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Technological features of machining on CNC machines with the use of end mill 

Considered are the peculiarities of technological design of planimetric and volumetric milling 

processing on CNC machines with the use of end mill. 
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Для обработки наружных и внутренних контуров применяют 

концевые фрезы, работающие наружной цилиндрической поверхностью.  

Однако эти фрезы применяют также для обработки плоских поверхностей 

в углублениях,  в пазах, в различных по геометрии выемках. При 

фрезеровании наружной цилиндрической поверхностью стенок и ребер 

диаметр D концевые фрезы выбирают из условия: 

D = (5…10) b + 2 r , 

где  b – толщина получаемой стенки или ребра; r - радиуса закругления 

режущих кромок по торцу фрезы. 

В случае обработки контурной поверхности на диаметр фрезы 

накладывается дополнительное ограничение, определяемое геометрией 

контура, согласно которому  радиус фрезы 0,5D не должен превышать 

наименьшего радиуса сопряжения Rmin  в создаваемом контуре: 

0,5D    Rmin . 

Для прорезания обычных пазов, ширина которых равны удвоенному 

радиусу закругления 2R на концах паза,  диаметр концевой фрезы следует 

выбирать равным ширине паза D =  2R. Это позволяет выполнить 
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обработку паза с меньшим числом проходов.  Однако для получения более 

точной ширины подобных пазов,  диаметр концевой фрезы следует 

выбирать меньше ширины паза D   2R, что позволяет выполнить 

дополнительный чистовой проход по контуру паза. 

При глубине паза значительно большем диаметра фрезы, припуск по 

глубине делят на несколько частей и осуществляют послойный съем 

материала заготовки. Поэтому  при выполнении углублений,  канавок, 

пазов концевую фрезу сначала заглубляют  по оси  шпинделя на величину, 

равную глубине резания. Для этого на зубьях расположенных по торцу 

фрезы выполняют заточку по специальной геометрии.  Возможно 

выполнение заглубления по предварительно полученному отверстию. С 

этой целью предусматривают дополнительный переход - сверление 

отверстия, диаметр которого превышает диаметр фрезы.  

Для уменьшения деформаций заготовки обработку заглублений 

рекомендуется выполнять с середины контура, а обработку уступа и 

выемок следует начинать с удаления крайних слоев металла.  

В процессе чистового прохода по контуру концевая фреза на участке 

внутреннего радиусного сопряжения подвергается действию 

скачкообразной, многократно возрастающей нагрузки. Фреза практически 

останавливается и меняет направление подачи (рис. 1, а). В результате 

происходит резкое изменение глубины резания от заданного номинального 

значения  tн  0.2…1мм до максимального,  предельного  значения, равного 

радиусу фрезы   tmax = 0,5D.  Резкое, многократное увеличение силы 

резания вызывает отжим фрезы и  образование на обработанной 

поверхности погрешности формы в виде уступов, выемок, подрезов. 

Возможна также и поломка инструмента, что означает возникновение 

аварийной ситуации и получение бракованной детали.  

Для уменьшения возрастающей силы резания при обходе закруглений 

и других криволинейных участков рекомендуется применять концевую 

фрезу с радиусом меньшим, чем минимальный радиус закругления на 

создаваемом контуре. При этом припуск под чистовой проход на радиусах 

внутренних сопряжений, рекомендуется оставлять не выше  1…2 мм, а на 

остальных участках стационарного резания не выше (0,15…0,25) D 

диаметра фрезы. Кроме того, рекомендуется на длине 10…15мм перед 

точкой резкого изменения направления движения вводить  командой G 09 

торможение для уменьшения контурной подачи в 2…3 раза. На 

современных станках с ЧПУ подобное торможение предусмотрено 

программным обеспечением УЧПУ. 

 



а) 

     
        б) 

Рис.1.   Изменение параметров обработки при контурном фрезеровании 

концевой фрезой: 

 а – изменение глубины резания при перемене направления движения; б – 

изменение ширины фрезерования при изменении высоты стенки 

 

Дополнительным эффективным средством является предискажение 

траектории перемещения фрезы, которое определяется на основе расчета  

упругих перемещений, возникающих при изменении силы резания. 

Колебание нагрузки при  контурном фрезеровании концевой фрезой 

происходит также в результате изменения ширины фрезерования В, 

которая меняется  в соответствии с изменением высоты обрабатываемой 

стенки или ребра В = H (рис. 1, б).    

Для обеспечения достаточной жесткости концевой фрезы, 

рекомендуется выбирать диаметр фрезы D, при котором соблюдаются 

условия  2,5 D  H, где H наибольшая высота фрезеруемой стенки. При 

этом длина режущей части фрезы L прнимается равной: 

L = H + (5…7) мм. 

Сложно-профильные, объемные поверхности деталей, например 

поверхности штампов, пресс-форм, матриц, получают путем объемного 

фрезерования, для реализации которого применяют  устройства ЧПУ, 

обеспечивающие непрерывное пространственное управление траекторией 

перемещения инструмента минимум по трем координатным осям X, Y, Z 

(рис. 2). На рис. 2 (а, б) показано фрезерование объемной поверхности по 

схеме зигзаг  с расположением строк параллельно профилю поверхности и  

с  расположением строк по нормали к профилю  поверхности. Правильный 

выбор направления строк обхода поверхности позволяет существенно 



сократить объем управляющей программы (количество кадров), а 

следовательно и трудоемкость ее разработки. В данном случае более 

простое программирование имеет место при обходе поверхности согласно 

схеме 2, б, когда строки расположены по нормали к профилю  

поверхности, который может быть описан соответствующей 

подпрограммой. 
 

б) в) 

 

Рис. 2. Объемное фрезерование концевой фрезой: 

а – с расположением строк параллельно профилю поверхности; б – с  

расположением строк по нормали к профилю поверхности;в - формирования 

погрешности (орибрения)    на обрабатываемойповерхности. Р, Р - точки соседних 

строк 

 

Для объемного фрезерования сложно-профильных  поверхностей  

применяют концевые фрезы с полусферой на конце, определяемой 

радиусом  И . В результате при расстоянии между двумя смежными 

строками  S , которое называется подача на строку, на обработанной 

поверхности формируется ребристость ОР . Если известна допустимая 

величина оребрения ОР  (допуск на оребрение), то предельную подачу на 

строку S  можно определить по формуле: 

ОИ

OP

S
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  , 

где     О  - радиус кривизны обрабатываемой поверхности. 

Таким образом,  приведенная формула  определяет величину подачи 

на строку S , исходя из задаваемого допуска на оребрение, который на 

практике принимается: 

ИОР 01,0        и      ООР )001,0...01,0( . 



Последовательность выполнения фрезерных технологических 

переходов с использованием соответствующих фрез,  в общем случае, 

определяется геометрией изготавливаемой детали и ее заготовки. 

Траектория перемещения  фрезы формируется как перемещение ее центра 

по выявленным опорным точкам, начиная от точки врезания до выхода 

инструмента. При контурном фрезеровании концевой фрезой, ее 

траектория формируется как перемещение ее центра по эквидистанте, 

расположенной на расстоянии радиуса фрезы от создаваемого контура 

детали. Подвод и отвод инструмента необходимо осуществлять на 

быстром ходу по коротким безопасным траекториям, обеспечивающим 

ввод фрезы по касательной к обрабатываемой поверхности. При этом на 

безопасном расстоянии, равном 3…5 мм от поверхности заготовки,  

необходимо осуществить переключение с подачи быстрого подвода на 

рабочую подачу. При разработке траектории нельзя допускать остановку 

фрезы или резкого изменение подачи в процессе фрезерования, когда 

инструмент соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Не 

соблюдение этого приводит к образованию «зарезов» на обработанной 

поверхности.  

Для фрезерования  контура праворежущей фрезой с попутной 

подачей, обход наружного контура следует выполнять по часовой стрелке, 

а обход внешнего контура против часовой стрелки. Обработку заготовки 

по черной поверхности, имеющей повышенную твердость,  рекомендуется 

выполнять встречным фрезерованием, что повышает стойкость 

инструмента.  

Выбор последовательности обработки, выполняемой  в соответствии с 

задачами изготовления детали и возможностями оборудования, преследует 

цель такого построения технологической операции, при котором 

суммарные затраты времени на выполнение основных и вспомогательных 

технологических переходов будут минимальными. 
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