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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ ПРИ 

ФРЕЗЕРОВАНИИ 

 

В современном машиностроении обработку различных поверхностей часто 

выполняют фрезерованием концевыми цельными фрезами. Одним из ограничений при 

назначении параметров режима резания такими фрезами является максимальная сила 

резания. Наиболее часто для расчета силы резания используют зависимость силы от 

площади сечения срезаемого слоя [1, 2]: 
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 = , где Pτ – окружная сила резания, 

Н; Kc1.1 – удельная сила резания, Н/мм2; F – площадь сечения срезаемого слоя, мм2; a – 

толщина срезаемого слоя, мм. Эта формула позволяет определить силу резания для 

разных фрез, включая фрезы с волнистой режущей кромкой [3]. 

В разработанной программе расчета площадь сечения срезаемого слоя 

определяется как сумма площадей элементарных сечений срезаемого слоя, полученных 

при разделении припуска вдоль оси фрезы.  

При разбивке сечения рассматриваются 2 граничных условия, исходя из которых 

ведется расчет. 

Условия находятся исходя из ω – угла наклона зуба фрезы. 

  
Рис. 1. Граничные условия расчета. 

 

Программа позволяет разбить выбранный параллелограмм на элементарные 

части, получив площадь срезаемого слоя для одного зуба. 

А суммирование элементарных площадей для всех зубьев даёт возможность 

найти полную площадь контакта фрезы и заготовки в данный момент. 

 

Для проверки правильности расчетов при помощи пакета программ …. [4, 5] 

была выполнена модель срезаемого слоя, которая позволила измерить мгновенную 

площадь сечения срезаемого слоя для различных случаев фрезерования.  

Проверка расчёта на 3д модели и расчёт погрешности показал сравнительно 

небольшую погрешность, связанную с математическими допущениями в расчетах. 
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Рис. 2. Поверхность срезаемого слоя  
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