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В настоящей статье проводится исследование комплексного безразмерного показателя эффективно-
сти стружкообразования. Предложенный показатель применительно к каждому рабочему ходу режущего 
инструмента представляет собой «энергетический КПД стружкообразования» и выражается отношением 
удельной энергоёмкости обрабатываемого материала к удельной энергоёмкости (удельной работе) резания. 
Представлено обобщённое выражение показателя энергетической эффективности с учётом фактора пери-
одического изменения мощности резания в пределах основного времени рабочего хода. Технико-экономи-
ческий анализ подтверждает, что этот показатель отвечает всем требованиям, предъявляемым к критериям 
оптимизации технологических систем, в том числе технологических процессов механической обработки. 
Новый энергетический показатель включает в себя удельную энергоёмкость резания, являющуюся состав-
ной частью удельных приведённых стоимостных затрат технологической операции, и соответствует, таким 
образом, ключевым условиям экономичности и наибольшей производительности обработки. Получены те-
оретико-эмпирические выражения показателя энергетической эффективности стружкообразования на при-
мере операции наружного продольного точения сталей групп ISO-P и ISO-M токарными резцами с режущей 
частью из твёрдых сплавов. Установлены степени влияния управляемых технологических факторов (пара-
метров режущей части инструмента, элементов режима резания) на величину исследуемого энергетическо-
го показателя, приведены аналитические и экспериментальные графики соответствующих зависимостей. 
Сделан вывод о приоритетном влиянии скорости подачи и скорости резания на энергетическую эффектив-
ность стружкообразования. Построение методик и алгоритмов оптимизации операций обработки резанием 
с использованием предложенного энергетического критерия должно осуществляться в пределах известных 
систем технических ограничений, присущих обработке заготовок на металлорежущих станках.

Ключевые слова: оптимизация, критерий оптимизации, обработка материалов резанием, технологические 
факторы, режимы резания, мощность, энергетическая эффективность резания, удельная 
энергоёмкость
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This article studies a complex dimensionless index of chip formation efficiency. The proposed indicator 
for each working stroke of the cutting tool is the «energy efficiency of chip formation» and is expressed by the 
ratio of the specific energy intensity of the processed material to the specific energy intensity (specific work) of 
cutting. A generalized expression of the energy efficiency indicator is presented, taking into account the factor of 
periodic changes in cutting power within the main working stroke time. From the point of view of technical and 
economic analysis, it is shown that this indicator meets all the requirements for optimizing technological systems, 
including technological processes of mechanical processing. The new energy indicator includes the specific energy 
intensity of cutting, which is an integral part of the specific reduced cost of the technological operation, and thus 
corresponds to the key conditions for efficiency and maximum processing performance. Theoretical and empirical 
expressions of the energy efficiency index of chip formation are obtained on the example of the operation of external 
longitudinal turning of steels of ISO-P and ISO-M groups by turning tools with a cutting part made of hard alloys. 
The degree of influence of controlled technological factors (parameters of the cutting part of the tool, elements of the 
cutting mode) on the value of the studied energy indicator is established, analytical and experimental graphs of the 
corresponding dependencies are provided. The conclusion is made about the priority influence of the feed rate and 
cutting speed on the energy efficiency of chip formation. The construction of methods and algorithms for optimizing 
cutting operations using the proposed energy criterion should be carried out within the known systems of technical 
limitations inherent in the processing of workpieces on metal-cutting machines.

Keywords: optimization, optimization criterion, material cutting, technological factors, cutting parameters, power, 
energy efficiency of cutting, specific energy intensity

В [1] на основе термодинамических 
представлений о деформации и разру-
шении твёрдых тел был сформулирован 
и рассмотрен комплексный безразмер-
ный показатель K, позволяющий оцени-
вать эффективность процесса резания при 
каждом рабочем ходе («энергетический 

КПД стружкообразования»), обобщённо 
записываемый как отношение

 ,wK
e

∆=  (1)

где Δw – удельная энергоёмкость обраба-
тываемого материала; е – удельная энер-
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гоёмкость (удельная работа) процесса 
резания.

Удельная энергоёмкость Δw (числитель 
показателя K) трактуется как предельное 
приращение внутренней энергии единич-
ного объёма обрабатываемого материала 
и определяется его механическими и те-
плофизическими свойствами. В зависимо-
сти от превалирующего в конкретных тех-
нологических условиях вида деформации 
и разрушения срезаемого слоя, типа обра-
зующейся стружки значение Δw может рас-
считываться либо как критическая работа 
напряжений сдвига или отрыва, либо как 
удельная теплота (энтальпия) плавления.

Удельная энергоёмкость резания е (зна-
менатель показателя K) представляет собой 
работу режущего инструмента по образова-
нию единичного объёма стружки. Величина 
е, помимо вида и свойств обрабатываемого 
материала, существенно зависит от кон-
кретных условий осуществления рабочего 
хода: параметров инструмента (типоразмер, 
материал, геометрия режущей части, число 
зубьев и т.д.), элементов режима резания 
(глубина резания, подача, скорость реза-
ния), типа СОТС (при наличии) и других, 
которые все вместе составляют систему 
управляемых (оптимизируемых) техноло-
гических факторов.

Достоинство показателя K состоит в на-
личии устойчивых функциональных связей 
с указанными управляемыми факторами, 
выбор, назначение или расчёт которых есть 
актуальная задача технологической подго-
товки производства изделий с использова-
нием операций механической обработки.

С учётом того, что в течение основного 
времени То рабочего хода мощность реза-
ния N может либо оставаться условно по-
стоянной (N = const), либо меняться (одно-
кратно или циклически) по определённой 
закономерности N = N(T), в [1] предложено 
обобщённое выражение удельной работы 
резания: 

  (2)

где Арез – работа инструмента за время То; 
V – объём срезаемого слоя; nц = То/Тц – ко-
личество циклов изменения мощности за 
время То; Тц – продолжительность одного 
полного цикла изменения мощности; kN – 
коэффициент аппроксимации (приближе-
ния) реального графика изменения мощно-
сти N = N(T) к одному из типовых, наиболее 

часто встречающихся графиков, содержа-
щих ординату Nmax (максимальное значение 
мощности за цикл её изменения); П – про-
изводительность стружкообразования (съём 
материала в единицу времени).

В случае если при том или ином виде 
обработки (точении, сверлении, фрезеро-
вании) параметры инструмента и режимы 
резания сделать одинаковыми (эталонны-
ми), то значение удельной работы резания 
е может характеризовать истинную обраба-
тываемость конструкционного материала, 
конкретной заготовки или её конкретного 
участка. Сопоставив в эталонных условиях 
значения удельной работы резания е, Дж/
мм3, ряда углеродистых и легированных 
сталей группы ISO-P с удельной работой 
резания еэт, Дж/мм3, эталонной стали (сталь 
45, HB 170–179) в тех же условиях, нами 
определены коэффициенты обрабатываемо-
сти вида еэт/е, значения которых для соответ-
ствующих материалов отличаются не более 
чем на 6–8 % от значений коэффициентов 
обрабатываемости, имеющихся в справоч-
ной литературе и полученных при клас-
сических стойкостных испытаниях [2, 3].  
С учётом простоты приборного опреде-
ления и контроля текущего значения е 
в каждый момент рабочего хода открыва-
ется перспектива применения показателя 
удельной работы резания для построения 
систем адаптивного управления станками 
с ЧПУ в целях поддержания режима наи-
лучшей обрабатываемости конкретной 
заготовки (или её конкретных участков), 
что, в свою очередь, позволит увеличить 
ресурс инструмента при заданной про-
изводительности или получить наиболь-
шую производительность при заданной 
стойкости [3].

С учётом закономерного периодическо-
го изменения мощности резания во времени 
рабочего хода выражение (1) для показателя 
энергетической эффективности стружкоо-
бразования приобретает развёрнутый вид: 

  (3)

Условие повышения энергетической эф-
фективности стружкообразования запишет-
ся как K → 1. Поскольку значение K опреде-
ляется в том числе комплексом управляемых 
технологических факторов, представляется 
целесообразным апробировать данный по-
казатель как критерий оптимизации опера-
ций обработки резанием на иерархическом 
уровне «рабочий ход».

Цель исследования: установить возмож-
ность применения показателя энергетиче-
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ской эффективности стружкообразования K 
в качестве критерия оптимизации процесса 
резания и установить связи этого показате-
ля с технологическими факторами конкрет-
ных операций механической обработки.

Материалы и методы исследования

Применимость показателя  
энергетической эффективности K 
в качестве критерия оптимизации

Оптимизация технологических систем 
состоит в обоснованном поиске (выборе, 
назначении, расчёте) величин управляе-
мых факторов, при которых показатель, 
принятый в качестве критерия, будет при-
нимать максимальное или минимальное 
значение в пределах области заданных 
технических ограничений. В машино-
строении применяются два класса крите-
риев оптимизации: экономические и фи-
зические. Физические критерии более 
предпочтительны, поскольку основаны 
на объективных закономерностях транс-
формации одного вида энергии в другой 
с целью получения полезного эффекта. 
Вместе с тем любой вновь вводимый кри-
терий должен быть обоснован с эконо-
мических позиций, в частности должен 
соответствовать условию минимизации 
обобщённых затрат [4].

Необходимо установить взаимосвязь 
предложенного нами энергетического по-
казателя K с известными экономическими 
критериями. Среди последних выделим: 
наименьшие удельные приведённые стои-
мостные затраты, максимальную произво-
дительность, наименьшее штучное время, 
в совокупности определяющие себестои-
мость каждого элемента технологическо-
го процесса: операции, перехода, рабоче-
го хода.

Критерий наименьших удельных при-
ведённых стоимостных затрат Sп имеет не-
сколько форм. При дискретном учёте фак-
тора времени [4]: 

 (4)

где Т – принятый период оценки в годах; 
τ – интервал дискретности учёта времени 
(τ = 0; 1; 2 ... Т); Kτ, Иτ – соответственно 
капитальные вложения и эксплуатацион-
ные издержки за период τ; Qτ – произво-
дительность за период τ; εн – нормативный 
коэффициент капитальных вложений; εнп – 
нормативный коэффициент приведения раз-
новременных величин.

Учитывая, что главными составляющи-
ми удельных стоимостных затрат являются 

затраты на инструмент, энергию и заработ-
ную плату, показатель Sп принимает вид 

  (5)

где Са – стоимость единицы изнашиваемого 
объёма инструмента или стоимость едини-
цы инструмента; Δq – удельный износ ин-
струмента; В' – тариф за 1 кВт·ч энергии; 
N – мощность, расходуемая на формообра-
зование единицы объема детали; П – часо-
вая производительность формообразова-
ния; Тγ – часовая ставка рабочих; nр – число 
рабочих; nm – количество используемого 
однотипного инструмента.

Величины Са, В', Тγ, nр, nm постоянны. 
Следовательно, удельные приведённые сто-
имостные затраты Sп зависят от интенсив-
ности изнашивания инструмента Δq, мощ-
ности N и производительности П, которые, 
в свою очередь, определяются режимами 
формообразования. Принимая во внимание 
(2), второе слагаемое в (5) представляет со-
бой удельную работу резания е. Показатель 
Sп можно рассматривать как обобщённый, 
а показатель е – как частный критерий эф-
фективности технологических процессов. 
Следовательно, условие е → min и соответ-
ствующее ему более общее условие K → 1 от-
вечают требованиям экономической целе-
сообразности, в связи с чем оптимизация 
процесса резания на основе предложенного 
показателя K с экономических позиций мо-
жет быть признана обоснованной.

Согласно (5), снижению удельной ра-
боты резания е (т.е. росту показателя K) 
способствует увеличение производительно-
сти стружкообразования П. Значит, условие 
K → 1 соответствует ещё одному технико-
экономическому критерию – наименьшему 
штучному времени. В отличие от послед-
него, показатель K характеризует не только 
интенсивность технологического формоо-
бразования, но и энергетические затраты, 
его обеспечивающие.

Помимо экономической целесообраз-
ности, показатели, принимаемые в качестве 
критериев оптимизации, должны отвечать 
и другим требованиям [4, 5]: 1) иметь фи-
зический смысл; 2) однозначно формулиро-
ваться в математическом виде; 3) приводить-
ся к виду целевой функции, аргументами 
которой выступают управляемые (оптими-
зируемые) факторы рассматриваемого объ-
екта, системы или процесса. Показатель K, 
сформулированный как «энергетический 
КПД стружкообразования», в полной мере 
соответствует этим требованиям и в при-
ложении к различным видам обработки 
резанием может быть конкретизирован це-
левой функцией K → 1 с включением боль-
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шого числа оптимизируемых технологи-
ческих факторов, важнейшими из которых 
выступают параметры инструмента и ре-
жим резания.

Для конкретизации показателя энерге-
тической эффективности K применительно 
к операциям обработки резанием необхо-
димо выразить мощность N и производи-
тельность П через комплекс управляемых 
и неуправляемых технологических фак-
торов, присущих соответствующему виду 
обработки. Мощность N определяется про-
изведением тангенциальной силы резания 
на скорость резания, либо произведением 
крутящего момента на частоту вращения 
шпинделя. При этом зависимость силы, 
крутящего момента от технологических 
факторов может быть математически пред-
ставлена на основе различных подходов: 
формул теоретического расчёта, эмпириче-
ских степенных выражений, теории подо-
бия и др. [5, 6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе многократно апробирован-
ных машиностроительной практикой эмпи-
рических зависимостей силовых показате-
лей механической обработки от параметров 
инструмента и режима резания [6] в соот-
ветствии с выражением (3) были получены 
расчётные выражения показателя К для раз-
личных видов обработки резанием широко-
го спектра конструкционных материалов.

Например, при получистовом наруж-
ном продольном точении заготовки диаме-
тром D, мм, из углеродистой или легиро-
ванной стали групп ISO-P, ISO-M резцом 

со сменной пластиной твёрдого сплава 
(GC4225, Т15К6, Т5К10 и т.п.): 

 (6)

где σв – временное сопротивление (харак-
теристика прочности), МПа, ψв – относи-
тельное равномерное поперечное сужение 
(характеристика пластичности) обрабаты-
ваемого материала; t – глубина резания, мм; 
s – подача, мм/об; n – частота вращения, 
мин-1; kφp, kγp – коэффициенты влияния угла 
в плане φ и переднего угла γ на силовые по-
казатели резания [6].

Выражение (6) обнаружило хорошее со-
впадение с экспериментальными данными 
при точении сталей, имеющих σв > 600 МПа 
(рис. 1–3). С возрастанием скорости реза-
ния с 200 до 300 м/мин (в 1,5 раза) показа-
тель К увеличивается в среднем на 18 %, 
продольной подачи с 0,12 до 0,26 мм/об  
(в 2 раза) – на 30 %, глубины резания 
с 1,5 до 6 мм (в 4 раза) – уменьшается на 9 %. 
Таким образом, из элементов режима реза-
ния превалирующее влияние на показатель 
К имеет подача s. Аналогичный вывод по-
лучен и для других операций (попереч-
ного точения, сверления, фрезерования). 
Анализ экспериментальных зависимостей 
(рис. 1–3), построенных для двух токарных 
резцов с различной геометрией, свидетель-
ствует о повышении показателя энергетиче-
ской эффективности K в среднем на 6–9 % 
при одновременном увеличении главного 
угла в плане φ с 45 ° до 90 ° и переднего угла 
γ с 0 ° до 10 ° в условиях одинакового режи-
ма резания.

Рис. 1. Зависимости показателя энергетической эффективности наружного  
продольного точения от скорости резания: 1 – уравнение (6) для резца 1  

(Т15К6, φ = 90 °, φ1 = 10 °, γ = 10 °, α = 6 °, rε = 1 мм); 2 – экспериментальные данные  
и линия тренда для резца 1; 3 – экспериментальные данные и линия тренда для резца 2  

(Т5К10, φ = 45 °, φ1 = 45 °, γ = 0 °, α = 6 °, rε = 1 мм); 4 – уравнение (6) для резца 2



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2020

54
TECHNICAL SCIENCES (05.02.02, 05.02.04, 05.02.07, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.11, 

05.02.13, 05.02.18, 05.02.22, 05.13.06, 05.13.10, 05.13.11, 05.13.17, 05.13.18)

Рис. 2. Зависимости показателя энергетической эффективности наружного  
продольного точения от подачи на оборот: 1 – уравнение (6) для резца 1;  

2 – экспериментальные данные и линия тренда для резца 1;  
3 – экспериментальные данные и линия тренда для резца 2; 4 – уравнение (6) для резца 2

Рис. 3. Зависимости показателя энергетической эффективности наружного  
продольного точения от глубины резания: 1 – уравнение (6) для резца 1;  

2 – экспериментальные данные и линия тренда для резца 1;  
3 – экспериментальные данные и линия тренда для резца 2; 4 – уравнение (6) для резца 2

Заключение
1. Предложенный в [1] комплексный 

показатель эффективности стружкообра-
зования, представляющий собой «энер-
гетический КПД резания», соответствует 
ключевым требованиям, предъявляемым 
к физическим критериям оптимизации 
технологических процессов, и может вы-
ступать в качестве нового критерия для по-
иска оптимальных значений управляемых 
технологических факторов (параметров 
инструмента, режима резания) примени-
тельно к различным операциям механиче-
ской обработки.

2. На примере точения конструкцион-
ных сталей получены выражения показа-
теля энергетической эффективности че-
рез вектор неуправляемых и управляемых 
технологических факторов. Исследованы 
аналитические и экспериментальные за-
висимости этого показателя от глубины 
и скорости резания, скорости подачи, гео-
метрических параметров твердосплавных 
токарных резцов.

3. Среди главных технологических фак-
торов наибольшее влияние на величину 
показателя энергетической эффективно-
сти стружкообразования оказывают ско-
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рость подачи и скорость резания, определя-
ющие производительность съёма стружки.

4. С использованием критерия наи-
большей энергетической эффективности 
(K → 1) могут быть построены методики 
и алгоритмы параметрической оптимиза-
ции конкретных операций механической 
обработки в пределах известных систем 
технических ограничений [4, 5].
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