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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ НА ТЯЖЕЛЫХ 

 СТАНКАХ ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОЙ ГРУППЫ 

 
Розглядається задача підвищення енергоефективності механічної обробки на важких верстатах фрезерно-розточувальної групи при обробці 

великогабаритних корпусних деталей за рахунок використання удосконалених конструкцій збірних торцевих фрез з поділом шару, що  зрі-

зається..17 
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Рассматривается задача повышения енергоэффективности механической обработки на тяжелых и уникальных станках фрезерно -расточной 

группы при обработке крупногабаритных корпусных деталей за счет применения усовершенствованных конструкций сборных торцевых 

фрез с делением срезаемого слоя. 

Ключевые слова: энергоэффективность, тяжелые станки, механическая обработка, динамика, сборные тоцовые фрезы.  

We consider the problem of energy efficiency of mechanical processing of heavy and unique machines, milling-boring group when processing large 

body parts through the use of improved designs teams face mills with the division of the shear layer 
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Введение. Процессы механической обработки в 

тяжелом машиностроении, в определенной степени, 

следуют в своем развитии и совершенствовании теми 

же путями, что и развитие технологии обработки де-

талей в серийном производстве, с учетом особенно-

стей данной отрасли машиностроения. Повышение 

эффективности технологических процессов происхо-

дит за счет интенсификации режимов резания, расши-

рения использования высокопроизводительных мето-

дов механической обработки (фрезерование, протяги-
вание, накатывание резьбы и др.), сокращения вспо-

могательного времени. Существенное значение имеет 

применение более совершенных станков, обеспечи-

вающих не только возможность интенсификации 

процессов резания, но и уменьшение затрат времени 

на установку деталей, достижение заданной точности 

размеров и управление станком. 

Однако современные экономические условия, в 

которых работают машиностроительные и станко-

строительные предприятия, требуют в настоящее 

время не только непрерывного роста производитель-

ности механической обработки, но и сокращения по-
требления энергетических ресурсов. В связи с этим 

задачи повышения энергоэффективности процессов 

механической обработки на тяжелых и уникальных 

станках являются в настоящее время актуальными. 

Рассматривая баланс потребления мощности при 

обработке, на примере обрабатывающего центра, 

установлено, что основным ее потребителем выступа-

ет приводная группа станка 43%, причем на шпин-

дельную группу приходится большая часть потребле-

ния активной 14% (процесс резания) и пассивной 13% 

(холостые ходы) мощности [1]. 
Таким образом, исходя из приведенного примера 

потребления мощности оборудованием, задача повы-

шения энергоэффективности механической обработки 

может решаться двумя способами: за счет снижения 

энергопотребления процесса резания при сохранении 

заданного уровня производительности и точности 

обработки и за счет сокращения времени обработки, 

то есть сокращения вспомогательного времени и вре-

мени холостых ходов оборудования. 

При этом решение задачи повышения энергоэф-

фективности процессов механической обработки пер-

вым способом предполагает, в первую очередь, разра-

ботку инструментальных систем, которые позволят 

при заданном уровне производительности и точности 

снизить уровень энергопотребления. 

В данной работе рассматривается задача повы-

шения енергоэффективности механической обработки 
применительно к тяжелым станкам фрезерно-

расточной группы (6532, 6565, 6570, 1580, 6М610-16) 

с размерами стола В×L= (6300… 12000) мм при обра-

ботке крупногабаритных корпусных деталей массой 

до m = 10 тонн за счет совершенствования конструк-

ций сборных торцевых фрез с делением срезаемого 

слоя. 

Основная часть. Среди параметров процесса ре-

зания и параметров технологической системы тяже-

лых и уникальных станков фрезерно-расточной груп-

пы основными, определяющими потребляемую про-

цессом суммарную мощность, являются: скорость 
резания (V, м/мин), подача (S, мм/об), глубина реза-

ния (t, мм), размеры твердосплавных пластин (h, l, 

мм), а также динамические свойства технологической 

системы: жесткость и виброустойчивость. При этом 

характерной особенностью рассматриваемого обору-

дования является то, что на различных операциях су-

ществуют значительные отличия в жесткости и виб-

роустойчивости элементов технологической системы. 

Для исследований закономерностей протекания 

процессов фрезерования с делением срезаемого слоя, 

а также определения рациональной схемы деления 
срезаемого слоя и улучшения динамических парамет-

ров процесса резания использованы усовершенство-

ванные авторами структурные и математические мо-

дели. 

Структурная динамическая модель технологиче-

ской системы (рис. 1) включает в себя: процесс реза-

ния и сопутствующие процессы (Wпр(s), xвн), эквива-

лентную упругую систему станка (Wст(s)), подсисте-
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мы сборного инструмента (Wин(s)) и процесс движе-

ния зуба фрезы по следу предыдущего зуба. 

 

 
 

Рис. 1 – Структурная модель динамической 
системы станка 

 

Структурная модель эквивалентной упругой си-

стемы станка Wст(s) основана на конструкции и кон-

структивных особенностях продольно-фрезерного 
станка 6М610-16 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Общий вид фрезерного станка 
мод. 6М610-16 

 
Для построения модели эквивалентной упругой 

системы станка использовались методики [3, 4, 5] и 

допущения, предложенные авторами работ [2, 4, 5].   

С учетом принятых допущений эквивалентная упру-

гая система станка, представлена в виде одномассо-

вой линейной системы с двумя степенями свободы: 

упругими перемещениями инструмента по направле-

нию координатных осей X и Y. 

С учетом принятых допущений технологическая 

система совершающая процесс резания, представлена 

в виде одномассовой линейной системы с двумя сте-
пенями свободы: упругими перемещениями инстру-

мента по направлению координатных осей X и Y (рис. 

3). 

Для составления уравнений движения элементов 

системы воспользуемся уравнением Лагранжа второ-

го рода. 

 
 

Рисунок 3 – Структурная модель технологической 
системы вертикально-фрезерного станка, включающая в 

себя инструмент 

 

Уравнения движения элементов системы будут 

представлять собой систему дифференциальных 

уравнений второго порядка, относительно перемен-

ных x() – упругого перемещения инструмента в 

направлении оси X и y() – упругого перемещения 
инструмента  в направлении оси Y: 
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где m – приведенная масса системы; 

Cx, Cy, – приведенные коэффициенты демпфиро-

вания элементов системы, Н с/мм; 

Kx, Ky – приведенные коэффициенты жесткости 

элементов системы, Н/мм; 

Px(), Py() – переменные составляющие силы 
резания, Н. 

В качестве модели процесса резания рассматри-

вается функциональная зависимость силы резания от 

физико-механических свойств обрабатываемого мате-

риала, площади срезаемого слоя и геометрических 

параметров режущего инструмента [3, 4]. 

В этом случае выражение, описывающее силу 
резания, примет вид: 

 

P() = Ka()b(). (2) 
 

где К – коэффициент, зависящий от физико-

механических свойств обрабатываемого материала, 

геометрических параметров инструмента, Н/мм2; 

a(), b() – соответственно толщина срезаемого 
слоя и ширина срезаемого слоя, определяемые задан-

ной глубиной резания и подачей инструмента, мм. 
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При колебаниях в технологической системе, ко-

торые возникают при фрезеровании, в том числе из-за 

периодического врезания зубьев инструмента в обра-

батываемую деталь с частотой  = nzф (n – частота 
вращения фрезы, zф – число зубьев), происходят упру-

гие перемещения инструмента x и у относительно 

обрабатываемой детали. При этом, толщина a() и 

ширина b() среза являются переменными величина-
ми и зависят от этих упругих перемещений. 

Рассмотрим изменение площади срезаемого слоя 

при фрезеровании, вызванное упругие перемещения 

инструмента относительно обрабатываемой детали 

(рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема изменение площади среда 
при фрезеровании торцевой фрезой, вызванное 

колебаниями инструмента по осям X и Y 

 

Изменение толщины и ширины срезаемого слоя 

вызывает, соответственно, изменение мгновенной 

площади срезаемого слоя каждым зубом инструмента 

Sсp(), что в свою очередь приводит к изменению и 

составляющих силы резания Px(), Py(). 
При упругом перемещении инструмента в 

направлении оси X, площадь срезаемого слоя Sсp из-

меняется на величину Sx() = S0(t0 - x())/sin, а при 
перемещении в направлении оси Y, площадь изменя-

ется на величину Sy() = t0(S0 - y()). 
Таким образом, мгновенная площадь срезаемого 

слоя в любой момент времени с учетом упругих пе-

ремещений инструмента вдоль выбранных направле-

ний осей координат, будет определяться выражением: 

 

Sсp() = (t0 - x())(S0 - y())/sin. (3) 
 

где t0, S0 – соответственно, глубина резания и подача 

на один зуб фрезы; 

x(), y() – упругие перемещения инструмента 
вдоль выбранных направлений осей координат. 

С учетом выражений (2) и (3), получаем зависи-

мости, определяющие изменение составляющих силы 

резания в процессе колебаний инструмента: 

;sin/))())((()(

;sin/))())((()(

00

00









xtySKKPy

xtySKKPx

py

px




 (4) 

 

где K = 1 – коэффициент, зависящий от угла . 

Коэффициент K учитывает влияние главного 

угла в плане на величину Sсp, а именно, K = 1, если 
все зубья фрезы имеют одинаковый угол в плане и 

срезают одинаковую площадь без учета колебаний 

инструмента относительно обрабатываемой детали. 

Кроме того, учитывая влияние следа обработки 

предыдущим зубом фрезы, а также наличие техноло-

гических случайных и систематических погрешностей 

Xвн() и Yвн(), можно окончательно записать зависи-
мости, определяющие изменение составляющих силы 

резания: 
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 (5) 

 

где Т – время поворота фрезы на один зуб, с. 

 

Выполняя подстановку полученных выражений 

для составляющих силы резания Px() и Py(), систе-
ма уравнений (1), описывающая колебания в рассмат-

риваемой технологической системе, принимает вид: 
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(6) 

 

Полученная система дифференциальных уравне-

ний (6) представляет собой математическую модель 

технологической системы при фрезеровании торцевой 

фрезой. 

Для моделирования процесса фрезерования вы-

полнена программная реализация модели (6) в про-

граммной среде Simulink (рис. 5). 

В приведенной на рис. 5 структурной модели 

Simulink, приняты следующие обозначения: 

Constant 2, Constant 3 – значение удельных со-
ставляющих силы резания Px, Py, Н/мм2; 

Constant 1, Constant 4 – время поворота фрезы на 

один зуб, с; 

Transfer Fnc1 – блок передаточной функции 

Wx(s) системы, определяющий зависимость упругого 

перемещения x от составляющей силы резания Px(), 
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Рисунок 6 – Модель технологической системы, реализованная в среде Simulink 

 

Transfer Fnc2 – блок передаточной функции 

Wy(s) системы, определяющий зависимость упругого 

перемещения y от составляющей силы резания 
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Variable Time Delay1, Variable Time Delay2 – 

блоки передаточных функций Wx(s), Wy (s) опреде-
ляющие запаздывание, возникающее вследствие дви-

жения режущей кромки зуба фрезы по следу преды-

дущего прохода: 

 

Wx(s) = exp(-s), Wy(s) = exp(-s), 

где  – время поворота фрезы на один зуб; 
 

Signal Builder1, Signal Builder2 – блоки, опреде-

ляющие диаграммы изменения толщины и ширины 

срезаемого слоя при врезании и выходе из заготовки 

зубьев фрезы (рисунок 4.8). 

Band-Limited White Noise 1, Band-Limited White 

Noise2 – Блоки передаточных функций, моделирую-

щие наличие в технологической системе случайных 

факторов. 

В качестве входного сигнала в предложенной 

структурной модели процесса фрезерования исполь-

зуются два блока Signal Builder и Signal Builder1, ко-

торые задают начальную толщину и ширину срезае-
мого слоя зубом фрезы. При этом формируемые зна-

чения имитируют процесс увеличения суммарной 

площади срезаемого слоя при врезании зубьев ин-

струмента при его повороте. 

В качестве примера на рисунке 7 приведена вре-

менная диаграмма расчетных упругих перемещения 

инструмента по направлению осей X и Y (t = 10 мм, 

Sz = 0,15 мм/зуб, n = 3 с-1, z = 12, число одновременно 

работающих зубьев – 4). 
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Рис. 7 – Расчетные упругие перемещения инструмента по 
направлению осей X и Y, t = 10 мм, Sz = 0,15 мм/зуб, n = 3 с-

1, z = 12 

 
С использованием модели технологической си-

стемы были проведены исследования различных спо-

собов деления срезаемого слоя на части. Площадь 

срезаемого слоя делилась равномерно по толщине 

срезаемого слоя, равномерно по толщине срезаемого 

слоя и на третьем этапе исследовалось комбиниро-

ванное деление среза по толщине и по ширине одно-

временно. 

В результате проведенных серий аналитических 

экспериментов было установлено, что наибольший 

эффект наблюдается при комбинированном неравно-

мерном делении срезаемого слоя. 
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Для конструктивной реализации комбинирован-

ной схемы деления срезаемого слоя использовался 

оптимизационный морфологический синтез сборного 

инструмента с использованием «прямого» алгоритма 

[6], что дало возможность предложить рациональную 

схему деления срезаемого слоя и предложить усовер-

шенствованную конструкцию сборной торцевой фре-

зы с делением среза. Схема деления срезаемого слоя и 

конструкция фрезы приведены на рис. 8 
 

 
   а 
 

 
   б 

 
Рис. 8 – Схема деления площади срезаемого слоя и кон-

струкция усовершенствованной сборной торцевой фрезы: 
а – схема деления площади срезаемого слоя; 

б – конструкция усовершенствованной сборной торцевой 
фрезы 

 

Применение одной предложенной схемы деления 

срезаемого слоя на части позволит повысить энер-

гоэффективность процесса фрезерования торцевыми 
фрезами за счет снижения крутящего момента на 

шпинделе станка и мощности резания без потери про-

изводительности при заданных режимах обработки. 

Выводы. В результате проведенных аналитиче-

ских исследований закономерностей процессов фре-

зерования торцевыми фрезами было установлено, что 

рациональным способом снижения мощности являет-

ся комбинированное деление срезаемого слоя по тол-

щине и ширине среза. 

С использованием оптимизационного морфоло-

гического синтеза сборного инструмента предложена 
усовершенствованная конструкция сборной торцевой 

фрезы, обеспечивающей деление срезаемого слоя, 

реализованного путем установки режущих пластин в 

корпусе фрезы с разными углами в плане. 
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