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 Многокоординатная обработка концевыми радиусными фрезами пространственно–сложных 
поверхностей, имеющих ступенчатый припуск, связана с непрерывным изменением такого гео-
метрического параметра зоны резания, как толщина срезаемого слоя. Изменение данного  
параметра связано с траекторией движения инструмента, криволинейностью режущей кромки  
и ступенчатым припуском. В свою очередь толщина срезаемого слоя оказывает существенное 
влияние на силу резания и, следовательно, на производительность обработки в условиях за-
данной точности. 
 В случае сплошного равномерного припуска срезаемая стружка, снимаемая радиусной ча-
стью криволинейного лезвия фрезы, имеет серпообразную форму с переменной толщиной. 
Толщина срезаемого слоя при фрезеровании определяется, как расстояние между двумя по-
следовательными положениями лезвия фрезы, измеряемое в сечениях, перпендикулярных к 
криволинейному профилю инструмента. 
 Расчет толщины срезаемого слоя может проводиться по формуле: 

sin sinM z M Ma S= ψ ϕ ,                                                               (1) 

где  — подача на зуб; zS Mψ  — значение угла контакта зуба фрезы для точки М;  — угол 
профиля в рассматриваемой точке режущей кромки. 

Mϕ

 По формуле (1) можно производить расчет толщины срезаемого слоя при обработке про-
странственно–сложных поверхностей, но лишь для частного случая — схемы фрезерования, 
когда ось фрезы OZ перпендикулярна вектору движения подачи S  (рис. 1). При фрезеровании 
поверхности, которая находится под углом ω  к горизонтальной плоскости, толщина срезаемого 
слоя не может быть определена по данной формуле, поскольку не соблюдается условие  
перпендикулярности оси OZ к вектору движения подачи S . В работе [1] было проведено иссле-
дование изменения геометрии зоны резания и для определения толщины срезаемого слоя  
в каждой точке криволинейной режущей кромки при фрезеровании наклонной поверхности 
предложена формула: 

( )2 2 21 sin sin sin| | cos cos sin cosi z i i i i ia S= − ± ϕ ψ ω + ϕ ω − ϕ ψ .                             (2) 

 Формула (2) служит для расчета толщины срезаемого слоя при фрезеровании поверхности 
с равномерным припуском. При фрезеровании поверхности, имеющей ступенчатый припуск, 
ступеньки оказывают влияние на форму срезаемого слоя. Ступеньки образуются пересечением 
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вертикальных  и горизонтальных  плоскостей, количество которых изменяется от 1 до n  
и зависит от высоты ступенек и угла наклона 

1П
n

2П
n

ω  обрабатываемой поверхности к горизонтальной 
плоскости. На рис. 2 изображена расчетная схема для определения толщины срезаемого слоя 
при фрезеровании пространственно–сложных поверхностей со ступенчатым припуском. Как 
видно из рисунка, при фрезеровании ступенчатого припуска образуется неравномерная, сильно 
изменяющаяся вдоль профиля фрезы толщина срезаемого слоя, ограниченная в нашем случае 
областями abs, bcs и ghi (количество областей зависит от углов наклона обрабатываемой по-
верхности, высоты ступенек, диаметра инструмента, подачи на зуб). 
 Для определения толщины срезаемого слоя в условиях ступенчатого припуска рассмотрим 
области abs, bcs и ghi (рис. 2). Область abs образована двумя последовательными положения-
ми радиусной части инструмента со смещением равным подаче на зуб . Область bcs образо-
вана двумя последовательными положениями радиусной части инструмента со смещением 
равным подаче на зуб  и ограничена горизонтальной плоскостью, формирующей ступеньку. 
Область ghi образована пересечением радиусной части инструмента с вертикальной и горизон-
тальной плоскостями, формирующими ступеньку. В случае рассмотрения областей bcs и ghi 
реальная толщина срезаемого слоя будет меньше толщины срезаемого слоя, рассчитываемой 
по формуле (2), которая не учитывает ступенчатую конфигурацию припуска. Толщина срезае-
мого слоя рассчитывается, как разность радиуса фрезы R и радиус–вектора, проведенного из 
центра фрезы  до вертикальной или горизонтальной плоскости, формирующей ступеньку. 
Определение положения рассчитываемой толщины срезаемого слоя относительно ступеньки 
осуществляется путем нахождения граничных углов 
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Рис. 1. Схема фрезерования горизонтальной плоскости 

При расчете толщины срезаемого слоя при фрезеровании пространственно–сложной поверх-
ности, имеющей ступенчатый припуск, можно выделить три случая: 
– радиус–вектор  (рис. 2) c углом профиля iρ iϕ  пересекает горизонтальную плоскость сту-

пеньки n; 
– радиус–вектор  (рис. 2) c углом профиля Iρ Iϕ  пересекает вертикальную плоскость ступеньки 

n+1; 
– радиус–вектор  (рис. 2) с углом профиля bρ bϕ  не пересекает ни вертикальную, ни горизон-

тальную плоскости, формирующие ступеньки. 
 Для первого случая толщина срезаемого слоя определяется: 

( ) sin(90 )sin2
sin( )

I
Ia R n dy A −θ ϕ⎛ ⎞
= − − +⎜ ψ+θ⎝ ⎠

⎟ ,                                            (3) 
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где n — порядковый номер плоскости, формирующей ступеньку; dy — ширина ступеньки; A — 
расстояние, пройденное инструментом, с шагом равным подаче на зуб; θ  — угол поворота сту-
пеньки относительно движения подачи. 

 
Рис. 2. Расчетная схема для определения толщины срезаемого слоя  

при фрезеровании пространственно–сложной поверхности со ступенчатым припуском 

 Для второго случая толщина срезаемого слоя определяется: 

tg ( 1)
cosj

j

G A dz na R − λ ⋅ − −
= −

ϕ
,                                                      (4) 

где G — расстояние от начала координат до основания первой ступеньки; λ — угол наклона, 
обрабатываемой поверхности к горизонтальной плоскости, расположенный под углом ψ (при 
ψ=90° угол λ=ω); dz — высота ступеньки. 
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 В третьем случае толщина срезаемого слоя не ограничивается плоскостями, формирую-
щими ступенчатый припуск, и определяется как расстояние между двумя последовательными 
положениями инструмента. Расчет в данном случае производится по формуле (2). 
 Для анализа учета влияния ступенчатого припуска на расчет толщины срезаемого слоя 
создана расчетная программа для ЭВМ. С помощью данной программы произведен расчет 
толщины срезаемого слоя с учетом ступенчатого припуска. Расчет производился для концевой 
радиусной фрезы с радиусом  мм, подачей  мм/зуб, высоты ступеньки 2 мм. Для 
разных углов наклона ω построены графики изменения толщины срезаемого слоя “а” вдоль 
криволинейной режущей кромки длиной L (рис. 3). 
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Рис. 3. График изменения толщины среза вдоль режущей кромки при:  
а — ω=60°; ψ=90°; б — ω=45°; ψ=90°; в — ω=30°; ψ=90°; 

 —— — расчет по формулам (3) и (4); —— — расчет по формуле (2) 
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Заключение 
 Из рис. 2 видно значительное изменение фактической толщины срезаемого слоя на участ-
ках режущей кромки, которые сопрягаются с горизонтальными плоскостями, формирующими 
ступенчатый припуск. Формулы (3) и (4) позволяют произвести точный расчет толщины срезае-
мого слоя, при фрезеровании пространственно–сложной поверхности со ступенчатым припус-
ком. Анализ результатов расчетов по предложенным формулам показал, что погрешность рас-
четной величины срезаемого слоя по ранее существующим формулам может превышать 50 % 
на граничных участках ступенчатого припуска. 
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