
Фрезерование



144

Фрезерование

ОснОвные элементы Фрезы

1. Дно канавки
2. Главный задний угол
3. Вспомогательный задний угол
4. Ленточка
5. Режущая кромка
6. Передний угол
7. Ширина ленточки
8. Ширина спинки зуба
9. Передняя поверхность

A. Хвостовик
B. Угол наклона стружечных канавок
C. Стружечная канавка
D. Наружный диаметр
E. Рабочая длина
F. Общая длина
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Общие указания пО 
ФрезерОванию
Фрезерование - процесс 
получения обработанной 
поверхности постепенным 
удалением определенного 
количества материала, 
называемого припуском, 
при помощи относительно 
медленного перемещения 
(подачи) фрезы, вращающейся 
c относительно высокой 
скоростью.Отличительной 
чертой фрезерования является 
удаление каждым режущим 
зубом части припуска в форме 
маленьких отдельных стружек.

типы ФрезернОгО 
инструмента
Три основных типа показаны 
ниже: (А) цилиндрическая 
фреза, (В) торцевая фреза и 
(С) концевая фреза.

При цилиндрическом 
фрезеровании ось вращения 
фрезы параллельна 
обрабатываемой поверхности. 
Цилиндрическая фреза 
имеет несколько режущих 
зубьев, расположенных на 
поверхности цилиндра, каждый 
из которых последовательно 
срезает с заготовки слой 
металла.
Фрезы для торцевого 
фрезерования могут иметь 
прямые или спиральные 
режущие зубья, работающие 
в перпендикулярном или 
периферийном направлении. 

При торцевом фрезеровании 
инструмент закрепляется 

в шпинделе станка так, 
чтобы ось вращения 
была перпендикулярна 
обрабатываемой поверхности. 
Обработка поверхности 
достигается за счет 
действия режущих кромок, 
расположенных на торце и 
периферии фрезы.
При фрезеровании 
концевыми фрезами 
инструмент вращается, как 
правило, перпендикулярно к 
обработанной поверхности. 
Концевые фрезы могут быть 
наклонены для обработки 
конических поверхностей. 
Режущие кромки расположены 
на торце и периферии 
инструмента.
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Имеют периферийные 
режущие зубья и режущие 
зубья, расположенные 
на одном из торцев. Для 
надежного закрепления в 
шпинделе станка имеется 
шпоночный паз.

Цилиндрические и тОрЦевые Фрезы

торцово-
цилиндрические фрезы

трехсторонние фрезы

Режущие зубья расположены на 
обоих торцах и на периферии. Они 
разделены таким образом, что 
каждый зуб обрабатывает одну 
боковую стенку и дно паза. Это 
позволяет обрабатывать глубокие 
пазы в сложных условиях.

Одно- и двухугловые фрезы

У угловых фрез 
периферийные зубья 
расположены на конической, 
а не на цилиндрической 
поверхности. Фрезы могут 
быть одноугловыми или 
двухугловыми.
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кОнЦевые Фрезы

традиционные концевые 
фрезы
Торцевые и периферийные 
зубья этих концевфх фрез 
образуют прямой угол.

концевые фрезы со 
сферическим концом
Данная концевая фреза имеет 
форму полусферы.

концевые фрезы с 
радиусами на уголках 
У этой концевой фрезы на 
уголках выполнены радиусы.

микрофрезы
Концевые фрезы с диаметром 
режущей части до 1 мм.
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выбОр кОнЦевОй 
Фрезы и параметрОв 
ФрезерОвания
Приступая к операции 
фрезерования необходимо 
определить следующие 
параметры:
•    наиболее подходящий тип 

концевой фрезы
•   правильные значения 

скорости резания и 
минутной подачи для 
получения оптимального 
соотношения 
производительности и 
стойкости инструмента.

Выбирая необходимый тип 
концевой фрезы:
•    определите вид 

выполняемой фрезерной 
операции: 

  1. тип концевой фрезы 
  2. тип расположения 

торцевых зубьевe.

•   учтите состояние и возраст 
станка

•   выберите размеры 
концевой фрезы, 
исходя из следующих 
условий обеспечения 
наименьших деформаций и  
напряжений:

 1. высокой жесткости
 2. наибольшего диаметра 

инструмента
 3. наименьшего вылета 

инструмента из патрона.

•   выберите количество 
режущих зубьев

 1. больше режущих зубьев 
– меньшее пространство 
для  размещения стружки  
– более высокая жесткость 
–  допускает большие 
значения минутной подачи

 2. меньше режущих зубьев 
– большее пространство 
для  размещения стружки  
–  более низкая жесткость –  
 легкое удаление стружки.

Правильные значения скорости 
резания и подачи могут быть 
определены только с учетом 
следующих параметров:
•  вида обрабатываемого 

материала
•  материала, из которого 

изготовлен инструмент
•  мощности станка
•  требуемого качества 

поверхности.
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с возможностью 
засверливания

без возможности 
засверливания

Возможно выполнять операции 
засверливания и плунжерного 
фрезерования.
При четном числе зубьев (2-4-6 
и т.д.) центр перекрывают два 
режущих зуба. При нечетном 
(3-5 и т.д.) – один.

Используются только для 
фрезерования по контуру и 
обработки стенок пазов.

Возможно переточить в 
центрах.

ОснОвные типы кОнЦевых Фрез

Концевые фрезы подразделяются на фрезы:
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параметры ФрезерОвания - выбОр кОличества 
зубьев
Количество режущих зубьев определяется, исходя из:
• Обрабатываемого материала
• Размеров детали
•        Условий фрезерования

2 режущих зуба 3 режущих зуба 4 режущих зуба 
(многозубая)

прочность
на изгиб

Пространство 
для стружки

•    Большое 
пространство 
для размещения 
стружки.

• Легкое удаление 
стружки.

• Хорошо для 
обработки пазов.

• Хорошо для 
тяжелых условий 
фрезерования.

•  Меньшая 
жесткость 
вследствие 
меньшей 
площади сечения.

•   Низкое качество 
поверхности.

• Пространство 
для размещения 
стружки такое же, 
как и у двузубой. 

• Большая 
площадь сечения 
- более высокая 
жесткость, чем у 
двузубой.

• Лучшее качество 
поверхности

• Высокая 
жесткость

• Большая 
площадь 
сечения - малое 
пространство 
для размещения 
стружки.

• Дает самое 
лучшее качество 
поверхности.

•   Рекомендуется  
для обработки 
по контуру, 
фрезерования 
стенок и  
неглубоких 
канавок.

низкая

много мало

высокая
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параметры 
ФрезерОвания - угОл 
наклОна винтОвых 
канавОк
С увеличением количества 
режущих зубьев нагрузка на
зуб становится более постоянной и 
равномерной. 
Но с увеличением угла наклона 
винтовых канавок возрастает сила 
(FV), действующая вдоль оси 
фрезы. Большая сила (FV) может:

• Создавать повышенную 
нагрузку на подшипники 
шпинделя

•     Перемещать фрезу вдоль оси 
шпинделя. Для предотвращения 
этого следует использовать 
хвостовики Weldon или 
хвостовики с резьбой.

   тип фрез для обработки сталей, с прочностью 
от низкой до высокой.

   тип фрез для обработки мягких пластичных 
материалов.

параметры ФрезерОвания - тип геОметрии 
Фрезы 
DIN 1836 определяет следующие типы фрез:
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Также DIN 1836 определяет следующие типы 
стружколомающей геометрии:

Dormer разработал два типа черновых фрез с несимметричной 
стружколомающей геометрией:

ОпераЦии, выпОлняемые кОнЦевыми 
Фрезами
Под общим термином “фрезерование концевыми фрезами” 
объединены несколько видов операций. Для каждого вида 
выполняемых операций существует оптимальный тип концевой 
фрезы. Три параметра влияют на выбор концевой фрезы:

• Направление фрезерования 
• Скорость съема материала
• Область применения

    
стружколомающая геометрия с крупным 
шагом и скругленным профилем
Используется для чернового фрезерования сталей и 
цветных металлов с пределом прочности до 800 Н/мм2

    

стружколомающая геометрия с мелким 
шагом и скругленным профилем
Используется для чернового фрезерования сталей и 
цветных металлов с пределом прочности более 800 
Н/мм2.

   

получистовая стружколомающая 
геометрия 
Используется для чернового фрезерования легких 
сплавов и получистовой обработки сталей и цветных 
сплавов.

   

стружколомающая геометрия с крупным 
шагом и острым профилем
Имеет такую же область применения, что и геометрия 
NR, но позволяет получить более высокое качество 
поверхности и используется для получистовой 
обработки.

    
Стружколомающая геометрия с мелким шагом 
и несимметричным скругленным профилем.  
Несимметричное расположение стружколомающих 
канавок уменьшает вибрации и увеличивает стойкость.

    
Стружколомающая геометрия с крупным шагом 
и несимметричным скругленным профилем.  
Несимметричное расположение стружколомающих 
канавок уменьшает вибрации и увеличивает стойкость.
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3 направления 2 направления 1 направление

направление ФрезерОвания

Мы можем разделить концевые фрезы в соответствии с 
количеством направлений, в которых они могут работать. 
Существует три типа фрез:

Обратите внимание, фрезеровать с осевой подачей можно только 
фрезами с возможностью засверливания.

скОрОсть съема материала (Q)

Мы можем рассчитать скорость съема материала Q, как 
отношение объема удаленного материала к времени 
резания. Объем удаленного материала равен разнице между 
объемом заготовки до обработки и объемом детали после 
обработки. Время резания - это время движения инструмента в 
обрабатываемой детали.Требования к качеству обработки детали 
существенно влияют на этот параметр.

Q = скорость съема материала (см3/мин)
ap = глубина фрезерования (мм)
ae =  ширина фрезерования (мм)
vf = минутная подача (мм/мин)

Q = 
ap * ae * vf      

1000
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Область применения
Скорость съема материала и 
область применения фрезы 
сильно связаны между собой. 
Для каждой из областей 
применения мы имеем различные 
скорости съема материала, 

Фрезерование стенок торцевое фрезерование

Ширина фрезерования должна быть 
не более 0.25 диаметра концевой 
фрезы.

Ширина фрезерования должна быть 
не более 0.9 диаметра концевой 
фрезы, глубина резания не более 
0.1 диаметра.

Фрезерование 
пазов

Фрезерование 
осевыми врезаниями

Фрезерование с 
врезанием под углом

Фрезерование 
шпоночных 
пазов. Ширина 
фрезерования равна 
диаметру фрезы.

Засверливание возможно 
только фрезами с 
перекрытием режущих 
кромок на торце. 
При засверливании 
значение подачи должно 
быть равно половине 
рекомендуемого 
значения.

Врезание в 
материал заготовки 
происходит под 
углом (с подачей по 
двум координатам).

возрастающие с увеличением 
ширины фрезерования. В 
последнем каталоге Dormer 
различные области применения 
обозначаются простыми 
символами,характеризующими 
область применения.
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Обработка шпоночных пазов  
с допуском р9
Важно подчеркнуть возможность 
фрезерования шпоночных пазов с допуском 
Р9 (см. таблицу на стр.41). Наши фрезы, 
обладающие такой возможностью, 
обозначены значком Р9.

встречнОе и пОпутнОе ФрезерОвание

Фрезерование может быть встречным или попутным.

 встречное фрезерование попутное фрезерование



156

Фрезерование

пОпутнОе ФрезерОвание
При попутном фрезеровании, 
также называемом фрезерованием 
“по подаче”, стружка имеет 
максимальную толщину на входе 
в резание. Направление движения 
подачи совпадает с вращением 
инструмента.

за:
• Одна из составляющих силы 

резания удерживает заготовку на 
месте, что важно для нежестких 
деталей.

• Простое удаление стружки, 
остающейся позади фрезы.

• Меньший износ - стойкость 
инструмента больше на 50 %, чем 
при встречном фрезеровании.

• Лучшее качество обработанной 
поверхности - меньше стружки 
увлекается режущими зубьями.

• Меньшая потребляемая 
мощность - могут использоваться 
фрезы с более положительной 
геометрией.

• При попутном фрезеровании сила 
резания прижимает заготовку к 
приспособлению, что упрощает и 
удешевляет его конструкцию. 

прОтив:
• Вследствие высокой ударной 

нагрузки при врезании 
режущих  зубьев в заготовку, 
приспособления должны иметь 
высокую жесткость, а зазор в 
механизме подачи стола должен 
быть выбран. 

• Попутное фрезерование не может 
применяться при обработке 
заготовок с коркой - поковок, 
отливок и горячекатаного 
проката. Твердая корка с 
абразивными включениями 
может привести к повышенному 
износу и повреждению режущих 
зубьев, что снижает стойкость 
инструмента.

встречнОе 
ФрезерОвание
При встречном фрезеровании, 
также называемом 
фрезерованием "против 
подачи", стружка имеет 
максимальную толщину 
на выходе из резания. 
Направление движения подачи 
противоположно вращению 
инструмента.

за:
• Нагрузка во время врезания 

зуба не зависит от рельефа 
поверхности заготовки. 

• Загрязнения и корка на 
поверхности заготовки 
не влияют на стойкость 
инструмента. 

• Плавный и мягкий процесс 
резания, выполняемый острыми 
режущими зубьями.

прОтив:
• Инструмент имеет склонность к 

вибрациям. 
• Необходимость надежного 

закрепления заготовки, т.к. 
она может быть вырвана из 
приспособления. 

• Более быстрый износ 
инструмента, чем при попутном 
фрезеровании.

• Стружка падает перед фрезой - 
удаление стружки затруднено.

• Действующая сила стремится 
поднять вверх заготовку.

• Из-за высокого трения при 
снятии стружки минимальной 
толщины, в начале резания 
требуется более высокая 
мощность.

•      Обработанная поверхность 
может быть испорчена стружкой, 
увлекаемой режущими          
зубьями.
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De =

R  =

ap = 

vc = 

De = 

n = 

DE  =  2 * √ R2  _ (R - Ap )2

     1000

� * De* n                
vc =

Фрезерование

Эффективный диаметр заменяет диаметр фрезы в формуле 
для расчета скорости резания Vc при обработке фрезой со 
сферическим концом. Формула принимает вид:

При использовании 
фрезы со сферическим 
концом для фрезерования 
по зигзагообразной 
траектории между двумя 
последовательными 
проходами на поверхности 
остается недорезанный 
участок. 

кОнЦевые Фрезы для 
ОбрабОтки слОжных 
пОверхнОстей
Фрезы со сферическим концом 
широко применяются при 
обработке штампов, пресс-форм и 
деталей со сложнопрофильными 
поверхностями для автомобильной, 
аэрокосмической и оборонной 
промышленности.

Эффективный диаметр фрезы 
является основным параметром 
при расчете необходимой 
частоты вращения шпинделя. Он 
определяется как диаметр фрезы 
на расстоянии от торца, равном 
глубине резания. Эффективный 
диаметр зависит от двух величин: 
радиуса сферической части фрезы 
и глубины резания.

Высота этих необработанных 
участков называется высотой 
гребешков.

Эффективный диаметр 

Радиус сферической части

Глубина резания

Скорость резания 
(м/мин) 
Эффективный диаметр 
(мм)   
частота вращения 
(об/мин)
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Hc = R - 
    
√R2 - (          )2ae___

2

ae = 2 √ R2 - (R - Hc)2

Hc = 

R = 
ae =

Hc 8 12,5 25 32 50 63 100
Ra 1,6 3,2 6,3 8 12,5 16 25

Hc 0,2 0,4 0,7 1,25 2,2 4
Ra 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

Фрезерование

или

Ra примерно 25 % от  Hc

Высота гребешков может быть рассчитана из

Соотношение между Hc и RA (шероховатость поверхности) 
приблизительно следующее:

Высота гребешков 

Радиус сферической части

Шаг перемещения между двумя  последовательными 
проходами

(mm)
(mm)

(mm)
(mm)



30 ≤ 40 0,10 x D

40 ≤ 50 0,05 x D
50 ≤ 60 0,04 x D
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AMG 5

AMG 4

AMG 1

AMG 3

AMG 6

AMG 7

AMG 8

10 100 1000 10 000

a

B

c

Фрезерование

твердость (HRC) глубина резания = Ap

ОбрабОтка закаленных сталей 
Фрезами сО сФерическим кОнЦОм
Следующее правило может быть использовано для 
расчета глубины резания при фрезеровании закаленных 
сталей.

высОкОскОрОстная 
ОбрабОтка
Определение высокоскоростной 
обработки (HSM) может быть 
дано различными путями. 
Учитывая достигаемые 
скорости резания, она может 

Определение 
высОкОскОрОстнОй 
ОбрабОтки
На определенных скоростях 
резания (в 5-10 раз больших, 
чем при обычной обработке) 
температура на режущей 
кромке начинает уменьшаться.

быть определена как обработка 
на скоростях, существенно 
превышающих обычно 
используемые для обработки 
данных материалов.
A = нормальный диапазон,
B = переходный диапазон, 
C = HSM  диапазон

(м/мин)
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a 
B
R 
R1 
R2 

vf prog = vf  *  R2 - R 

 R2

vf prog = vf  *  R2 + R 

 R2

Фрезерование

внутренний кОнтур наружный кОнтур

                                 
                                  

внимание: Некоторые системы чПУ имеют автоматическую 
коррекцию, М-функцию

коррекция подачи при обработке внутренних и наружных 
контуров

преимущества высОкОскОрОстнОй 
ОбрабОтки
• Повышение коэффициента 

использования станка
• Повышение качества деталей
• Снижение времени на обработку
• Уменьшение количества 

персонала
• Снижение затрат
• Низкая температура инструмента
• Минимальный износ инструмента
• Использование меньшего 

количества инструмента
•     Низкие усилия резания 

(вследствие  уменьшения 
стружки)

стратегии ФрезерОвания для 
станкОв чпу

•     Снижение требований по 
мощности и жесткости

• Меньшие деформации 
инструмента

• Улучшение точности и качества 
обработки

• Возможность обработки тонких 
стенок

• Уменьшение времени 
изготовления детали

• Устойчивость к возникновению 
вибраций

Обрабатываемый контур на детали
Перемещение центра фрезы
Радиус фрезы
Радиус перемещения фрезы
Обрабатываемый радиус на детали



≤ 15 ≤ 10 ≤ 5

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10

≤ 4 ≤ 3 ≤ 2

< 0,10 x D
< 0,20 x D

< 0,05 X D

161

Dbmax = 2 * (D - R)

Dbmax =
D =
R =

Фрезерование

количество зубьев концевой 
фрезы 2 3 ≥4

Для стали и чугуна

Для алюминиевых и медных сплавов, пластиков

Для закаленной стали

материал рекомендуемая ap

Сталь

Алюминий

Закаленная 
сталь

пОдача при 
ФрезерОвании 
врезанием пОд 
углОм
Рекомендации по 
максимальному углу врезания 
(α) для твердосплавных 
концевых фрез.

Используйте максимальный диаметр отверстия (ближайший Dbmax)
для лучшей эвакуации стружки.

винтОвая интерпОляЦия
Рекомендуемые параметры винтовой интерполяции для 
различных материалов.

Максимально возможный диаметр отверстия
Диаметр фрезы
Радиус уголка фрезы
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Фрезерование

прОблема причина спОсОб устранения

Поломка

Слишком большая 
величина припуска, 
снимаемого за проход

Уменьшить значение подачи на зуб

Слишком большая подача Снизить подачу
Глубина резания или 
общая длина фрезы 
слишком велика

Выбрать инструмент с меньшей длиной/
закрепить инструмент ближе к зоне 
обработки

Износ

Обрабатываемый 
материал имеет высокую 
твердость

Выбрать из каталога или Product Selector 
инструмент из соответствующего 
материала и с необходимым покрытием

Неправильно выбраны 
значения подачи и скорости

См. рекомендуемые режимы резания в 
каталоге или Product Selector

Плохая эвакуация стружки Изменить место подвода СОЖ

Встречное фрезерование Попутное фрезерование

Неправильно выбран угол 
наклона винтовой канавки

См. рекомендации по выбору инструмента 
в каталоге или Product Selector

Выкрашивание

Слишком высокая подача Снизить подачу

Вибрации Снизить частоту вращения

Низкая скорость резания Увеличить частоту вращения

Встречное фрезерование Попутное фрезерование

Жесткость инструмента Выбрать инструмент с меньшей длиной/
утопить хвостовик дальше в патрон

Жесткость заготовки Закрепить заготовку надежнее

вОзмОжные труднОсти при ФрезерОвании и 
спОсОбы их устранения

Фрезерование осевыми 
врезаниями
На этой операции величина 
подачи должна быть 
разделена на число зубьев. 
Обратите внимание на то, что 
не рекомендуется фрезеровать 
осевыми врезаниями концевой 
фрезой с числом зубьев 
больше четырех.
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Фрезерование

прОблема причина спОсОб устранения

Поломка

Слишком большая 
величина припуска, 
снимаемого за проход

Уменьшить значение подачи на зуб

Слишком большая подача Снизить подачу
Глубина резания или 
общая длина фрезы 
слишком велика

Выбрать инструмент с меньшей длиной/
закрепить инструмент ближе к зоне 
обработки

Износ

Обрабатываемый 
материал имеет высокую 
твердость

Выбрать из каталога или Product Selector 
инструмент из соответствующего 
материала и с необходимым покрытием

Неправильно выбраны 
значения подачи и скорости

См. рекомендуемые режимы резания в 
каталоге или Product Selector

Плохая эвакуация стружки Изменить место подвода СОЖ

Встречное фрезерование Попутное фрезерование

Неправильно выбран угол 
наклона винтовой канавки

См. рекомендации по выбору инструмента 
в каталоге или Product Selector

Выкрашивание

Слишком высокая подача Снизить подачу

Вибрации Снизить частоту вращения

Низкая скорость резания Увеличить частоту вращения

Встречное фрезерование Попутное фрезерование

Жесткость инструмента Выбрать инструмент с меньшей длиной/
утопить хвостовик дальше в патрон

Жесткость заготовки Закрепить заготовку надежнее

прОблема причина спОсОб устранения

Низкая 
стойкость

Слишком прочный 
обрабатываемый 
материал

См. рекомендации по выбору инструмента 
в каталоге или Product Selector

Неправильно выбран 
передний угол и величина 
затылования

Выбрать инструмент с правильным 
передним углом

Трение инструмент/
заготовка

Использовать фрезу с покрытием

Плохое 
качество 
обработанной 
поверхности

Слишком высокая подача Снизить величину подачи до 
рекомендуемых значений

Слишком низкая скорость 
резания

Увеличить скорость

Забивание стружкой Уменьшить припуск, срезаемый за проход

Износ инструмента Заменить или переточить инструмент

Наростообразование Использовать фрезу с большим углом 
наклона канавок

Приваривание стружки Увеличить количество подаваемой СОЖ

Неточность 
детали

Отжатие инструмента Выбрать инструмент с меньшей длиной/
утопить хвостовик дальше в патрон

Недостаточное количество 
режущих зубьев

Выбрать инструмент с большим числом 
зубьев

Износ или биение патрона Заменить или отремонтировать патрон

Недостаточная жесткость 
патрона

Заменить более коротким/жестким 
патроном

Недостаточная жесткость 
шпинделя станка

Использовать станок с большим 
шпинделем

Вибрации

Слишком высокие 
величины скорости и 
подачи

Выбрать инструмент с меньшей длиной/
закрепить инструмент ближе к зоне 
обработки

Глубина резания или общая 
длина фрезы слишком велика

Выбрать инструмент с меньшей длиной/
закрепить инструмент ближе к зоне обработки

Слишком большая глубина 
резания

Уменьшить глубину резания

Недостаточная жесткость 
станка и патрона

Проверить патрон и при необходимости 
заменить

Жесткость заготовки Закрепить заготовку надежнее
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