
Лекция 4 

Изменение точности размеров детали                  
при затуплении лезвий 

При внедрении лезвия в древесину разрушение последней проис-
ходит около наиболее выдвинутой точки лезвия, которая лежит на 
плоскости резания Рnо (рис. 1, а). Отделяемая часть древесины, распо-
ложенная выше плоскости резания, образует стружку, которая скользит 
по передней грани лезвия. 

Частицы древесины, расположенные ниже плоскости резания, 
подминаются режущей кромкой и задней гранью под лезвие. Макси-
мальная величина вальцевания под лезвие достигает значения ρо. Когда 
лезвие пройдет, освободившаяся древесина частично упруго поднима-
ется, однако из-за остаточных деформаций обработанная поверхность 
займет положение ниже уровня плоскости резания Рnо. 

а б 
Рис. 1. Схема формирования размера детали при затуплении лез-

вий: 
а – формирование обработанной поверхности; б – схема расчетная
 
При длительной работе лезвие режущего инструмента монотонно 

изнашивается, затупляется, укорачивается по биссектрисе угла лезвия. 
Радиус закругления режущей кромки увеличивается от ρо до ρ1. В ре-
зультате этого плоскость резания поднимется от положения Рnо до Рn1. 
Это приведет к увеличению размера детали. 

Если острое лезвие имеет радиус закругления режущей кромки ρо, 
то плоскость резания расположена от оси абсцисс на расстоянии dо. Ес-
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ли лезвие имеет радиус закругления ρ1, то плоскость резания проходит 
на расстоянии d1 от оси абсцисс (рис. 1, б).  

Обработанная поверхность древесины расположена ниже плоско-
сти резания на величину остаточной деформации  Δо = ρεо, где εо – отно-
сительная остаточная деформация. Таким образом, при обработке 
внешних поверхностей затупление лезвия приводит  к  увеличению раз-
мера, а при обработке внутренних поверхностей – к уменьшению охва-
тывающего размера детали. 

Из рис. 1, б найдем отрезок ОО1 
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где β – угол заострения лезвия. 
Ордината центра О1
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где α – задний угол лезвия. 
Аналогично находится ордината центра О2: 
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При увеличении радиуса закругления от ρо до ρ1 обработанная по-
верхность поднимется от оси абсцисс на величину  

d = d2 - d1 -ρ1εо = ее оo ρερ −− )(1 .                               (2) 
При предельно допустимом значении  получим предельно до-

пустимое значение радиуса закругления режущей кромки 
maxd

maxρ , после 
достижения которого наступит отказ, неработоспособное состояние 
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Величина затупления радиуса закругления  
LΔ=−=Δ γρρρ 0max  

где ρ0 – начальный радиус закругления режущей кромки, обычно при-
нимают ρ0 =4…6 мкм для фрез и ρ0 ≈ 10 мкм для пил; 
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Δγ – величина затупления на пути 1 м (для стального лезвия 

Δγ = 0,0008 мкм/м при фрезеровании и Δγ = 0,001 мкм/м при пилении); 
 L – путь резца в заготовке, м: 

,1000/60nlTL =  
где n – частота вращения инструмента, мин-1; l – длина дуги контакта 
резца с заготовкой за один оборот, мм.  

Отсюда средняя наработка до отказа, час  
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Полученные выражения особенно актуальны при рассмотрении 
процесса обработки высокоточных деталей, например, обработки дета-
ли для шипового соединения (рис. 2). Получить детали точно по номи-
нальному размеру, показанному на чертеже, практически невозможно. 
Поэтому номинальный размер деталей ограничивают двумя предель-
ными отклонениями: нижним и верхним. Зону (поле), ограниченную 
верхним и нижним отклонением, называют полем допуска. Величина 
поля  допуска определяется квалитетом (степенью точности допусков 
размера). Допуск IT квалитета q равен ITq = ВПО - НПО. 

 
Рис. 2. Основные от-

клонения размеров шипо-
вого соединения 

 
Для детали с проушиной ширину проушины следует выполнить с 

размером 14 Н13 (номинальный размер 14 с основным отклонением Н 
по 14 квалитету). В соответствии с ГОСТ 6449.1-82 поле допуска для 
указанного отклонения 27,0027,0 =−=−= НПОВПОITq мм. Для детали 
с шипом и основным отклонением толщины шипа k13 

27,0027,0 =−=−= НПОВПОITq мм. Таким образом, для обеих деталей 
поле допуска размера равно 0,27 мм. Детали с размерами, выходящими 
за пределы поля допуска, будут бракованными. 

Для работы станка без брака необходимо, чтобы в момент на-
стройки станка допуск на размер был бы больше  рассеяния погрешно-
стей хотя бы на 10% и более.  

Пример. Определить  момент возникновения параметрического 
отказа при обработке проушин с номинальным размером 12; 14; 16 мм и 
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основным отклонением Н13, если начальный радиус закругления режу-
щей кромки ρо = 5 мкм, задний угол лезвия α = 15°, угол заострения  
β= 40°, начальное поле рассеяния размеров на станке = 180 мкм, 
относительная остаточная деформация ε

∑
1ω

о = 0,2, частота вращения фрезы 
n = 5000 мин-1, длина дуги контакта при фрезеровании l = 16 мм. 

Решение.  
1. По ГОСТ 6449.1-82 находим поле допуска IT13 = 270 мкм. 
2. Находим величину запаса поля допуска 
δз = IT13 - = 270 - 180 = 90 мкм. ∑

1ω
3. Принимаем величину подъема обработанной поверхности для 

одной режущей кромки лезвия d = δз /2 = 90/2 = 45 мкм. 
4. Определяем значение выражения 
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5. Находим предельно допустимый радиус закругления режущей 
кромки, при достижении которого наступает отказ технологической 
системы по параметру “точность”: 

o

о
e

ed
ε
ρρ

−
+

=max 2,068,1
68,1545

−
⋅+

= = 36,08 мкм. 

6. Наработка на отказ 
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Ясно, что если допуск на размер увеличить, то увеличится и зна-
чения предельно допустимого радиуса закругления maxρ и время нара-
ботки на отказ. 

Например, при обработке прямолинейных деталей (досок, бру-
сков) на рейсмусовом станке толщиной 30…120 мм допуск по толщине 
устанавливается ±0,3 мм (поле допуска 600 мкм) отказ по точности 
должен наступить, когда радиус затупления достигнет 411 мкм. Однако 
в этом случае отказ наступит по параметру шероховатости при радиусе 
закругления около 40 мкм. 
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