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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ 

НА ВЫПУКЛОМ И ВОГНУТОМ ТОРОИДАЛЬНЫХ ПРОФИЛЯХ 

ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ РАДИУСНЫМ РЕЗЦОМ  

А.С. Мановицкий. Определение 

зависимости действительной подачи 

на выпуклом и вогнутом тороидальных 

профиляхпри чистовом точении 

радиусным резцом.  Одним из путей 

повышения точности обработки 

режущими инструментами из ПКНБ 

сложных поверхностей является 

определение действительных значений 

подачи и сечения среза на характерных 

участках контура детали. Получение 

расчетными методами действительных 

значений подач в зависимости от 

диаметра пластины резца и 

тороидального  профиля детали позволяет 

прогнозировать точность формо-

образования и шероховатость 

обработанной поверхности детали 

A.S Manovytskyi. Determining of real 

feed o nconvex and concave toroidal profiles 

of part when final turning with radial nose 

cutter. One of the way to increase the accu-

racy of complicated shape components ma-

chining with PcBN cutting tool is determina-

tion of real toollfeed and crosssection of chip 

on critical areas of the part contour.  Defini-

tion of real data by calculation of  feeds 

dependently of cutting insert and toroidal 

component profile diameters enables to for-

cast shaping accuracy and surface roughness 

of  part.  

 

 

Вступление.  Кинематика обрабатывающих центров и современного 

токарного оборудования позволяет управлять процессом сложнопрофиль-

ного чистового точения деталей из закаленных сталей, высокопрочных, ле-

гированных чугунов и других труднообрабатываемых материалов с реали-

зацией высоких требований к точности получаемых изделий. При обточке 

сложного профиля резцом с круглой пластиной вершина резца меняет свое 

положение на каждом характерном участке, что приводит к перераспреде-

лению осевой и радиальной составляющих силы резания и при заданной 

фиксированной жесткости технологической системы существенно влияет 
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на точность формообразования. Из технологических параметров процесса 

резания при заданной глубине резания наибольшее влияние оказывает по-

дача резца, определяющая сечение среза и создающая нагрузку на резец и 

положение его вершины в каждой точке сложного профиля детали.  

Результаты исследований. В отличие от точения по цилиндриче-

ской образующей сложного профиля, когда вершина резца и центр окруж-

ности режущей пластины смещаются на одинаковую величину подачи на 

один оборот детали, при перемещении центра режущей пластины из точки 

О1 в точку О2 выпуклой тороидальной поверхности за один оборот верши-

на резца переходит из точки В в точку А, как видно из схемы, показанной 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема к расчету максимальной толщины среза на выпуклой торои-

дальной части сложнопрофильной детали. 

 

Точки А и В лежат на линиях сопряжения радиусов обрабатываемой 

детали и режущей пластины, как видно из приведенной схемы. Контурная 

подача, определяемая по центру режущей пластины, связана с подачей это-

го центра вдоль оси Х следующей зависимостью: 

δcos⋅= xO SS  (3) 
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Угол δ, на который смещается вершина резца за один оборот детали, 

находим из треугольника О1ОО2: 

rR

S
arctg

d

x

+
=δ  (4) 

где Rd – радиус выступа профиля детали на выпуклом тороидальном участке. 

Действительное значение подачи на радиусной части выступающей 

тороидальной поверхности находим из подобия криволинейных треуголь-

ников ОО1О2 и ОВА. С учетом  АВ = Sвс выражение для определения значе-

ния действительной подачи на выступающем тороидальном участке радиу-

сом Rd будет иметь следующий вид:  

rR

RS
S

d

dO
вс +

⋅
=  (5) 

или после преобразований: 

d

O
вс

R

r

S
S

+
=

1

 
(6) 

Исходя их уравнений (6) и (7) очевидно, что действительная подача 

по образующей линии сложного профиля на выступающем тороидальном 

участке радиусом Rd всегда будет меньше номинальной, задаваемой по ли-

нии перемещения центра окружности режущей пластины.  

Если значение подачи constS = на цилиндрическом участке сложного 

профиля детали, при переходе на выступающую тороидальную поверх-

ность значение подачи можно увеличивать, назначая следующие значения 

без ущерба для шероховатости обработанной поверхности на этом участке 

и опасности превысить допустимое значение сечения среза как из условий 

прочности инструмента, так и по огшраничениям для составляющих силы 

резания в основной плоскости резания: 

d

oвс

R

r
SS

+
⋅=
1

1
 

(7) 

С учетом зависимости контурной подачи  от подачи инструмента 

вдоль оси Х из уравнения (3)   получаем следующее выражение: 
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d

xвс

R

r
SS

+
⋅⋅=
1

1
cosδ  

(8) 

С учетом значения угла δ из уравнения (4) находим значение действи-

тельной подачи на выступающем тороидальном профиле в зависимости от 

осевой подачи центра режущей пластины: 

d

d

x

xвс

R

rrR

S
arctgSS

+
⋅

+
=

1

1
cos  

(9) 

Для определения детерминированной составляющей средней высоты 

неровностей  профиля по десяти точкам для фиксированного значения ра-

диуса пластины 3,5 мм, что наиболее часто применяется при точении рез-

цами, оснащенными круглыми режущими пластинами киборита был про-

изведен расчет с учетом трех значений осевой подачи центра радиуса ре-

жущей пластины и переменного радиуса выступающего тороидального 

участка профиля детали от 10 мм до 100 мм с шагом 5 мм. Результаты рас-

чета приведены на рис.2.  

Приведенные зависимости позволяют утверждать, что с ростом ра-

диуса выступа тороидальной поверхности для резца, оснащенного круглой 

режущей пластиной RNMN 070300  с радиусом 3,5 мм подача по контуру 

существенно изменяется в диапазоне изменений радиуса тороида профиля 

детали от r до 100 мм, асимптотически приближаясь к задаваемой осевой 

подаче. Действительная подача условной вершины резца, оснащенного 

круглой режущей пластиной по контуру сложной поверхности будет отли-

чаться от осевой подачи инструмента. На рис. 3 приведена схема контакт-

ного взаимодействия круглой режущей пластины с обрабатываемой дета-

лью на вогнутой тороидальной части сложнопрофильной поверхности.  

Выразим отрезок перемещения центра пластины за один оборот дета-

ли  О1О2 через подачу резца вдоль оси Х:   

δcos

x
O

S
S =  (10) 

где Sx – заданная подача на оборот вдоль оси Х, тогда отрезок  АВ = Sвп, а 

именно Sвп – действительная подача вершины резца на вогнутой тороид-

ной части криволинейной поверхности детали (впадине). Точкой Х отме-

чено положение максимального выступа микронеровностей обработанной 

поверхности, формируемого главной и вспомогательной кромками резца. 

Точка Х лежит на перпендикуляре, проведенном через середину отрезка АВ. 
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Рис.2. Зависимость подачи на выступающей радиусной тороидальной по-

верхности от радиуса тороида и подачи, заданной по центру режущей 

пластины радиусом r = 3,5 мм. 

 

Из равенства двух сторон и угла между ними  треугольники О1ОС и 

О2ОD равны между собой. Точки Х и Х1 лежат на перпендикуляре, прове-

денном через середины отрезков АВ и О1О2. Точки А и В лежат на линиях 

сопряжения радиусов обрабатываемой детали и режущей пластины, как 

видно из приведенной схемы. Из произведенных геометрических построе-

ний  очевидно что треугольники О1ОС и О2ОD равны между собой. 

Максимальная толщина среза на впадине может быть найдена из 

уравнения: 

COra вп

2max −=  (11) 

По теореме косинусов из треугольника О1ОС имеем: 

( ) ( ) ( ) Θ−−−+== cos2 3

22

3

22

1 rRRrRRrCO dd  (12) 

и 

( )
( )

2

3

2

3

2
cos

rRR

rRR

d

d

−
−+

=Θ  (13) 
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где:  r – радиус пластины, мм; R3 – радиус выступа профиля заготовки, мм; 

Rd – радиус выступа профиля детали, мм; t  – глубина резания, мм. 

 

Рис 3. Схема к расчету толщины среза на вогнутой тороидальной части 

сложнопрофильной детали резцом с радиусной пластиной. 

 

На вогнутой тороидальном участке профиля радиус детали составляет 

суммарную величину  радиуса заготовки и припуска на обработку, выра-

жаем косинус угла Θ через радиус выступа профиля детали: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) Θ−−−−+−== cos2
2222

1 rRtRrRtRrCO dddd  (14) 

и 

( ) ( )
( )( )

22

2
cos

rRtR

rRtR

dd

dd

−−
−+−

=Θ  (15) 

Отрезок  О2С находим также по теореме косинусов из треугольника 

ОО2С: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )δ−Θ−−−−+−= cos2
222

2 rRtRrRtRCO dddd . (16) 

Текущий угол перемещения условной вершины режущей пластины за 

один оборот детали, находим угол через тангенс угла О2ОО1: 
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rR

S
arctg

d

x

−
=δ  (17) 

Действительное значение подачи на радиусной части вогнутой торои-

дальной поверхности находим из подобия треугольников ОО1О2 и ОВА. С 

учетом  АВ = Sвп выражение для определения значения действительной по-

дачи на вогнутом тороидальном участке радиусом Rd будет иметь вид:  

rR

RS
S

d

dO
вп −

⋅
=  (18) 

После преобразований с учетом выражения для определения величи-

ны перемещения центра режущей пластины (1):  

δcos1 







−

=

d

x
вп

R

r

S
S  

(19) 

и угла перемещения центра режущей пластины (8) находим выраже-

ние для действительной подачи по вогнутой тороидальной поверхности: 









−⋅

−

⋅=

dd

x

xвп

R

r

rR

S
arctg

SS

1cos

1
 

(20) 

Поскольку из условий назначения радиуса режущей пластины 

rRd ≥ является необходимым условием, то исходя их уравнения (20) оче-

видно, что знаменатель всегда будет меньше единицы, а действительная 

подача по образующей линии сложного профиля на вогнутом тороидаль-

ном участке радиусом Rd всегда будет больше номинальной, задаваемой по 

линии перемещения центра окружности режущей пластины. Исходя  из 

этого положения, можно утверждать, что принимая значение подачи 

constS x = на цилиндрическом участке сложного профиля детали, при пе-

реходе на вогнутую тороидальную поверхность значение подачи нужно 

уменьшать, назначая следующие значения с целью выполнения условий 

прочности инструмента и непревышения критическихзначений состав-

ляющих силы резания в горизонтальной плоскости, а также обеспечения 

заданной шероховатости обработанной поверхности на этом участке. При 

больших значениях соотношений радиусов впадин обрабатываемых слож-

ных профилей к радиусам пластины, вероятно действительная подача вер-

шины резца по контуру детали будет приближаться к осевой подаче и на-
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оборот, при малых соотношениях указанных величин контурная подача 

будет существенно возрастать.  

На рис. 4 приведен график рассчитанных в программном пакете Math 

Cad величин действительной подачи условной вершины резца, оснащенно-

го круглой режущей пластиной  RNMN 070300, в зависимости от радиуса 

впадины образующей вогнутой тороидальной поверхности сложнопро-

фильной детали для трех значений осевой подачи.  

Анализ полученных зависимостей позволяет утверждать, что в диапа-

зоне значений радиуса впадины тора от близких к радиусу пластины до 15-

20 мм наблюдается резкое изменение контурной подачи вершины резца, 

формирующей обработанную поверхность. При более высоких значениях 

радиусов впадины контурная подача асимптотически приближается к зна-

чениям подачи, задаваемой по оси  обтачиваемой детали. 
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Рис. 4. Зависимость контурной подачи по образующей впадины тороидаль-

ной поверхности от осевой  подачи (S1=0,08 мм/об – нижняя;  S2=0,19 

мм/об – средняя;  S3=0,38  мм/об – верхняя гиперболы) и радиуса профиля 

детали R для режущей пластины r = 3,5 мм. 

 

Выводы. По-видимому, для других значений величин радиусов при 

вершине резца  и указанные соотношения будут иными, сохраняя при этом 

общую закономерность изменений. Нахождение количественных диапазо-

нов значимых изменений контурной подачи в зависимости от радиуса при 

вершине резца является предметом дальнейших исследований.  
 


