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Аннотация. В статье рассмотрен пример реализации экспресс-метода определения скорости резания 
при обработке стали 12Х18Н10Т по равнодействующей силе резания P и мощности резания W. Опи-
сана методика проведения экспериментов, подтверждающих данный экспресс-метод. 
 
Summary. The article describes the example of the rapid method of determining the cutting speed in the pro-
cessing of steel 12X18H10T of the resultant cutting force P and cutting power W. The technique of experi-
ments confirming the express-method. 
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Непрерывное повышение требований к качеству готовых изделий, их долговечности и 
надежности вызывает необходимость применения определенных групп материалов, облада-
ющих высокой механической прочностью, износостойкостью, коррозионной стойкостью, 
жаропрочностью. К материалам с такими свойствами относятся сплавы на основе титана и 
коррозионностойкие стали – материалы группы труднообрабатываемых.  

Теоретическое обоснование процесса обработки материалов данной группы приведено 
в статьях [1 – 3]. В данной работе представлена реализация экспресс-метода определения оп-
тимальной скорости резания.  

Рассмотрим такой показатель, как мощность резания в виде функции скорости реза-
ния. В соответствии с известными зависимостями механики имеем: 
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где А – работа резания, Дж; P – сила резания, Н; V – скорость резания, м/с. 

Представим «падающую характеристику» силы резания в обобщенном виде какой-
либо монотонно убывающей, например гиперболической, функции:  
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где С1, С2 – некоторые коэффициенты. 
Подставив выражение (2) в формулу (1), получим мощность резания в виде 
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В обобщенном виде графики функций P(V) и W(V) приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Обобщенные графики зависимостей мощности W и силы резания P от скорости V 

 
Пользуясь языком математического анализа и рассматривая мощность как функцию 

скорости, можно сказать, что выражение (3) является ограниченной сверху функцией, т.е. 
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Таким образом, границы диапазона оптимальных скоростей резания можно опреде-
лить как такие значения скоростей, при которых значительное их увеличение не приводит к 
заметному росту мощности резания, при этом температура и равнодействующая сила реза-
ния принимают минимальные значения[6]. 

Тогда практическая задача сводится к определению границ этого диапазона. Теорети-
ческой методики такого расчета пока не создано, поэтому оптимальным (на данном этапе) 
является экспериментальный метод исследования. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы был разработан лабораторно-исследова-
тельский комплекс на базе станка 16К20 и лабораторного стенда SND201-2. 

На рис. 2 представлен общий вид лабораторно-исследовательского комплекса. Основ-
ным элементом выступает динамометр STD201-2, который функционально состоит из голов-
ки-резцедержателя, интерфейсного блока, модуля подключения датчиков, персонального 
компьютера и комплекта кабелей.  
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Рис. 2. Схема расположения лабораторно-исследовательского комплекса 
 

В экспериментах использовались диски толщиной b = 3 мм и диаметром 180 мм из 
материала 12Х18Н10Т. Характеристики данного типа материалов были рассмотрены выше. 

Базовое программное обеспечение динамометра STD201-2, который входит в про-
граммно-аппаратный комплекс (ПАК), позволяет провести регистрацию сил резания и виб-
раций, вывести полученные значения в виде примитивных графиков и таблицы значений 
(рис. 3). Это не позволяет в полной мере провести исследование полученных данных, поэтому 
для более детального их анализа были разработаны алгоритм и программа, входящая в комплекс. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Примеры регистрации параметров  
на динамометре STD201-2 



 
Программа реализована средствами программной среды MathLAB. Для её работы 

необходимо наличие установленного пакета MathLAB на компьютере пользователя. Пре-
имущество выбранного подхода к реализации программы заключается в скорости обработки 
данных. Например, при самой низкой дискретизации за время Т = 100 с регистрируется около 
400 тыс. значений по каждой из осей по силе и более 1 млн значений по температуре. Ско-
рость обработки этих данных в программе не превышает 80 с. 

Окно программы для ввода исходных данных представлено на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Окно программы для ввода исходных данных 
 

Исходные данные передаются в программу в виде файлов MS Office Excel, которые 
формирует ПАК. Далее программа считывает исходные значения и формирует массив дан-
ных для последующих расчетов и анализа. Программа исключает возможную погрешность 
при ручном анализе данных и позволяет пользователю моделировать различные зависимости 
при помощи графиков. 

Методика проведения эксперимента 
1. Установить и закрепить заготовку в специальном приспособлении в патроне токар-

но-винторезного станка 16К20, поджать задним центром. Способ крепления дисков представ-
лен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Процесс обработки диска 
  



 
 

2. Закрепить резец в люльке резцедержателя лабораторного стенда SND201-2 (см. рис. 5). 
3. Установить режимы обработки: частоту вращения n, подачу S. 
4. Провести процесс обработки.  
5. В процессе обработки дисков ведется прием и перевод интерфейсным блоком дина-

мических сигналов, поступающих с динамометра, в электрические, поступающие в систем-
ный блок компьютера для записи на жесткий диск. 

6. После обработки данных в программной среде STD201-2, отображающей получен-
ные значения на мониторе компьютера в виде графиков, происходит сохранение полученных 
значений в Excel-файле в виде ряда числовых значений. Пример вывода данных в Excel 
представлен на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Пример вывода данных в Excel 
 

7. Провести обработку сведенных усредненных значений в разработанной программе 
анализа данных. 

8. Построить графики зависимостей параметров от времени и от скорости. Проанали-
зировать получившиеся графики (рис. 7 – 9). 
 

 
Рис. 7. График зависимости температуры резания Т от скорости резания V 

 



 

 
Рис. 8. График зависимости мощности резания W от скорости резания V 

 

 
Рис. 9. График зависимости равнодействующей силы резания Р от скорости резания V 

 
Алгоритм обработки полученных значений 
1. Расчет текущего диаметра Di: 
 

об ∙ ∙
60
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где D0 = 180 мм – начальный диаметр диска; Т – текущее время, с; Sоб – подача на оборот, 
мм/об; n – частота вращения шпинделя, мин 

–1. 
2. Расчет текущей скорости Vi: 
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3. Расчет равнодействующей силы резания: 
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4. Расчет мощности резания: 
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Коэффициенты в знаменателях дробей выражают перевод единиц измерения: 60 – ми-
нуты в секунды, 1000 – миллиметры в метры, 102 – ньютоны на метр в секунду в киловатты.  

 

Анализ результатов эксперимента 
Исходные данные эксперимента были подобраны из расчета максимальной рекомендо-

ванной скорости резания, при которой работа станка проходит в стабильном рабочем режиме.  
Исходные данные при обработке нержавеющей стали 12Х18Н10Т: D0 = 180 – началь-

ный диаметр диска, мм; S = 0,07 – подача, мм/об; n = 100 – частота вращения, об/мин. 
Минимальные и максимальные значения основных характеристик анализируемых 

дисков приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Сводная таблица данных по трем дискам материала 12Х18Н10Т 
 

Номер диска Характеристика Минимальное значение Максимальное значение

1 

Рх, кгс -2,975 6,29 
Ру, кгс 4,28 125,4 
Рz, кгс -15,6 125,1 
Р, кгс 5,299 163,7 
Т, С 25,14 25,44 

V, м/мин 56.5 34.81 
W, кВт -0,01 0,08 

2 

Рх, кгс -10,39 -1,9 
Ру, кгс 61,128 153,17
Рz, кгс 20,95 148,22
Р, кгс 75,85 199,19
Т, С 24,93 27,22 

V, м/мин 56,52 34,07 
W, кВт 0,00185 0,09 

3 

Рх, кгс -7,43 3,06 
Ру, кгс 75,81 117,66
Рz, кгс 29,9 123,5 
Р, кгс 89,06 159,9 
Т, С 72,1 223,7 

V, м/мин 56,5 40,43 
W, кВт 0,027 0,1 

 

Средние значения характеристик анализируемых дисков приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Средние значения характеристик анализируемых дисков 

 

Характеристика Минимальное значение Максимальное значение
Рх, кгс -6,93 2,48 
Ру, кгс 47,07 132,08 
Рz, кгс 11,75 132,27 
Р, кгс 56,74 174,26 
Т, С 40,72 92,12 

V, м/мин 56,51 36,44 
W, кВт 0,01 0,09 



 
Сравним эмпирически полученные значения оптимальной скорости резания, опреде-

ленные по графикам зависимости мощности резания от скорости, с теоретическими значени-
ями (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнение эмпирических и теоретических значений 

 

Скорость резания Эмпирическое значение, м/мин Теоретическое значение, м/мин 
V1 52 

30 – 56 V2 54 
V3 55 

 
Эмпирически определенное значение скорости резания входит в интервал рекоменду-

емых значений. Экспресс-метод определения оптимальной скорости работает верно. Исходя 
из этого, можно предположить, что данный метод позволяет определять оптимальную ско-
рость резания для других групп материалов, но это требует дальнейших исследований. 

Данная работа была проведена при поддержке грантов № 2014/68 (код проекта 254) и 
№ 9.251.2014 (код проекта 251) Министерства образования и науки РФ, а также в рамках ма-
гистерской диссертации одного из соавторов. 

Выводы 
1. Критерием начала диапазона высокоскоростного резания является такое значение 

скорости Vopt, при котором ее дальнейший рост не приводит к увеличению мощности резания 
и температуры в зоне обработки. 

2. Разработан алгоритм и ПАК для расчета оптимальной скорости резания. 
3. Оптимальная скорость резания материала 12Х18Н10Т равна 53 м/мин.  
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