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На основании рассмотренного анализа авторами выдвинуто предположение, что при ротационном реза-
нии в отличие от традиционного скорость главного движения резания не совпадает со скоростью трения 
скольжения. Стойкость зависит от скорости трения, а производительность определяется скоростью главного 
движения. Следовательно, за счет повышения скорости главного движения ротационного инструмента мож-
но добиться высокой производительности при одновременном сохранении высокой стойкости режущих 
элементов. 
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В зависимости от причин, вызывающих вращение круглых режущих элементов в подшипниковых узлах, 

ротационные инструменты разделяют на две группы: с самовращением силами трения, возникающими меж-
ду контактными поверхностями режущего элемента и заготовки, и с принудительным вращением - от спе-
циального привода [2]. При резании ротационной фрезой каждый круглый режущий элемент (чашка) имеет 
периоды рабочего контакта с заготовкой, совершая механическую работу по снятию припуска на обработку 
и периоды холостого хода, без совершения работы [4]. Вращение чашки в подшипниковом узле обеспечива-
ет частичную замену режима перемещения с трением скольжения на режим перемещения с трением качения 
по обрабатываемой поверхности. Поэтому эффективная работа инструмента в данном режиме обеспечива-
ется при учёте законов движения тел качения [3]. 

Задачами исследования механики резания ротационной фрезой с самовращением режущего элемента яв-
ляются определение законов движения режущей чашки относительно обрабатываемой заготовки, уточнение 
сил, обеспечивающих самовращение чашки и обоснование необходимости более глубокого изучения зако-
номерностей процессов ротационного резания. При проведении исследований коэффициент трения между 
контактирующими поверхностями принят величиной постоянной, не зависящей от скорости скольжения, 
изменения нагрузки и т.д., т.е. рассматривалась идеальная фрикционная передача. 

Взаимодействие режущей чашки с обрабатываемой поверхностью заготовки рассмотрим в статике для 
второй геометрической схемы ротационного резания [4] при параллельных осях шпинделей станка и под-
шипниковых узлов режущих чашек, т.е. угол 0   (Рис. 1). Анализ процесса резания фрезой с жестко за-
крепленной чашкой необходим в качестве базы для сравнения с резанием ротационной фрезой с самовраще-
нием чашки. Результирующая скорость Ve резания является величиной переменной по модулю и направле-
нию для отдельных точек на дуге БГ контакта режущего лезвия чашки 1 с заготовкой 2 вследствие перемен-
ности величины (R+r) для этих точек от оси О [5]. 

Скорость V, возникающая вследствие вращения корпуса фрезы для точки В (точка равнодействующей 
силы на середине дуги БГ контакта) равна: 

 ZV ω R r S 2             (1) 

Результирующая скорость eV  в векторной и скалярной форме равна соответственно: 

e SV V V             (2) 
2 2

e S SV V V 2 V V sin ψ              (3) 

где SV  - вектор скорости движения подачи. 
Разложим результирующую скорость на составляющие вдоль осей (Рис. 2): 

Z eV V cos η            (4) 

X eV V sin η            (5) 
На чашку 1 действует нормальная сила N  и сила F  (Рис. 1, 3, 4). В плоскости XZ (Рис. 4) вектор XZN  

направлен радиально точке А, вектор F  - противоположно вектору eV . Силами трения скольжения по пе-
редней поверхности чашки 1 в направлении оси Y пренебрегаем вследствие преимущественного износа при 
ротационном резании по задней поверхности чашки, (т.е. F = Fxz). В радиальном сечении Ж-Ж чашки 1 сила 

ЖN  равна (Рис. 3, 5): 
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Рис. 1. Расчетная схема 
 

Ж П
Y XZ

N cos γ
N N N

cos θ


            (6) 

где    XZ ПN N cos γ           (7) 

Y З ПN N N sin γ             (8) 

X XZN N cos             (9) 

Z XZN N sin             (10) 
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Рис. 2. План скоростей 
 

 
 
Рис. 3. Схема действия сил 
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В плоскости XZ вектор XZN  составляет угол   с вектором силы трения F  (Рис. 4): 

ЖXZ
XZ Y

f N
F F f N f N cos 

sin μ



              (11) 

 

 
 
Рис. 4. План составляющих силы резания 
 

 
 
Рис. 5. План составляющих силы резания 
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Составляющие силы F  трения (Рис. 4): 
XF F sin η             (12) 

ZF F cos η             (13) 
Составляющие силы резания XZP  в плоскости XZ (Рис. 5): 

X X XP N F             (14) 

Z Z ZP N F             (15) 
Разложим силу F  относительно чашки 1 на радиальную rF  и тангенциальную τF  составляющие (Рис. 4): 

rF F cos μ             (16) 

τF F sin μ             (17) 
Физический смысл уравнения (17) заключается в том, что тангенциальная сила τF  образует относительно 

точки А (оси подшипникового узла) момент fM , который стремится вращать чашку 1, но ее жесткое креп-
ление препятствует этому: 

f τM F r             (18) 
Для анализа механики ротационного фрезерования с самовращением чашки применим гипотезу ведуще-

го звена [1]; ее часто используют при расчетах шарикоподшипников. При решении задачи о стационарном 
качении шарика относительно дорожки качения в условиях сухого трения предполагается, что на площадке 
контакта имеются области сцепления и проскальзывания. Для ротационного фрезерования (и для любого 
другого вида ротационного резания с самовращением чашки) ведущим звеном будем считать обрабатывае-
мое тело, приводящее во вращение чашку в подшипниковом узле путем воздействия тангенциальной со-
ставляющей τF  силы трения F , возникающей при перемещении одного тела относительно другого. Состав-
ляющую τF  назовем силой сцепления, радиальную составляющую rF  - силой трения скольжения. При нали-
чии движения Ds подачи происходит процесс резания, чашка относительно заготовки движется в режиме ка-
чения с проскальзыванием при действии на нее силы τF  трения сцепления и силы rF  трения скольжения, 
величина проскальзывания будет зависеть от величины Sz подачи на зуб и скорости V резания. 

Исследователи ротационного резания с самовращающейся чашкой [2, 4] отличают переменность ее угло-
вой скорости в процессе обработки. Величина скорости проскальзывания по абсолютной величине может 
достигать больших величин, а ее направление меняться в широком диапазоне. Процесс резания характери-
зуется отсутствием вращения чашки в подшипниковом узле в зоне холостого пробега, ударом режущего 
элемента при врезании в обрабатываемое тело и перемещением в нем без самовращения на незначительной, 
до 1-3 мм длине пути резания с последующим угловым ускорением в режиме самовращения. При значи-
тельной ширине фрезерования чашка может выйти на установившийся режим самовращения с постоянной 
угловой скоростью. 

Резание торцовым инструментом с самовращающимися чашками характеризуется переносным eω  и от-
носительным rω  вращательными движениями (Рис. 6) чашки 1. Так как вектора eω  и rω  направлены в про-
тивоположные стороны, то абсолютная угловая скорость равна 

e rω ω ω             (19) 
Окружная скорость V в абсолютном вращательном движении 

e rV V V             (20) 
Для точек Б и А они соответственно равны: 

 Б
e rV ω R r ω r              (21) 

A
eV ω R             (22) 

Мгновенный центр скоростей (МЦС) - точка Б’ находится на оси X на расстоянии r' от точки В за преде-
лами окружности радиуса  R r . Скорость V точки В относительно точки О": 

eV ω R'             (23) 
Поэтому из уравнений (1, 23) получим 

 e Z r

e r

ω R r S 2 ω r
R'

ω ω
   




         (24) 
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Рис. 6. Расчетная схема с самовращением режущего элемента 
 
Для нахождения радиуса r' необходимо знать угловые скорости eω  и rω . Отношение Vr/Ve является пе-

редаточным отношением фрикционной передачи: обрабатываемая деталь 2 - режущая чашка 1; она не пре-
вышает по абсолютной величине единицу. С учетом переменности угловой скорости rω  даже при постоян-
стве угловой скорости eω  задача по определению радиуса R', скорости Ve точки В режущего лезвия и сил 
резания, действующих на чашку в этой точке является статически неопределимой. Анализ механики пока-
зывает, что данный режим имеет два предельных состояния: rω  = 0; т.е. чашка в подшипниковом узле не 
вращается, V = Ve; возможен при идеальном фрикционном зацеплении. МЦС (точка О") расположен в точке 
Б режущей чашки. На практике данный режим осуществим при принудительном вращении чашки в направ-
лении ее самовращения. 

На основании проведенного анализа можно утверждать, что самовращение режущей чашки в процессе 
резания осуществляет тангенциальная составляющая силы трения путем обеспечения сцепления рабочих 
поверхностей чашки с обрабатываемым материалом. Это исключает ее воздействие по износу чашки. Ради-
альная составляющая силы трения производит износ чашек по задней поверхности. Износ чашек в радиаль-
ном направлении исключить невозможно. Это означает отсутствие процесса обработки резанием, но создает 
условия для увеличения скорости SV  движения подачи, т.е. для повышения производительности обработки. 
Процессы ротационного фрезерования будут аналогичны процессам строгания, поэтому в отдельных случа-
ях возможно оснащение строгального станочного оборудования фрезерным ротационным инструментом. 
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