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Цель работы: изучить влияние конструкторско-
технологических и физико-механических параметров на жесткость 
державки резца. 

 
1. Задание 

 
1. Создать трехмерную модель державки резца. 
2. Провести расчет жесткости державки резца по 

упрощенной методике. 
3. Провести анализ конструкции державки резца методом 

конечных элементов (провести анализ конструкции резца в сборе 
методом конечных элементов). 

4. Построить графики влияния конструкторско-
технологических и физико-механических параметров на жесткость 
державки резца. Провести анализ полученных данных. 
 

2. Моделирование резца 
Построить параметрическую модель резца (рис. 1) согласно 

варианта таблица 1 или ГОСТ 20872. 
Таблица 1 

Исходные данные для проектирования 
Вариант Размеры, мм 

h b l l1 l2 f1 S 
1 10 10 6 100 10 10,5 2,38 
2 12 12 9 150 15 12,5 3,18 
3 16 16 9 150 15 20 3,97 

 
Рис. 1 



3. Расчет жесткости державки резца 
 

Податливость державки резца рассчитывают по формуле 
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где: zP  - главная составляющая силы резания (рис. 2), 

l  - вылет резца, 
E  - модуль упругости, 

J  - момент сопротивления, для квадратного сечения 
12

4b
J  . 

Жесткость державки резца определяется как величина обратная 

податливости 
T

T
y
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 . 

 
Рис. 2. 

 
Рассчитать режимы резания для различных глубин резания: 

11 t  мм, 22 t  мм, 33 t  мм [1]. Для автоматизации расчетов создаем 

расчетный модуль в Excel, Delphi и т.д. или используем готовую 
онлайн систему [2]. Результаты расчета составляющих силы резания 

xP , yP , zP  заносим в новый файл, сохранив его под именем 

«РасчетЖесткости.xls». В этом файле рассчитываем Тy  и Tg  

используя данные таблицы 2. 
 

4. Анализ конструкции державки резца методом конечных 
элементов 

 
Для расчета державки используем модули анализа методом 

конечных элементов в SolidWorks или Компас – 3D. При этом 



необходимо назначить необходимый материал державки. Задать 
ограничения – места закрепления детали (рис. 3). 

Таблица 2 
Исходные данные для расчета  

xP , Н )( 1tPx  )( 2tPx  )( 3tPx  )( 2tPx  

yP , Н )( 1tPy  )( 2tPy  )(3tPy  )( 2tPy  

zP , Н )( 1tPz  )( 2tPz  )( 3tPz  )( 2tPz  

l , мм h5,1  h3  h5,4  h3  

E , МПа 6102   6109,1   6101,2   

J , мм4 Согласно варианта  

Тy , мм        

мy , мм        

Tg , мм-1        

мg , мм-1        

 
Рис. 3 

 
Указать грани к которым приложены силы xP , yP , zP , задать их 

величины и направление (рис. 4). 
Указав во всех закладках необходимые данные, запускаем 

анализ. В закладке “Оптимизация” можно оптимизировать деталь по 
некоторым параметрам и размерам, указав их там. 

Результаты анализа детали можно вывести на экран в виде 
эпюры распределения напряжений или эпюры перемещений под 
действием приложенных нагрузок (рис. 5). Максимальное 
перемещение и будет податливостью державки мy  по которой 

рассчитывается ее жесткость. 



   
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
5. Анализ полученных данных 

 
Для анализа полученных данных строим графики зависимости 

(по результатам теоретического расчета и моделирования): 
- податливости при деформации державки от величины вылета 
 lfy  ; 

- податливости при деформации державки от материала ее 
изготовления  Efy  ; 

- податливости при деформации державки от глубины резания 
 tfy   (рис. 6); 



- податливости при деформации державки от размеров ее 
поперечного сечения  Jfy  . 

Учитывая результаты анализа, можно подобрать наиболее 
оптимальные характеристики державки резца и режимы резания для 
конкретного случая. 

 
Рис. 6 
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