусов; 

 установить индикаторную стойку и, контролируя биение кон-
трольного пояска заготовки, произвести окончательную выверку за-
готовки; допустимое радиальное биение 0,03…0,05 мм (после закреп-
ления заготовки); 

 опустить и зафиксировать верхнюю часть люнета, подвести 
ролик люнета к заготовке и проверить их контакт с шейкой вращени-
ем роликов при повороте заготовки (указано выше);  

 отвести переднюю стойку с маслоприемником от заготовки и 
контролировать индикатором биение концевых участков заготовки 
(контрольного пояска и конуса); при необходимости уменьшения би-
ения произвести дополнительную точную выверку. 

Рассмотренный способ установки заготовки вала показан на 
рис. 3.12. 

 

 
 

Рис. 3.12. Способ установки вала с выверкой 
 
 

Наладка маслоприемника и установка инструмента 
 
При наладке маслоприемника необходимо выполнить следующие 

действия: 
 по диаметру сверла подобрать кондукторную втулку 

(см. рис. 3.8, поз. 6) и установить ее в переднюю часть обоймы 8; 
 по диаметру стебля подобрать наладочные элементы хвосто-

вой части маслоприемника (см. рис. 3.8, детали 12, 13, 14, 15 и 17); 
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 завести хвостовую часть стебля в шпиндель стеблевой бабки 
и закрепить в патроне с вылетом из кулачков менее ~200 мм расстоя-
ния до торца детали 11 маслоприемника; 

 надеть на стебель в последовательности сборки детали 18, 16 
(в сборе с дет.17), 13, 14, 15, 12; 

 завести передний конец стебля в маслоприемник и произвести 
сборку его хвостовой части; 

 раскрепить задний конец стебля и продвинуть стебель до вы-
хода резьбового хвостовика из кондукторной втулки; 

 включить привод подачи и отвести стеблевую бабку назад для 
обеспечения длины стебля, необходимой для сверления заготовки на 
проход с недоходом стеблевого патрона до торца маслоприемника 
~200 мм; 

 закрепить конец стебля кулачками патрона и произвести за-
тяжку сальникового уплотнения стебля и виброгасителя; 

 навернуть на резьбовой хвостовик стебля сверло с распо- 
ложением лезвия в горизонтальной плоскости на стороне рабо- 
чего места; при необходимости для обеспечения такого расположения 
лезвия раскрепить и повернуть стебель с последующим его закрепле-
нием. 

 
Настройка кинематических цепей на выбранный режим резания 

 
Настройке подлежит коробка скоростей передней бабки на часто-

ту вращения шпинделя (заготовки) n, об/мин, соответствующую ре-
комендуемой скорости резания v, м/мин. 

П р и м е ч а н и е.  1. Выбранные на практическом занятии параметры ре-
жима v, n, S, Sм (см. прил. 3) подлежат согласованию с преподавателем о возмож-
ности применения в конкретных условиях сверления. 

2. Учитывая, что при сверлении отверстий малых диаметров заготовка  
вращается с большей частотой, предварительная настройка должна быть сде- 
лана на частоту ~ в 2 раза меньше расчетной (значение n задается преподава- 
телем). 

Настройка осуществляется по таблице частот вращения на пе-
редней бабке, где указывается положения рукояток А и Б, соответ-
ствующее конкретной частоте вращения шпинделя. 

Привод подачи Sм, мм/мин, настраивается поворотом рукоятки на 
пульте управления. В режиме настройки рукоятка должна быть по-
вернуто влево (до нуля), а привод подачи отключен. 
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Подготовка станка к выполнению операции 
 
При подготовке станка к работе необходимо выполнить следую-

щее действие:  
 включить привод вращения заготовки и проверить точность 

ее вращения; особое внимание обратить на биение концевого конуса 
и вращение роликов люнета; зону контакта роликов с базовой шейкой 
заготовки полить из масленки машинным маслом; выдержать режим 
вращения в течение трех минут и выключить привод вращения; 

 перемещением стойки с маслоприемником состыковать его 
конусную втулку с конусом заготовки, поджать стойку штурвалом и, 
удерживая штурвал, закрепить стойку на направляющих станины; 

 включить привод вращения и проверить точность совмещения 
оси заготовки с осью шпинделя маслоприемника по отсутствию дрожа-
ния (вибрации) стойки; выключить вращение шпинделя после трехми-
нутной обкатки вращающихся частей системы «заготовка-маслоприем-
ник». 

Подготовка к работе завершается настройкой насосного агрегата 
на требуемый расход СОЖ по давлению на входе в маслоприемник. 

Перед настройкой поворотом винта на торце клапана (см. рис. 3.4 
поз. 14) открыть сливной трубопровод. Включить насосный агрегат 
нажатием кнопки на пульте управления. Поворотом винта клапана по 
часовой стрелке плавно перекрывать сливной трубопровод, контро-
лируя давление СОЖ манометром. 

П р и м е ч а н и е.  Учитывая, что при сверлении отверстий малых диамет-
ров расход СОЖ, необходимый для надежного отвода стружки, достигается при 
высоких давлениях, давление в системе следует повышать пошагово с проверкой 
геометричности канала подвода после каждого шага без вращения заготовки и с 
вращением. 

При достижении требуемого давления (расхода СОЖ) и нор-
мальном функционировании всех систем станка следует включить 
вращение заготовки и настроить коробку скоростей на рабочую ча-
стоту вращения. Станок подготовлен к работе, если насосный агрегат 
подает СОЖ, поток СОЖ выходит из сливного жёлоба стеблевой баб-
ки, утечки через уплотнение шпинделя маслоприемника малы, сте-
бель надежно герметизирован, отсутствуют утечки через конусное 
соединение заготовки с маслоприемником, давление СОЖ на мано-
метре стабильно. 

Это позволяет включить приводы вращения и подачи, настроить 
подачу Sм для выполнения захода сверла в отверстие на длину 
20…30 мм и, плавно увеличивая подачу до рабочего значения, вы-
полнить операцию сверления. 
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В ходе операции сверления студенты выполняют следующие 
действия: 

 фиксируют фактические режимные параметры n и Sм при за-
ходе и сверлении на рабочей подаче; 

 берут пробы стружки, образующейся на заходе и при сверле-
нии на рабочей подаче (3 раза); 

 контролируют изменение давления СОЖ на входе в масло-
приемник и определяют расход СОЖ по времени заполнения тариро-
ванной емкости; 

 оценивают уровень вибрации инструмента ослаблением и за-
тяжкой виброгасителя маслоприемника; 

 измеряют термометром температуру СОЖ на сливе и в баке  
(в начале и в конце сверления). 

В ходе работы нужно зафиксировать время наладки станка Тн и 
выполнения операции сверления То. 

 
Контроль параметров глубокого отверстия и состояния сверла 

 
Диаметры отверстия измеряются электронным штангенциркулем 

или индикаторным нутромером на входе и на выходе в двух взаимно-
перпендикулярных плоскостях. По результатам измерений следует 
оценить: 

1) разбивку диаметра отверстия ∆dо на входе как разность диа-
метра dо max отверстия и сверла; 2) отклонение от круглости как раз-
ность диаметров dо max – dо min, где dо max и dо min – максимальный и ми-
нимальный диаметры отверстия, измеренные в двух плоскостях по 
окружности на входе и на выходе. 

Увод оси отверстия ∆у измерять разными способами, в зависимо-
сти от диаметра отверстия. При dо < 16 мм, когда не может быть ис-
пользован прибор Аваева (рис. 3.13), увод оси отверстия в сечении на 
выходе можно определить по схеме, показанной на рис. 3.14.  

Согласно схеме необходимо произвести разметку торца с нанесе-
нием двух взаимно-перпендикулярных рисок X, Z и измерить штан-
генциркулем толщины стенок трубы x1, x2 и z1 и z2 соответственно по 
осям (рискам) X и Z. Далее следует определить увод оси отверстия в 
плоскости X–X (∆уx) и в плоскости Z–Z (∆уz): 

 

у 2 1 у 2 10,5( - );   0,5( - ).zx x z z   
 

(3.1) 
 

                                                                 
 Разметка производится рейсмасом на торце с уводом при базировании за-

готовки на длинной призме. 
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Рис. 3.14. Схема определения увода оси от-
верстия ∆у по значениям его составляющих  

(∆уx, ∆уz) в плоскостях X и Z 

 
 

 
Рис. 3.13. Прибор рычажный для измерения увода ∆у оси отверстия:  

1 – ролик; 2 – рычаг двуплечий, l1/l2 = 7; 3 – стойка; 4 – ось качания рычага;  
5 – индикатор часового типа; 6 – опоры роликовые (4 шт.); 7 – заготовка;  
О,О  – ось детали; О1,О1 – ось отверстия; ∆у – увод оси в сечении K–K,   
∆у = 0,5∆r – радиальное биение поверхности отверстия в сечении K–K  

(показания индикатора 5 в долях мм) 
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Суммарное значение увода ∆у  вычисляют по формуле 
 

2 2
у у у .x z    

 
(3.2) 

 

Для оценки разностенности трубы ∆р, определяемой по макси-
мальной разнице толщины стенок, необходимо:  

1. Рассчитать угол α = arctg ∆уz /∆уx (см. рис. 3.14). 
2. Провести риску K–K на торце под углом α к оси X–X. 
3. Измерить толщину стенок в плоскости K–K (K1 и K2) и рас-

считать разностенность ∆р = K2 – K1. 
Второй способ позволяет оценить изменение увода оси по длине 

заготовки. Для этого необходимо:  
1) установить заготовку в центрах (рис. 3.15); 
2) по линейке разделить длину заготовки на пять участков; 
3) установить индикаторную стойку и измерить радиальное бие-

ние наружной поверхности заготовки, начиная с концевого сечения со 
стороны начала сверления; 

4) по значениям радиального биения в пяти сечениях по длине 
определить эксцентриситет осей наружной и внутренней поверхно-
стей трубы ρэксц = 0,5∆б, где ∆б – значение радиального биения; 

5) принимая ρэксц = ∆уi, построить график изменения увода по 
длине заготовки ∆у = f(Li). 

 

 
 
Рис. 3.15. Схема контроля радиального биения наружной поверхности  
при базировании детали по оси отверстия в центрах: 1 – центр (2 шт.);  

2 – деталь; 3 – индикаторная стойка; 4-4 и 5-5 – сечения 
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Организация проведения работы 
 
1. К выполнению работы допускаются студенты, прошедшие 

вводный инструктаж, тестирование по контрольным вопросам и ра-
бочий инструктаж в день выполнения работы. Прохождение инструк-
тажей фиксируется в журналах лабораторных работ с указанием фа-
милий, даты проведения и личной подписи студента. 

2. По результатам практического занятия по данной теме сту-
денты обязаны представить экспресс-отчет по проектированию опе-
рации глубокого сверления применительно к конкретному заданию. 
Конечным документом выполнения задания является операционная 
карта (ОК), оформленная на стандартном бланке (см. прил. 3). 

3. Лабораторная работа выполняется в демонстрационном и ин-
терактивном режимах под руководством преподавателя при выполне-
нии отдельных приемов наладки станка и технологической оснастки. 
Операция сверления выполняется мастером, студенты наблюдают за 
ходом процесса и по указанию мастера выполняют действия по кон-
тролю параметров. 

4. Измерения параметров глубокого отверстия выполняются под 
руководством мастером и дублируются студентами в режимах повто-
ра после демонстрации действий мастером. Результаты измерений 
обязательно записываются студентами в рабочий блокнот. 

5. Без указания мастера никаких самостоятельных действий сту-
денты не производят, а в случае нарушения устраняются от выполнения 
работы. 

6. Для лучшего освоения приемов наладка станка и выполнения 
операции рекомендуется проводить работу побригадно с ограничени-
ем количества участников до 5…7 чел. 

 
Оформление отчета 

 
1. Отчет оформляется бригадой студентов (5–7) с отражением 

личного участия каждого члена бригады указанием в заключении вы-
полненной работе по наладке станка и оформлении отчета. 

2. Согласно форме отчета предусмотрены следующие виды са-
мостоятельной работы студентов (СРС) в объеме двух часов: 

 разработка упрощенного чертежа (эскиза) детали с указанием 
основных размеров и требований к точности глубокого отверстия, а 
также разностенности трубы; 

                                                                 
 Чертеж детали выдается на практическом занятии руководителем работы. 
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 разработка эскиза заготовки, предварительно обработанной 
для выполнения операции сверления. Эскиз должен содержать конус, 
шейку по люнет и контрольный поясок для выверки положения заго-
товки при ее установке на станке; на эскизе должны быть указаны 
размеры и требования к точности базирующих поверхностей и к  
соосности их взаимного расположения, включая контрольный поясок; 

 разработка операционного эскиза, отражающего схему бази-
рования заготовки условными обозначениями опорно-зажимных эле-
ментов (патрона, люнета, обратного центра), точность выверки, пара-
метры глубокого отверстия (dо, lо, IT, Ra) с указанием в технических 
условиях допустимого увода оси отверстия ∆у. Указанные графиче-
ские документы должны быть выполнены в электронном виде (в си-
стеме автоматизированного проектирования «Компас»); 

 в подрисуночных подписях к изображениям станка, гидро-
станции для подачи СОЖ, патрона, люнета, сверлильной головки  
и стебля должны быть указаны наименования деталей (узлов),  
обозначенных на изображениях арабскими цифрами, а также услов-
ные обозначения сверла и стебля с указанием их основных разме- 
ров; 

 в отчете должны быть указаны фактические значения пара-
метров процесса сверления (v, n, S, Sм, То, Тн) и обработанного отвер-
стия (d01, d02, ∆dо, ∆у, ∆к и Ra). 

При использовании электронного шаблона все численные значе-
ния параметров впечатываются; допускается аккуратное ручное ис-
полнение. 

Рекомендуется предварительное (карандашное) оформление от-
чета и предъявление его руководителю работы для проверки. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какой способ подвода СОЖ и отвода стружки реализуется 

при сверлении по методу ВТА? 
2. Сколько режущих кромок имеет сверло одностороннего реза-

ния и зачем? 
3. Какие элементы имеет сверло для базирования на поверх-

ность отверстия при сверлении? 
4. Какое соединение использовано для установки сверла на 

стебле? 
5. Какое исполнение сверла (1 или 2) следует применять при 

сверлении незакаленных и закаленных сталей? 
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6. Какая кинематическая схема используется при сверлении от-
верстий малых диаметров в валах? 

7. Назовите основные элементы (узлы) станка для глубокого 
сверления. 

8. Как по скорости резания определить частоту вращения заго-
товки? 

9. Как настроить коробку скоростей передней бабки на требуе-
мую частоту вращения? 

10. Каким способом при установке заготовки обеспечить совме-
щение оси вращения с осью центров станка? 

11. Какие функции выполняет маслоприемник? 
12. Какие элементы маслоприемника подлежит переналадке? 
13. Как настроить насосный агрегат на требуемый расход СОЖ? 
14. Какие причины вызывают потери давления в каналах подвода 

и отвода СОЖ со стружкой? 
15. Какие факторы влияют на увод отверстия? 
16. Каким параметром оценивается производительность процесса 

сверления? 
17. Как рассчитывать время (машинное То, мин) обработки отвер-

стия в одной заготовке? 
18. Укажите путь повышения производительности. 
19. Назовите порядок включения и выключения рабочих органов 

станка до (и после) выполнения операции. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 

 

Технические характеристики станка РТ-175М 
 
 

Наибольший диаметр сверления, мм…………………… 70 
Наибольший диаметр растачивания, мм……………….. 150 
Наибольшая глубина сверления, мм……………………. 1500 
Расстояние от оси шпинделя до направляющих  
   станины (высота центров), мм………………………… 

 
312 

Масса станка, кг …………………………………………. 12745 
Габариты, мм ……………………………………………... 7150x1836 х1800 
Шпиндельная бабка:  
частота вращения шпинделя, об/мин ……………….. 
количество ступеней чисел оборотов шпинделя …… 
мощность электродвигателя привода вращения  
шпинделя, кВт……………………………………… 

 
47…2100 
12 
 
14 

КПД привода шпиндельной бабки……………………… 0,75 
Стеблевая бабка (каретка подач):  
частота вращения шпинделя, наименьшая  
      и наибольшая ……………………………………... 
количество ступеней …………………………………. 
мощность электродвигателя привода вращения  
     шпинделя стеблевой бабки, кВт………………….. 

 
 
22,4…1000 
12 
 
20 

Привод подачи стеблевой бабки: 
вид привода …………………………………………… 
количество ступеней …………………………………. 
 
пределы регулирования рабочих подач, мм/мин……. 
мощность электродвигателя гидромотора, кВт……... 

 
электромеханический 
бесступенчатое регули- 
     рование 
0…175 
2,8 

Насосная установка для подачи смазочно-охлаж- 
дающей жидкости (СОЖ): 
применяемая СОЖ……………………………………. 
емкость бака для СОЖ, л…………………………….. 
производительность, л/мин…………………………… 
максимальное давление СОЖ, МПа (кгс/см2)………. 

 
 
на масляной основе 
1400 
До 150 
10,0 (100) 
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