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В	статье	на	основе	проведенных	 экспериментальных	исследований	при	механической	обработке	из-
делий	(сверление	и	фрезерование)	установлены	функциональные	связи	сил	резания	и	крутящего	момента	
в	 зависимости	от	подачи	инструмента	и	скорости	резания.	Представлены	результаты	экспериментальных	
исследований.	По	мере	повышения	скорости	резания	от	3	до	8	м/мин	осевая	сила	возрастает,	а	примерно	
от	8	до	80	м/мин	осевая	сила	резко	снижается.	Такая	же	зависимость	наблюдается	с	изменением	крутящего	
момента	по	мере	возрастания	скорости	резания,	хотя	влияние	скорости	резания	менее	значительное.	Уста-
новлено,	что	наиболее	радикальными	способами	управления	точностью	механической	обработки	являются	
способы	автоматического	управления	режимами	резания	с	целью	стабилизации	величин	упругих	переме-
щений	инструмента	независимо	от	изменений	условий	резания,	т.е.	путем	регулирования	силы	резания,	из-
меняя	подачу	инструмента	или	скорость	резания,	поскольку	эти	параметры	функционально	связаны	с	вели-
чиной	силы	резания.	Установлено,	что	применение	автоматических	систем	управления	режимами	резания	
в	металлорежущих	станках	позволяет	решить	основную	задачу	в	машиностроении	–	повышение	качества	
изготавливаемой	продукции.	Экспериментальное	исследование	при	фрезеровании	показало,	что	величина	
износа	инструмента	по	задней	грани	нелинейно	зависит	от	скорости	фрезерования	и	времени	обработки:	из-
нос	более	интенсивно	происходит	при	малых	скоростях	фрезерования,	а	стойкость	инструмента	снижается	
с	увеличением	скорости	фрезерования.	
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Based	 on	 the	 conducted	 experimental	 studies	 during	 the	machining	 of	 products	 (drilling	 and	milling),	 the	
functional	relationships	of	cutting	forces	and	torque	depending	on	the	tool	feed	and	cutting	speed	are	established.	
The	results	of	experimental	studies	are	presented.	As	the	cutting	speed	increases	from	3	to	8	m	/	min,	the	axial	force	
increases,	and	from	about	8	to	80	m	/	min,	the	axial	force	decreases	sharply.	The	same	dependence	is	observed	with	
a	change	 in	 torque	as	 the	cutting	speed	 increases,	although	 the	 influence	of	 the	cutting	speed	 is	 less	significant.	
it	has	been	established	that	 the	most	radical	methods	for	controlling	the	accuracy	of	machining	are	methods	for	
automatically	controlling	cutting	conditions	in	order	to	stabilize	the	values			of	the	elastic	displacements	of	the	tool	
regardless	of	changes	in	cutting	conditions,	by	adjusting	the	cutting	force,	changing	the	tool	feed	or	cutting	speed,	
since	 these	parameters	are	 functionally	 related	 to	 the	value	of	 the	cutting	 force.	 it	 is	 established	 that	 the	use	of	
automatic	control	systems	for	cutting	conditions	in	metal-cutting	machines	allows	us	to	solve	the	main	problem	in	
mechanical	engineering	–	improving	the	quality	of	manufactured	products.	An	experimental	study	during	milling	
showed	that	the	amount	of	tool	wear	along	the	rear	face	non-linearly	depends	on	the	milling	speed	and	processing	
time:	wear	occurs	more	intensively	at	low	milling	speeds,	and	tool	life	decreases	with	increasing	milling	speed.	

Keywords: metal-cutting machine, adaptation, tool life, details, cutting modes, productivity of drilling processing, 
hydraulic drive, system of stabilization of elastic deformations

В	результате	 изучений	 деформаций	
в	 технологической	 системе	 «станок	 –	 при-
способление	–	инструмент	–	деталь»	(СПИД)	
профессором	 Б.С.	Балакшиным	 и	 другими	
учеными	 была	 выявлена	 возможность	 ав-
томатического	 управления	 упругими	 пере-
мещениями	 на	 основе	 соответствующих	
приборов,	 позволяющих	 стабилизировать	
деформации	и	усилия	резания	с	учетом	всех	
факторов,	 влияющих	 на	 уровень	 режимов	

резания.	 Системы	 автоматического	 (адап-
тивного)	управления	(САУ)	упругими	пере-
мещениями	 вносят	 коренные	 улучшения	
в	 обработку	 резанием,	 обеспечивают	 зна-
чительное	 повышение	 производительности	
оборудования,	 точности	 обработки	 деталей	
и	создают	благоприятные	условия	для	мно-
гостаночного	 обслуживания.	 В	результате	
применения	 систем	автоматического	управ-
ления	 упругими	 перемещениями	 станками	
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средняя	 производительность	 оборудования	
увеличивается	от	30	до	300	%,	а	точность	об-
работки	деталей	повышается	в	2–5	раз.	При	
этом	 уменьшаются	 перегрузки	 и	 поломки	
инструмента,	стойкость	которого	за	счет	ста-
бильности	 режимов	 резания	 увеличивается	
в	среднем	в	1,5	раза.	Указанные	преимуще-
ства	 адаптивных	 систем	 подтверждаются	
данными	 отдельных	 заводов,	 испытавших	
и	внедривших	в	производство	станки.

В	связи	со	сказанным	проведенные	экс-
периментальные	исследования	по	установ-
лению	функциональной	 связи	 сил	 резания	
и	 крутящего	 момента	 операций	 сверления	
и	фрезерования,	позволяющие	автоматизи-
ровать	управление	режимами	работ	обору-
дования,	являются	актуальными.

Материалы и методы исследования
Скорость	резания	для	различных	точек	

кромки	сверла	различна:	на	периферии	ско-
рость	 резания	 наибольшая,	 по	 мере	 при-
ближения	 к	 оси	 сверла	 она	 уменьшается	
и	в	центре	равна	нулю.	В	расчет	принимает-
ся	наибольшая	скорость	резания	[1,	2]:

 
1000

dnv π= 	м/мин,	 	(1)

где	d	–	диаметр	сверла	в	мм;	n	–	частота	вра-
щения	сверла.

Подача	s	–	величина	перемещения	свер-
ла	 за	 один	 его	 оборот.	 Минутная	 подача	
Sm = Sn,	мм/мин.	Силы	резания	и	крутящий	
момент	при	сверлении.

Тангенциальная	 сила	 Pz,	 действующая	
на	каждую	режущую	кромку,	 сверла	опре-
деляется,	как	при	точении,	т.е.:

 x y
z ,p p

pP c b a= ⋅ 	 	(2)

где	b	 –	ширина	 снимаемого	 слоя;	a	 –	 тол-
щина	 снимаемого	 слоя;	 cp	 –	 коэффициент,	
зависящий	от	 качества	материала	и	 геоме-
трических	параметров	инструмента.

Показатели	 степеней	 xp,	 yp	 берутся	
по	 справочнику,	 как	 при	 точении,	 а	 имен-
но	 xp	=	1,0,	 yp	=	0,78	 при	 сверлении	 стали	
и	xp	=	1,0,	yp	=	0,73	–	при	сверлении	чугуна.

 ; sin ,
2sin 2

d sb a= = ϕ
ϕ

		 (3)

где	 φ	 –	 угол	 между	 проекцией	 режущего	
лезвия	 на	 осевую	 плоскость	 сверла	 и	 на-
правлением	подачи.

Подставляя	 перечисленные	 значения	
в	формулу	усилия	резания	(2),	получим

 ( )

y

z 1 y1 y .
2 sin

p

pp

pc d s
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ϕ
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Приняв	φ	=	59˚,	получим

 0,78
z 0,32 .pP c d s= ⋅ ⋅ ⋅ 	 	(5)

Величину	 крутящего	 момента,	 возни-
кающего	при	сверлении,	можно	рассматри-
вать	как	сумму	трех	моментов:
 1 2 3 ,M M M M= + + 		 (6)
где	 М1	 –	 момент	 от	 суммарной	 тангенци-
альной	силы; М2	–	момент	от	тангенциаль-
ной	силы	Pzb; М3	–	момент	от	тангенциаль-
ной	силы	Pzb,	действующий	на	поперечной	
кромке	сверла.

Многочисленные	эксперименты	по	опре-
делению	 моментов	 М2	 и	 М3	 дали	 следую-
щий	результат:	так	как	сумма	этих	моментов	
(М2 + М3)	 составляет	 не	 более	 20	%	 от М1,	
то	можно	принять	М =	1,2	М1.	Кроме	того,	по-
скольку	M1 = Pzd/2,	то	можно	принять

 z0,6 .M P d= ⋅ ⋅ 		 (7)

Подставляя	значение	Pz	из	(5)	в	(7),	по-
лучим	формулу	для	определения	крутящего	
момента	при	сверлении	

 0,780,2 .pM c d s≈ ⋅ ⋅ ⋅ 		 (8)

Подсчет	 усилия	 подачи	 при	 сверлении	
рекомендуется	определять	по	формуле

 ( )0 z z2 ,nP K P P= + 		 (9)

где	K – отношение	P0/Pz	при	сверлении.
Осевые	усилия	на	вспомогательных	ре-

жущих	кромках	принимаем	равными	нулю	

 y
z 1 ,p

n pnP c b a= ⋅ ⋅ 		 (10)

где	 2pn pc c= 	–	экспериментальные	данные;	
b1	–	ширина	поперечной	кромки;	a		s	мм/об.

Положим,	что	K	=	0,5,	в	результате	чего	
получим	 формулу	 расчета	 усилия	 подачи	
при	сверлении	стали	

 0,75
0 0 ,pP c d s= ⋅ ⋅ 		 (11)

где	 0 0,46p pc c= ⋅ .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	выведенных	формул	показывает,	
что	чем	больше	диаметр	сверла	и	величина	
подачи,	 тем	 больше	 площадь	 поперечного	
сечения	среза,	больше	и	объем	деформиру-
емого	материала,	и	сопротивление	стружко-
образованию,	 следовательно,	 больше	 осе-
вая	сила	и	момент	сопротивления	резанию.	
Диаметр	сверла	оказывает	большее	влияние	
на	увеличение	параметров	Р0	и	M,	чем	по-
дача.	 Подача	 инструмента	 на	 эти	 параме-
тры	оказывает	влияние	примерно	одинако-
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во,	 в	 то	 время	 как	 диаметр	 сверла	 влияет	
на	 крутящий	 момент	 значительно	 больше,	
чем	на	осевую	силу,	в	связи	с	увеличением	
плеча	 приложения	 силы.	 Различное	 влия-
ние	диаметра	сверла	и	подачи	учитывается	
показателями	степеней	в	соответствующих	
формулах	при	подсчете	Р0	и	M.

Скорость резания при сверлении и ее 
влияние на крутящий момент и усилия по-
дачи.	Отметим,	что	на	скорость	резания	при	
сверлении	 влияют	 следующие	 факторы:	
стойкость	 режущего	 инструмента,	 опре-
деляемая	 качеством	 инструмента,	 физико-
механические	 свойства	 обрабатываемого	
материала,	 материал	 режущей	 части	 ин-
струмента,	 диаметр	 сверла,	 подача	 сверла,	
глубина	 сверления,	 форма	 заточки	 сверла,	
смазочно-охлаждающая	жидкость	и	др.	Чем	
больше	 скорость	 резания,	 тем	 больше	 те-
пловыделение,	интенсивнее	износ,	затупле-
ние	сверла	и	отсюда	меньшая	его	стойкость.	

Связь	 между	 скоростью	 резания	
и	 стойкостью,	 подобно	 тому,	 как	 это	 име-
ет	 место	 при	 точении,	 т.е.	 следующей	
зависимостью	[3,	4]:	

 ,v
m

c
v

T
= 		 (12)

где	 v	 –	 стойкость	 резания;	 T	 –	 стойкость	
сверла;	cv	и	m	–	соответственно	коэффици-
ент	и	показатель	степени,	зависящие	от	ка-
чества	обрабатываемого	материала,	матери-
ала	сверла.	

Величина	 показателя	 m	 характери-
зует	 интенсивность	 влияния	 стойкости	
на	скорость	резания.	При	резании	сверлами	
из	быстро	режущей	стали	различных	марок	
необходимо	 брать	 значение	m =	0,2,	 а	 при	
резании	чугуна	–	m =	0,125.

Для	 сверл,	 оснащенных	 твердым	 спла-
вом	при	обработке	сталей,	m	=	0,3	и	чугуна	
m	=	0,4.

С	увеличением	скорости	резания	умень-
шается	деформируемый	объем	впереди	лез-

вия	 сверла	при	одновременном	увеличении	
температуры	 на	 контактных	 поверхностях.	
Это	приводит	 к	 соответствующему	измене-
нию	 физико-механических	 свойств	 обраба-
тываемого	материала	в	его	контактном	слое,	
что	оказывает	влияние	на	изменение	Мкр	и	Р0.	

Теоретически	не	представляется	возмож-
ным	описать	эти	изменения	в	виде	матема-
тической	модели	в	связи	с	тем,	что	этот	про-
цесс	 многофакторный,	 поэтому	 нами	 были	
проведены	 экспериментальные	 исследова-
ния	влияния	скорости	резания	на	Мкр	и	Р0.

Материал	обрабатываемой	детали	сталь	
20X,	сверло	с	диаметром	d	=	20	мм,	его	гео-
метрические	 параметры:	 φ	=	58˚,	 αn	=	15˚,	
γ	=	0.	 Подача	 s	=	0,15	 мм/об,	 смазочно-ох-
лаждающая	жидкость	–	10	%	раствор	эмуль-
сии	 с	 расходом	 5÷6	 л/мин,	 вертикально	
сверлильный	станок	2H135.	Результаты	экс-
периментов	представлены	на	рис.	1	и	рис.	2.

По	 мере	 повышения	 скорости	 резания	
от	 3	 до	 8	 м/мин	 осевая	 сила	 Р0	 возрастает,	
а	примерно	от	8	до	80	м/мин	осевая	сила	резко	
снижается.	Такая	же	зависимость	наблюдает-
ся	с	изменением	крутящего	момента	по	мере	
возрастания	 скорости	 резания,	 хотя	 влияние	
скорости	резания	менее	значительное.

Скорость	 резания	 при	 сверлении	 зави-
сит	от	величины	подачи	s,	диаметра	сверла	
d,	периода	стойкости	T,	глубины	сверления	
l,	геометрических	параметров	режущей	ча-
сти	 сверла,	 материала	 сверла	 и	 обрабаты-
вающего	материала,	 качества	 смазочно-ох-
лаждающей	жидкости	и	др.	Следовательно,	
функцию	скорости	резания,	можно	записать	
следующим	образом:	

		(13)

где	Kг,	Kмс,	Kм,	Kсож	–	соответственно	коэф-
фициенты,	 учитывающие	 следующие	 фак-
торы:	геометрия	режущей	части	сверла,	ма-
териал	 сверла,	 материал	 обрабатываемого	
изделия,	 количество	 смазочно-охлаждаю-
щей	жидкости.	

Рис. 1. Влияние скорости резания на осевую силу при сверлении
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Рассмотрим	влияние	отдельно	перечис-
ленных	факторов	на	скорость	резания.	

С	 увеличением	 подачи	 инструмента	
скорость	 резания	 уменьшается	 и	 интен-
сивность	 снижения	 зависит	 от	 материалов	
сверла	 и	 обрабатываемого	 материала,	 со-
гласно	формуле

Влияние диаметра сверла.	 С	увеличе-
нием	диаметра	сверла	скорость	резания	по-
вышается,	возрастает	жесткость	систем	при	
сверлении,	что	приводит	к	понижению	де-
формации	 самого	 сверла,	 растет	 его	масса	
и	 улучшается	 отвод	 тепла,	 и	 это	 особенно	
важно	при	скоростном	сверлении.	

Влияние длины сверления.	По	мере	уве-
личения	 длины	 сверления	 ухудшаются	 ус-
ловия	резания,	затрудняются	подвод	смазоч-
но-охлаждающей	жидкости,	отвод	стружки.

Рекомендуемая методика определения 
подачи сверла.	 Как	 известно,	 производи-
тельность	при	сверлении	зависит	как	от	ме-
ханики	сверления,	так	и	механики	станка.	

Кинематическая	 скорость	 вращения	
сверла	равна	[1]:	

 
1000

Dnv π= 	м/мин,	 	(14)

где	 n	 –	 число	 оборотов	 сверла	 шпинделя;	
D	–	диаметр	шпинделя.

Скорость	сверления:	

 ,
x

y

cdv
s

= 		 (15)

где	 с	 –	 коэффициент,	 учитывающий	 фак-
торы:	 обрабатываемый	 материал	 сверла,	
геометрия	режущей	части	сверла,	качество	
смазочно-охлаждающей	 жидкости	 и	 др.;	
x	 и	 y	 –	 показатели	 степеней,	 полученные	
экспериментально	 при	 обработке	 конкрет-
ного	 материала.	 Решая	 совместно	 уравне-

ния	(14)	и	(15),	получим	формулу	определе-
ния	подачи	по	стойкости	сверла:

 
1000 .

x
y cds

Dn
=

π
	 	(16)

Фрезерование.	 Фрезерование	 является	
одним	из	высокопроизводительных	и	рас-
пространенных	методов	обработки	метал-
лов.	 Доля	 фрезерных	 станков	 составляет	
20÷25	%	от	станочного	парка.	Существуют	
разнообразные	виды	фрезерования	и	типы	
фрез:	 цилиндрические,	 торцевые,	 диско-
вые,	 прорезные,	 концевые	 и	 фасонные.	
Рассмотрим	 наиболее	 распространенные	
цилиндрические	 фрезы.	 При	 рассмотре-
нии	 кинематики	фрезерования	 будем	 счи-
тать	траекторию	зуба	фреза	окружностью.	
Скорость	резания	при	фрезеровании	равна	
сумме	 скорости	 вращения	 	 и	 скорости	
подачи	 	(рис.	3)	[5]:

		 (17)

Поскольку	 vпод	=	100÷500	 мм/мин	 весь-
ма	мала,	она	составляет	примерно	0,5÷1	%	
по	сравнению	со	скоростью	вращения	фре-
зы,	vвр	=	50÷300	м/мин,	то	скорость	резания	
при	 фрезеровании	 можно	 принять	 равной	
скорости	вращения	фрезы:	

 	м/мин,		 (18)

где	D	–	диаметр	фрезы	в	мм;	n	–	число	обо-
ротов	в	фрезы	в	м/мин.

Подачей	 на	 оборот	 называется	 пере-
мещение	заготовки	за	время	одного	оборо-
та	фрезы:
 zns s z= ⋅ 	мм/об,		 (19)
где	z	–	число	зубьев	фрезы.

Подача	в	минуту	–	это	перемещение	за-
готовки	за	одну	минуту:
 		 (20)

Рис. 2. Влияние скорости резания на крутящий момент при сверлении
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Рис. 3. Схема для определения скорости 
резания при фрезеровании

Размеры срезаемого слоя металла при 
фрезеровании.	Силы	резания	при	обработке	
изделий	из	стали	цилиндрическими	фреза-
ми	определяется	эмпирической	формулой
 0.85 0.7 0.86 ,zP c t s z B−= ⋅ ⋅ ⋅ 	 	(21)
где	 c = k1∙k2∙k3∙k4∙k5;	 k1	 –	 коэффициент,	 учи-
тывающий	 механические	 качества	 обра-
батывающей	 делали;	 k2	 –	 учитывающий	
материал	режущей	части	фрезы;	k3	–	коэф-
фициент,	 учитывающий	 геометрию	 зуба	
фрезы;	 k4	 –	 учитывает	 влияние	 смазочно-
охлаждающей	жидкости	на	процесс	фрезе-
рования;	k5	–	учитывает	влияние	вибрации	
на	процесс	фрезерования.	

Известно,	 что	 скорость	 фрезерования	
является	 основным	 фактором,	 влияющим	
на	производительность.	Основной	задачей,	
связанной	с	выбором	скорости	резания,	яв-
ляется	 установление	 зависимости	 периода	
стойкости	 фрезы	 от	 скорости	 резания	 т.е.	
T = f(v).

С	 другой	 стороны,	 износ	 режущей	 ча-
сти	 фрезы	 –	 критерий	 затупления	 зависит	
от	времени	обработки	и	скорости	фрезеро-
вания.	 Были	 проведены	 эксперименты	 для	
определения	 этой	 зависимости	 при	 фре-
зеровании	 стали	 45	 цилиндрической	 фре-
зой	 из	 быстрорежущей	 стали:	 D	=	90	 мм;	

sz	=	0,25	мм,	 t =	5	 мм,	 результаты	 экспери-
мента	представлены	на	рис.	4.	

На	практике	пользуются	 зависимостью	
v = f(T),	эмпирическая	зависимость,	которая	
определяется	следующей	формулой	[5]:

 ,
1

q

x y z u

c Dv
T m s t B z

⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

		 (22)

где	c	и	показатели	q, 1/m, x,	y,	z, u	представ-
лены	в	справочниках	и	их	значения	зависят	
от	материалов	обрабатываемого	и	фрезы.	

На	рис.	5	представлены	результаты	экс-
периментов	 по	 определению	 зависимости	
T = f(v),	 проведенных	 нами	 фрезой	 из	 бы-
строрежущей	стали	и	фрезой	с	твердосплав-
ными	 пластинами	 T15K6	 при	 t =	1,5	 мм,	
sz	=	0,16	мм,	работа	с	охлаждением.

При	 обработке	 стали	фрезой,	 снабжен-
ной	пластинками	из	твердых	сплавов,	реко-
мендуется	для	расчета	скорости	фрезерова-
ния	использовать	следующую	формулу:	

 
0.45

0.6 0.6 0.45 0.5 0.18
z

.c Dv
T s t B z

⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 		 (23)

Формула,	полученная	методом	матема-
тической	 статистики	 (метод	 выпрямления	
кривых),	 ее	 исследование	позволяет	 уста-
новить	 определенную	 связь	 физических	
явлений:	 диаметр	 фрезы	 D	 стоит	 в	 чис-
лителе,	 следовательно,	 увеличение	 этого	
параметра,	связанного	отвода	тепла	и	сни-
жение	 температуры	в	 зоне	 резания	благо-
творно	 влияет	 на	 стойкость	 фрезы;	 пока-
затель	над	величиной	подачи	больше,	чем	
над	 величиной	 глубины	резания,	 следова-
тельно,	 увеличение	 подачи	 существенно	
уменьшает	 скорость	 резания.	 Стойкость	
фрез,	 работающих	 на	 относительно	 ма-
лых	скоростях	резания,	при	её	увеличении	
возрастает	 (рис.	5),	 затем	 с	 возрастанием	
в	диапазоне	100–300	м/мин	период	стойко-
сти	уменьшается.

Рис. 4. Зависимость износа Δ по задней поверхности, от времени обработки  
при различных значениях скоростей фрезерования
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Рис. 5. Зависимость стойкости от скорости резания: 1 – фреза из быстрорежущей стали;  
2 – фреза, оснащенная пластинками твердосплавными Т15K6

С	увеличением	скорости	резания	боль-
ше	 300	 м/мин	 кривая	 делает	 еще	 больше	
поворот	вниз,	так	как	интенсивность	изна-
шивания	фрезы	возрастает.

Увеличение	стойкости	фрезы	с	возраста-
нием	скорости	резания	при	обработке	метал-
лов	 в	 диапазоне	 50–100	м/мин	не	позволяет	
вести	фрезерование	с	относительно	большей	
производительностью.	Для	фрезерования	из-
делий	 с	 большой	 производительностью	 при	
оптимальном	 значении	 стойкости	фрезы	не-
обходимо	увеличение	числа	оборотов	шпин-
деля	и	диаметра	фрезы,	согласно	формуле

 =150 250
1000

Dnv π= ÷ 	м/мин.		 (24)

при	этом	диаметр	фрезы	D	=	150	мм;	число	
оборотов	шпинделя	n	=	350÷500	об/мин.

Таким	 образом,	 анализ	 формулы	 (21)	
и	(22)	показывает,	что	при	уменьшении	по-
дачи	 инструмента	 существенно	 снижается	
сила	резания	и	скорость	фрезерования,	что	
позволяет	уменьшить	интенсивность	изно-
са	инструмента	и	обеспечить	заданную	ве-
личину	стойкости	фрезы.	

Выводы
1.	С	увеличением	 скорости	 сверления	

(рис.	1)	в	диапазоне	от	25	м/мин	до	80	м/мин	
осевая	сила	постепенно	уменьшается	и	далее	
происходит	относительная	их	стабилизация.

Увеличение	 скорости	 сверления	 (рис.	2)	
при	тех	же	пределах	от	25	м/мин	до	80	м/мин	
приводит	к	уменьшению	крутящего	момента.

2.	Экспериментальное	 исследование	
(рис.	4)	при	фрезеровании	показало,	что	ве-
личина	износа	инструмента	по	задней	гра-
ни	 нелинейно	 зависит	 от	 скорости	 фрезе-
рования	и	времени	обработки:	износ	более	
интенсивно	 происходит	 при	 малых	 скоро-
стях	фрезерования,	а	стойкость	инструмен-
та	снижается	с	увеличением	скорости	фре-
зерования	(рис.	5).

3.	Установление	функциональной	связи	
сил	 резания	 и	 крутящего	 момента	 в	 зави-
симости	от	подачи	инструмента	и	скорости	
резания	 позволяет	 автоматизировать	 про-
цесс	 управления	 режимами	 работ	 станков,	
позволяющее	повысить	точность	обработки	
и	стойкость	инструмента.
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