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МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
В статье произведен анализ процесса формообразования отверстий мето-
дом фрезерования по уровням резания, на его основании разработана ма-
тематическая модель, которая позволяет определить значение отклонения 
от круглости в различных сечениях отверстия, произведен срав-нительный 
анализ экспериментально полученных данных с теоретическими, сделаны 
соответ-ствующие выводы. 
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SIMULATION OF FORMING CYLINDRICAL BORE OBTAINED 
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In this paper, an analysis is made of the process of forming holes by milling at 
cutting levels on the basis of its mathematical model, which allows to deter-
mine the value of deviation from circularity in different sections of the holes, 
made a comparative analysis of the experimental data obtained with the theo-
retical conclusions made 
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Современное развитие техники и технологий в области металлообработки, при 
растущей тенденции к повышению точности и качеству изготавливаемой продукции 
привело к увеличению номенклатуры корпусных деталей в таких отраслях промышлен-
ности как судостроение и авиастроение, обработка которых осуществляется на многоце-
левых обрабатывающих центрах с ЧПУ. Из анализа общей трудоемкости изготовления 
корпусной детали на обрабатывающем центре с ЧПУ можно заключить, что значитель-
ную долю занимает обработка гладких цилиндрических отверстий, имеющих высокие 
требования к параметрам точности диаметрального размера, формы и расположения 
оси, а также к качеству изготавливаемых поверхностей. Выше описанные параметры 
являются важными, поскольку именно высокоточные отверстия обеспечивают относи-
тельные положения валов, подшипников и различных узлов в механизме. 

Использование инструментальных систем фирм Sandvik Coromant, Walter и др., 
позволяет получать высокие показатели по точности и качеству изготавливаемого от-
верстия. Однако необходимо принимать во внимание стоимость его обработки, посколь-
ку в условиях экономической обстановки и уровня развития отраслей промышленности 
дальневосточного региона, предприятия с многономенклатурным производственным 
процессом не представляют возможным использование узкопрофильного режущего ин-
струмента, в виду его высокой цены, не универсальности и трудоемкости наладки на 
исполнительный размер. 

Из вышеописанной проблемы возникает потребность в использовании мно-
гофункционального режущего инструмента – такому требованию наиболее полно отве-
чают технологические возможности концевых твердосплавных фрез. Цилиндрической 
поверхностью фрезы осуществляется фрезерование контурных поверхностей, уступов, 
выемок, карманов, цилиндрических поверхностей отверстий. Торцом фрезы осуществ-
ляется фрезерование плоских поверхностей, шпоночных пазов и канавок. 

Современные станочные системы с числовым программным управлением позво-
ляют использовать циклы фрезерования отверстий с разными стратегиями обработки: 
это черновая и чистовая обработка по уровням резания (т.е. с постоянной величиной 
глубины фрезерования), и фрезерование по спирали с постоянной глубиной между вит-
ками [1]. 

Особенностью процесса фрезерования по спирали является получение высокоточ-
ного по геометрической форме отверстия за счет снижения производительности обра-
ботки, а по уровням резания высокая производительность за счет увеличения глубины 
обработки, а, следовательно, и величины погрешности геометрической формы. Данное 
обстоятельство связанно с кинематикой процесса резания. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что для обеспечения эффективно-
сти процесса фрезерования отверстий стратегией по уровням резания необходимо раз-
работать математическую модель процесса обработки, которая позволит определить ве-
личину погрешности формы изготавливаемого отверстия на этапе подготовки производ-
ства. 

Проанализировав работы [1,2,3] можно сделать вывод о том, что при чистовой 
обработке фрезерованием по уровням резания геометрия отверстий имеет ярко выра-
женную форму конуса (рис. 1). Данная геометрическая форма отверстия получается из-
за упругих отжатий режущего инструмента в процессе формообразования.  

Соответственно, целью данной работы является: разработка математической мо-
дели процесса упругой деформации режущего инструмента при фрезерной обработке 
для определения величины погрешности формы отверстия. 

Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
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1. Произвести анализ процесса формообразования отверстий методом фрезе-
рования по уровням резания; 

2. Разработать математическую модель процесса упругой деформации режу-
щего инструмента при фрезерной обработке; 

3. Произвести сравнительный анализ экспериментальных и теоретических 
данных, установить процент сходимости модели. 

 
 

 
Рис. 1. Отклонения от цилиндричности отверстий 

 
Здесь также важно отметить, что большое влияние на геометрические показатели 

формы получаемого отверстия оказывает технологические параметры обработки (рис. 
1а), а также профиль режущего инструмента (рис. 1б). 

Описанные факторы накладывают определенные требования к модели процесса 
формообразования, которые необходимо учитывать при её создании. Для этого рас-
смотрим процесс обработки в начальный момент времени при врезании режущего ин-
струмента в материал (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Начальный момент врезания режущего инструмента в материал 

 
Таким образом, можно заключить, что в момент врезания концевой фрезы в ма-

териал заготовки на инструмент действует распределенная по длине обработки b сила 
резания Pz, которая в последствии приводит к упругим отжатиям режущего инструмен-
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та и образованию геометрической погрешности формы обрабатываемого отверстия. 
Величина погрешности геометрической формы будет напрямую зависеть от вели-

чины вылета инструмента l от инструментальной оправки, подачи на зуб Sz, биения ин-
струмента при его позиционировании в шпинделе станка и от обрабатываемого матери-
ала заготовки. Схему, представленную на рисунке 2, можно представить в упрощённом 
виде (рис. 3), принимая во внимание тот факт, что закрепление инструмента в инстру-
ментальной оправке является абсолютно жестким. 

Рис. 3. Схема нагружения 
инструмента в начальный 

момент времени 

Изображенная схема нагружения представляет со-
бой систему с одной степенью свободы на участке которой 
действует распределенная нагрузка Pz. 

Составим систему уравнений по составленной схеме:
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где ε – прогиб оси балки;  
z – координата прогиба;  
М(z) – функция изгибающего момента;  
Е – модуль упругости;  
Jx – момент инерции; 

С – постоянная интегрирования, показывающая величину стрелы прогиба балки 
(инструмента) в начальной точке А;  

D – постоянная интегрирования, показывающая величину изгиба балки в началь-
ной точке А. Данный параметр в реальности согласуется с величиной радиального бие-
ния инструмента после его установки в шпиндель станка. 

Решив систему уравнений (1), получим дифференциальное уравнение второго по-
рядка: 
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Принимая во внимание то обстоятельство, что жесткость режущего инструмента 
является постоянной, то проинтегрировав выражение (2) дважды, получим: 
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3) 
Так как, величина угла прогиба инструмента в начальной точке, имеет очень ма-

лое значение в дальнейших расчетах принимаем С=0, то уравнение (3) приобретает 
следующий вид: 
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Данное уравнение позволяет вычислить величину прогиба в любом сечении ре-
жущего инструмента, тем самым определить отклонение формы, но учитывая факт то-
го, что решение уравнения (4), дает нам численное значение погрешности на одну сто-
рону, то соответственно для отверстия уравнение (4) принимает следующий вид: 
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В рамках поставленных задач было проведено исследование целью которого яв-
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лялся сравнительный анализ экспериментальных и теоретических данных полученных 
при чистовой обработке отверстий фрезерованием со стратегией по уровням резания, 
основные технологические параметры обработки представлены в таблице 1. 

 Измерения отверстий производились на кругломере модели Roundcom 41C (рис. 
3.) в одиннадцати сечениях с шагом в 1 мм.  

Измерение радиального биения инструмента производилось при помощи прецизи-
онной цифровой индикаторной головки ZuDiy-Bry Z-096 (рис. 4.). Цена деления которой 
составляет 1 мкм, скорость срабатывания 1,5 м/с. 

 
Таблица 1 

Планирование эксперимента 

Подача, 
мм/зуб 

Вылет ин-
струмента, 

мм 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Глубина фре-
зерования мм

Сила 
зажима 
детали, 

кН 

Материал 
заготовки 

Биение ин-
струмента 

мм 

0,01 
58  185 13 30 Ст. 3 0,002 0,03 

0,06 
 
В качестве режущего инструмента была выбрана четырехзубая концевая фреза 

диаметром 10 мм фирмы Sandvik Corommand. Материал фрезы двухкарбидный твер-
дый сплав международной маркировки GC1620, а модуль Юнга для данного сплава со-
ставляет E = 522 ГПа.  

 

Рис. 3. Измерительный прибор кругло-
мер Roundcom 41C 

Рис. 4. Цифровая индика-
торная головка ZuDiy-Bry Z-096 

 
Результаты исследования приведены в таблице 2, в которой показаны отклонения 

от круглости трех образцов, полученные различными подачами при чистовой обработке 
в каждом их сечении, а также рассчитаны средние значения отклонений по каждому 
сечению, и произведены их сравнения с расчетными. 

Прогнозировав данные представленные в табл. 2 и на рис. 5 можно заключить, 
что экспериментальные значения отклонений от круглости в различных сечениях отли-
чаются от расчетных не более чем на 15 %. Данный процент несоответствия объясняет-
ся влиянием на процесс формообразования других факторов, таких как шероховатость 
режущей кромки инструмента, влияние вибраций инструмента в процессе работы и 
формы профиля. 
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Таблица 2 
Результаты исследования 

Подача, 
мм/зуб 

Отклонения от круглости, 
мкм 

Среднее значе-
ние отклонения 
от круглости, 

мм 

Расчетная 
погрешность 
отклонения 
формы, мкм 

Средний 
процент 
ошибки 1 обра-

зец 
2 обра-

зец 
3 обра-

зец 

0,01 

8,9 11,8 9,4 0,010 0,009 

14,8% 

8 11,6 8,8 0,009 0,009 
7,8 11,3 7,4 0,009 0,009 
8,7 12,3 8,8 0,010 0,009 
9,8 13,7 10,5 0,011 0,009 
10,1 14,3 15,7 0,013 0,009 
11,8 10,9 8,1 0,010 0,010 
10,1 15,6 11,3 0,012 0,010 
11,8 15,6 11,5 0,013 0,010 
10,6 12,4 9,6 0,011 0,010 
12,7 15,8 12,1 0,014 0,010 

0,03 

14,4 16,5 15 0,015 0,015 

7,5% 

15,1 13,5 14,1 0,014 0,015 
16 15,2 14,1 0,015 0,015 

16,9 16,7 15,1 0,016 0,016 
19 17,6 17,4 0,018 0,016 

19,7 21,7 19,3 0,020 0,016 
13,4 15,3 14,4 0,014 0,017 
17,3 18,4 17,8 0,018 0,017 
18,6 18,4 17,9 0,018 0,018 
15,9 16,4 15,1 0,016 0,018 
19,4 18,2 17,7 0,018 0,018 

0,06 

20,6 24,4 24 0,023 0,022 

3,8% 

21,6 25,1 23,2 0,023 0,022 
22 27,4 24,1 0,025 0,023 

22,8 25 24,9 0,024 0,023 
22,4 27,1 24,8 0,025 0,024 
25,1 30,5 30,2 0,029 0,025 
22,9 26,8 26,3 0,025 0,025 
23,5 28,2 25,7 0,026 0,026 
25,5 28,3 26 0,027 0,026 
23 30,1 24,6 0,026 0,027 

25,1 29,8 27,6 0,028 0,028 
 
Таким образом, проанализировав полученные данные можно сделать следующие 

выводы: 
1. Разработана математическая модель процесса упругой деформации режу-

щего инструмента при фрезерной обработке для определения величины погрешности 
формы отверстия, обработанного стратегией по уровням резания.  
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Рис. 5. Теоретические и экспериментальные зависимости круглости от значения вылета 

инструмента и подачи на зуб 
 

1. Произведен сравнительный анализ экспериментальных и теоретических дан-
ных, исходя из которого можно заключить, что с точностью до 15% разработанная ма-
тематическая модель позволяет определить значение отклонений от круглости в обра-
ботанном отверстии. 
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