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1. Цель работы 

 

Целью работы является: 

1) ознакомление с источниками образования теплоты при 

резании конструкционных материалов и распределением 

теплоты между стружкой, заготовкой и инструментом; 

2) определение переменные факторы системы резания, 

влияющие на температуру резания; 

З) изучение основнымых закономерностей, связывающих 

температуру резания с переменными факторами системы 

резания; 

4) ознакомление с экспериментальными методами 

изучения тепловых явлений и измерения температуры резания; 

5) изучение с методики проведения исследований влияния 

элементов режима резания на температуру резания; 

6) проведение экспериментов, необходимых для раскрытия 

изучаемых закономерностей. 

 

 

2. Экспериментальные методы изучения тепловых 

явлений 

 

Несмотря на значительные успехи, в использовании 

аналитических методов для изучения тепловых явлений в зоне 

деформации и на контактных поверхностях инструмента, 

экспериментальные методы благодаря их надежности и простоте 

являются главным инструментом исследования. Основными 

объектами изучения являются: а) количество выделяемой при 

резании теплоты, б) схемы распределения ее между стружкой, 

заготовкой и инструментом; в) температура, устанавливающаяся 

на контактных поверхностях инструмента; г) температурные 

поля в зоне деформации и режущем клине инструмента. 

Для исследования тепловых явлений используются 

следующие экспериментальные способы: 

— калориметрический; 

— методы цветов побежалости и термокрасок; 

— метод термопар; 



— оптический и радиационный методы измерения 

температуры; 

— метод электрического моделирования тепловых 

явлений. 

Калориметрический метод был впервые предложен 

Савниным Н.Н. 

Для определения средней температуры стружки часть 

стружки улавливают калориметром (рис. 1), заполненным 

предварительно водой. Изменение температуры воды зависит от 

количества теплоты, перешедшей в воду из нагретой при 

резании стружки. В этом случае температура стружки 

определяется по формуле 
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 где  стр  - температура стружки; 

)( смв   - температура воды (смеси воды со стружкой); 

)q(q стрв  - масса воды (стружки); 

Сстр - теплоёмкость стружки. 

 

 

Определение стружки по 

цветам требует 

приспособлений, однако 

точность метода невелика. 

Температура определяется 

по цвету тончайшей пленки 

окисла, образующейся на 

контактной поверхности 

стружки. Например при 

220º контактная стружки из 

конструкционной стали 

окрашивается в светло - 

желтый цвет, при 290º - 

темно - синий, при 400º - 

светло - серый. Цвет пленки 

зависит не только от 



температуры, но и от продолжительности действия тепла, от 

химического состава обрабатываемого материала и других 

факторов. Этим обусловлена низкая точность метода. 

Метод термокрасок используется, в основном, для 

исследования температуры на задних гранях инструмента и 

заключается в следующем. На поверхности резца наносятся 

специальные краски, изменяющие цвет при определенной 

температуре. Например, при 150º С цвет из пурпурного 

переходит в голубой, при 190º С из белого - в зелено - 

коричневый. Широкого распространения этот метод не нашел 

отчасти из-за того, что на поверхностях, контактирующих с 

изделием, краски при резании стираются. 

Оптический метод основан на применении оптических 

пирометров. 

Радиационный метод основан на измерении теплоты 

лучеиспускания. Улавливаются тепловые лучи, испускаемые 

теми участками стружки или резца, температуру которых 

необходимо замерить. Лучи пропускаются через систему 

соляных линз и концентрируются на фотоэлементе, с которым 

соединен регистрирующий гальванометр. Сложность метода, 

влияние пленок окислов на поверхности стружки и 

шероховатости поверхности резца на точность измерения 

ограничили его применение. 

Метод искусственной термопары был впервые применен 

Усачевым Я. Г. В теле резца сверлится канал, в который 

вставляется изолированная термопара. Положение канала 

выбирается таким образом, чтобы спай термопары совпал с 

точкой поверхности, в которой необходимо измерить 

температуру. 

Для получения возможно более точных результатов дно 

канала должно быть минимально удалено от измеряемой 

поверхности. Чем больше перемычка, тем больше будет 

погрешность измерения в сторону занижения. При переточке 

инструмента это расстояние может меняться, влияя на показания 

гальванометра, регистрирующего температуру. 

Большим достоинством способа является возможность 

использования стандартных термопар с известными 

термоэлектрическими характеристиками, а поэтому не 



нуждающихся в специальной тарировке. Располагая отверстия в 

различных точках передней и задней поверхностей, можно 

составить представление о температурном поле в режущем 

клине инструмента. 

Однако методу присущи и серьезные недостатки, 

ограничивающие область его применения. Измеряемая 

термопарой температура ниже температуры на контактных 

поверхностях инструмента, и разность температур зависит от 

расстояния спая термопары от указанных поверхностей, 

увеличиваясь при увеличении толщины режущей пластинки. 

Данный метод трудно использовать при вращающемся 

инструменте. 

Более широкое применение находит метод естественной 

термопары, элементами которой является материал изделия и 

режущего инструмента. Горячие спаи этих двух элементов 

образуются в месте контакта стружки и заготовки с резцом. 

Поскольку металлы разнородны, при нагреве в зоне их контакта 

возникает термоэлектродвижущая сила, величина которой 

зависит от свойств металлов. Изменение термоэлектродвижущей 

силы пропорционально разности температур спая термопары и 

ее сводных (холодных) концов. 

Таким образом, измеряется некоторая усредненная 

температура. Регистрирующим прибором может быть 

гальванометр, микроамперметр или осциллограф. Одна из 

возможных схем установки приведена на рис. 4.17 [4]. 

Термоток направляется по обрабатываемой заготовке через 

токосъемник 2 на одну из клемм регистрирующего прибора - 

гальванометра 4. К другой клемме прибора подводится 

проводник от резца, изолированного от станка. Таким образом, 

цепь замыкается. 

При измерении температуры методом естественной 

термопары возможны погрешности. Источником их могут 

являться паразитные термотоки, возникающие в месте контакта 

деталей из разноименных металлов при их нагреве: заготовки с 

патроном и задним центром, режущей пластинки с державкой 

резца. 



Для оценки температуры по показаниям гальванометра 

деления его шкалы переводят в градусы. Для этого производят 

тарирование термопары. 

В тигель с расплавленным свинцом погружают столбик, 

изготовленный из материала режущего инструмента, и отрезок 

стружки, снятый с заготовки. Свинец создает горячий спай, 

между этими двумя элементами, образует термопару, 

аналогичную естественной термопаре резец-изделие. 

Одновременно в тигель помещают контрольную термопару, 

позволяющую вести отсчет температуры свинца в градусах. 

По полученным данным строят тарировочный график. 

 

 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Лабораторная работа проводится в следующей 

последовательности: 

1) изучают описание лабораторной работы; 

2) знакомятся с правилами техники безопасности, которые 

необходимо строго соблюдать при выполнении лабораторной 

работы; 

3) готовят термопару к работе; 

4) совместно с лаборантом устанавливают и надежно 

закрепляют заготовку; 

5) согласно указаниям преподавателя проводят 

эксперименты, экспериментальные данные заносят в таблицу; 

6) убирают рабочее место; 

7) используя тарировочный график, производят обработку 

экспериментальных данных; 

8) оформляют отчет. 

 

 

4. Методика проведения исследования влияния 

элементов режима резания на температуру резания 

 

Перед проведением исследования измеряют 

геометрические параметры резца, т. к. они оказывают 

существенное влияние на температуру резания и должны 



сохраняться неизменными на протяжении всех опытов. Опыты 

проводят остро заточенным резцом. 

При выполнении лабораторной работы реализуют 

однофакторные или многофакторные эксперименты. Их целью 

является выявление закономерностей влияния скорости резания 

V, глубины резания t и подачи S на температуру резания Θ. На 

основе экспериментальных данных, полученных в результате 

проведения одно - и многофакторных экспериментов, 

устанавливают зависимость Θ = f(V, S, t) в виде степенного 

комплекса: 

 

.qnm tSVС  

 

 

4.1. Исследование влияния скорости резания 

 

Исследование влияния скорости резания на температуру 

резания по методике однофакторного эксперимента проводят в 

следующей последовательности: 

1) изменяют режим резания (8-10 значений частоты 

вращения шпинделя) при заданных значениях глубины резания 

1: и подачи 8 (действительное значение скорости резания 

рассчитывают по измеренному диаметру обработанной 

поверхности и принятой частоте вращения шпинделя); 

2) проводят эксперимент, фиксируют показания 

гальванометра и заносят в таблицу (с целью получения 

достоверных результатов при данных значениях V, S и t опыт 

повторяют 3-5 раз). 

 

 

4.2. Исследование влияния подачи 

 

Данный этап работы выполняют аналогично предыдущему. 

Переменной здесь является величина подачи 8 (5 - 7 значений) 

при постоянных значениях скорости резания, глубины резания, 

указанных преподавателем. Каждый опыт при конкретном 

значении подачи 8 проводят 3-5 раз. Регистрируемые показания 

гальванометра заносят в таблицу отчета. 



 

4.3. Исследование влияния глубины резания 

 

Данный этап работы выполняют аналогично разделу 4.1. 

Переменной здесь является глубина резания t (5-7 значений) при 

постоянных значениях скорости резания и подачи. Каждый опыт 

при конкретном значении подачи, скорости резания и глубины 

резания повторяют 3-5 раз. Регистрируемые показания 

гальванометра заносят в таблицу отчета. 

 

 

5. Обработка экспериментальных данных 

 

При исследовании влияния элементов режима резания на 

температуру резания фиксируются показания гальванометра, 

подключенного к концам естественной термопары. 

Обработку экспериментальных данных 

графологарифмическим методом производят в следующей 

последовательности: 

а) определяют для каждой серии опытов среднее значение 

показаний гальванометра; 

б) используя тарировочный график, производят перевод 

показаний гальванометра в средние значения температуры; 

в) заполняют соответствующие столбцы таблицы отчета; 

г) на основании экспериментальных данных, полученных 

при переменной скорости резания V, строят в двойной 

логарифмической системе координат график зависимости 

.V

mVС  

По построенному графику определяют показатель степени 

m, который численно равен тангенсу угла наклона линии Θ = 

f(V) к оси V; 

д) на основании экспериментальных данных, полученных 

при переменной подаче, строят в двойной логарифмической 

системе координат график зависимости 

.n
SС S  

По построенному графику определяют показатель степени 

n, который численно равен тангенсу угла наклона линии Θ = f(S) 

к оси S; 



 

е) на основании экспериментальных данных, полученных 

при переменной глубине резания, строят в двойной 

логарифмической системе координат график зависимости 

.q

ttС  

По построенному графику определяют показатель степени 

q, который численно равен тангенсу наклона линии Θ = f(t) к оси 

t; 

ж) анализируют частные случаи полученных в 

эксперименте зависимостей. При 

V = 1 м/мин                            Сv = ΘV=1 

S = 1 мм/об                             СS = ΘS=1 

t  = 1 мм                                   Сt = Θt=1 

з) находят общее уравнение Θ = f(V, S, t) при V = 1; S = 1; 

t= 1. 
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и) определяют три значения постоянного коэффициента 
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где 1V , 1S , 1t находят на соответствующих графиках;  

 

к) определяют значения коэффициента СΘ, 

 

;
3
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л) представляют итоговое соотношение в виде степенного 

комплекса 



Θ = СΘS
n
V

m
t
q
; 

 

м) для сравнения на основании данных экспериментов 

строят графики зависимостей в прямоугольной системе 

координат 

 

Θ = f1(V); Θ = f2(S); Θ = f3(t). 

 

 

6. Рекомендации по составлению отчета 

 

По итогам выполнения лабораторной работы исполнители 

составляют отчет. В отчете представляют экспериментальные 

данные, полученные при исследовании влияния элементов 

режима резания на температуру резания по соответствующей 

методике эксперимента. 

Схема отчета устанавливается преподавателем. 

В отчете раскрывают технологию получения степенных 

комплексов, на основе соответствующей методики проведения 

одно или многофакторного эксперимента, излагают в краткой и 

четкой форме общие выводы по работе. 

 

 

7. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

 

1. Какова цель лабораторной работы? 

2. Из каких частей состоит минутная работа, затрачиваемая 

на процесс резания? 

3. Проанализируйте выражения, описывающие тепловой 

баланс при резании металлов. 

4. Перечислите источники образования теплоты в зоне 

резания. 

5. Назовите потоки теплоты от источников 

теплообразования в стружку, инструмент и заготовку. 

6. Проанализируйте переменные факторы системы резания, 

оказывающие влияние на общее количество теплоты в зоне 

резания. 



7. Как изменяется распределение теплоты между стружкой, 

инструментом и заготовкой с изменением скорости резания? 

8. Как влияют глубина резания и подача на распределение 

теплоты между стружкой инструментом и заготовкой? 

9. дайте определение температуры резания. 

10. Как влияют элементы режима резания на температуру 

резания? 

11. Что обеспечивает подвод в зону резания СОЖ? 

12. Проанализируйте экспериментальные способы 

исследования тепловых явлений в зоне резания, в 

технологической системе. 

13. В чем сущность метода подведенной термопары, 

используемой для измерения температуры резания? 

14. Предложите методику исследования влияния элементов 

режима резания на температуру резания при обработке 

неметаллических материалов. 

15. Методика расчета теплового потока в условной 

плоскости сдвига. 

16. Предложите схему экспериментального исследования 

между напряжениями в условной плоскости сдвига и 

температурой резания. 

17. Интенсивность теплового потока на передней 

поверхности. 

18. Тепловая модель зоны резания. 

19. Влияние на температуру главного угла в плане. 

20. Понятие о теплоемкости и коэффициенте линейного 

расширения материалов. 
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