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При фрезеровании черновыми (серрейторными) фрезами с волнистой режущей 

кромкой образуется криволинейное сечение срезаемого слоя (ССС) [1, 2]. Для расчета 

силы резания, возникающей при деформации и разрушении такого ССС, не подходят 

выражения, применяемые при расчете сил для ССС в форме параллелограмма или 

трапеции [3]. Для расчета сил для криволинейного ССС были предложены два способа 

[4, 5], отличающиеся способом разбиения сечения на участки. С целью сравнения этих 

методик были выполнены следующие исследования.  

Работа фрезы с криволинейной режущей кромкой моделировалась точением 

резцом с большим радиусом при вершине. При изменении положений резца 

относительно предыдущего прохода можно получить ССС различной формы, 

например, такие, которые показаны на рис.1. 

 

    
Рис.1. Примеры форм криволинейного сечения срезаемого слоя  

 

Для 10 различных форм ССС были выполнены разбиения двумя способами – 

радиально и по нормали к режущей кромке. Пример разбиений для одного вида ССС 

приведен на рис.2. Расчеты сил резания проводились по формуле 1.1

1

n
i

c m
i i

F
P k

a

  , где 
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Рис.2 Разбиения ССС: радиальное (а) и по нормали к режущей кромке (б) 
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Сечения срезаемого были разделены на 1, 2, 4, 8 и 16 участков. Для каждого 

способа разбиения и различного количества участков были рассчитаны силы резания и 

построены зависимости силы резания от числа участков (пример такой зависимости 

представлен на рис.3). Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что 

при увеличении числа участков рассчитанная сила резания уменьшается, 

асимптотически приближаясь к истинной. Величина уменьшения для разных форм 

ССС составляет от 0,1% до 5% для радиального разбиения и от 0,3% до 2,5% для 

разбиения по нормали. 

 
Рис.3 Зависимости силы резания от числа участков для разных разбиений ССС  

 

Сравнение результатов расчета сил резания для разных разбиений показало, что 

сила резания, рассчитанная при разбиении по радиусу, всегда меньше, чем сила, 

рассчитанная при разбиении по нормали. Различие составляет от 2% до 6%. 

Полученные результаты позволяют сделать расчет силы резания при 

фрезеровании фрезами с волнистой режущей кромкой более точным, что позволит 

лучше прогнозировать динамические условия фрезерования [6]. 
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