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Аннотация. В работе рассмотрены технологические процессы механической обработки на фрезерном 
станке с ЧПУ, влияющие на точность формы поверхностей, используемых для точного позиционирования 
пуансона и матрицы пресс-формы, полученные путём чистовой фрезерной обработки. Литературный обзор 
позволил выявить ряд актуальных проблем, возникающих при чистовой фрезерной обработке на станках с 
ЧПУ с большим вылетом режущего инструмента. В ходе работы был проведён ряд экспериментальных ис-
следований, в которых были выявлены зависимости отклонений от цилиндричности, величины рабочей 
подачи и частоты вращения режущего инструмента. Выявлено, что модель упругой деформации режущего 
инструмента при чистовой фрезерной обработке может быть использована в расчёте отклонения формы 
поверхности при обработке концевым твёрдосплавным инструментом. 

 
Summary. The paper deals with the technological processes of machining at the CNC machining center, affecting 
the accuracy of the shape of the surfaces used for the precise positioning of the punch and the mold matrix obtained 
by finishing milling. The literature review revealed a number of topical problems that arise during finishing milling 
on CNC machines with a large outreach of the cutting tool. In the course of the work, a number of experimental 
studies were carried out, in which the dependence of deviations from cylindricality and the value of the working 
feed and the speed of rotation of the cutting tool were revealed. It is revealed that the model of elastic deformation 
of the cutting tool during finishing milling can be used in the calculation of the deviation of the surface shape dur-
ing processing with an end carbide tool. 
 
Ключевые слова: отклонения от цилиндричности, отклонение формы, отгиб инструмента, пресс-форма, 
периферийное фрезерование. 
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Низкая конкурентоспособность многих машиностроительных предприятий, осуществляю-
щих многономенклатурное производство изделий, обусловлена недостаточным уровнем их мо-
бильности, не позволяющим эффективно реагировать на изменения экономической ситуации на 
рынке сбыта [1; 2]. В таких условиях производственный процесс предприятий требует пересмотра 
в части стратегии принятия решений при формировании технологической среды механообработки. 
Данное решение позволяет обеспечить наиболее полное использование технологических возмож-
ностей и имеющихся ресурсов производственных систем. Однако данные действия могут приве-
сти к значительным материальным затратам. 

Повышение качества, точности, долговечности и надёжности изделий в основном ограни-
чено пределом возможностей технологий, обеспечивающих создание контактирующих поверхно-
стей, которые в современных машинах и механизмах изготавливаются с высокой точностью. Сто-
имость их может достигать до 70 % от всего механизма, а запас надёжности, заложенный в них, 
чаще всего и является запасом надёжности всего механизма. Предприятия с многономенклатур-
ным производственным процессом определяют в качестве основного оборудования для изготов-
ления этих деталей станочные модули с ЧПУ. Данное решение позволяет выполнять комплекс 
функционально связанных технологических переходов по обработке подавляющего большинства 
поверхностей детали с одной установки с соблюдением принципа единства баз, что приводит к 
достижению более высокой точности обработки. Поэтому обработка посадочных, базирующих и 
рабочих поверхностей на фрезерных станках с ЧПУ является актуальной задачей. Особую значи-
мость данные вопросы приобретают при изготовлении штампов и пресс-форм, поверхностей их 
базирования и контактирования. 

Благодаря современным достижениям в области CAD/CAM-технологий в методах создания 
режущего инструмента и способах высокоскоростной обработки за последнее время важность 
процесса фрезерования возросла при производстве штампов и пресс-форм. В штампах и пресс-
формах встречается широкий ассортимент различных поверхностей – от отверстий под болты до 
полированных каналов. Обработка в данной отрасли устанавливает определённые требования как 
к обрабатываемому, так и к инструментальному материалу. Скорость удаления материала должна 
быть очень высокой на черновых операциях, чистовые проходы должны обеспечивать высокое 
качество поверхности. Однако с учётом экономических условий, в которых оказались предприя-
тия с многономенклатурным производственным процессом, и тенденции к использованию уни-
версального оборудования и технологической оснастки на данный момент отсутствуют либо уста-
рели практические рекомендации по выбору и применению стратегий фрезерования, технологиче-
ских параметров и режимов обработки, необходимых для обеспечения заданной точности [3]. 

В работе рассматривается механическая обработка пресс-форм для литья под давлением 
путём механической обработки с большим вылетом инструмента, при которой режущий инстру-
мент обычно работает в неестественном положении относительно вектора нормали к поверхности 
в точке контакта с заготовкой. Использование различных материалов для изготовления ответ-
ственных деталей может вызвать изменение сил резания при механообработке. Вышеперечислен-
ные условия, вероятно, вызовут заметное влияние на инструмент, что скажется на шероховатости 
поверхности, а также на точности формы и размеров. 

Данные обстоятельства формируют широкий спектр задач для обеспечения точности обра-
ботки поверхностей, требующих большого вылета инструмента на обрабатывающих центрах с 
ЧПУ, что обуславливает необходимость комплексного и всестороннего изучения факторов, влия-
ющих на точность и производительность обработки [3]. 

Целью работы является исследование процессов механообработки для обеспечения требуе-
мой точности формы поверхностей, используемых для точного позиционирования пуансона и 
матрицы пресс-формы, полученных при чистовой фрезерной обработке. 

Вопросам исследования факторов, влияющих на точность формы поверхностей, посвящены 
многочисленные исследования. Так, в работе [4] разработана модель отклонения инструмента с 



 
 
 
использованием уравнения консольной балки, но при этом расчёт силы резания в работе не произ-
водился. В работе [5] рассчитали прогиб сферической фрезы и рассмотрели гибкость инструмента 
и шпинделя при фрезеровании. В работе [6] произвели расчёт отклонения инструмента при фрезе-
ровании концевой фрезой, в которой было предложено только моделирование сил резания. В ра-
боте [7] представлена модель отклонения инструмента, основанная на геометрии инструмента и 
теории упругости материала при двух- и трёхкоординатном микрофрезеровании. В работе [8] 
представлена модель отклонения концевой фрезы при различных ориентациях инструмента при 
пятиосевой обработке. В работе [9] авторы предложили общую модель для одновременного про-
гнозирования сил резания вместе с трёхмерной топографией поверхности во время операции бо-
кового фрезерования с учётом биения инструмента, отклонения инструмента, динамики системы, 
износа боковой поверхности и наклона инструмента. В работе [10] исследовали компенсацию по-
грешностей поверхности из-за деформации инструмента, вызванной силой резания при перифе-
рийном фрезеровании криволинейных геометрических форм. 

Как известно, погрешность формы может быть определена как отклонение поверхности от 
предполагаемого или номинального положения. В случае периферийного фрезерования отклоне-
ния инструмента в направлении, перпендикулярном готовой поверхности, вызывают погрешности 
формы, как показано на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Формирование поверхности при периферийном фрезеровании 
 

Динамика процесса заключается в следующем: концевая твёрдосплавная фреза под дей-
ствием силы резания, распределённой по глубине фрезерования b в направлении, перпендикуляр-
ном готовой поверхности детали, испытывает упругие деформации, приводящие к отклонению 
формы готовой поверхности детали. Точность детали является комплексным параметром, вклю-
чающим в себя точность размера и точность геометрической формы поверхности. Так как поверх-



 
 
 
ность детали цилиндрическая, то оценить точность формы поверхности можно при помощи пара-
метра отклонения от цилиндричности. Данный параметр показывает величину погрешности фор-
мы поверхности по всей длине детали. 

Согласно работам авторов [1; 2; 5; 8], наибольшую степень влияния на точность геометри-
ческой формы поверхности при использовании концевого фрезерного инструмента вносят упругие 
деформации, возникающие в процессе резания. 

Для определения величины упругих деформаций в произвольном сечении режущего ин-
струмента можно воспользоваться следующим уравнением [3]: 
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где   – прогиб оси инструмента; z – координата точки по оси инструмента; Е – модуль упругости; 
k1 и k2 – коэффициенты приведения; P – сила резания; D – постоянная интегрирования, показыва-
ющая величину изгиба балки в начальной точке А.  

Анализ результатов исследования показал, что параметр согласуется с величиной радиаль-
ного биения инструмента после его установки в шпиндель станка. 

Для реализации поставленной цели исследования предполагается произвести ряд экспери-
ментов, которые позволят определиться с влиянием основных факторов процесса обработки на 
показатель точности геометрической формы исполнительных поверхностей. В обозначенных рам-
ках планируется изучить влияние технологических (рабочая подача, частота вращения, глубина 
обработки и т. д.) параметров обработки на показатели точности и качества поверхностей при раз-
личных стратегиях обработки. Следующим этапом будет являться проверка математической мо-
дели процесса формообразования цилиндрических поверхностей при обработке концевыми фре-
зами, позволяющая определить величину параметра отклонения от цилиндричности исходя из ки-
нематики процесса обработки. 

Экспериментальные исследования результатов механообработки цилиндрических деталей 
проводились в научно-исследовательской прецизионной лаборатории на установке Roundcom-41C. 
По результатам измерений строились круглограммы обработанных поверхностей, позволяющие 
судить о режимах резания. Для измерения параметров точности поверхностей для каждого иссле-
дуемого образца проводился гармонический анализ, представленный в виде ряда Фурье, коэффи-
циенты разложения которого представляют факторы, влияющие на параметры отклонения от ци-
линдричности. 

На рис. 2 представлены экспериментальные данные влияний подачи на значение отклоне-
ния от цилиндричности. Режимы обработки указаны в табл. 1. 

Определение удельной силы резания производилось с использованием международного 
стандарта DIN/ISO 513 VDI3323. Для алюминия марки АМг6 удельная сила резания составила  
Рс = 700 Н/мм2 при обработке с подачей 0,1 мм/зуб. 

Как видно из рис. 2, экспериментальные значения величины отклонения от цилиндрично-
сти, возникающей в процессе резания, повышаются по мере роста рабочей подачи.  

На рис. 3 представлены результаты влияния частоты вращения инструмента на параметр 
величины отклонения от цилиндричности. Режимы обработки указаны в табл. 1. 

Из рис. 3 видно, что экспериментальные значения величины отклонения от цилиндрично-
сти, возникающей в процессе резания, повышаются по мере роста значения частоты вращения, од-
нако можно заметить, что характер графика носит экспоненциальный характер. Получено, что при 



 
 
 
малых значениях частот вращения отклонение от цилиндричности имеет неярко выраженный 
рост, как на максимальных значениях. 

 
Таблица 1 

Режимы резания для экспериментальных исследований 

№ экспе-
римента 

Материал 
заготовки 

Инструмент Частота 
вращения, 

об/мин 

Подача 
на зуб, 
мм/зуб 

Глубина 
резания, 

мм 

Вылет инструмен-
та от инструмен-
тальной оправки 

Влияние подачи на величину отклонения от цилиндричности 
1 

АМг6 

Трёхзубая твёр-
досплавная фреза 
диаметром 6 мм 

по DIN 6528 
Sandvik Coromant 

6000 

0,02 

28 38 

2 0,04 
3 0,06 
4 0,08 
5 0,10 
6 0,12 

Влияние частоты вращения на отклонения от цилиндричности 

1 

АМг6 

Трёхзубая твёр-
досплавная фреза 
диаметром 6 мм 

по DIN 6528 
Sandvik Coromant 

2000 

0,06 28 38 
2 

4000 

3 8000 
 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость величины отклонения от цилиндричности от значения рабочей подачи 
 



 
 
 

 

Рис. 3. Зависимость величины отклонения от цилиндричности от значения частоты вращения 
шпинделя обрабатывающего центра  

 
На рис. 4 представлен сравнительный анализ экспериментальных и теоретических данных 

величины отклонения от цилиндричности в зависимости от значений рабочей подачи. 
 

 

Рис. 4. Сравнительный анализ экспериментальных и теоретических данных величины отклонения 
от цилиндричности в зависимости от значений рабочей подачи 



 
 
 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что экспериментальные значения макси-
мального отгиба инструмента отличаются от расчётных не более чем на 20 %. Данный процент 
несоответствия объясняется сложностью получения экспериментальных значений силы резания 
при данной рабочей подаче, а также влиянием на процесс формообразования других факторов. 
Сложность получения экспериментальных данных сил резания заключается в следующем: для 
каждого инструмента, конфигурации заготовки, а также режимов резания необходимо провести 
ряд экспериментальных исследований. Кроме того, вышеупомянутые исследования требуют ввода 
дополнительных коэффициентов сил резания для каждой пары инструмент-материал с учётом 
представляющих интерес режимов резания. Дальнейшая аппроксимация полученных данных и 
возможное выявление зависимостей между коэффициентами силы резания и режимами обработки 
всё равно не даёт полную картину формообразования поверхности. Данное обстоятельство требу-
ет, возможно, новых подходов к изучению вопроса влияния процессов механообработки для обес-
печения требуемой точности формы поверхности, полученной при чистовой фрезерной обработке.  

Выводы: 
1. Установлена зависимость величины отклонения от цилиндричности от рабочей подачи, 

при анализе которой выявлено, что с ростом численного значения рабочей подачи значение от-
клонения от цилиндричности увеличивается. 

2. Установлена зависимость величины отклонения от цилиндричности от частоты враще-
ния инструмента, при анализе которой выявлено, что с ростом частоты вращения инструмента 
увеличивается значение параметра отклонения от цилиндричности. 

3. Установлено, что модель процесса упругой деформации режущего инструмента при фре-
зерной обработке может быть использована при расчёте отклонения формы поверхности при об-
работке концевым твёрдосплавным инструментом, т. к. при сравнении экспериментальных значе-
ний максимального отгиба инструмента с теоретическими выявлено, что максимальный процент 
разницы данных показателей составил не более 20 % при наименьшем значении рабочей подачи. 
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