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РЕФЕРАТ 

Отчет 46 с., 25 рис., 16 ист. 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА, КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА 

РЕЗАНИЯ, ГЕОМЕТРИЯ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ И ИНСТРУМЕНТА, 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Объект исследования:высокоскоростная обработка поверхностей 

вращающихся деталей вращающимся инструментом. 

Цель работы: повышение производительности, качества и точности 

обработки поверхностей деталей. 

Метод исследования: аналитический и экспериментальный. 

Результат работы: проведен анализ высокоскоростной обработки, 

теоретически исследованы кинематические и геометрические особенности 

высокоскоростной обработки поверхностей деталей и проведен анализ 

результатов экспериментальных исследований физических и технологических 

характеристик обработки на специальныхстанках с ЧПУ. 

Степень внедрения: рекомендации по применениювысокоскоростной 

лезвийной обработки деталей используютсяпри выполнении госбюджетной 

темы «Научные и технологические основы создания высокоскоростных и 

высокоточных процессов, станков и инструментов для обработки материалов с 

заданными свойствами», внедрены в производство научно-технологического 

парка Полоцкого государственного университета, а также используются в 

учебном процессе на кафедре «Технология и оборудование 

машиностроительного производства» Полоцкого государственного 

университета. 

Область применения: машиностроительные предприятия Республики 

Беларусь. 

Экономическая эффективность: снижение себестоимости 

высокоскоростной обработки поверхностей деталей за счет использования 

оптимальной геометрии и дополнительного вращения инструмента. 

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования:необходимы 

дальнейшие исследования по моделированию процесса высокоскоростной 

обработки поверхностей деталей и разработка конструкций инструментов для 

обработки на высоких скоростях резания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с возрастающей потребностью машиностроительных 

предприятий в точной и качественной обработке поверхностей деталей 

необходима разработка технологии и технологической оснастки для ее 

реализации. 

При выборе технологического метода и оснащения для обработки 

поверхностей деталей необходимо учитывать их габаритные размеры, 

точность и качество поверхности. Наилучшее качество получаемых 

поверхностей обеспечивает обработка резанием лезвийным или абразивным 

инструментами. Однако эти способы отличаются производительностью, а их 

применение требует проведение дополнительных исследований, в частности 

это касается преимуществ лезвийной обработки на высоких скоростях 

резания многолезвийным инструментом по сравнению с традиционными 

методами. 

В данной работе представлен анализ исследований высокоскоростной 

обработки, еѐ преимуществ и недостатков. На основе анализа предлагается 

способ скоростной обработки лезвийным инструментом с крутонаклонной 

режущей кромкой и дополнительным его вращением, реализуемый на 

токарно-фрезерном станке с ЧПУ. 

Проведены теоретические исследования кинематических и 

геометрических параметров и экспериментальные исследования физических 

и технологических характеристик высокоскоростной обработки резанием 

поверхностей деталей. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ 

1.1 Основы высокоскоростной обработки 

В металлообработке с появлением новых инструментальных 

материалов, которые обладали более высокой теплостойкостью, 

увеличивались и скорости обработки. На рисунке 1.1 показан график 

применения инструментальных материалов при металлообработке в течение 

определенного исторического периода [1, 2]. 

 

Рисунок 1.1 –Применение инструментальных материалов по годам и 

скоростям резания: 1 – инструментальные стали; 2 – быстрорежущие стали; 

3– литые твердые сплавы; 4 – порошковые твердые сплавы; 5 – керамика; 6 – 

мелкозернистый твердый сплав с многослойным покрытием 

Появившиеся в начале прошлого столетия твердые сплавы, позволили 

повысить скорости обработки материалов резанием до 200 м/мин. Нанесение 

покрытий на твердый сплав подняло порог скорости резания выше 

керамических материалов. Кроме того, твердосплавными инструментами в 

настоящее время снимается около 70% стружки. В последнее время в 

машиностроительном производстве одним из приоритетных направления 
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стала высокоскоростная обработка материалов резанием. Рассмотрим 

историю исследования и внедрения высокоскоростной обработки. 

Первое упоминание высокоскоростной обработки относится к 27 

апреля 1931 г., когда немецкий изобретатель Карл Соломон получил патент 

№ 523594 «Способ обработки материалов резанием» [3]. В данном патенте 

было определено, что при некоторой скорости резания, которая в 5-10 раз 

выше, чем при обычной механообработке, теплопередача от стружки к 

инструменту начинает уменьшаться, а это делает возможной обработку 

заготовок на более высоких скоростях (рисунок 1.2).  

Теоретическим обоснованием высокоскоростной обработки являются 

так называемые кривые Соломона (рисунок 1.3), которые показывают 

снижение сил резания в некотором диапазоне скоростей, при выходе из 

которого дальнейшая обработка невозможна. 

 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость температуры 

стружки от скорости резания 

Рисунок 1.3 – Зависимость 

силы резания от скорости 

резания 

В 1938 г. инженер Н.И. Щелконогов опубликовал результаты опытно-

исследовательской работы по обработке закаленных сталей резцами, 

оснащенными твердым сплавом, проведенной в лаборатории резания 

Киевского краснознаменного завода в конце 1936 г. [4]. В данной работе 

проводилась исследования по обработке на токарном станке углеродистой 

стали Ст-5(НВ 477), хромоникелевой стали ХН (НВ 514), инструментальной 

углеродистой стали У7 (твердость по Шору 78), инструментальной 
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углеродистой стали У10 (твердость по Шору 100) и быстрорежущей стали 

(твердость по Роквелу 62-64) резцами оснащенными твердыми сплавами 

ВК6, ВК8, Т21К8, сергонит (близкий по химическому составу к сплаву 

Т15К6). Наилучший результат показали резцы оснащенные твердым сплавом 

ВК6 и ВК8. 

Экспериментальным путем были получены рекомендации по 

геометрии резца: задний угол α=4º, главный угол в плане υ=45º, передний 

угол γ= -5º ÷ -10º. Исследования с положительным передним углом γ=5º 

показали, что лезвие резца выкрашивается, а лезвие с γ= -15º вызывает 

чрезмерные усилия резания. Радиус при вершине резца должен быть не более 

0,25 мм, так как иначе вследствие больших усилий, действующих вдоль 

стержня резца, невозможно врезаться и снять стружку. Обработка указанных 

материалов производилась со скоростями до 400 м/мин. Стойкость резцов 

составляла 15-30 минут. 

Применение охлаждения показало ухудшение стойкости резца в два и 

более раз. Это вызвано тем, что процесс резания происходит при высокой 

температуре и СОЖ закипают, что приводит к неравномерному и 

прерывистому охлаждению. Следовательно, неравномерное и прерывистое 

охлаждение ведет к трещинообразованию на пластине. Кроме того, 

охлаждение понижает температуру в зоне резания, что делает 

обрабатываемый материал более твердым и стойкость резца уменьшается. 

Исследования качества обработанной поверхности показали, что чем выше 

скорость резания, тем чище обработанная поверхность.  

В результате проведенной опытно-исследовательской работы Н.И. 

Щелконогов делает следующие заключения: 

– обработка закаленных сталей резцом основана на резании при 

высокой температуре, полученной от применения высокой скорости резания. 

Это доказывает возможность применения аналогичных принципов резания 

при обработке вообще всех сталей как закаленных, так и не закаленных; 

– с увеличением температуры нагрева до 600-800ºС и выше, 

механические свойства сталей отвечают таким условиям резания, при 
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которых скорость резания может быть доведена до особо высоких пределов, 

а усилия резания снижены до минимума; 

– для каждой марки твердого сплава существует свой температурный 

предел, своя критическая температура, при которой твердость сплава еще 

настолько велика, что она незначительно теряет свои режущие свойства; 

– высокие скорости на закаленных сталях доходившие до 400 м/мин, 

говорят о том что для незакаленных сталей скорости резания будут еще выше 

(за пределами 1000 м/мин). 

В 1939 году инженер А.В. Алексеев с ленинградского завода имени 

Молотова опубликовал статью [5], в которой подверг сомнению утверждение 

инженера Н.И. Щелконогова, что высокоскоростную обработку можно 

распространить на все стали. А.В. Алексеев проводил исследования по 

высокоскоростной обработке резанием закаленных нержавеющих сталей с 

твердостью НВ = 200, 330, 375, 415. Опыты по обработке закаленных 

нержавеющих сталей показали, что стойкость резцов оснащенных твердым 

сплавом ВК8 снижается по мере увеличения скорости резания; 

невозможность обрабатывать закаленные твердые стали при высоких 

скоростях резания; обработка с увеличенной подачей остается 

неприемлемой, так например увеличение подачи с 0,21 мм/об до 0,75 мм/об 

понижает период стойкости с 15 минут до 0,97 минуты. 

По утверждению А.В. Алексеева такая картина стойкости и коренное 

отличие ее от результатов, изложенных в статье инженера Н.И. Щелконогова 

могут быть объяснены следующим: 

Во-первых, Н.И. Щелконогов проводил исследования на углеродистых 

и слаболегированных сталях, физика процесса резания для которых 

значительно отличается от обработки высоколегированных нержавеющих 

сталей. Поэтому нельзя обобщать выводы, полученные на углеродистых 

сталях, на всевозможные случаи. 

В самом деле, если при точении закаленной углеродистой стали, 

имеющей чаще всего мартенситовую структуру, мы в нагретом слое металла, 

отходящем в виде стружки, наблюдаем стремление к превращениям по схеме 
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мартенсит – тростит – сорбит, т. е. благоприятные для резания условия, то 

при точении закаленных высоколегированных сталей (типа мартенситовых и 

аустенитовых) с приближением к точке аустенитовых превращений имеется 

стремление к переходу мартенсита в аустенит (мартенсит – аустенит). Это 

обстоятельство ни в какой степени не может улучшить условия резания, так 

как аустенит обрабатывается весьма плохо и склонен к увеличению 

твердости снимаемого слоя благодаря наклепу в два и более раза. Таким 

образом, при резании закаленных нержавеющих сталей с высокими 

скоростями мы ухудшаем условия снятия стружки, и, следовательно, 

принцип «особо высоких» скоростей распространить на высоколегированные 

стали нельзя. 

Во-вторых, в трактовке вопроса о высоких скоростях резания, помимо 

направления превращений в снимаемом слое, следует также рассмотреть 

вопрос о скоростях металлографических превращений, учитывая специфику 

мгновенного нагрева небольших масс металла. В самом деле, изменение 

физических свойств нагретой стали происходит благодаря переходу одной 

пространственной решетки в другую. Эта перестройка происходит с разной 

скоростью у различных металлов, и легированные стали обладают более 

медленными скоростями превращений по сравнению с углеродистыми 

сталями. Есть основание предположить, что скорость этой перестройки, 

особенно у высоколегированных сталей, значительно отстает от скорости 

резания. Поэтому весьма возможным является то, что снимаемый резцом 

слой металла, в течение нескольких мгновений находящийся в контакте с 

резцом, не «успел» за это время изменить своих физических свойств, хотя он 

мог быть нагретым. Этим также могут быть объяснены полученные нами 

данные. 

В заключение следует отметить необходимость тщательного изучения 

вопроса о поведении незначительных масс металла при мгновенном их 

нагревании, приближая опыты к условиям снятия стружки. Нам кажется, что 

по овладении физикой этих процессов дело обработки металлов при особо 

высоких скоростях может быть поставлено на прочный фундамент. 
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В 1936 году В. Рейхелем был сформулирован принцип [6], который 

сводится к тому, что определенному периоду стойкости резца для заданной 

пары инструмент-деталь соответствует одна и та же температура резания, не 

зависящая от комбинации элементов режима резания. Недостаток указанного 

принципа состоит в том, что физический параметр – температура резания – 

сопоставляется со временем работы инструмента, которое применительно к 

явлениям трения и износа не является физической характеристикой. 

В середине прошлого столетия исследования высокоскоростной 

обработки были затруднены в связи с тем, что отсутствовало оборудование, 

обеспечивающее высокие скорости резания и требуемую точность. 

Исследования на обычных станках не позволяли получить требуемые 

скорости, но на баллистических установках учеными были зафиксированы 

следующие значения скорости резания: Кузнецовым в 1947 г. – 50000 м/мин; 

Кроненбергом в 1958 г. – 72000 м/мин; Арндтом в 1972 г.– 132000 м/мин. На 

основании своих исследований они предложили физические и 

математические модели, объясняющие эффект отображенный на графиках 

К.Соломона. 

Например, А.Д. Макаров в 1961 году сформулировал положение [7]: 

оптимальным скоростям резания (для заданного материала режущего лезвия 

инструмента) при различных комбинациях скорости резания, подачи и 

глубины резания соответствует постоянная температура в зоне резания 

(оптимальная температура резания) и доказал это положение 

экспериментально. 

Распространение высокоскоростной обработки при изготовлении 

деталей в машиностроении стало возможным только после появления 

высокоскоростных моторшпинделей в середине 70-х годов, позволяющих 

развивать в настоящее время частоту вращения до 60 000 мин
-1

. Одной из 

лидирующих фирм в данной области является фирма IBAG [8]. 

Также ограничивающим фактором развития высокоскоростной 

обработки является инструмент. Для решения данной проблемы твердый 
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сплав изготавливают мелкозернистым с нанесением многослойных 

покрытий. 

По данным [8] практическое применение высокоскоростного 

фрезерования в авиакосмических приложениях при скоростях резания до 

1980 м/мин ведѐтся американскими учеными с 1977 года.  

Так и все же что в настоящее время подразумевается под понятием 

высокоскоростной обработки?  

1. Оригинальное определение высокоскоростной обработки по теории 

Соломона – это обработка с высокой скоростью резания (в 5-10 раз выше, 

чем при нормальной фрезерной обработке), при которой температура 

стружки в зоне резания начинает снижаться. 

2. Самое простое определение высокоскоростной обработки – это 

обработка при скорости вращения шпинделя более 10 000 об/мин. 

3. Высокоскоростная обработка – это обработка при такой частоте 

вращения шпинделя (скорости подачи), которая является достаточно высокой 

для того, чтобы превратить тяжелый и/или сложный процесс обработки в 

более гибкий и легкий [9]. 

4. Согласно [8] современное определение высокоскоростной обработки 

следующее: 

– высокоскоростная обработка – это процесс обработки резанием, 

комбинирующий высокие подачи и ускорения станка с высокой мощностью 

высокоскоростного шпинделя для получения высокой скорости срезания 

материала, экстремальной точности и высокого качеством обрабатываемых 

поверхностей; 

– высокоскоростная обработка это не просто процесс обработки с 

высокой скоростью. Это процесс, все составляющие которого реализуются 

специальными методами с использованием специального оборудования; 

– высокоскоростная обработка представляет собой самостоятельную 

технологию обработки деталей резанием, которая может полностью заменить 

нормальные технологии – черновое и чистовое фрезерование, шлифование, 

полирование, но имеющая свои отличительные особенности; 



13 

 

– высокоскоростная обработка позволяет существенно сократить 

вспомогательное время и сократить или совсем исключить затраты времени 

на доводку. 

1.2 Комплекс требований к высокоскоростной обработке 

Для осуществления высокоскоростной и высокопроизводительной 

обработки существенно возрастают требования к оборудованию и 

управляющему устройству [10]. Проанализируем эти требования. 

1. Высокая скорость резания требует высокой частоты вращения 

шпинделя – более 20000 мин
-1

. Высокоскоростной шпиндель (ВСШ) – 

компромисс между силами и скоростью резания. С увеличением частоты 

вращения шпинделя падает его мощность: 22KW(до 12000 мин
-1

), 12KW(до 

24000 мин
-1

), 4,5 KW(до 40000 мин
-1

). Наиболее критичным фактором 

ограничения частоты вращения шпинделя являются подшипники, 

долговечность которых особо важна. ВСШ характеризуется числом DN и 

вычисляется путем умножения диаметра подшипника D (мм) на верхнее 

значение частоты вращения шпинделя N (об/мин). Для выполнения работ, 

при которых DN < 2 млн., используются шарикоподшипники смешанного 

типа, имеющие стальные направляющие втулки и керамические шарики, 

обеспечивающие большую термическую стабильность при высоких 

скоростях. Керамические шарики долговечны, они жестче и существенно 

легче стальных, поэтому на них действуют меньшие центробежные силы. 

Для выполнения работ, при которых значение DN > 2 млн., требуются 

бесконтактные подшипники (гидростатические, аэростатические, 

электростатические). 

2. Возможная скорость рабочих подач инструмента –40...60 м/мин, при 

скорости холостых перемещений инструмента до 90 м/мин, что обеспечивает 

снижение времени на переход в структуре штучного времени. 

3. Быстродействие ЧПУ. Использование функции HPCC 

(High Precision Contour Control), когда для увеличения быстродействия 

обработки сигналов обратной связи используется дополнительный 
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процессор. Высокая скорость обработки информации мощными 

процессорами обеспечивает возможность сочетать достаточную точность 

перемещений с большой рабочей подачей. 

4. Шаг перемещения движущихся частей должен составлять не более 

10 мкм для реализации требований по точности размеров, форме 

поверхностей, точности расположения поверхностей. 

5. Большая жесткость станины с хорошей способностью к поглощению 

вибрации (например, станина из полимербетона), это приобретает большое 

значение, так как при высоких скоростях резания даже сравнительно 

небольшие вибрации приводят к выкрашиванию твердосплавного 

инструмента. 

1.3 Режущий инструмент 

Расширение номенклатуры режущих инструментов очень остро ставит 

проблему оптимального выбора. Задача подбора оптимальногоинструмента для 

данных организационно–технических условий можетбыть достаточно 

трудоемкой. Немаловажным фактором является организационный аспект. 

Онвключает в себя информационное обеспечение технологов, инженеров–

экономистов и других заинтересованных лиц необходимыми источниками 

данных[11]. Обобщая основные источники требуемых данных, следует 

выделить наиболее важные: 

– государственные стандарты; 

– каталоги фирм производителей инструмента; 

– электронные базы данных по инструменту; 

– электронные ресурсы в сети интернет; 

– технические справочники. 

Анализируя перечисленные источники данных, необходимо отметитьто, 

что в условиях быстроразвивающегося рынка режущих инструментовнаиболее 

полную и последнюю по времени информацию имеют каталогифирм 

производителей инструментов, электронные базы данных по инструменту, 
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интерактивные интернет - ресурсы. Наибольшим удобством впользовании 

обладают электронные базы данных, однако в них зачастуюотсутствует 

дополнительная техническая информация. Это проблема может быть решена 

дополнительным оснащением рабочего места техническими справочниками, а 

также подборкой требуемой информации. 

В связи с реализацией качественно иного процесса резания возрастают 

требования к режущему инструменту, которые приведены в работе [10]: 

1. Биение менее 3 мкм и минимальный вылет с максимальной 

жесткостью закрепления. По некоторым данным существует практически 

линейнаязависимость износа от биения инструмента при высоких скоростях 

резания. К примеру, биение величиной 10 мкм соответствует быстрому износу 

кромки инструмента на те же 10 мкм. 

2. Обеспечение минимальной длины контакта инструмента с 

обрабатываемой деталью для снижения сил резания и риска возникновения 

вибрации. 

3. Применение конических хвостовиков увеличенного размера, особенно 

для мелкоразмерного инструмента. 

4. Использование мелкозернистых твердых сплавов с покрытием рабочих 

поверхностей для повышения износостойкости. 

5. Наличие в инструменте отверстий для внутреннего подвода 

охлаждающей жидкости или сжатого воздуха. 

6. Применение инструментов симметричной формы. Так, например, в 

случае конструкции инструмента с одним зубом возникают отжатия, 

приводящие к потери точности. Для компенсации этого эффекта на 

противоположной стороне устанавливается второй зуб, что приводит к 

компенсации отжимающих усилий. 

7. Инструмент со сменными пластинами должен иметь конструктивно 

обеспеченную сбалансированность и высокую точность посадки режущих 

пластин в гнезда в целях обеспечения минимального биения. Максимальный 

разброс точности пластин - 10 мкм. 
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8. Фреза должна иметь максимально короткий вылет из всех возможных. 

Отношение длины консоли фрезы к диаметру не должно в общем случае быть 

больше 5. 

9. Необходимо выбирать как можно больший угол наклона винтовой 

канавки инструмента, измеряемый от его осевой линии, но не превышающий 

35°, в противном случае начинает резко увеличиваться сила растяжения, 

воздействующая на инструмент в процессе резания. 

Следует также отметить особенности назначения режимов резания и 

выбора траектории движения инструмента [10]. 

1. В значительной степени на износ инструмента влияет 

высокочастотная вибрация. Центробежная сила не отбалансированного 

патрона является квадратичной функцией частоты вращения шпинделя, 

поэтому вызываемая дисбалансом вибрация при высоких скоростях 

вращения шпинделя может достигать недопустимых значений. Не 

рекомендуется применять при высокоскоростной обработке шпиндели с 

гидравлическим зажимом, так как характерный для этой конструкции 

механизм зажима и гидравлический цилиндр утяжеляют корпус патрона и 

затрудняют контроль вибрации в нем. 

2. Лучшие результаты по стойкости инструмента наблюдаются при 

обдувке шпинделя (по сравнению с подачей СОЖ под давлением). Поскольку 

большая часть теплоты, выделяемая при резании, концентрируется в 

стружке, то необходимо быстро удалить ее из зоны резания. Низкая 

стойкость инструмента при охлаждении объясняется главным образом 

выкрашиванием в результате циклических нагрузок на режущую кромку 

инструмента [12]. СОЖ, используемая, главным образом, для уменьшения 

трения в процессе резания, попадая непосредственно в зону резания, под 

воздействием высоких температур превращается в пар или туман, затрудняя 

тем самым быстрый отвод стружки, а попадая на свободные в данный 

момент времени зубья фрезы, вызывает циклическое ударное тепловое 

воздействие. 
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3. Следует соблюдать дугообразную траекторию движения 

инструмента [12] в отличие от ломаной с углами, при которой сохраняется 

непрерывный и равномерный контакт с заготовкой. Это объясняется тем, что 

при движении по ломанной траектории станку требуется компенсирование 

инерционных сил при резких поворотах. Для этого ему требуется 

постепенное торможение и последующий за ним разгон, что в целом снижает 

величину подачи и соответственно увеличивает время обработки. Кроме 

того, режим разгона - торможения создает неравномерные усилия резания, 

которые могут привести к поломке инструмента. Дугообразная траектория 

движения инструмента обеспечивается стратегией высокопроизводительной 

обработки. 

4. Подвод режущего инструмента на величину прохода по оси Z 

рекомендуется проводить в воздухе, а врезание в материал - в 

горизонтальном направлении по дугообразной траектории. Желательно и 

выход инструмента из материала осуществлять по дуге. При обработке 

карманов рекомендуется врезание по спирали, причем угол наклона спирали 

должен быть менее 2°. Чем тверже материал, тем меньше должно быть 

значение угла врезания. Например, при обработке стали твердостью 62…65 

HRC рекомендуется задавать угол врезания не более 0,5°. 

5. Необходимо сократить число врезаний инструмента для уменьшения 

количества стружки и снятия напряжения в режущем инструменте. 

6. Желательно осуществлять предварительную обработку фрезами 

большого диаметра и оставлять припуск в углах для последующей 

доработки. Обработка углов с маленькими радиусами должна проводиться 

инструментом малого диаметра, который не является в достаточной мере 

жестким для удаления большого количества материала, особенно когда 

инструмент имеет большой вылет. 

7. При разработке управляющих программ для станков с ЧПУ 

желательно использовать функцию САМ-системы «аппроксимация дугами». 

Она служит для преобразования нескольких линейных сегментов траектории 
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в одну дугу, что позволяет сократить время на обработку и обеспечить 

постоянство рабочей подачи. 

8. Предварительная обработка глубоких отверстий с наклонными 

стенками более предпочтительна, так как ее можно выполнить с большей 

рабочей подачей и при этом уменьшится износ инструмента. При обработке 

вертикальных стенок концевая фреза режет всей образующей, и резание 

осуществляется с большими силами. 

9. Предварительную обработку наиболее предпочтительно 

осуществлять концевыми фрезами с небольшим радиусом (до 1 мм) на торце. 

10. Целесообразно осуществлять процесс чернового фрезерования 

сборными фрезами со вставками из твердого сплава или монолитными 

фрезами из твердого сплава. 

11. При окончательной обработке сферической фрезой желательно 

обеспечить некоторый угол между осью фрезы и нормалью к обрабатываемой 

поверхности. 
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2. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛЕЗВИЙНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

Результаты вышерассмотренных исследований были положены в 

основу совершенствования и развития обработки поверхностей деталей в 

виде тел вращения вращающимся инструментом, реализуемой на 

современных трех- и пятиосевых станках с ЧПУ. 

Для определения влияния угла наклона режущей кромки инструмента и 

ее касательного движения резания на параметры (скорость резания, подача) и 

характеристики (сила резания, усадка стружки) процесса резания рассмотрим 

некоторые схемы обработки конструктивных элементов и поверхностей 

вращающейся детали вращающимся инструментом. 

На рисунке 2.1 представлена схема обработки плоской поверхности 

детали на токарно-фрезерном станке с ЧПУ. Обработка плоской поверхности 

может осуществляться как при попутном (рисунок 2.1, а), так и при 

встречном фрезеровании (рисунок 2.1, б). 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2.1 – Схемы обработки плоской поверхности детали при попутном 

(а) и встречном (б) фрезеровании 
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Вращательное движение инструмента Dr совпадает по направлению с 

движением подачи заготовки DS2, (при попутном фрезеровании) или 

разнонаправлены (при встречном фрезеровании), которые в сочетании с 

движением подачи инструмента DS1 позволяют получать плоскую 

поверхность детали. На данных схемах видно, что нормальная линейная 

скорость резания υN, направленная перпендикулярно к режущей кромке 

инструмента в сочетании с касательной линейной скоростью резанияυТ 

образуют линейную скорость резания инструмента υr. Независимо от угла 

наклона режущей кромки λ скорость резания инструмента υr будет 

перпендикулярна в любой точке режущей кромки к оси вращения 

инструмента. Но, учитывая скорости движения подачи инструмента υS1 и 

заготовки υS2, результирующая скорость резания при попутном и встречном 

фрезеровании в различных точках соприкосновения режущего лезвия 

инструмента с обрабатываемой поверхностью заготовки будет разная. 

Как при попутном, таки при встречном фрезеровании скорость 

движения подачи инструмента υS1 от точки начала врезания в заготовку до 

точки пересечения с осью детали имеет одно направление, а затем оно 

меняется на противоположное (рисунок 2.2 и 2.3). Данное изменение 

направлений скорости движения подачи инструмента υS1 влияет на общее 

направление результирующей скорости резания.Направление 

результирующей линейной скорости обработки υ↑ и υ↓, будет зависеть от 

направления суммарной скорости подачи υS↑ и υS↓, которая включает 

скорости движения подачи инструмента υS1 и заготовки υS2 в 

рассматриваемой точке. 

Из рисунков 2.2 и 2.3 видно, что при попутном и встречном 

фрезеровании наблюдается угловое расхождение между результирующими 

скоростями обработки υ↑ и υ↓. Величина расхождения между 

результирующими векторами будет зависеть не только от скорости движения 

подачи инструмента υS1, но и от разнонаправленности скорости резания 

инструмента υr со скоростью подачи заготовки υS2 в рассматриваемой точке 

(при попутном фрезеровании скорость υr и скорость заготовкиυS2 в 

рассматриваемой точке направлены в одну сторону: при встречном – 
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разнонаправлены). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.2 – Направления линейных скоростей резания при попутном 

фрезеровании плоской поверхности: а) в точке врезания инструмента в 

заготовку, б) в середине участка обработки, в) в точке выхода инструмента из 

заготовки 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.3 – Направления линейных скоростей резания при встречном 

фрезеровании плоской поверхности: а) в точке врезания инструмента в 

заготовку, б) в середине участка обработки, в) в точке выхода инструмента из 

заготовки 
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Для определения величины результирующего вектора υ̅↑ 

илиυ̅↓воспользуемся теоремами косинусов и синусов. Расчетная схема 

нахождения результирующих скоростей представлена на рисунке 2.4. 

При обработке плоскости вращающимся инструментом с радиусом R1 

цилиндрической заготовки с радиусом R2 векторы линейных скоростей в 

любой точке обрабатываемого участка, которая расположена под некоторым 

углом ρ относительно центра инструмента определяются путем нахождения 

контактного радиуса заготовки R2’. Этот радиус находится как 

cos2'
1

2

1

2

2
 RaRaR

ww
. Зная этот радиус можно найти угол, под которым 

наклонен искомый радиус. Он находится следующим образом:
 sinsin

'
12

RR
 . 

Отсюда определяется угол наклона радиуса:
'

sin
arcsin

2

1

R

R 



 . 

Зная этот угол и направление подачи можно определить направление 

вектора линейной подачи в рассматриваемой точке относительно центра 

заготовки, который расположен перпендикулярно к радиусу контактной 

окружности заготовки R2’ в рассматриваемой точке. Согласно правилу 

нахождения скалярного произведения, находим результирующий вектор 

подачи υS↑ илиυS↓, направление которого зависит от направления подачи 

инструмента υS1 в рассматриваемой точке:
S21S2S1SSS

cos)(  


. Отсюда, 

зная направление скорости резания инструмента υr, линейный вектор которой 

расположен перпендикулярно к радиусу окружности инструмента R1 в 

рассматриваемой точке, можно найти результирующие векторы линейных 

скоростей обработки υ̅↑ и υ̅↓: )(cos)()(
SSSS 

 
rr

. 
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Рисунок 2.4 – Схема для определения результирующих линейных скоростей 

Как известно, угол наклона режущей кромки λ рассматривается в 

инструментальной, статической и кинематической системах координат. В 

инструментальной системе координат угол λГ, по сути, угол заточки режущей 

кромки инструмента, рассматриваемого как геометрическое тело (вне 

процесса резания). Этот угол определяется между режущей кромкой и 

отсчетной осью или поверхностью инструмента. Например, для концевой 

фрезы угол λГ – это угол между режущей кромкой и геометрической осью 

(осью симметрии) (рисунок 2.5). 

Угол λС в статической системе координат – это угол установки 

инструмента на станке только при главном движении резания. В этом случае 

за отсчетную плоскость принимается основная плоскость, перпендикулярная 

вектору линейной скорости главного движения. Например, для концевой 

фрезы λС – это угол в статической плоскости резания между режущей 

кромкой и основной плоскостью Рυc–Рυc. 

В кинематической системе координат учитываются все элементарные 

движения резания и отсчетную основную плоскость проводят 

перпендикулярно вектору скорости резания (результирующему). Например, 

для концевой фрезы угол λК – это угол между режущей кромкой и 

кинематической основной плоскостью РυК–РυК. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.5 – Схема для определения угла наклона режущей кромки 

инструмента в инструментальной (а), статической (б) и кинематической (в) 

системах координат 

При обработке плоской поверхности вращающейся детали 

вращающимся инструментом (рисунок 2.6, а) возможныеварианты 

расположения режущей кромки на цилиндрической и торцовой поверхностях 

фрезы представлены на рисунках 2.6, б и 2.6, в. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.6 – Схема обработки плоской поверхности вращающейся детали 

вращающимся инструментом (а) и возможные углы наклона режущей кромки 

на цилиндрической (б) и торцовой (в) поверхностях концевой фрезы 

Если λГ = 0°(рисунок 2.6, б), то режущая кромка инструмента 

контактирует по максимальной ширине b, что приводит к росту сил и 

мощности резания. При 0°<λГ ≤ 90° резание возможно при подаче 

инструмента υS3 вдоль оси главного вращательного движения. В этом случае 

реализуется ротационное и плунжерное резание, для которых характерно 

снижение мощности резания за счет касательного движения. 

При касательном движении важно соотношение линейных скоростей 

вращения инструмента и заготовки (передаточное отношение ik). Если 

реализуется кинематическая схема резания точения, то 
1

З

И



  и оптимальным 

считается значение кинематического коэффициента ik = 0,5…0,6, что 

соответствует изменению 60°>λК>30°. Если реализуется кинематическая 

схема фрезерования, то 1

И

З



 и в этом случае ik = 0,01…0,1,то есть влияние 

изменения направления вектора линейной скорости заготовки на положение 

основной плоскости незначительно и им можно пренебречь. 



26 

 

При фрезеровании существенным является влияние изменение λС или 

угла установки осей вращения инструмента и заготовки на процесс резания, 

который для разных кинематических схем резания может принимать 

различные значения (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Схемы установки вращающегося инструмента относительно 

вращающейся детали 

Например, при обработке цилиндрической или конической 

поверхностей детали фреза и деталь соосны и λС = 0° (положение I фрезы на 

рисунке 2.7). При обработке неполной сферической поверхности детали оси 

вращения детали и фрезы наклонены относительно друг друга под углом 

90°≥λС > 0° (положениеII и III фрезы на рисунке 2.7). 

Кинематический анализ различных схем обработки плоских, 

цилиндрических, сферических, винтовых (резьбовых) поверхностей деталей 

показывает, что им присуще движение режущей кромки по касательной к 

поверхности резания или обрабатываемой поверхности детали, 

характеризуемые соответствующими направлением и величиной линейной 

скорости резания. При этом возможно изменение значений геометрического 

угла наклона режущей кромки вращающегося инструмента в пределах от 0° 

до 90° за счет угла установки оси вращения детали или инструмента и 

положения основной плоскости в кинематической системе координат. 
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3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛЕЗВИЙНОЙ 

ОБРАБОТКИ 

Для разработки технологии и технологического оснащения 

необходимо определить значение элементов режима резания и усилия, 

действующие на инструмент в процессе обработки материалов. Технология 

обработки поверхностей основывается на вышерассмотренных 

кинематических схемах резания, включающие вращение детали, вращение 

инструмента, прямолинейное движение инструмента в процессе резания. 

Рассмотрим процесс превращения срезаемого слоя в стружку при 

резании инструментом с углом λ≠0, при котором каждая точка режущей 

кромки работает с одинаковым по величине и направлению вектором 

истиной скорости резания, одинаковой толщиной срезаемого слоя и 

постоянной величиной кинематического угла наклона главной режущей 

кромки [13] применительно к схеме резания, представленной на рисунке 2.1. 

Если считать, что обрабатываемый материал абсолютно 

недеформируем, то при перемещении инструмента из положения ар в 

положение cd на расстояние L развернутая на передней поверхности 

контактная поверхность срезанной стружки представляет собой 

параллелограмм apcd с основанием, равным рабочей длине режущей кромки 

b, и высотой, равной расстоянию по нормали LN между положениями 

режущей кромки. Боковые стороны параллелограмма, определяющие 

направление схода стружки по передней поверхности инструмента, 

составляют с нормалью к режущей кромке угол, равный углу наклона 

главной режущей громки λ. 

При резании реального материала, в результате деформирования 

срезаемого слоя, развернутая на передней поверхности контактная 

поверхность срезанной стружки в первом приближении представляет 

параллелограмм a2p2cd с основанием, равным рабочей длине режущей 

кромки, и высотой LCN меньшей, чем расстояние по нормали LN. Стороны 
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этого параллелограмма образуют с перпендикуляром к режущей кромке угол 

η, в общем случае не равный углу λ. 

 

Рисунок 3.1 – Схема образования стружки при резании инструментом с 

углом λ≠0 

Как показал А.А. Брикс [14], превращение параллелограмма apcd в 

параллелограмм a2p2cd может быть объяснено следующим образом. 

Движение любой точки наклонной режущей кромки в направлении вектора 

скорости резания  ̅r может быть представлено состоящим из двух движений: 

одного в направлении, нормальном к режущей кромке, определяемого 

вектором  ̅N, и в другом направлении, параллельном режущей кромке, 

определяемого вектором  ̅Т. 
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При перемещении в направлении, нормальном к режущей кромке на 

расстояние L, отдельные слои металла толщиной Δх, деформируясь по 

плоскости сдвига в направлении перпендикулярном к режущей кромке, 

вызовут укорочение срезаемого слоя до размера LCN. При перемещении вдоль 

режущей кромки на расстояние LT слои образовавшейся стружки, 

параллельные режущей кромке, увлекаемые передней поверхностью 

инструмента, сдвинутся вдоль режущей кромки так, что верхний край 

стружки переместится на расстояние ΔLCT. 

Сдвиг слоев стружки вдоль режущей кромки легко подтверждается 

следующим. Если на верхней плоскости срезаемого слоя нанести риску ер, 

перпендикулярную к режущей кромки инструмента, то на срезанной стружке 

эта риска займет положение ер2, отклонившись от перпендикуляра к 

режущей кромке в направлении вектора скорости ̅Т на угол χ. 

В результате одновременного суммарного воздействия на срезаемый 

слой двух перемещений срезанная стружка будет характеризоваться 

следующими размерами: нормальной длиной LCN, толщиной ас, шириной bс и 

углом схода стружки η по передней поверхности. Степень конечного 

формоизменения срезаемого слоя, превратившегося в стружку, можно 

оценить соответствующими коэффициентами деформаций: степень 

деформации стружки в направлении, перпендикулярном к режущей кромке - 

коэффициентом нормального укорочения KlN, степень деформации в 

направлении, перпендикулярном к контактной поверхности стружки - 

коэффициентом утолщения Ка, степень деформации в направлении, 

перпендикулярном к боковой стороне стружки - коэффициентом 

уширения Кb. 

Из рисунка 3.1 следует, что коэффициент нормального укорочения 

стружки равен: 

cN

N

lN
L

L
K        (1) 

 

Из рисунка 1 также следует: 
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cos

N
L

L  , 

cos

cN

c

L
L  . 

Тогда 





cos

cos


cN

N

c

l
L

L

L

L
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cos

cos


lNl
KK     (2) 

Коэффициент утолщения стружки: 

a

a
K

c

a
 .      (3) 

Коэффициент уширения стружки: 

B

b
K

c

b
 ,      (4) 

где В – расстояние по нормали между боковыми сторонами идеальной 

недеформированной стружки, равное ширине срезаемого слоя. 

Коэффициент уширения стружки может быть выражен через угол наклона 

режущей кромки и угол схода стружки: 

cos bKb
c

, 

где K – коэффициент уширения стружки вдоль режущей кромки, больший 

единицы. 

Т.к. 
cos

B
b  , то 





cos

cos
 BKb

c
. Отсюда 





cos

cos
KK

b
 .      (5) 

Если в уравнении (5) принять К=1, то получим известную 

формулу М.Е. Мерчента [15]. 

Согласно методике определения нормальной силы N, силы трения F и 

ее составляющих FN и FT [13], рассмотрим схему обработки на рисунке 3.2, 

где N – нормальная сила, FN – нормальная сила трения (проекция полной 

силы трения на нормальную плоскость); FT – касательная сила трения; PZ' – 

часть главной составляющей силы резания PZ; F1Z–сила трения, 
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действующаяна поверхности резания вдоль оси Z в сторону, обратную 

рабочему движению инструмента. 

 

Рисунок 3.2 – Схема для определения нормальной силы и сил трения на 

передней поверхности инструмента с углом λ≠0 

Часть главной составляющей силы резания PZ: 

ZZZ
FPP

1

'
 .     (6) 

Часть силы подачи PX: 

1

'
NPP

XX


.     (7) 

Вспомогательный угол ϑ: 

Z

y

P

P
tg  .      (8) 

Нормальная к режущей кромки сила NYZ, действующая вдоль 

поверхности резания: 





cos

)cos(' 


ZYZ
PN     (9) 

Вспомогательный угол θ: 

YZ

X

N

P
tg

'

 .     (10) 
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Нормальная к передней поверхности силы N: 

)cos(
cos





YZ

N
N .    (11) 

Нормальная сила трения FN: 

)sin(
cos





YZ

N

N
F .    (12) 

Касательная сила трения FT: 





cos

)sin(' 


ZT
PF .    (13) 

Угол между нормальной и полной силой трения η: 

N

T

F

F
tg  .      (14) 

Полная сила трения F: 

cos

N
F

F  .      (15) 

Средний коэффициент трения μ: 

N

F
 .      (16) 

 

Минутная работа резания достаточно точно определяется уравнением: 

зTпTд
EEEE

..
 .    (17) 

где Ед – минутная работа деформации; 

ЕТ.п – минутная работа трения на передней поверхности; 

ЕТ.з – минутная работа трения на задней поверхности. 

Удельная работа резания: зTпTд
ееее

..
  

Удельная работа резания и каждая ее составляющая находятся 

делением минутной работы на минутный объем срезаемого слоя, равный 

произведению aBv (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Схема для определения составляющих работы резания 

инструментом с углом λ≠0 

Работа деформации состоит из двух частей: 

дN
E  – работа, соответствующая перемещению инструмента в 

направлении, перпендикулярном к режущей кромки; 

дT
E  – работа, соответствующая перемещению инструмента вдоль 

режущей кромки. 

x  – толщина материала по плоскости сдвига 

 

Работа простого сдвига под углом β, в направлении перпендикулярном 

к режущей кромки: 

sPE
дN




'

.     (18) 

где Pτ – сила сдвига; 
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Δs – величина сдвига на плоскости сдвига, соответствующая 

перемещению режущей кромки инструмента на расстояние ΔLN. 

Величина сдвига: 

)cos(

coscos

)cos(

cos
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Минутная работа деформации: 
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coscos

)cos()cos('






Z
PP , 

'

'

Z

Y

P

P
tg  , 

)cos(

cos

'

'









Z

X

P

P
tg . 

Окончательно получаем: 
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Работа простого сдвига вдоль режущей кромки: 

cTдT
TPE 

'

,     (22) 

где ΔТС – сдвиг стружки вдоль режущей кромки, соответствующий 

перемещению инструмента на расстояние ΔLN. 

 tgLtgLT
CNNc

 , 

где ΔLСN – длина стружки, соответствующая перемещению инструмента на 

расстояние ΔLN. 
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Минутная работа деформации: 
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Суммарная минутная работа деформации: 
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Удельная работа деформации: 
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Работа трения на передней поверхности 
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Сила трения: 
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Скорость движения стружки: 
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Минутная работа на передней поверхности: 
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Удельная работа трения на передней поверхности: 
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Минутная работа на задней поверхности: 
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Удельная работа трения на задней поверхности: 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

С учетом полученных формул была разработана технология обработки 

широкой номенклатуры деталей с использованием вращающегося режущего 

инструмента. Образцы таких деталей представлены на рисунке 4.1. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 4.1 – Детали, обработанные по предложенному 

технологическому регламенту: а) тяга, б) ушко, в) гайка, г) заглушка 

Технологический регламент обработки этих деталей включает 

следующие параметры: диаметр обработки – 16÷34 мм; ширина 

обрабатываемой поверхности – 10÷20 мм;минутная подача – 80÷2000 

мм/мин; глубина резания – 1÷3 мм (весь припуск снимается за один проход); 

скорость резания – 60÷120 м/мин. Материалом заготовки служит 
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конструкционная сталь с σВ=600 МПа. В качестве режущего инструмента 

используется 4-х зубая твердосплавная концевая фреза диаметром 16 мм и 

углами γГ = 5÷15º, αГ = 3÷10º, λГ = 20÷45º. 

Определим величины характеристик процесса резания, входящих в 

формулы (6)÷(34), для рассматриваемого случая обработки лыски (плоской 

поверхности) вращающейся детали вращающимся инструментом (концевой 

фрезой). 

Зная исходные данные об обрабатываемом материале и режущем 

инструменте, рассчитывается главная составляющая силы резания Pz по 

общепринятой формуле pz

zyx

pzz
KstCP

pzpzpz

   [16]. 

При определении влияния угла наклона режущей кромки λ на процесс 

резания принимается следующее соотношение составляющих силы резания: 

Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz; Px=0 и Py=0. 

Результаты расчетов представлены в виде фрагментов графиков на 

рисунках 4.2 – 4.12. 

 

Рисунок 4.2 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на нормальную силу 

резания к режущей кромки инструмента при соотношении составляющих 

силы резания Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz 
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Рисунок 4.3 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на нормальную силу 

резания при соотношении составляющих силы резания Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz 

 

Рисунок 4.4 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на нормальную силу 

трения при соотношении составляющих силы резания Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz 
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Рисунок 4.5 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на касательную силу 

трения при соотношении составляющих силы резания Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz 

 

Рисунок 4.6 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на полную силу 

трения при соотношении составляющих силы резания Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz 
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Рисунок 4.7 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на средний 

коэффициенттрения при соотношении составляющих силы резания 

Px=0,3·Pz и Py=0,5·Pz 

 

Рисунок 4.8 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на нормальную силу 

резания к режущей кромки инструмента при соотношении составляющих 

силы резания Px=0 и Py=0 
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Рисунок 4.9 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на нормальную силу 

резания при соотношении составляющих силы резания Px=0 и Py=0 

 

Рисунок 4.10 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на нормальную силу 

трения при соотношении составляющих силы резания Px=0 и Py=0 
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Рисунок 4.11 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на касательную 

силу трения при соотношении составляющих силы резания Px=0 и Py=0 

 

Рисунок 4.12 – Влияние угла наклона режущей кромки λ на полную силу 

трения при соотношении составляющих силы резания Px=0 и Py=0 
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Анализ графиков показывает, что если учитываются все три 

составляющие силы резания Px, Py и Pz, то изменяется положение 

результирующего вектора силы резания относительно режущей кромки 

инструмента согласно формуле (8). Это приводит к изменению угла ϑ. В 

свою очередь, угол ϑ, входящий в формулу (9), влияет на значение угла λ, 

уменьшая или увеличивая его значения. Это изменение λ в зависимости от 

заданных условий резания (в нашем случаи λ= 0…27º) приводит к 

некоторому снижению нормальной силы N (рисунок 4.3). Если учитывается 

только тангенциальная составляющая силы резания Pz, которая имеет 

наибольшее значение по сравнению со значениями Px и Py, то при λ=0º 

нормальная сила N имеет максимальное значение и по мере увеличения 

значения λ (от 0º до 90º) значения N уменьшаются до 0 (рисунок 4.9). 

Аналогичным образом анализируется влияние угла наклона режущей 

кромки на нормальную силу N по формуле (11), на нормальную и 

касательную силы трения по формулам (12) и (13) с учетом 

углов θ (формула (10)) и η (формула (14)), а также на работу деформации, 

сдвига и трения. 

Выведенные формулы для расчета механических характеристик 

процесса резания позволяют учитывать зависимость силы резания от угла 

наклона режущей кромки для различных условий обработки – с увеличением 

угла наклона режущей кромки инструмента сила резания уменьшается. С 

учетом радиальной и осевой составляющих силы резания значения 

нормальной силы резания при малых значениях угла наклона режущей 

кромки (λ<30º) несколько снижается. При больших значениях λ 

рекомендуется реализовывать кинематические схемы плунжерного 

фрезерования, ротационного резания и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение высокоскоростной обработки в настоящее время позволяет 

существенно повысить производительность труда. Требования, предъявляемые к 

жесткости применяемого технологического оборудования, обусловлены, в 

первую очередь, наличием высоких скоростей резания, а также высокими 

скоростями холостых перемещений и рабочих подач инструмента, что в 

совокупности обеспечивает снижение штучного времени. 

Для определения влияния угла наклона лезвия режущего инструмента на 

его стойкость, а также уменьшения возникающих вибраций в процессе резания 

рассмотрены кинематические схемы, реализуемые на современном 

оборудовании с ЧПУ. Полученные схемы позволяют реализовать схему резания 

с наличием касательного движения крутонаклонного режущего инструмента. 

С учетом полученных формул разработанная технология обработки 

плоских поверхностей деталей позволяют снизить действие возникающих сил 

резания за счет касательного движения вращающегося режущего инструмента. 

По результатам выведенных формул для расчета механических 

характеристик процесса резания позволяют учитывать действие угла наклона 

режущей кромки на возникающие силы в процессе, которые уменьшаются по 

мере увеличения угла лезвия режущего инструмента.  
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