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Лабораторная работа №1 

«Влияние методов обработки на параметры качества 

обработанных поверхностей деталей машин» 

 

Цель работы – исследование и анализ влияния методов 

окончательной обработки деталей на шероховатость и микротвердость их 

поверхности. 

 

Задачи работы: 

-      изучить методику выполняемого исследования; 

- ознакомиться с техническими характеристиками применяемого 

оборудования, аппаратуры, образцами обрабатываемых материалов. 

Зафиксировать основные данные в соответствующие протоколы; 

- измерить геометрические параметры инструментов и выбрать 

режимы обработки, используя справочную литературу; 

-   провести эксперименты при выбранных режимах обработки; 

- освоить приемы работы на профилографе, приборе для 

измерения микротвердости; 

- измерить и зафиксировать шероховатость и микротвердость 

поверхностного слоя образцов; 

- провести анализ результатов измерений состояния 

поверхностного слоя на образцах, обработанных различными методами; 

- составить отчет. 
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1.1. Основные положения 

Удовлетворение высоких требований к эксплуатационным свойствам 

изготовляемых деталей в современном машиностроении обеспечивается 

достижением в процессе обработки заданных характеристик по отдельным 

факторам: по точности размеров, погрешности формы, состоянию 

поверхностного слоя (шероховатость, микротвердость и др.). Эти 

параметры, значения которых регламентируется в чертеже на деталь и в 

технических требованиях, могут быть обеспечены различными методами, 

существенно отличающимися между собой по технико-экономическим 

показателям. Шероховатость в процессе эксплуатации узла трения 

претерпевает этап приработки. В этом процессе происходят необратимые 

изменения в тонком поверхностном слое детали. Изменяются структура, 

механические свойства и геометрия поверхности на микро- и макроуровне. 

В начальный период пластически деформируются и быстро 

изнашиваются вершины неровностей. В результате возникают новые по 

форме и размерам микронеровности. 

В конце этапа приработки поверхности трущейся пары приходят к 

состоянию минимума потенциальной энергии в данных условиях работы. 

Наступает этап нормального износа, при котором величина шероховатости 

практически не изменяется. Возникает так называемая «равновесная 

шероховатость», которая практически не изменяется в процессе 

нормального износа. 

Увеличенная микротвердость после обработки способствует 

повышению износостойкости деталей, т.к. уменьшается взаимное 

внедрение микровыступов поверхностей трущихся пар. При нормальном 

давлении в контактной зоне деформации происходят преимущественно в 

упругой области, что повышает контактную жесткость. 
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В данной работе предлагается провести исследование процессов и 

результатов различных методов отделочной обработки с последующей 

сравнительной их оценкой. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо ознакомиться 

с методикой подготовки и проведения опытов, техническими приемами 

работы на измерительной аппаратуре и с методикой математической 

обработки результатов экспериментов. 

Экспериментальные исследования проводятся на примере 

чистовой обработки цилиндрической поверхности деталей  в виде дисков 

следующими методами: 

- чистовое точение резцом, оснащенным твердосплавной    

пластиной; 

- чистовое точение резцом, оснащенным вставкой из композита 

01; 

- выглаживание алмазным сферическим наконечником; 

- круглое наружное шлифование; 

В протоколах экспериментов необходимо зафиксировать 

основные данные, характеризующие условия их проведения. В отчете 

приводятся  исходные данные, результаты экспериментов, практических 

измерений и самостоятельно формулируются  выводы в соответствии с 

целью исследований. 

1.2. Оборудование, измерительная аппаратура, приборы, обрабатываемый 
материал 

Операции точения и выглаживания алмазным наконечником 

проводятся на универсальном токарном станке модели 16К20 или 

аналогичном. 

Операции шлифования проводится на круглошлифовальном 

станке модели 3А110. 



5 
 

Оглавление 
Овчинников А.И., Литвиненко А.В. «Методы обработки поверхностей», «Финишные методы обработки поверхностей» 

 

Шероховатость обработанных поверхностей измеряется и 

фиксируется с помощью профилографа - профилометра модели 252 

завода “Калибр” или на аналогичном оборудовании. 

Микротвердость поверхностей образцов измеряется прибором 

ПМТ-3 или на аналогичном оборудовании. 

Образцы для обработки изготовляются в виде дисков из стали 45 

диаметром 80-150 мм, высотой 50 мм, в состоянии поставки (твердость 

HB 190…200). 

1.3. Методика подготовки и проведения экспериментов 

Подготовка дисков к экспериментам проводится вне лабораторной 

работы. Порядок подготовки следующий. 

 

1) Комплект дисков в сборе с оправкой (рис.1.1 а, б) и с 

закрепленными в дисках образцами-свидетелями (рис.1.1в) проходит 

предварительную обработку на токарном станке с закреплением в 

трехкулачковом патроне и поджимом задним центром. Параметр 

исходной шероховатости цилиндрической поверхности дисков после 

предварительного точения Ra=2,5…1,25 мкм. 

 

2) Измеряются геометрические параметры режущей части резцов. 

Результаты измерений фиксируются в протоколах № 1, 2  лабораторной 

работы. 

3) Назначаются режимы резания в соответствии с 

рекомендациями общемашиностроительных нормативов режимов 

резания [1] (литература прилагается при проведении лабораторной 

работы). Рассчитанные параметры фиксируется в протоколах 5, 6.  
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а) 

 
б)                                                                        I 

 
в) 

Рис.1.1. Приспособление для проведения опытов 
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4) В соответствии с материалом диска и его твердостью назначают 

давление, величину подачи и скорость скольжения алмазного 

выглаживателя (см. раздел ”Алмазное выглаживание” в [1]). 

Параметры процесса выглаживания вносятся в протокол 3. 

 

5) Характеристика шлифовального круга и режимы шлифования 

назначаются в соответствии с рекомендациями [1]. Характеристики 

шлифовального круга и режимы обработки фиксируются в протоколах 4 

и 7. 

 

Протокол 1 

Геометрические параметры резца, оснащенного 

твердосплавной пластиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

обработки 

Тип 

резца 

Марка 

твердог

осплава 

Геометрические параметры, о 

      r 

Продольное 

точение 
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Протокол 2 

Геометрические параметры резца, оснащенного 

режущим элементом из композита 

 

 

Протокол 3 

Инструмент и режимы алмазного выглаживания [1] 

 

Обрабатываемый 

материал 

Исходная 

шероховатос

ть 

поверхности 

Ra, мкм 

Радиус 

наконечни

ка, мм 

Режим выглаживания 

Усилие, 

Н 

Скорост

ь V, 

м/мин 

Подач

а So, 

мм/об 

      

 

 

 

 

 

 

 

Характер 

обработки, 

материал 

Тип 

резца 

Марка 

композита 
Геометрические параметры, о 

      r 

Продольное 

точение 
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Протокол 4 

Характеристика шлифовального круга 

 

Схема 

обработки 

Характеристика шлифовального круга 

Марка 

абразива 
Зернистость Твердость Структура  Связка 

      

 

Протокол 5 

Режимы резания резцом, оснащенным твердосплавной 

пластиной [1] 

Обрабатываемый 

материал; 

 

Вид 

обработки 

Скорость 

резания 

V, 

м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, 

об/мин 

Глубина 

резания 

t, 

мм 

Подача 

Sо, 

мм/об 

      

 

Протокол 6 

Режимы резания резцом, оснащенным режущим элементом из 

композита [1] 

Обрабатываем

ый материал 

 

Вид 

обработ

ки 

Исходная 

шероховато

сть 

 

   

Скорос

ть 

резания 

 

 

Частота 

вращен

ия 

 

 

 

Глуби

на 

резани

  

 

Пода

ча 

Sо, 

/ б        
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Протокол 7 

Режимы резания при шлифовании [1] 

Вариа

нт 

Обрабатывае

мый 

материал; 

Вид 

шлифова

ния 

Скорос

ть 

круга 

Vк, м/с 

Скорость 

заготовки 

Vз, м/мин 

Глубина 

резания 

t, мм 

Продоль

ная 

подача 

S, м/мин 

1       

2      

 

Вариант 2 - с применением выхаживающих проходов 

Оправка (рис.1.1) с маркированными и закрепленными на ней 

дисками  последовательно обрабатываются в следующем порядке: 

1) На назначенных режимах резания проводится точение диска № 

1 резцом, оснащенным твердосплавной пластиной. 

2) На выбранных режимах резания проводится точение диска № 2 

резцом со вставкой из композита 01. 

3) На назначенных режимах проводится выглаживание диска №3 

сферическим алмазным наконечником. 

Все эксперименты проводятся инструментом, не имеющим 

заметных следов износа. 

4) Оправка (рис.1.1) закрепляется в центрах на 

круглошлифовальном станке модели 3А110 и на назначенных режимах 

производится шлифование диска № 4. Припуск на обработку составляет 

0,15…0,25 мм. 

5) В условиях, аналогичных п.4), проводится шлифование диска 

№ 5, при этом дополнительно осуществляется 5 выхаживающих 

проходов (шлифование без поперечной подачи). 
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1.4. Измерение и анализ параметров состояния поверхностного слоя 

Поскольку на измерительных приборах трудно или невозможно 

установить такую крупную деталь, как обрабатываемый диск, 

исследованию подвергаются так называемые образцы - свидетели – 

специальные цилиндры, изготовленный из того же материала и 

прошедшие такую же термическую и механическую обработку, что и 

исследуемые диски (см. рис.1.1в). 
 

1.4.1. Измерение шероховатости производится на профилографе-

профилометре модели 252 завода “Калибр” или на аналогичном 

оборудовании. Действие прибора основано на принципе ощупывания 

неровностей исследуемой поверхности алмазной иглой датчика и 

преобразования возникающих при этом колебаний иглы в изменения 

напряжения индуктивным методом, пропорциональные этим колебаниям. 

Электронная часть прибора (рис.1.2) включает в себя электронный 

блок 7, показывающий 8 или записывающий 9 приборы. Магнитная 

система датчика состоит из сдвоенного Ш-образного сердечника 2 с 

двумя катушками 1. Катушка датчика и две половины первичной 

обмотки дифференциального входного трансформатора 6 образуют 

балансный мост, который питается от генератора 5. При перемещении 

датчика относительно исследуемой поверхности алмазная игла 4, 

ощупывая неровности исследуемой поверхности, совершает колебания, 

приводя в колебательные движение коромысло 3. При этом меняются 

зазоры между якорем и сердечником и тем самым вызываются изменения 

напряжения на выходе дифференциального трансформатора. Они 

усиливаются в электронном блоке 7, на выходе из которого подключены 

показывающий 8 или записывающий 9 приборы. 
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Рис.1.2. Схема измерения шероховатости 

 

 
 

Рис.1.3. Ощий вид профилографа-профилометра 

 

Результаты измерений, считанные с цифрового устройства, 

фиксируется в протоколе 8. 
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Протокол 8 

Измеренный параметр  шероховатости 

Метод 

обработки 

Исходная 

шероховатость 

Ra, мкм 

Шероховатость 

после 

обработки 

Ra, мкм 

Точение твердосплавным резцом 

(диск №1) 

  

Точение композитом 01 (диск №2)  

Алмазное выглаживание (диск №3)  

Шлифование (диск №4)   

Шлифование с выхаживающими 

проходами (диск №5) 

 

Построить диаграммы «параметр шероховатости – метод 

обработки» и результаты сравнения  сформулировать самостоятельно. 

 

1.4.2. Измерение микротвердости поверхностного слоя после 

обработки измеряется на приборе ПМТ-3 методом вдавливания 

индентора  (алмазной пирамиды) в  выбранный участок исследуемой 

поверхности. Твердость определяется глубиной внедрения  индентора, а 

значение твердости вычисляется в зависимости от площади отпечатка, 

которая определятся путем измерения его диагонали d (рис.1.4). 

Алмазная пирамида имеет квадратное основание и угол при 

вершине между противоположными гранями 136о. Для увеличения 

точности определения твердости измеряют длину d обеих диагоналей 

отпечатка и в формулу вводят среднее арифметическое значение двух 

измерений. 
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Рис.1.4 Схема измерения микротвердости образца-свидетеля 

 

 

При испытании на микротвердость числовое значение твердости 

определяется как частное от деления нагрузки P (в Ньютонах) на 

боковую поверхность F (в квадратных миллиметрах), т.е. в МПа 

 

2

185,0
d

P
F
PH ==µ . 

 

Для исследования выбирается нагрузка на алмазную пирамиду 0,5 

Н, наиболее часто применяемую в практике измерения микротвердости  

сталей. 

 

Результаты измерений микротвердости заносятся в 

протокол 10. 
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Протокол 10 

Измерения микротвердости после обработки 

Метод обработки Размер диагонали 

отпечатка, мм 

Число 

твердости, 

МПа 1 изм. 2 изм. Среднее 

арифметич. 

Точение твердосплавным 

резцом 

    

Точение композитом 01     

Алмазное выглаживание     

Шлифование     

Шлифование с 

выхаживающими проходами 

    

 

Построить диаграммы «микротвердость – метод обработки» и 

результаты сравнения  сформулировать самостоятельно. 

1.5. Содержание отчета 

1. Краткие теоретические сведения. 

2. Эскизы образцов. 

3. Результаты экспериментальных исследований (протоколы 1-10). 

4. Основные выводы по работе. 
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Лабораторная работа № 2 

«Определение остаточных напряжений после механической 

обработки» 

 

Цель работы – изучение теоретических основ формирования и 

методики определения остаточных напряжений, экспериментальное 

определение конкретной величины остаточных напряжений, 

формирующихся в процессе механической обработки. 

Задачи работы: 

1. Изучить причины возникновения остаточных напряжений при 

лезвийной и абразивной обработке. 

2. Изучить методику выполняемых экспериментальных 

исследований. 

3. Ознакомиться с характеристиками применяемого 

оборудования, аппаратуры, образцами обрабатываемых 

материалов. Зафиксировать основные данные в отчете. 

4. Провести эксперимент, получить кривую прогиба образца при 

травлении. 

5. Произвести расчет остаточных напряжений, провести анализ 

результатов. 

6. Составить отчет по лабораторной работе. 
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2.1. Основные теоретические положения 

2.1.1. Формирование остаточных напряжений при лезвийной обработке 

При любом способе обработки с удалением припуска всегда 

действуют два технологических фактора: силовой и тепловой. 

Превалирование одного из факторов определяет знак формируемых 

остаточных напряжений (ОН), а интенсивность этого фактора – их 

величину и глубину распространения в поверхностном слое. 

Результирующая эпюра ОН – это результат одновременного влияния сил и 

тепла в процессе резания. 

При финишной лезвийной обработке преобладает силовой фактор 

воздействия инструмента, действует следующий механизм формирования 

ОН (рис 2.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1. Формирование ОН при лезвийной обработке 

 

В момент прохода режущей кромки (зона I) тонкий поверхностный 

слой  заготовки пластически растягивается под действием сил трения о 

контактный участок задней поверхности (рис.2.1), а нижележащие слои 

Δt t 

а, мкм 
а, мкм 

+σо 

FN 

Dr 

II I 

Fтр 

ρ 

[σт] 

 

I (действующие напряжения) 

+σо 
 

II (ОН) 
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растягиваются только упруго. Действующие растягивающие напряжения 

+σ пропорциональны нормальной силе FN, коэффициенту трения и длине 

контакта по задней поверхности инструмента.  

После снятия нагрузки от инструмента (зона II) формируются ОН 

путем перераспределения ранее действующих напряжений. 

Подповерхностные слои, которые были растянуты только упруго, частично 

сокращаются и сжимают пластически деформированный поверхностный 

слой, а нижележащие слои будут немного растянуты. Возникает силовое 

равновесие и на поверхности формируются  сжимающие ОН. 

По мере износа инструмента увеличивается радиус округления 

режущей кромки ρ и длина контакта по задней поверхности, возрастает 

степень деформации поверхностного слоя, увеличиваются ОН сжатия и они 

распространяются на большую глубину.  

Аналогично ведет себя и микротвердость (наклеп) поверхностного 

слоя. Любые факторы, которые увеличивают силы резания, увеличивают и 

наклеп поверхностного слоя. 

Сжимающие ОН, которые возникают при лезвийной обработке, более 

благоприятны для эксплуатации детали, они компенсируют действующие, 

как правило, растягивающие напряжения. Выгодность именно ОН сжатия 

объясняется тем, что допустимые напряжения растяжения для 

подавляющего большинства конструкционных материалов значительно 

меньше аналогичных напряжений сжатия. 

2.1.2. Формирование остаточных напряжений при шлифовании 

Из-за высоких скоростей шлифования (десятки метров в секунду) 

локальная температура в зоне контакта абразивного зерна и заготовки 

достигает высоких температур, вплоть до температуры плавления 

обрабатываемого материала. Превалирование тепловых нагрузок над 
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силовыми приводит к формированию растягивающих остаточных 

напряжений в поверхностном слое после шлифования. 

 Когда шлифовальный круг проходит рассматриваемый участок 

поверхностного слоя, последний сильно нагревается (момент τ1), в то время 

как нижележащие слои еще холодные (рис. 2.2).. В этот момент 

поверхностный слой расширяется, но его удерживают нижележащие 

холодные слои материала. В результате поверхностный слой оказывается 

пластически сжатым, а нижележащие слои – упруго растянутыми. 

В некоторый момент τ2 после прохождения теплового источника 

поверхностный слой частично остынет, а нижележащие слои нагреются, 

т.к. к ним подошел тепловой поток с поверхности. Поверхностный слой 

сократится, а нижележащие слои несколько расширятся, что приведет к 

относительной равновесности действующих напряжений. 

Наконец деталь полностью остынет до температуры окружающей 

среды (τ3). В это время пластически сжатый поверхностный слой стремится 

еще более сократиться, но этому сопротивляются нижележащие слои, 

которые не испытали пластических деформаций. В результате 

поверхностный слой будет находиться под действием растягивающих 

остаточных напряжений. 

Растягивающие остаточных напряжений после шлифования опасны, 

т.к. при алгебраическом сложении с напряжениями при эксплуатации могут 

привести к появлению трещин в поверхностном слое детали. 

Высокие температуры при шлифовании также опасны при обработке 

закаленных сталей, т.к. при этом могут возникнуть «прижоги». Так 

называются участки шлифованной поверхности с пониженной твердостью 

из-за прошедших структурных превращений в обрабатываемом материале. 

На качество обработанной поверхности сильное влияние оказывает 

правильный выбор характеристик шлифовального круга и режимных 

факторов обработки. 
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Рис 2.2. Формирование ОН при абразивной обработке 
 

2.2. Методика определения остаточных напряжений и применяемая 
аппаратура 

Остаточные напряжения определяются измерением деформации 

образцов при химическом травлении (метод академика Н.Н. Давиденкова). 

В лабораторной работе образцами служат пластинки из алюминиевого 

сплава размером 70x10х2 мм, которые покрывают защитным 

хлорвиниловым лаком 1, оставляя только окно для травления исследуемой 

поверхности  2  (рис.2.3). В процессе травления удаляется материал образца  

в окне травления вместе с существующими в нем остаточными  

Т,оС 

а, мкм 

τ1 
τ2 

τ3 

а, мкм 

+σ, МПа 

τ1 
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напряжениями. На представленном примере направление прогиба образца f 

свидетельствует о сжимающих ОН в исследуемом поверхностном слое. 

Конструктивная схема установки для измерения остаточных 

напряжений  приведена на рис.2.4. Подготовленный образец 1 с 

защищенными проверхностями 2 закрепляется в корпусе приспособления 

консольно.  Датчик линейных перемещений 3 устанавливается в такое 

положение, чтобы не касаться уровня жидкости травителя. Устройство 

опускается в ванну с травителем 3. 

Регистрация прогиба образца осуществляется с помощью 

измерительной аппаратуры, блок-схема которой приведена на рис.2.5. В 

процессе травления последовательно снимаются тонкие слои металла с 

непокрытой защитным слоем части испытуемого образца. С удалением 

этих слоев прекращается воздействие на образец остаточных напряжений, 

которые сформировались ранее в удаляемых слоях. 

Это приводит к тому, что весь образец изгибается. Изгиб образца 

воспринимается датчиком перемещения электронной измерительной 

системы модели 214 завода “Калибр”, усиливается и регистрируется 

самопишущим потенциометром типа ЭПР-09. Толщина стравленного 

слоя определяется после окончания травления с точностью до 1 мкм 

путем измерения толщины образца на вертикальном длинномере ИЗВ-21. 

 

Рис.2.3. Образец для исследования до и после травления 
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Рис.2.4. Схема установки для измерения остаточных напряжений 

1 – образец,  2 – защитный слой, 3 – травитель, 4 – датчик перемещения, 5 – 

усилитель, 

6 – самописец. 
 

 

 

Рис.2.5. Блок-схема регистрации прогиба образца  
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2.3. Обработка экспериментальных данных 

Деформационная кривая представляет собой зависимость прогиба 

образца в процессе травления от толщины снимаемого слоя Δa. На 

деформационной кривой необходимо отметить 7-10 характерных точек 

(рис.2.6) и определить отношение малого приращения прогиба образца df  

к элементарной толщине снятого в процессе травления слоя  da  в 

окрестностях каждой точки. Полученное значение является тангенсом 

угла наклона касательной в данной точке деформационной кривой к оси 

абсцисс. Таким образом, величина df/da заменяется отношением Δf/Δa 

для каждой характерной точки кривой на рис. 2.6. 

Расчет осевых остаточных напряжений производится по формуле 
 

, 

где: 

kу- коэффициент усиления (зависит от схемы закрепления образца, при 

консольном закреплении kу=12);  

Е – модуль упругости, Па;  

b – половина длины участка травления, мм;  

a – толщина образца, мм;  

Δa – текущий снимаемый слой, мм;  

f – прогиб пластинки после удаления слоя, мм;  

df/da – отношение элементарного приращения прогиба образца к 

элементарной толщине снятого в процессе травления слоя (тангенс угла 

наклона касательной в данной точке деформационной кривой к оси 

абсцисс). 

Прогиб образца, представленного на рис.2.2, считается 

отрицательным, т.е. в исследуемом поверхностном слое были остаточные 

напряжения сжатия, а рис.2.5 – действовали ОН растяжения. 
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2.4. Порядок выполнения работы 

1) Изучить механизмы формирования остаточных напряжений 

после механической обработки. 

2) Ознакомиться с аппаратурой для исследования остаточных 

напряжений. 

3) Измерить толщину образца в трех точках. 

4) По деформационной кривой определить значение f, Δа и 

тангенс угла наклона df/da  касательной и оси абсцисс в указанных 

точках кривой, произвести расчет остаточных  напряжений и построить 

эпюру распределения ОН по глубине поверхностного слоя, пример 

которой приведен на рис.2.7. 

 
 

Рис.2.6. Деформационная кривая при травлении образца 
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Рис.2.7. Рассчитанная эпюра остаточных напряжений по рис. 2.6 

2.5. Содержание отчета 

1.Краткие теоретические сведения. 

2. Эскизы образца и установки для определения остаточных 

напряжений. 

3. Результаты определения остаточных напряжений (эпюры) с 

необходимыми расчетами. 

4. Выводы по работе. 
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Лабораторная работа № 3 

«Влияние способа крепления осевого инструмента на точность 

обработанных отверстий» 

 

Цель работы: на примере операции развертывания установить 

влияние способа крепления инструмента на точность обработанных 

отверстий. 

3.1. Основные теоретические положения 

Развертывание является наиболее распространенным методом 

обработки осевыми инструментами точных отверстий, особенно для 

малых диаметров. Развертки применяются для финишной обработки 

отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Они 

обеспечивают точность диаметрального размера отверстия H6…H9 и 

параметр шероховатости обработанной поверхности Ra= 1,25…0,32 мкм. 

 При обработке осевыми инструментами диаметр полученного 

отверстия обычно больше его фактического диаметрального размера, 

происходит т.н. «разбивка» отверстия.  На операции развертывания эта 

погрешность вызвана отклонениями от соосности между осями развертки 

и обрабатываемого отверстия. Для компенсации указанных отклонений 

применяются патроны для крепления разверток различных конструкций.  

3.2. Инструменты, заготовки, оборудование и приборы 

Для проведения экспериментов используются стандартные 

машинные развертки диаметром 15 мм по ГОСТ 1672-80 (рис.3.1), 
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материал режущей части – быстрорежущая сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-

73 с твердостью HRC 63…64. 

Заготовка представляет собой горячекатаную плиту из стали 45 

по ГОСТ 1050-74 с размерами 200х200 мм и толщиной 30…32 мм. 

Лабораторные опыты проводятся на вертикально-сверлильном 

станке модели 2С132. Диапазон частот вращения шпинделя станка n = 

31,5…1400 об/мин, диапазон подач Sо=0,1…1,6 мм/об. Станок снабжен 

подвижным столом с возможностью перемещения в направлениях X и Y с 

точностью 0,01 мм за счет использования в конструкции стола точных 

шариковых направляющих. Заготовка закрепляется прижимами на столе 

станка. 

Для контроля линейных и угловых параметров развертки 

используется микроскоп УИМ-21 или УИМ-23. Для контроля 

диаметральных размеров развернутых отверстий применяется нутромер с 

индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм ( рис.3.2). 
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Рис.3.1. Чертеж общего вида развертки 

 

Рис.3.2. Общий вид нутромера 
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3.3. Исследование влияния крепления развертки на точность обработанных 
отверстий 

В лабораторной работе исследуются три варианта крепления 

развертки: жесткое (непосредственно в шпиндель станка), качающееся и 

плавающее (обеспечиваются соответствующими патронами). Оценка 

влияния крепления инструмента производится по критерию разбивки 

диаметра Δ отверстия, измеренной в мкм. 

Этот показатель устанавливаются на основании измерения 

диаметров фактически полученных отверстий для каждого типа 

крепления инструмента (по 8…10 отверстий для каждого варианта 

крепления). Предварительно отверстия сверлят и зенкеруют, а перед их 

развертыванием смещают заготовку по оси X или Y на одинаковую 

величину (0,3…1,0 мм), что имитирует погрешности, связанные с 

эксплуатацией инструмента. 

Испытания проводят с использованием одного и того же 

инструмента в период, соответствующий его нормальному износу. Это 

исключает влияние рассеяния входных параметров инструмента и его 

износа на показатели точности обработки. Обработка производится на 

одной заготовке, что исключает влияние рассеяния физико-механических 

свойств материала, а также погрешностей, связанных с базированием и 

закреплением заготовки. 

Скорость развертывания выбирается, исходя из условия 

оптимальной стойкости при развертывании V=8…12 м/мин, что 

соответствует частоте вращения шпинделя станка n= 180 об/мин. 

Величина подачи Sо=0,8 или Sо =1,12 мм/об. 
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3.4. Порядок проведения экспериментов 

1. Последовательно сверлится и зенкеруется отверстие в заготовке. 

2. Заготовка смещается на указанную выше величину. 

3. Развертывается отверстие по одному из вариантов крепления 

развертки. 

4. Заготовка смещается для сверления следующего отверстия на 

20…22 мм. 

5. Повторяются пп.1…4 до получения 8…10 развернутых отверстий 

для возможности статистически сравнить результаты измерений. 

6. То же производится для других вариантов крепления развертки. 

3.5. Порядок  измерения разбивки полученных отверстий 

1. Измеряется фактический диаметр калибрующей части развертки 

микрометром с точностью до 0,01 мм, после чего измерительные 

губки микрометра фиксируются. 

2. Неподвижный 1 и подвижный 2 измерительные наконечники 

нутромера устанавливаются между ранее зафиксированными 

губками микрометра (рис.3.3). В этом  положении стрелочный 

индикатор нутромера устанавливается в положение «ноль», что 

соответствует номинальному диаметру отверстия. 

3.  Производится изменение увеличения диаметра отверстий по 

сравнению с номинальным в трех диаметральных сечениях 

отверстий 1…3 и по двум взаимно - перпендикулярным плоскостям 

I-I и II-II (рис. 3.4). Вычисляется среднее арифметическое по шести 

измерениям. 

 Результаты контроля отверстий заносятся в протокол 3.1.  
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Рис.3.3. Настройка нутромера на номинальный диаметр отверстия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4. Схема измерения разбивки отверстия 
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Так как значения разбивки отверстий носят случайный характер, 

проводится статистическая обработка результатов измерений. 

Определяем характеристики распределения случайных величин:  

Среднее арифметическое     

дисперсия  , 

где  значение отдельного результата измерения; n = 10 – число 

наблюдений (опытов). Результаты измерений и показатели их оценки 

фиксируются в протоколе 1. 

 

Протокол 1 

Разбивка диаметра отверстия 

 

Тип 

инструмен

та 

 

Закрепление 

Номер отверстия Показатели 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
  

  Развертка 

 

Жесткое 

 

            

Качающееся             

Плавающее 

 

            

 

Проводится статистическая проверка расхождения средних 

значений измерений  по критерию Стьюдента и расхождение дисперсии 

по критерию Фишера: 
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                    ,   

                                                      , 

где   – объемы сравниваемых выборок;  и   и  – 

соответственно средние значения и дисперсия выборок; и   

приведены в табл. 1 и 2. 

                                                                                               Таблица 1 

Процентные точки F – распределения Фишера, ρ = 5%. 

  
8 9 10 11 

8 3,4381 3,3881 3,3472 3,2840 

9 3,2296 3,1789 3,1373 3,0729 

10 3,0717 3,0204 2,9782 2,9130 

11 2,9480 2,8962 2,8536 2,7876 

12 2,8486 2,7964 2,7534 2,6866 

 

                                                                                                                           

Таблица  2 

Процентные точки t - распределения Стьюдента 

υ ρ, % 

10 5 2,5 1 

8 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 

9 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 

10 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 

11 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 

12 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 
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Оценивается влияние метода крепления инструмента на разбивку 

отверстия по заданным статистическим критериям (протокол 2). 

  

   Протокол 2                                                                                                                                          

Оценка по критериям Стьюдента t и Фишера F 

Примечание: НС – не случайное влияние, С – случайное.  

3.6. Содержание отчета 

1. Эскиз развертки с измеренными геометрическими параметрами. 

2. Результаты оценки влияние метода крепления инструмента на разбивку 

отверстия. 

3. Выводы по работе. 
 

 

Закрепление     

развертки 

Показатели статистических 

критериев 

F Оценка 

НС или С 

t Оценка 

НС или С 

Жесткое 

 

    

Качающееся 

 

    

Плавающее 
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