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Растачивание глубоких отверстий на токар-

ных станках (рис. 1) относится к числу наибо-

лее трудоемких процессов обработки, что обу-

словлено тяжелыми условиями их протекания, в 

частности, необходимостью обильной и непре-

рывной подачи смазочно-охлаждающей жидко-

сти (СОЖ). Применение смазочно-охлажда-

ющей жидкости необходимо для отвода струж-

ки из зоны резания и транспортировки ее по от-

водным каналам, для уменьшения силы резания 

и трения между направляющими элементами и 

поверхностью обрабатываемого отверстия, от-

вода тепла, образующегося в процессе резания 

и трения. При уменьшении температуры в зоне 

резания уменьшается также износ режущего 

инструмента и затраты энергии на резание. За-

метим, что уменьшение температуры в зоне ре-

зания и температуры циркулирующей СОЖ 

оказывает решающее влияние на точность и 

производительность труда при чистовой обра-

ботке отверстий [1]. 

Расчетная схема токарного станка приведе-

на на рис. 2. На рисунке изображены стебель 

борштанги (1) с расточной головкой (2), обра-

батываемая деталь (3), суппорт (4), шпиндель-

ная бабка (5), люнеты (6) и станина (7). Деталь 

крепится к патрону, который вращается вместе 

со шпинделем с n об/мин, а борштанга – к суп-

порту, который перемещается с подачей S 

мм/мин. 

Исследование процесса теплообмена, проте-

кающего между рабочим инструментом, СОЖ и 

обрабатываемой деталью с целью определения 

гидродинамических параметров, оптимальных 

для работы инструмента и качественной обра-

ботки деталей, проведено с использованием 

технологий программного комплекса 

FlowVision-HPC [2]. 
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Рис. 1. Токарный станок для растачивания глубоких отверстий 
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Разработанная расчетная модель включает в 

себя три элемента: обрабатываемую деталь, сте-

бель борштанги и расточную головку. При моде-

лировании рассматривается случай подачи СОЖ 

по внешнему каналу между наружной поверхно-

стью инструмента и поверхностью обработанно-

го отверстия в заготовке (см. рис. 2). Отвод СОЖ 

осуществляется по внутреннему каналу. Нагре-

тая СОЖ протекает между инструментом и дета-

лью, температура которых в начальный момент 

времени близка к комнатной.  

Моделирование в программном комплексе 

FlowVision течения СОЖ в проточной части, 

образуемой внутренним и внешним каналом 

борштанги, а также внутренней поверхностью 

обрабатываемой детали, выполнено в рамках 

модели турбулентного течения несжимаемой 

жидкости с использованием стандартной k- ε  

модели турбулентности. В задаче учитывалось 

взаимодействие между тремя подобластями, то 

есть сопряженный теплообмен между СОЖ, об-

рабатываемой деталью и рабочим инструмен-

том.  

Для численного моделирования в FlowVision 

подключались следующие физические процес-

сы пакета: Движение = Ньютоновская жид-

кость, Теплоперенос = Конвекция и тепло-

проводность, Турбулентность = Стандартная 

k-ε   модель турбулентности [2]. 

Задание процесса Ньютоновская жидкость 

означает, что будут решаться уравнения Навье–

Стокса и уравнение неразрывности 
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 – относительная скорость (м/с) СОЖ, P – 

давление, µ  – молекулярная динамическая вяз-

кость (кг/м·с), 
t

µ  – турбулентная динамическая 

вязкость (кг/м·с). 

При задании процесса Конвекция и тепло-

проводность к расчету подключается и инте-

грируется уравнение энергии 
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Здесь h  – энтальпия единицы массы. При 

отсутствии движения решается уравнение теп-

лопроводности 
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Турбулентные потоки характеризуются 

пульсационной составляющей скорости. Эти 

пульсации изменяют параметры переноса пото-

ка (импульса, энергии и параметры концентра-

ции), что приводит к пульсации самих парамет-

ров переноса. Так как эти пульсации могут быть 

мелкомасштабными и высокочастотными, мо-

делирование такого процесса с помощью пря-

мого численного моделирования требует 

огромных вычислительных ресурсов. Вместо 

этого полные уравнения движения осредняют 

по времени, по пространству или используют 

другие способы исключения локальных мелко-

масштабных пульсаций, получая измененные 

уравнения движения, которые более приемлемы 

для промышленных расчетов. Однако получен-

ные уравнения движения имеют дополнитель-

ные неизвестные переменные, для определения 

которых используются модели турбулентности. 

Задание двухпараметрической Стандартной 

k-ε  модели турбулентности означает, что  

будут решаться уравнения для переноса турбу-

лентной энергии и диссипации  ,

2

ε
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Рис. 2. Расчетная схема токарного станка [1] 
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где k – турбулентная энергия (м
2
с
–2

), ε  – ско-

рость диссипации турбулентной энергии (м
2
с
–3

).  

В выражениях введены следующие обозна-

чения и параметры: 
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Устойчивость вычислительного процесса, 

экономичность и разумная точность расчетов 

для широкого диапазона турбулентных потоков 

делает данную модель наиболее приемлемой 

при решении промышленных задач. 

В рассматриваемой проточной части имеется 

зазор между направляющими элементами рас-

точной головки и внутренней поверхностью об-

рабатываемой детали. С целью корректного мо-

делирования течения СОЖ в зазоре применя-

лась модель зазора. Стандартная модель зазора, 

реализованная в FlowVision, предполагает, что 

внутри зазора реализуется течение с малыми 

числами Рейнольдса. При этом предполагается, 

что внутри зазора существует течение Пуазейля.  

Для моделирования вращения обрабатывае-

мой детали вокруг собственной оси использовал-

ся элемент Вращение. Данный элемент про-

граммного комплекса позволяет в выбранной си-

стеме координат учитывать вращение элементов 

геометрии посредством добавления вращатель-

ной скорости на их поверхности. Вращение зада-

валось на граничном условии, соответствующем 

поверхности обрабатываемой детали.  

На входе во внешний канал (проточную 

часть, создаваемую наружной поверхностью ин-

струмента и поверхностью обработанного отвер-

стия в заготовке) задавалась нормальная состав-

ляющая массовой скорости течения СОЖ и 

начальная степень турбулизации потока рабоче-

го вещества. Также на входе была задана темпе-

ратура подаваемой СОЖ. На выходе из внутрен-

него канала задано условие нулевых возмущений 

по статическому давлению. На внешних стенках 

обрабатываемой детали задавалось значение 

температуры и условие непротекания с турбу-

лентным пограничным слоем, характеризую-

щимся логарифмическим законом изменения ка-

сательной компоненты скорости. В зоне резания 

определялось граничное условие непротекания. 

На внутренних поверхностях обрабатываемой 

детали и на поверхностях инструмента опреде-

лялось граничное условие типа Связанное.  

Расчетная область и система граничных 

условий представлены на рис. 3. 

В ходе исследования процесса теплообмена 

проведена серия экспериментов при различных 

значениях температуры в зоне резания и темпе-

ратуры подаваемой СОЖ. Выявлены зависимо-

сти температуры на выходе от температуры в 

зоне резания. Получены картины распределения 

температуры в области зоны резания.  

Для численного моделирования физические 

параметры СОЖ (плотность, молекулярная ди-

намическая вязкость, теплопроводность и 

удельная теплоемкость), являющиеся констан-

тами, и технические характеристики станка для 

обработки глубоких отверстий были взяты из 

специализированной литературы [1,3]. В каче-

стве смазочно-охлаждающей жидкости был вы-

бран продукт ECOCUT HFN 5 LE. ECOCUT 

HFN 5 LE – охлаждающая жидкость на основе 

высококачественного  базового  масла  с  по-

вышенными антикоррозийными свойствами и 

стойкостью к старению [3]. Физические же па-

раметры обрабатываемой детали и инструмента 

являлись функциями давления и температуры. 

Корректность полученного численного ре-

шения проверялась на основе аналитических 

оценок и экспериментальных данных, пред-

ставленных в специализированной литературе.  

На рис. 4 приведены картины распределения 

поля температуры в плоскости симметрии мо-

дели для температуры в зоне резания 600° С и 

различных значениях температуры подаваемой 

СОЖ (25° С, 30° С, 35° С).  

Из рисунков видно, что при течении СОЖ по 

внешнему каналу происходит ее незначитель-

ное охлаждение за счет теплообмена с обраба-

тываемой деталью и инструментом. Область же 

максимальных температур находится в зоне ре-

зания. Наибольшее изменение температуры 

наблюдается в расточной головке в этой зоне. 

Чем выше температура в зоне резания, тем зна-

чительнее происходит прогрев СОЖ и, как 

следствие, прогрев инструмента. 

Анализ результатов исследования показал, 

что увеличение температуры в зоне резания не-

значительно влияет на температуру внутренней 

поверхности обрабатываемой детали, но оказы-

вает влияние на температуру СОЖ на выходе из 

внутренней полости стебля борштанги. Темпе-

ратура СОЖ на выходе при температурах в зоне 

резания 600° С–800° С удовлетворяет рекомен-

дуемому диапазону, представленному  в  специа- 
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Рис. 3. Расчетная область и система граничных условий 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  Рис. 4.  Поля температуры в плоскости симметрии модели при t
r
 = 600° С: 

а) температура подаваемой СОЖ 25° С; 

б) температура подаваемой СОЖ 30° С; 

в) температура подаваемой СОЖ 35° С 

а) 

б) 

в) 
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лизированной литературе. Результаты сравнения 

численного решения с аналитическими оценками 

и экспериментальными данными позволяют сде-

лать вывод, что предложенная расчетная модель 

является адекватной и при соответствующей до-

работке, позволяющей учитывать геометрию ин-

струмента, может быть использована при проек-

тировании станков и составлении технологиче-

ских карт. 
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SIMULATION OF HEAT EXCHANGE PROCESS AT BORING DEEP HOLES 

 

V.N. Komarov, A.V. Grezina, S.A. Artemyeva  

 

The use of high-performance software systems has reduced the design and performance study stages of various 

engineering structures and designs. By using multiprocessor systems, it is possible to conduct relatively quickly nu-

merous studies of various characteristics of the objects being designed. Thus, one can modify their design without 

creating experimental models and avoid the time-consuming and expensive process of field experiments. 
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