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Проведен анализ возникновения отклонений точности отверстий при обработке мало-

габаритных корпусных деталей на токарных станках под воздействием переменных припус-
ков и твердости и неуравновешенности масс заготовки. Данные исследования могут быть 
использованы для расширения базы знаний САПР ТП.  
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  В машиностроении выпускаются разно-

образные корпусные детали для двигателей, 
компрессоров, приборов и др., размеры кото-
рых не превышают 200 мм (Рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1- Виды малогабаритных кор-
пусных деталей 

 
 Для облегчения массы более 50% этих 

деталей изготавливают из алюминиевых 
сплавов. Эти детали имеют сложную конст-
рукцию, стенки с разной толщиной, отверстия 
сквозные, глухие  разных размеров и формы, 
некоторые отверстия пересекаются, что об-
разует прерывистость цилиндрической по-
верхности (Рис.2). 

Заготовки этих деталей получают лить-
ем. При охлаждении отливок из алюминиевых 
сплавов, из-за разной толщины стенок, обра-
зуется неоднородная структура, что приводит 
при обработке к формированию нестабиль-
ных механических свойств поверхности, раз-
ной шероховатости и к отклонению размеров 
и формы поверхности. Эта нестабильность 
особенно проявляется при обработке базо-

вых отверстиях, которые выполняют функцию 
опорных или направляющих поверхностей. 
Так как они подвергаются динамическому си-
ловому и тепловому воздействию, а направ-
ляющие - фрикционному воздействию, то к 
ним предъявляются высокие требования по 
точности размеров (6-8 квалитет), отклоне-
нию формы (4-5 степень), шероховатости по-
верхности (Ra=1,6-0,08 мкм), а к направляю-
щим поверхностям дополнительно по износо-

стойкости. 

 
 
Рисунок 2 - Пример корпусной детали- 

цилиндр двухтактного двигателя 

  
Обработка базовых отверстий таких кор-

пусных деталей в условиях крупносерийного 
производства обычно осуществлялась на на-
строенных алмазно-расточных станках. В со-
временных условиях многономенклатурного 
производства обработку целесообразно про-
изводить на токарных станках с ЧПУ. В этом 
случае обработка отверстий выполняется по 
токарной схеме (вращение заготовки), что 
позволяет облегчить корректировку разме-
ров, обрабатываемого отверстия и совмес-
тить предварительную обработку с оконча-
тельной. Современное оборудование имеет 
высокую жесткость, точность перемещений 
по координатам менее 1мкм, оснащено сис-
темой диагностики износа режущего инстру-
мента, что позволяет в значительной мере 
уменьшить погрешность обработки. Несмотря 
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на высокие технические характеристики обо-
рудования, применение систем автоматизи-
рованного проектирования технологических 
процессов (САПР ТП) точность получаемых 
размеров отверстия и особенно отклонение 
формы отверстия, во многих случаях, больше 
допустимого. 

Как известно рассеяния размеров и от-
клонения формы возникает по причине пере-
менного припуска, неоднородных механиче-
ских свойств обрабатываемой поверхности, 
неуравновешенности вращающейся заготов-
ки и др. [1]. Существующие нормативы выбо-
ра параметров технологического процесса не 
учитывают эти факторы и для мелкосерийно-
го производства позволяют определить толь-
ко предварительные данные, которые затем 
должны уточняться при запуске, отладке тех-
нологического процесса (ТП). Анализ трудо-
емкости изготовления партии корпусных де-
талей в количестве 100 штук показал, что 
трудоемкость выбора параметров ТП соста-
вила около 10%, отладка, запуск составили 
60% и только 30% времени затрачено на об-
работку партии заготовок. Это связано с тем, 
что отсутствие  базы знаний не позволяет 
спрогнозировать количество переходов, ре-
жимы обработки, обеспечивающих требуе-
мую точность на этапе технологической под-
готовки. Поэтому проведение исследований, 
по расширению базы знаний САПР ТП обра-
ботки отверстий малогабаритных корпусных 
деталей, являются актуальными.  

Неоднородность механических свойств 
оценивалась твердостью поверхности отвер-
стий заготовок, полученных литьем под дав-
лением. Твердость измерялась портативным 
ультразвуковым твердомером Константа ТУ с 
нагрузкой 10Н. Вариация твердости поверх-
ности отверстия заготовки составила от 48 до 
68 НВ. При этом было отмечено, что твер-
дость переменная, как  в партии заготовок, 
так и у одной заготовки. Диаметральные раз-
меры отверстий заготовок измерялись инди-
каторным нутромером с ценой деления 
0,01мм. Колебание размера составила до 
1мм. 

Переменная твердость и переменный 
припуск  приводят к изменению сил резания и 
разным упругим деформациям элементов 
технологической системы (ТС). В результате 
этого возникает рассеяние размеров и откло-
нение формы отверстия. Как известно, вели-
чина упругих деформаций   зависит от жест-

кости   ТС и радиальной силы резания   , 
воздействующей на эту систему [2]: 

 
          . 
 
Общая деформация ТС определяется 

деформациями отдельных элементов: станка 
(  );заготовки (  ); инструмента (  ); приспо-

собления (   ) и обычно представляется в 

виде: 
 
                . 

 
При обработке малогабаритных корпус-

ных деталей на токарном станке наиболее 
слабыми звеньями ТС являются инструмент 
и заготовка, и их деформация будет влиять 
на точность отверстия. Если принять эти до-
пущения, то изменение упругих деформаций 
ТС под действием переменных значений 
припуска и твердости можно записать в виде: 

 
          .                           
 
Расчетная схема для определения ве-

личины упругих деформаций при растачива-
нии отверстия представлена на рис. 3. 

 

 
 
Рисунок 3- Схема для определения ве-

личины упругих деформаций при растачива-
нии отверстия в заготовке цилиндра: а-схема 
обработки; б-схема деформации инструмен-

та; в-схема деформации заготовки 
 
Расточной резец рассматривается как 

консольная балка (Рис.3б), закрепленная же-
стко с одной стороны. Величина изменения 
упругой  деформации инструмента     под 

действием переменной силы     может быть 
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определена по формуле сопротивления ма-
териалов [3]: 

 

     
     

  

     
                                         (1) 

 
где    -изменение силы резания под 

действием переменных припуска и твердости; 
   –длина вылета расточного инструмента,  -
коэффициент динамичности, учитывает от-
личие динамических (при обработке) упругих 
деформаций от статических (          ; 
  -модуль упругости материала державки 

расточного инструмента;   - осевой момент 
инерции поперечного сечения державки ин-
струмента (для державки круглого сечения 
         ). 

Деформация заготовки будет зависеть 
от способа её закрепления, от места прило-
жения  силы резания и от осевого момента 
инерции поперечного сечения. Для заготовки 
цилиндра закрепление может быть реализо-
вано по схеме рис.3в. Заготовка представле-
на в виде трубы, закрепленной консольно. В 
этом случае упругая деформация 
заготовки     будет зависеть от места 
приложения силы резания    и может быть 
определена по формуле: 

 

     
     

  

       
 
  

 
    

                       (2) 

 
где   ,   ,    – соответственно длина, мо-

дуль упругости материала, осевой момент 
инерции поперечного сечения заготовки;   - 
координата приложения силы резания от 
места заделки.  

Осевой момент инерции поперечного 
сечения заготовки    корпусной детали, из-за 
сложной формы, можно определить, исходя 
из принципа суперпозиции, как сумму момен-
тов инерции простых геометрических фигур. 
В данном случае для заготовки цилиндр, мо-
мент инерции    принят для поперечного се-

чения в виде кольца с диаметрами   и    (Рис 
3в), который равен: 

 
                   , 
 
где       . 

Силу резания    можно определить по 
известной эмпирической формуле [4]: 

 
         

        , 

 
где   -коэффициент учитывает условия 

обработки;      - соответственно глубина, 

подача и скорость резания;   - коэффициент 

учитывает изменения конкретных условий 
обработки, от используемых для определе-
ния данной формулы. 

 Глубина резания   меняется, в зависи-

мости от колебания припуска   , от      до 
     и  тогда              . Изменение си-

лы резания от колебания припуска     , при 

     в этом случае можно представить в 
виде: 

 
                            

         
        

                      
                                         (3) 

 
 Переменную твердость можно выразить 

через коэффициент   , обозначив колебание 

твердости как     . Тогда изменение силы 

резания от колебания твердости       выра-

жается аналогичной зависимостью:  
 
           

         .                   (4) 

 
Изменение силы  резания, в соответст-

вии с зависимостями (3) и (4),  приводят к 
возникновению переменных упругих дефор-
маций инструмента            и заготовки 

          , и эти деформации являются ве-
роятностными или случайными. Тогда сум-
марное отклонение точности отверстия под 
воздействием переменного припуска и пере-
менной твердости можно выразить следую-
щим образом: 

 

   =      
       

      
      

  .     (5) 

 
Так как при обработке на токарных стан-

ках корпусные детали вращаются  и центр 
тяжести их смещен относительно оси враще-
ния, то возникают центробежные силы, кото-
рые будут влиять на точность обработки от-
верстий.  

Если обозначить вес неуравновешенной 
массы через   и расстояние её центра тяже-

сти от оси вращения через  , то при угловой 

скорости шпинделя    центробежная сила 
инерции в радиальном направлении будет 
равна [1] 

 

    
 

 
          , 

 
где  - ускорение силы тяжести. 
Наибольшее значение центробежной 

силы равно  

       
 

 
     . 
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В результате действия центробежной 

силы     сила    изменяется в пределах 

 
 

 
     . Это приводит к переменной дефор-

мации обрабатываемой заготовки на величи-
ну     равной 

 

      
    

   
 .                                    (6) 

 
От этой деформации обработанная по-

верхность отверстия будет иметь отклонение 
от круглости. 

Общая ожидаемая погрешность  обра-
ботки отверстия   , возникающая  в резуль-
тате воздействия переменных значений при-
пуска, твердости и неуравновешенных масс 
заготовки будет равна 

 

            
                                  (7) 

 
Эта погрешность не должна превышать 

допустимых отклонений отверстия по точно-
сти     , которое может быть выражено или 

точностью размеров, или отклонением фор-
мы, т.е.           . 

Полученные зависимости могут быть ис-
пользованы для прогнозирования ожидаемой 
точности отверстия корпусной детали, обра-
батываемой на токарном станке в виде под-
программы для  САПР ТП при технологиче-
ской подготовке. Для этого необходимо, до-
полнительно к основным исходным данным, 
ввести величину колебания припуска   , 
твердости     , величину неуравновешенно-

сти масс   и расстояние от центра тяжести до 

оси вращения   . Пределы колебания припус-
ка и твердости можно определить из чертежа 
заготовки. Однако для многономенклатурного 
производства заготовки могут поступать от 
разных поставщиков и их геометрическая 
форма и механические свойства будут раз-
личными, и отличаться от установленных 
чертежом на заготовку. В этом случае необ-
ходимо ввести входной контроль размеров и 
механических свойств заготовок.  

Входной контроль, в зависимости от 
размера партии заготовок, может быть выбо-
рочным. Тогда максимальные значения коле-
бания припуска и твердости необходимо уве-
личить на коэффициент, который учитывает 
погрешность определения отклонений при 
малых размерах партии, измеренных загото-
вок. 

 

           ,               , 
 
где р - поправочный коэффициент, учи-

тывающий  количество измеренных заготовок 
(р = 1,1…1,4 [2]);      ,        - соответст-
венно, максимальное значение колебания 
припуска и твердости заготовок в выборке. 

Центр тяжести заготовки, её масса и 
расстояние от центра тяжести до оси враще-
ния легко определяется в графических ре-
дакторах при создании 3D моделей. 

При выборе структуры операции и ре-
жимных параметров закладывается принцип 
максимальной производительности при обес-
печении  требуемой точности. В отличие от 
существующих методик проектирования ТП, 
где вначале выбирается заключительный ме-
тод обработки, обеспечивающий требуемую 
точность, а затем промежуточные методы до 
первого перехода. Полученные зависимости 
позволяют проводить анализ точности, начи-
ная с первого перехода.  Для достижения 
максимальной производительности, на пер-
вом этапе выбирается однопроходная обра-
ботка, т.е. глубина резания назначается мак-
симально возможной. Величина подачи вы-
бирается исходя из достижения требуемой 
шероховатости, скорость резания от  стойко-
сти. Выбор стойкости будет регламентиро-
ваться производственной необходимостью. 
Исходя из выбранных параметров ТП по 
формулам (1) - (6) определяется отклонение 
размеров и формы отверстия, связанное с 
колебанием припуска и твердости и неурав-
новешенностью масс. По зависимости (7) оп-
ределяется суммарное отклонение   , кото-
рое не должно превышать допускаемое      

(          Если это условие выполняется, то 

принимается решение на однопроходную об-
работку, если нет, то припуск разбивается на  
два прохода и анализ проводится повторно. В 
этом случае определение прогнозируемых 
отклонений на первом переходе определяют-
ся по приведенной выше методике, а на вто-
ром переходе величина припуска определя-
ется с учетом отклонений размеров и формы, 
полученных на первом переходе. Разбивка на 
переходы выполняется до тех пор, пока не 
будет достигнуто соотношение         .  

Проведенные теоретические исследова-
ния формирования точности отверстия кор-
пусной детали при обработке на токарных 
станках под воздействием колебания  при-
пуска, твердости и неуравновешенности масс 
заготовки позволяют на этапе технологиче-
ской подготовки моделировать процесс обра-
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ботки и прогнозировать ожидаемую точность 
и сокращать время технологической подго-
товки, связанное с отладкой и запуском ТП. 
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нова», г. Барнаул, 

Фирсов А.М., к.т.н., доцент, заведую-
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Бийский технологический институт (фили-
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