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Анализ результатов табл. 1 и 2 показал, что рациональными режимами 

резания для получения заданных точностных параметров растачиваемых отвер- 

стий при обработке в два прохода без применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей (СОЖ) считаются: для 1-го прохода – скорость резания 400...600    

м/мин; подача 0,10 мм/об; глубина резания 0,20 мм; для 2-го прохода – скорость 

резания 400...600 м/мин, подача 0,05 мм/об, глубина резания 0,02 мм.  

Рекомендуемые режимы справедливы при условии, что интервал времени 

между первым и вторым проходами не превышает 40 с. За этот промежуток вре-

мени режущая часть инструмента находится в устойчивом тепловом состоянии. 
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Профессором В.Т. Портманом был разработан вариационный метод 

расчета точности металлорежущих станков [1], развитию которого для решения 

проблем, связанных с научным обоснованием создания новых и актуализации 

действующих стандартов по геометрической точности станков посвящены ра-
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боты [2-10]. В основе работ [3-10] лежит рассмотрение реальной обработанной 

поверхности и использование нового определения баланса точности. В данной 

работе основное внимание уделено проблеме совместного влияния параметров 

геометрической точности станков и режущих инструментов на точность обра-

ботки поверхностей деталей машин. 

Целью данной работы является развитие вариационного метода для рас-

чета точности металлорежущих систем, включающих в свой состав металлоре-

жущие станки и режущие инструменты. 

В состав любой металлорежущей системы (МС) всегда входят станок и 

режущий инструмент, а расширенный состав такой системы включает в себя 

приспособление для заготовки и приспособление для инструмента, каждое из 

которых реализует не менее одного движения формообразования [11]. Функция 

формообразования, характеризующая структуру МС, имеет вид 

𝒓𝟎 = 𝑨ст𝒓и,                                                              (1) 

где r0 – радиус-вектор связывающий координаты точек режущего инст-

румента в системах координат самого режущего инструмента и обрабатывае-

мой детали; Aст – матрица преобразований координат станка, являющаяся про-

изведением матриц элементарных перемещений; rи – радиус-вектор формооб-

разующих точек инструмента. 

После наложения на функцию формообразования связей огибания, скры-

тых и функциональных r0 в выражении (1), она будет соответствовать уравне-

нию идеальной обрабатываемой поверхности. 

Полная вариация выражения (1) имеет вид 

∆𝒓𝟎 = ∆𝑨ст𝒓и + 𝑨ст∆𝒓и,                                                  (2) 

и является первой основной зависимостью вариационного метода расчета точ-

ности металлорежущих систем, поскольку включает в векторный баланс точно-

сти Δr0 погрешности станка (ΔAст) и погрешности режущего инструмента Δrи. В 

вариационном методе расчета точности металлорежущих станков либо полага-

ют инструмент идеальным, либо точечным, что эквивалентно выражению Δrи = 

0. Прямым следствием такого подхода является введение в полученные зависи-

мости некоторого коэффициента, учитывающего долю геометрических по-

грешностей станка в погрешность обработанной детали. 

Выражение (2) является основной зависимостью вариационного метода 

расчета точности именно металлорежущих систем, потому что здесь Δrи ≠ 0. 

Очевидно, что исследование влияния только режущего инструмента на точ-

ность обработки будет соответствовать условию ΔAст= 0. Выражение (2) является 

векторным балансом точности (векторным полем), который полностью характе-

ризует влияние геометрических погрешностей станка и инструмента на точность 

обработки любой поверхности, которую можно обработать на данной МС. 

Для тех МС, в которых возможно изменение расположения и ориентации 

заготовки без применения приспособления для заготовки, характеризуемое 

матрицей Aро выражение (1) будет иметь следующий вид: 

𝒓𝟎 = 𝑨ро𝑨ст𝒓и,                                                   (3) 

а полная вариация выражения (3) равна 
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∆𝒓𝟎 = ∆𝑨ро𝑨ст𝒓и + 𝑨ро∆𝑨ст𝒓и + 𝑨ро𝑨ст∆𝒓и,                         (4) 

и является второй основной зависимостью (векторным полем) вариационного 

метода расчета точности металлорежущих систем, имеющей те же самые свой-

ства, что и выражение (2). 

Третья основная зависимость, учитывающая влияние геометрических по-

грешностей станка и инструмента на точность обработки конкретной обраба-

тываемой поверхности, заданной радиусом вектором r0 имеет вид 

∆𝑟𝑛 ,𝑘 =  (𝒏∆𝒓𝟎)
2 + (𝒌𝟏∆𝒓𝟎)

2 + (𝒌𝟐∆𝒓𝟎)
2,                                             (5) 

где n, k1 и k2 – несобственные векторы нормали и касательных к уравне-

нию номинальной обрабатываемой поверхности, соответственно. Основой для 

выражения (5) является анализ приближенных схем формообразования, выпол-

ненный в работе [12]. 

К основным зависимостям вариационного метода для расчета точности 

МС следует также отнести проекции выражений (2) и (3) на нормаль n, без уче-

та составляющих второго порядка малости, характеризуемых проекциями вы-

ражений (2) и (3) на касательные k1 и k2. 

В работе представлены основные зависимости для развития вариационно-

го метода расчета точности металлорежущих станков в метод расчета точности 

металлорежущих систем. В дальнейшем на основе данных зависимостей будет 

отдельно исследована проблема дифференциации влияния параметров геомет-

рической точности станков и режущих инструментов на точность обработки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-38-60049 мол_а_дк. 
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