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Приведена подробная методика исследования с помощью 

программы Solid Works. Исследование проводилось над силами, 

действующими на режущий инструмент при обработке отверстий 

на станках с ЧПУ. Для увеличения жесткости системы станок ин-

струмент деталь предлагается ввести дополнительные элементы 

технологической системы для переднего и заднего направления 

режущего инструмента. 
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Для современного машиностроения характерна тенденция развития 

гибкости производства, что позволяет наиболее полно удовлетворять бы-

стро меняющимся требованиям потребителя. Гибкое производство осно-

вывается, в частности, на использование станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ), обрабатывающих центров, гибких производственных 

модулей. 

Как показывает практика обработки деталей на станках с ЧПУ и анализ 

литературных материалов, значительную долю общей трудоёмкости со-

ставляют операции и переходы обработки цилиндрических отверстий с 

жесткими параметрами точности. В этих случаях требуется большее число 

переходов операций, наблюдается брак деталей [1]. 

Указанные трудности объясняются несовершенством элементов техно-

логических систем, отсутствием современных конструкций оснастки и ме-

тодик их расчета и обеспечения заданных параметров точности. 

К элементам технологической системы для обработки отверстий на 

станках с ЧПУ относятся разнообразные по конструкции и назначению 

режущие и вспомогательные инструменты. Режущие инструменты выпол-

няют функцию обработки отверстия, а вспомогательные - функцию его за-

крепления. Функция направления режущего инструмента отсутствует, в 

отличие от универсального оборудования и поэтому обработка на станках 

с ЧПУ в настоящее время осуществляется без устройств переднего и зад-

него направления инструмента [2]. В этой статье мы рассмотрим методику 

исследования технологической системы для обработки отверстий на стан-

ках с ЧПУ с помощью CAD/CAE системы Solid Works. 

Для исследования в программе Solid Works нам необходимо сначала 

определить силы, действующие на режущий инструмент при обработке от-

верстия. При развертывании каждый зуб режущего инструмента можно 

рассматривать как резец расточной [3]: 
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Значения коэффициентов и показателей степени взяты из таблицы 

22 [3].  

Условно принимаем материал обрабатываемой детали за титановый 

сплав ВТ6С. Для обработки выбираем материал режущей части из твердо-

го сплава. Подробнее на проведении расчетов не останавливаемся. 

В соответствии с табличными значениями приложим силу резания к 

режущему инструменту. Справочные значения взяты из Краткого справоч-

ника металлиста А.Е. Древаля. 

Для исследования необходимо запустить приложение Solid Works 

COSMOSXpress нажав соответствующую кнопку на панели инструментов 

в соответствии с рис. 1. 

После вызова приложения появиться диалоговое окно с приветствием, 

в котором необходимо кликнуть по кнопке «Далее» (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Вызов приложения COSMOSXpress 

 
Затем приложение переключится на следующую вкладку, где необхо-

димо указать материал исследуемого компонента (рис. 3), нажать клавишу 

«Применить» и «Далее» после чего появиться следующая вкладка – «Ог-

раничение» (рис. 4). 

В появившемся окне жмем «Далее» и появляется возможность указать 

плоскость/плоскости или грань/грани, либо же все перечисленное в зави-

симость от условий, ограничивающих режущий инструмент по перемеще-
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нию в пространстве. В базовом случае цилиндрическая развертка закреп-

лена лишь на хвостовике – его и выбираем в условиях ограничения (рис. 5), 

после чего нажимаем кнопку «Далее». 

 

 

Рис. 2. Команда «Далее» 

 

 

Рис. 3. Диалоговое окно с вкладкой «Материал» 

 

Следующим шагом будет выбор нагрузки. Оставляем галочку напротив 

параметра «Сила» (рис. 6), жмем «Далее» указываем на инструменте левой 

кнопкой мыши грань/поверхность или множество граней/поверхностей, 

к которым приложена данная сила (рис. 7). Выбранная грань загорится зе-

леным светом, после чего нажимаем «Далее».  
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Рис. 4. Диалоговое окно с вкладкой «Ограничение» 

 

 

 

Рис. 5. Выбор ограничения 

 
В появившемся окне (рис. 8), указываем нагрузку, расчет соответст-

вующей действующей на инструмент силы приведен в начале раздела. За-

тем последует диалоговое окно с вкладкой анализа, где необходимо клик-

нуть «Далее» в соответствии с рис. 9. 
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Рис. 6. Выбор параметра нагрузки сила/давление 

 

 

 

Рис. 7. Выбор грани, на которую действует приложенная нагрузка 

 

 

После этого в следующей вкладке необходимо нажать кнопку «Запус-

тить» (рис. 10) и программа начнет производить расчет, по завершению 

которого она выдает вкладку в соответствии с рис. 11. 
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Рис. 8. Нагрузка 

 

 
Рис. 9. Вкладка «Анализ» 

 

 
Рис. 10. Анализ. Команда «Запустить» 
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Рис. 11. Результаты 

 

 

Затем нужно нажать «Далее» и появиться диалоговое окно оптими-

зации анализа, в котором нужно поставить галочку «Нет», так как мы хо-

тим сохранить полученные расчеты для дальнейшей работы с ними. По-

сле этого жмем «Далее» и переходим к диалоговому окну «Результаты», 

в котором теперь появятся варианты сохранения данного анализа и расче-

тов. 

Примечание COSMOSXpress: результаты анализа проектирования ба-

зируются на линейном статическом анализе, материал в этом случае счита-

ется изотропным. Статистический анализ в свою очередь предполагает, 

что поведение материала является линейным согласно закону Гука. 

Не следует основывать ваши проектные решения исключительно на дан-

ных, представленных в этом отчете. Используйте эту информацию совме-

стно с экспериментальными данными и практическим опытом. Испытания 

в условиях эксплуатации обязательны для утверждения окончательного 

проекта. COSMOSXpress помогает уменьшить время продвижения на ры-

нок путем снижения, но не упразднения испытаний в условиях эксплуата-

ции. 

В получившемся отчете приведены расчеты и соответствующие раз-

личным критериям иллюстрации исследуемого объекта. Например, можно 

посмотреть, как распределяются напряжения в модели, либо отобразить 

распределение смещений в модели (рис. 12) или же показать деформиро-

ванную модель. 
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Рис. 12. Распределение смещений в модели 

 

 

Из рис. 12 видно, что действующие силы резания при обработке стре-

мятся сместить режущий инструмент относительно оси обрабатываемого 

отверстия. Для увеличения жесткости системы станок инструмент деталь 

предлагается ввести дополнительные элементы технологической системы 

для переднего и заднего направления режущего инструмента с учетом тре-

бований переналадки [4]. 
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