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1. Цель работы 

 

Целью работы является исследование влияния режима 

резания на величины составляющих силы резания Fz, Fx и Fy при 

продольном точении заготовки. 

 

 

2. Составляющие силы резания при точении 

 

Срезаемый слой давит на резец с силой резания F, 

являющейся геометрической суммой нормальных сил и сил 

трения, действующих на его передней и задней поверхностях. 

В общем случае сила резания F не расположена в главной 

секущей плоскости, и составляет с ней некоторый угол. При 

изменении обрабатываемого материала, геометрических 

параметров резца и режима резания (V, S, t) сила резания F 

изменяет не только свою величину, но и направление 

относительно заготовки и резца. Поэтому, при определении 

расходуемой на резание мощности, в расчетах на прочность и 

жесткость резца, отдельных деталей и узлов токарного станка 

силу резания раскладывают по трем координатным осям Х, Y, Z 

получая составляющие Fz, Fx и Fy. Ось Z направляют 

вертикально, оси Y и Х - располагают в горизонтальной 

плоскости, соответственно перпендикулярно и параллельно оси 

обрабатываемой заготовки. 

Составляющие силы резания имеют свои названия. 

Составляющую Fz называют окружной силой или главной 

составляющей силы резания, составляющую Fy - радиальной 

силой, составляющую Fx - осевой силой или силой подачи. 

Главная составляющая силы резания Fz, действуя на резец, 

изгибает его в вертикальной плоскости, а ее реакция также в 

вертикальном направлении изгибает деталь. Радиальная сила Fy 

стремиться оттолкнуть резец от детали в направлении, 

перпендикулярном к ее оси, а реакция силы Fy изгибает деталь в 

горизонтальной плоскости. Осевая сила Fx препятствует 

продвижению суппорта станка вдоль оси заготовки. По ее 

величине рассчитывают на прочность механизм подачи станка. 

Осевая сила Fx изгибает резец в горизонтальной плоскости. 



Таким образом, под действием составляющих Fz и Fx державка 

резца испытывает косой изгиб. Реакция осевой силы Fx 

стремиться сдвинуть заготовку вдоль ее оси. Составляющие Fz, 

Fx и Fy в общем случае не одинаковы и соотношение между 

ними изменяется при изменении обрабатываемого материала, 

геометрических параметров и режима резания. 

При φ = 45º, λ = 0º, γ = 15º и  t/S  > 10 можно пользоваться 

следующим приближенным соотношением: 

Fz : Fy : Fx = 1 : (0,4 ÷ 0,5) : (0,25 ÷ 0,30). 

Из соотношения следует, что главная составляющая по 

величине мало отличается от силы резания F. 
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3. Методика проведения экспериментов и обработки 

экспериментальных данных 

 

3.1. Исследование влияния глубины резания 

 

Для исследования влияния глубины резания t на 

составляющие силы резания Fz, Fx и Fy может быть реализован 

однофакторный эксперимент. При этом для каждого опыта 

изменяют значения глубины резания 1 при постоянных 

значениях скорости резания V и подачи S, регистрируя 

показания микроамперметров. Перед каждым новым 

измерением производят подстройку нулевых показаний 

микроамперметров. Во время опытов следят за тем, чтобы 

горячая стружка не скапливалась на динамометре. Показания 

микроамперметров, глубины резания t, скорости резания V, 

подачи S, и частоты вращения шпинделя n, диаметра заготовки 

D для каждого опыта (при общем количестве опытов 5-7) 

заносят в таблицу отчета. 

 

3.2. Исследование влияния подачи 

 

Данный раздел исследования можно выполнять аналогично 

предыдущему. Переменной здесь является величина подачи S (5 



- 7 значений) при постоянных: скорости резаняя V и глубине 

резания t. Регистрируемые показания микроамперметров, 

значения S, t, n, V, D заносят в таблицу отчета. 

 

3.3. Исследование влияния скорости резания 

 

При постоянных S и t изменяют скорость резания V (5 - 7 

значений). Показания микроамперметров V, n, S, t, D заносят в 

таблицу отчета. 

 

3.4. Методика обработки экспериментальных данных 

 

1. Используя тарировочные графики, производят перевод 

показаний микроамперметров в значения сил и заполняют 

соответствующие столбцы таблицы отчета. Для упрощенной 

обработки экспериментальных данных можно использовать 

метод графологарифмических построений. 

2. На основании экспериментальных данных, полученных 

при переменной глубине резания, строят в двойной 

логарифмической системе координат графики зависимостей. 
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По построенным графикам определяют показатели степени 

xyz FFF xxx ,, , которые численно равны тангенсу угла наклона 

линии F=f(t) к оси 1. 

3. На основании экспериментальных данных, полученных 

при переменной подаче S, строят в двойной логарифмической 

системе координат графики зависимостей. 
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По построенным графикам определяют показатели степени 

xyz FFF yyy ,, , которые численно равны тангенсу угла наклона 

линии F=f(S) к оси S.  

4. Подобным образом устанавливают соотношения линии 

F=f(V) 

5. Обобщал формулы типа линии F=f(t); линии F=f(S); 

линии F=f(V)  получают общие формулы, определяющие 

зависимости сил резания от t, S, и  
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Для определения 
zFC в эмпирическую формулу для силы 

подставляют значения силы резания, глубины, подачи и 

скорости, характерные для одного из проведенных опытов и 

решают уравнение с одним неизвестным 
zFC . Такой расчет 

проводят по данным З - 4 опытов, а затем находят среднее 

арифметическое значение коэффициента. 

Аналогично определяют коэффициенты 
xFC  и 

yFC . 

Схема статистической обработки экспериментальных 

данных может устанавливаться преподавателем конкретно 

каждому студенту. 

 

 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Лабораторная работа выполняется в следующей 

последовательности: 

1) изучают описание лабораторией работы, знакомятся с 

аппаратурой, применяемой для измерения составляющих сил 

резания; 

2) знакомятся с правилами техники безопасности, которые 

необходимо строго соблюдать при выполнении лабораторной 

работы; 

3) готовят динамометр к работе; 



4) проводят эксперименты, необходимые для раскрытия 

изучаемых закономерностей; 

5) используя тарировочные графики, производят 

заполнение протоколов исследования; 

6) оформляют отчет, излагают выводы по работе. 

 

 

4. Рекомендации по оформлению отчета 

 

Проведение исследований влияния элементов режима 

резания на составляющие силы резания при продольном 

точении завершается представлением отчета по установленной 

преподавателем форме. 

В заключительной части отчета излагают в краткой форме 

общие выводы по лабораторной работе. Заключение о 

результатах экспериментов при необходимости сопровождается 

теоретическим обоснованием. 

 

 

5. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

 

1 . Какова цель лабораторной работы? 

2. Какова природа образования силы резания? 

3. Чем вызвано разложение силы резания на 

составляющие? 

4. Как расположены в пространстве координатные оси, по 

которым раскладывается на составляющие сила резания? 

5. Как называются составляющие силы резания? 

6. Опишите, как действуют составляющие силы резания на 

резец и их реакции на заготовку. 

7. Перечислите переменные факторы, влияющие на 

составляющие силы резания. 

8. В каком соотношении  находятся составляющие силы 

резания? 

9. Как влияют глубина резания, подача и скорость на 

составляющие силы резания в большом диапазоне их 

измерения? 



10. Проанализируйте эмпирические формулы, 

описывающие влияние элементов режима резания на 

составляющие силы резания при продольном точении. 

11 . Интенсивность влияния глубины резания и подачи на 

составляющие Fz, Fx и Fy при обратных срезах. 

12. Как влияет скорость резания V на составляющие Fz, Fx и 

Fy при резании материалов с предварительным подогревом? 

13. Каков характер кривой Fz=f(V) при обработке 

материалов в условиях наростообразования? 

14. Предложите методику лабораторного исследования сил, 

действующих на задней грани инструмента. 

15. Проанализируйте методы планирования экспериментов 

и обработки экспериментальных данных, приемлемые для 

условий этой работы. 
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