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Аннотация. Ключевым отличием операции точение фрезерованием от традиционных методов обработки 
является то, что скорость резания включает в себя вращение как заготовки, так и инструмента. Актуальной 
проблемой при внедрении операции точение фрезерованием является достижение высокого качества по-
верхности, в первую очередь шероховатости. В работе представлен анализ результатов эксперимента, пока-
зывающий, что зависимость шероховатости от подачи имеет линейный характер на всём исследуемом диа-
пазоне режимов резания. При этом с увеличением подачи шероховатость пропорционально увеличивается, 
что согласуется с основными положениями теории резания. Зависимость шероховатости от скорости реза-
ния имеет параболический характер с максимальными значениями шероховатости в диапазоне скоростей 
резания 90…95 м/мин. Влияние ширины фрезерования на шероховатость поверхности имеет также парабо-
лический характер. 
 
Summary. The key difference between the turn mill operation and traditional machining methods is that the cut-
ting speed includes both the rotation of the workpiece and the tool. An actual problem in the implementation of the 
turning milling operation is to achieve high surface quality, primarily roughness. The paper presents an analysis of 
the results of the experiment, showing that the dependence of the roughness on the feed is linear in the entire range 
of cutting modes under study. At the same time, with an increase in feed, the roughness increases proportionally, 
which is consistent with the main provisions of the cutting theory. The dependence of roughness on cutting speed 
has a parabolic character with maximum roughness values in the cutting speed range of 90…95 m/min. The influ-
ence of the milling width on the surface roughness is also parabolic. 
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Альтернативой классического процесса резания является точение фрезерованием. Точение 
фрезерованием – это перспективная технология, которая выполняется для обработки симметрич-
ных или несимметричных вращающихся деталей, где и заготовке, и инструменту одновременно 
придаётся вращательное движение. Ключевым отличием от традиционных методов обработки яв-
ляется то, что скорость резания включает в себя вращение как заготовки, так и инструмента. Схе-
ма обработки представлена на рис. 1. 

Основные исследования в области точения фрезерованием направлены на изучение данной 
технологии с применением традиционных конструкционных сталей [1; 2]. Исследования быстро-
режущей стали, полученной методом порошковой металлургии, не являются распространёнными. 
Это ограничивает применение преимуществ точения фрезерованием при изготовлении вращаю-
щихся режущих инструментов [3].  



 
 
 

Актуальной проблемой при внедрении операции точения фрезерованием является достиже-
ние высокого качества поверхности, в первую очередь шероховатости. Анализ публикаций позво-
ляет выделить основные направления в исследовании путей достижения высокого качества по-
верхности: 

1. изучение влияния эксцентриситета [4; 5]; 
2. определение профиля режущего инструмента со сменными многогранными пластинами 

(с применением круглой режущей кромки и скруглённой рабочей кромки пластины) [6]; 
3. изучение влияния температуры в зоне резания [7]; 
4. прогнозирование износостойкости режущей кромки при применении операции точение 

фрезерованием [8]. 
Эксперимент проводился на токарном обрабатывающем центре с приводным инструментом 

DMG NEF400. Зона обработки представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Схема процесса точения фрезерованием 
 

Рис. 2. Зона обработки при эксперименте 
 
В качестве исследуемого материала была использована порошковая быстрорежущая сталь 

BÖHLER S390 MICROCLEAN. Заготовка представляла собой цилиндр размером 88×300 мм и за-
креплялась в трёхкулачковом гидравлическом патроне с поджатием центром, установленным в 
задней бабке станка. В качестве режущего инструмента была использована монолитная твёрдо-
сплавная фреза YG-1 GM999 12(R3)x12x32x75, z = 5. Обработка проводилась без применения 
СОЖ. Измерения шероховатости обработанной поверхности производились на стационарном 
профилометре Taylor&Hobson Form Talysurf 200.  

Планирование эксперимента проведено согласно предложенному Боксом и Бенкиным не-
композиционному плану, включающему в себя 15 опытов. Полагаем, что математическая модель 
отклонения шероховатости поверхности Ra может быть представлена уравнением [9]: 

Ra 𝐷 𝑐 ∙ 𝑓 𝑐 ∙ 𝑓 𝑐 ∙ 𝑣 𝑐 ∙ 𝑣 𝑐 ∙ 𝑎 𝑐 ∙ 𝑎 , (1) 

где D, c1, c2, c3 – параметры исследуемой модели. 
Прологарифмируем выражение (1):  

lnRa ln𝐷 𝑐 ∙ ln𝑓 𝑐 ∙ ln𝑓 𝑐 ∙ ln𝑣 𝑐 ∙ ln𝑣 𝑐 ∙ ln𝑎 𝑐 ∙ ln𝑎 .  

Переименуем выражение следующим образом: 

𝑦 𝑔 ∙ 𝑥 𝑔 ∙ 𝑥 𝑔 ∙ 𝑥 𝑔 ∙ 𝑥 𝑔 ∙ 𝑥 𝑔 ∙ 𝑥 𝑔 ∙ 𝑥 , 

где 𝑦 ln Ra ; x0 – фиктивная переменная; x1, x2, x3 – кодированные значения факторов;  
g0, g1, g2, g3 – постоянные коэффициенты. 

Верхние 𝑓 , 𝑉 , 𝑎 , нижние 𝑓 , 𝑉 , 𝑎  и основные 𝑓 , 𝑉 , 𝑎  уровни 
представлены в табл. 1. 

 



 
 
 

Таблица 1 
Уровни значения факторов эксперимента 

Факторы Код 
Нижний уровень  

(-1) 
Основной уровень 

(0) 
Верхний уровень 

(+1) 
Подача на зуб 𝑓 , мм/зуб x1 0,04 0,08 0,12 
Скорость резания Vc, м/мин x2 80 90 100 
Ширина резания 𝑎 , мм x3 1 2 3 

 
В окончательном виде модель зависимости отклонения шероховатости поверхности от па-

раметров обработки и ширины резания будет иметь вид 

Ra 1,388 2,413 ∙ 𝑓 0,24 ∙ 𝑓 .  

Графики изменения шероховатости поверхности в зависимости от режимов резания пока-
заны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости отклонения параметра шероховатости Ra: от подачи инструмента fz  
и скорости резания Vc (а), от скорости резания Vc и от ширины фрезерования ae (б), от ширины 

фрезерования ae и подачи инструмента fz (в) 
 

Анализ полученных результатов показывает, что зависимость шероховатости от подачи 
имеет линейный характер на всём исследуемом диапазоне режимов резания (см. рис 3, a, в). При 
этом с увеличением подачи шероховатость пропорционально увеличивается, что согласуется с ос-
новными положениями теории резания. Максимальное значение параметра шероховатости Ra со-
ставляет 1,85 мкм, что соответствует наиболее распространённым требованиям при чистовой ме-
ханообработке в машиностроении. 

Зависимость шероховатости от скорости резания Vc (см. рис. 3, а, б) имеет параболический 
характер с максимальными значениями шероховатости в диапазоне скоростей резания 
90…95 м/мин. Данный факт можно объяснить тем, что в указанном диапазоне скоростей резания 
имеет место эффект нароста материала на режущую кромку. Для подтверждения указанной гипо-
тезы необходимо проведение дополнительных исследований с контролем температуры в зоне ре-
зания и использованием высокоскоростной видеокамеры для наблюдения за процессом стружко-
образования и возможного формирования нароста. 

Влияние ширины фрезерования ae на шероховатость поверхности имеет также параболиче-
ский характер (см. рис. 3, б, в), но при этом максимальные значения шероховатости достигаются 
при ae = 0,25 мм и ae = 3 мм, а минимальное значение – при ae = 1,8…2,2 мм. Можно полагать, что 
в указанном диапазоне ширины резания на процесс обработки в меньшей степени влияют регене-
ративные колебания, зависящие также от конструктивных и геометрических параметров режущего 
инструмента. 



 
 
 

В итоге можно констатировать, что при установленных режимах резания удалось достичь 
шероховатости поверхности не выше Ra = 1,85 без потери производительности процесса. Реко-
мендуется продолжение исследований с применением моделирования динамики процесса резания 
и геометрии режущих кромок инструмента [10; 11]. 
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