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Аннотация. Данная статья начинает цикл из трёх статей, в котором будет показано современное со-
стояние фрезерной обработки труднообрабатываемых материалов. Цель данного цикла работ: отра-
зить «слабые» разработанные стороны процесса фрезерования на сегодняшний день. В первой статье 
в качестве особенностей фрезерной обработки предложено считать переменность толщины срезаемо-
го слоя, чередование холостого и рабочего ходов каждого зуба фрезы, переменность длины контакта 
по ленточке зуба из-за наличия угла наклона винтовой канавки. Показано отсутствие в настоящее 
время единых критериев для определения обрабатываемости и «начальной точки» высокоскоростно-
го резания. 
 
Summary. The present paper begins a series of three in which state-of-the-art milling operation processes on 
hard-to-machine materials will be presented and described. The purpose of the series will be to consider the 
weak sides and aspects of the milling process, as they are viewed today. In the first paper we suggest that: vari-
ability of the thickness of the chipped layer, alternation of idle runs and strokes of each tooth, variability of con-
tact length on the tooth band due to spiral flute inclination – are to be considered the key features and properties 
of milling as a machining process. We demonstrate that today there are known no uniform criteria for defining 
machinability and the «starting point» of high-speed cutting. 
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Введение 
Общей тенденцией машиностроения является расширение области применения матери-

алов с высокими механическими (прежде всего, пределом прочности, пределом текучести, 
пределом твердости, пределом вязкости и др.) и эксплуатационными характеристиками (жаро-
стойкостью, жаропрочностью, износостойкостью и т.д.). К материалам с такими свойствами 
относятся сплавы на основе титана и коррозионностойкие стали, которые известны как труд-
нообрабатываемые. 

Обработка резанием является основным методом получения различных деталей и со-
ставляет до 80 % от общей трудоемкости изготовления различных изделий. Наиболее распро-
страненным видом обработки резанием является фрезерование. 

Фрезерная обработка деталей из труднообрабатываемых материалов сопряжена с высо-
кой трудоемкостью и затратами на инструмент. Доля затрат на инструмент (см. рис. 1) в струк-
туре себестоимости детали доходит до 42 %. В натуральном выражении это составляет сотни 
тысяч рублей. Поэтому проблема повышения эффективности фрезерования труднообрабаты-
ваемых материалов является важной и актуальной задачей как с практической, так и с научной 
точки зрения. 

К тому же существует ряд научных задач в области фрезерования труднообрабатывае-
мых материалов, требующих решения для дальнейшего развития этой сферы. К ним относятся, 
прежде всего, описание поведения материалов в зоне обработки при реально применяемых 
скоростях резания, установление критерия для определения зоны высокоскоростного резания 
(ВСО), определение причин труднообрабатываемости и методов снижения их влияния или 
полного исключения и ряд других задач. 

 
Рис. 1. Структура  себестоимости детали 

 
В процессе анализа основных источников литературы, выявлены следующие особенно-

сти фрезерования [3, 18]: 
 переменность толщины срезаемого слоя a = f(t); 
 чередование холостого и рабочего ходов каждого зуба фрезы; 
 переменность длины контакта по ленточке зуба из-за наличия угла наклона винтовой 

канавки. 
Рассмотрим первый параметр. 
 

1. Переменность толщины срезаемого слоя a = f(t) 
 

Переменность толщины срезаемого слоя вызывает переменность во времени всех  
основных показателей процесса резания: интенсивность скоростей деформации, накопленная 
деформация, сила резания, усадка стружки, температура резания и т.д. В новой теории реза-
ния, изложенной в работах [3, 4], данные показатели зависят от времени t, а зависимость от 
времени t и толщины срезаемого слоя a внесет значительные изменения в построенную модель 
новой теории резания. 

Оплата 
труда 
27 % 

Затраты на 
инструмент 

39 % 

Эксплуа-
тация станка 

28 % 

Стоимость 
заготовки 

6 % 
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Из этих же работ известно, что напряжение текучести s зависит от множества факто-

ров, в том числе от интенсивности скоростей деформации , накопленной деформации , тем-
пературы в зоне обработки tº и толщины срезаемого слоя a, т.е. является функцией многих  
переменных s = f( , , tº, a). При фрезеровании эти переменные могут отличаться в десятки 
раз с течением очень короткого (десятые и даже сотые доли секунды) интервала времени t. Это 
исключает описание процесса резания при фрезеровании усредненными параметрами, как это 
иногда встречается в литературе (например, работы [4, 5]). 

Анализ совокупности математических зависимостей работ [3, 4] показывает, что изме-
нение толщины срезаемого слоя a приводит к изменению свойств обрабатываемого материала 
по ходу внедрения режущего клина в обрабатываемую поверхность. 

Физически время резания m  при фрезеровании определяется формулой [2]  

             
n

D
t

m

21arccos30
, 

(1) 

 

где  t – глубина резания, мм;  D – диаметр фрезы, мм; n – частота вращения шпинделя, мин-1. 
При практически применяемых режимах обработки время контакта каждого зуба фрезы 

с заготовкой составляет десятые (а иногда и сотые) доли секунды. Таким образом, вопросы об 
изменении свойств обрабатываемого материала, наличии фазовых превращений непосред-
ственно в процессе контакта зуба фрезы с заготовкой и, соответственно, вопрос о необходимо-
сти такого учета этих параметров остаются открытыми. 

С другой стороны, переменная толщина срезаемого слоя a дает возможность эффектив-
но управлять условиями стружкообразования, так как гидростатическое давление , опреде-
ляющее предельную деформацию разрушения ep, зависит от a.  

Толщина срезаемого слоя при встречном цилиндрическом фрезеровании описывается 
выражением [12]: 

           

(2) 

где  Sz – подача на зуб, мм/зуб;   n – частота вращения шпинделя, мин-1;   момент изменения 
толщины срезаемого слоя, с;   

– момент изменения толщины срезаемого слоя при встречном фрезеровании, с; 

kp = m – k – критический угол контакта, рад;  

 – угол перегиба, рад; 

 
 – угол сегмента, рад.   Здесь 
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Совокупность формул (1) и (2)дает расчетное значение толщины срезаемого слоя a в 

произвольный момент времени при любых значениях элементов режима обработки: подачи на 
зуб, глубины резания и числа оборотов. 

В случае попутного сочетания движений резания и подачи толщина срезаемого слоя в 
произвольный момент времени описывается выражением 
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где 
n

k30
–  момент изменения зависимости толщины срезаемого слоя при попутном фре-

зеровании, с. 
Таким образом, гидростатическое давление  по ходу резания изменяется, и предельная 

деформация ep, при которой происходит разрушение, также является переменной. Учитывая 
то, что толщина срезаемого слоя a зависит только от элементов режима резания (прежде всего 
подачи на зуб Sz), это обстоятельство позволяет за счет изменения режима обработки управ-
лять даже частотой стружкообразования. 

Однако полученные в работах [3, 4] зависимости сталкиваются с серьезным препят-
ствием для их широкого практического применения – отсутствием обширного спектра точных 
зависимостей напряжения текучести s от основных параметров для большинства практически 
применяемых материалов вида s = f( , , tº, a).  

Экспериментальных данных s = f( , , tº, a) для расчетов по зависимостям в работах  
[3, 4] нет. 

Скорость деформации  при практически применяемых режимах фрезерования в десят-
ки тысяч раз превосходит соответствующий параметр, для которого получены основные зави-
симости вида s = f(e) (кривая упрочнения), s = f(tº) и s = f(a), которая вообще учитывается 
крайне редко, несмотря на обилие справочных данных. Задача получения единой зависимости 

s = f( , , t, a) является крайне сложной, так как происходящие фазовые превращения в мате-
риалах в процессе испытаний значительно меняют как сами свойства, так и характер зависи-
мостей [10]. Например, известный факт наличия экстремума на кривой зависимости напряже-
ния текучести от температуры проявляется только в сплавах и обусловлен именно наличием 
фазовых превращений.  

Конечно, можно исключить данный фактор, исследуя чистые металлы либо сплавы, в 
которых фазовые превращения не происходят, однако практическая ценность такой работы 
будет невелика, так как реальное промышленное производство работает в основном со спла-
вами, упрочняемыми термообработкой с последующим старением. Не следует также забывать 
о том, что фазовые превращения непосредственно в процессе резания данным зубом фрезы 
могут и не успеть произойти, поэтому о широком практическом применении указанных зави-
симостей, несмотря на их значительную и неоспоримую научную ценность, говорить рано. 

С точки зрения изменения свойств обрабатываемого материала в процессе резания, 
фрезерование имеет еще одну важную особенность: последующий зуб фрезы работает уже по 
упрочненной пластическим деформированием поверхности, свойства которой сформированы 
при работе предыдущим зубом. При этом большая часть поверхности будет удалена со струж-
кой, а свойства материала обработанной поверхности определяются повторным деформирова-
нием уже обработанной поверхности [6]. 

Формирование упрочненной обработанной поверхности, получаемой в результате пла-
стического деформирования, показано на рис. 2. Траектория движения первого зуба фрезы 
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формирует поверхность, обозначенную линией I, а граница упрочненного слоя при этом будет 
проходить по линии I1. Следующий за первым зуб фрезы образовывает поверхность II и фор-
мирует упрочненный пластическим деформированием слой до линии II1. По линии IIρ  распо-
лагается граница разделения обрабатываемого материала на поток, деформируемый скруглен-
ной частью лезвия, и поток, переходящий в стружку, положение которой определяется по эк-
видистанте к линии II со смещением на величину радиуса скругления ρ. Границы упрочненно-
го слоя I1 и II1 располагаются эквидистантно линиям I и II соответственно. Упрочненный пла-
стическим деформированием слой в зоне ACBD дважды подвергается пластическому дефор-
мированию, причём, если величина слоя AB превосходит подачу на зуб, то полученная по-
верхность будет всецело состоять из фрагментов дважды деформированного материала. 

 

Рис. 2. Схема образования дважды деформированных фрагментов 
 
2. Чередование холостого и рабочего ходов каждого зуба фрезы 
 
Чередование холостого и рабочего ходов, периодичность не только механической, но 

и тепловой нагрузки, а также резкое её снятие (в случае встречного фрезерования) или воз-
никновение (при попутной схеме) выдвигают целый ряд требований к инструментальному 
материалу: выносливость, теплостойкость, оптимальное значение коэффициента линейного 
расширения. Как показано в работе [7], основной причиной выхода из строя твердосплавного 
режущего инструмента является его растрескивание из-за резкого перепада температур при 
изменении холостого хода на рабочий (или наоборот). 

 

Влияние чередования ходов на характер износа режущего инструмента 
 

Другой особенностью фрезерования труднообрабатываемых материалов, вскрывае-
мой практикой, является значительно отличающийся характер износа режущего инструмен-
та. В работе В.Ф. Боброва [2] указывается, что износ 
режущего клина происходит на некотором удалении от 
непосредственной зоны стружкообразования, в зоне, 
равной примерно половине номинальной длины контак-
та (см. рис. 3), что объясняется наличием заторможен-
ного слоя. Такая схема износа действительно реализу-
ется, например, при точении (см. рис. 4, г) однако при 
фрезеровании мы наблюдаем другую картину. 

Приведенные на рис. 4, а  в  фотографии изно-
шенных режущих кромок фрезерного инструмента пока-
зывают наличие износа по всей эффективной длине кон-
такта. 
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Рис. 3. Два участка трения  
на передней поверхности [3] 
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а)    б) 

  
в) г) 

  
Рис. 4. Фотографии изношенных режущих кромок (увеличение × 25): 

а – концевая фреза (4,22 ч обработки сплава ВТ-23); б – сменная пластина  
сборной фрезы (3,6 ч обработки стали 12Х18Н10Т); в  сменная пластина  
сборной фрезы (18,6 ч обработки сплава В-95очТ2); г – сменная пластина  

сборного резца (3,3 ч обработки стали 30ХГСН2А) 
 
Такой характер износа обусловлен особенностями эксплуатации фрезерного инстру-

мента. Какой бы способ сочетания движений (встречно или попутно) не был реализован, ха-
рактер износа не меняет указанной особенности. При встречном фрезеровании стружкообра-
зованию предшествует пластическое деформирование [6, 8] обрабатываемой поверхности  
(см. рис. 2). При выполнении условия превышения толщиной срезаемого слоя a радиуса 
скругления режущего клина   либо при достижении предельного значения деформации раз-
рушения eр образуется «опережающая» трещина или разрыхленная область в зависимости от 
свойств обрабатываемого материала. При попутном фрезеровании зуб фрезы начинает свою 
работу с ударного врезания с максимальным значением толщины срезаемого слоя и, соответ-
ственно, с максимальной нагрузки, постепенно уменьшающейся до нуля. 

Оба варианта сочетания движения приводят к тому, что наибольшие нагрузки испыты-
вает зона C1, что и приводит к такой особенности износа. 

Особенности применения СОТС из-за наличия чередования  
             холостых и рабочих ходов 

Все приведенные выше особенности фрезерной обработки обусловливают и технологи-
ческие особенности подачи смазывающе-охлаждающих технологических сред (СОТС). Тради-
ционная подача СОТС поливом с небольшим давлением (вплоть до «самотека») в случае фре-
зерования оказывается малоэффективной, а иногда даже оказывает негативное влияние из-за 
резкого перепада температур (эффект «теплового» удара) [7]. 

Давление стружки на переднюю поверхность режущей кромки в десятки раз превосхо-
дит «грузоподъемность» СОТС, что приводит к отсутствию её непрерывного слоя между тру-
щимися поверхностями. Таким образом, СОТС может находиться в зоне обработки в мелко-
дисперсном капиллярном состоянии в виде тумана. Из практики фрезерной обработки извест-
но, что такой способ подачи СОТС хорошо сказывается на обрабатываемости отожженных 
алюминиевых сплавов (значительно улучшается шероховатость), где основной целью СОТС 
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является именно смазывание, и практически не дает положительного результата при обработке 
титановых сплавов, жаропрочных и жаростойких сталей. 

Исследования, проводимые в области эффективности применения СОТС при фрезеро-
вании, показывают, что СОТС охлаждает в основном свободную поверхность стружки, а на 
режущую кромку попадает в процессе совершения ею холостого хода. Это способно вызвать 
«тепловой удар», слишком резко охладив рабочую часть инструмента [7]. Под «слишком рез-
ким охлаждением»  «тепловым ударом»  здесь понимаются такие условия охлаждения, при 
которых происходит тепловое растрескивание режущей пластины из-за инертности теплового 
расширения. 

При обработке карманов, колодцев, люков и других закрытых конструктивных элемен-
тов (например, малок) СОТС свободно располагается в них. Инструмент, буквально «купаясь» 
в СОТС, не испытывает значительных тепловых перепадов, поэтому в данном случае традици-
онная подача поливом является оптимальной. 

Современный фрезерный инструмент производства таких фирм, как Sandvik Coromant, 
Walter, Iscar, Ingersol, производится с учетом этих особенностей – в нем предусмотрена воз-
можность внутреннего подвода СОТС через специальные отверстия в корпусе инструмента. 
Это позволяет доставлять СОТС максимально близко к зоне обработки, а высокое её давление 
(в некоторых современных станках реализовано рабочее давление СОТС до 80 атм.) способно 
дополнительно изгибать стружку, частично выполняя роль стружколома. Однако такой ин-
струмент в среднем на 40 % дороже аналогичного без внутреннего подвода СОТС и может 
быть применен только в станках кабинетного типа, реализующих такую возможность. Россий-
ские же производители такой инструмент вообще не выпускают.  

Таким образом, вопрос об оптимальной (в том числе и с экономической точки зрения) 
подаче СОТС при обработке открытых поверхностей, при работе на станках с неизолирован-
ной рабочей зоной остается открытым. 

 

3. Переменность длины контакта по ленточке зуба из-за наличия угла наклона 
винтовой канавки 

 

Данная особенность отсутствует у фрез с «прямым» зубом, однако необходимо учиты-
вать, что все выпускаемые для производства фрезы имеют винтовой наклон, за исключением 
специально спроектированных фрез для исследовательских целей. Наличие винтового наклона 
зуба фрезы смягчает удар при врезании, снижает силу резания, время переходного процесса, 
способствует гашению вибраций, снижает общую нагрузку на шпиндель при обработке не-
сколькими зубьями одновременно. Отрицательной стороной наличия винтового зуба является 
сложность его изготовления.  

Одной из основных нерешенных проблем является выбор оптимального значения дан-
ного угла. При разработке конструкции фрезерного инструмента в российской промышленно-
сти принято использовать справочники (например [9]), в которых приведены данные о значе-
нии таких углов при обработке различных материалов, полученные, вероятно, опытным путем. 
Фрезы производства зарубежных фирм спроектированы таким образом, что каждый зуб имеет 
свой угол наклона винтовой канавки. Практика использования таких инструментов показывает 
значительно меньшую вероятность возникновения вибрации при обработке. Обоснование 
применения таких углов является интеллектуальной собственностью производителей и в от-
крытой печати не раскрывается. 

Таким образом, главной задачей в этой области является исследование влияния угла 
винтовой канавки на процесс резания и определение его оптимальных значений. 

Наиболее остро все указанные особенности фрезерования проявляются при резании 
труднообрабатываемых материалов. 
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Выводы: 
1. Высокоскоростное фрезерование имеет ряд особенностей, особенно остро прояв-

ляющихся при обработке труднообрабатываемых материалов: переменность толщины среза-
емого слоя, цикличность рабочего и холостых ходов, переменность длины контакта по зубу. 

2. Несмотря на наличие множества разработок в области ВСО, на практике такой вид 
обработки применяется только для легких сплавов и высокотвердых сталей, причем, главные 
положительные эффекты ВСО сталей заключаются не в повышении производительности, а в 
упрощении технологического процесса за счет исключения самоотпуска обрабатываемой по-
верхности. Практического применения стратегии высокоскоростной обработки труднообра-
батываемых материалов, отличающихся высокой вязкостью, нет. 

3. Множество критериев обрабатываемости материала могут давать противоречивую 
информацию, поэтому необходима разработка единого комплексного критерия обрабатыва-
емости материала, дающего всю практически необходимую информацию: стойкость инстру-
мента, производительность обработки, экономичность и т.п. 
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