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О.М. Гнитько, В.Г. Нечепаєв. Ефективність

застосування пристроїв видалення стружки при
фрезеруванні закритих профільних пазів. Роз-
роблено технічні рішення пристроїв для примусо-
вого видалення стружки, що забезпечують підви-
щення продуктивності фрезерування закритих
профільних пазів на величину до двох разів. Вико-
нано системне подання об’єкта дослідження. Роз-
роблено частинні та інтегральна математичні мо-
делі функціонування основних підсистем і модулів
пристроїв примусового видалення стружки. Про-
ведено експериментальні дослідження для підтве-
рдження адекватності розроблених математичних
моделей та визначення ефективності запропонова-
них технічних рішень. 

 A.N. Gnytko, V.G. Nechepayev. The application 
efficiency of chip disposal devices in milling the 
closed profile slots. The designs of forced chip 
disposal arrangement are developed, that provide for 
up to double improvement of closed profile slots 
milling output. A system presentation of the object of 
investigation is carried out. The particular and integral 
mathematical models of operation of the principal 
subsystems and modules of the forced chip-disposal 
devices are developed. To prove the adequacy of the 
developed mathematical models and to determine the 
efficiency of the proposed designs, experimental 
studies are conducted. 

 
Устойчивой тенденцией современного машиностроительного производства является не-

прерывное повышение его производительности и качества выпускаемой продукции. Это опре-
деляет актуальность поиска путей совершенствования структуры технологических операций 
машиностроения, обеспечивающих повышение производительности при сохранении качества 
выпускаемой продукции. 

Одним из обязательных условий повышения производительности обработки резанием яв-
ляется своевременное удаление стружки из рабочей зоны, так как при повторном попадании 
отделенной стружки, являющейся фактически абразивом, в зону резания имеет место увеличе-
ние энергозатрат резания, интенсивный износ инструмента и ряд других негативных явлений 
[1]. Особенно важно своевременно удалять стружку при фрезеровании закрытых профильных 
пазов (Т-образных, типа “ласточкин хвост”), фигурных лабиринтов и др., поскольку образую-
щееся при этом пространство паза в силу его замкнутости весьма быстро заполняется отделен-
ной стружкой, в процессе циркуляции которой происходит ее повторное резание режущим ин-
струментом, что существенно ограничивает производительность фрезерования. 

Наибольшее применение обработка закрытых профильных пазов находит в станкострои-
тельной промышленности, при изготовлении технологической оснастки и др.  

Обработка Т-образных пазов и пазов типа “ласточкин хвост” занимает более половины 
трудоемкости обработки столов обрабатывающих центров, фрезерных, сверлильных, плоско-
шлифовальных и других станков. Столы указанных станков в основном имеют три Т-образных 
паза для базирования и закрепления деталей, а также один Т-образный паз, используемый для 
закрепления концевых выключателей. Кроме того, стол станка имеет профильные пазы в форме 
“ласточкиного хвоста”, используемые в качестве направляющих.  

Закрытые профильные, прямоугольные пазы, карманы и другие глубокие пазы, являясь 
весьма нетехнологичными элементами конструкций, в то же время составляют существенную 
часть общего объема металлообработки. По оценке, выполненной на основании данных Центра 
“Держзовнішінформ” и фирмы Garden Publications, Inc. (США), объем такой обработки состав-
ляет в Украине около 4,5 км в год, в России — около 15, в мире — около 900. 
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Из приведенных данных следует вывод о широком применении закрытых профильных па-
зов в изделиях машиностроения, что определяет актуальность поиска путей повышения произ-
водительности их обработки. 

Анализу процесса накопления стружки посвящены работы многих ученых и научных уч-
реждений. В них рассматриваются устройства для удаления отделенной стружки на операциях 
точения, сверления и торцевого фрезерования. Применительно же к фрезерованию закрытых 
профильных пазов конструктивные схемы, теоретические основы и методики определения па-
раметров устройств удаления стружки из зоны резания не установлены. При этом авторы ука-
зывают на то, что применяемые для фрезерования закрытых профильных пазов Т-образные 
фрезы работают в тяжелых условиях и часто ломаются. Причинами этого являются “загромож-
дение” зоны обработки стружкой, затрудненный ее отвод и др. [2, 3]. 

В то же время применительно к другим видам обработки средства принудительного уда-
ления стружки из зоны резания известны и применяются широко. Так, при глубоком сверлении 
применяется принудительное удаление стружки из рабочей зоны при помощи напорной подачи 
смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС) в зону резания по осевому каналу в 
теле сверла. Известны конструкции протяжек, метчиков и резцов с внутренними каналами для 
подачи СОТС с целью охлаждения инструмента и удаления стружки из рабочей зоны. Приме-
няется также подача СОТС через поры в теле шлифовального круга для очистки инструмента и 
охлаждения зоны резания и др. Однако, типовые решения и подходы к определению рацио-
нальных параметров таких устройств не могут быть использованы при фрезеровании закрытых 
профильных пазов из-за существенных различий физической картины рабочего процесса и не-
обходимых параметров устройств удаления стружки. Основные отличия относятся к следую-
щим моментам: типу образующейся стружки и особенностям ее формы, схемам накопления и 
перемещения стружки после ее отделения, конфигурации и объему рабочего пространства ре-
жущего инструмента, траектории перемещения стружки, значению скорости ее перемещения и 
накопления, режимам и силам резания и т.д. 

Из приведенного следует, что существует значительная практическая потребность в разра-
ботке эффективных устройств принудительного удаления стружки при фрезеровании закрытых 
профильных пазов. Поэтому исследования, направленные на создание эффективных устройств 
для своевременного удаления стружки из рабочей зоны при фрезеровании закрытых профиль-
ных пазов, имеют существенную практическую значимость. 

Для создания таких устройств рассмотрим процесс накопления стружки при обработке    
Т-образаных профильных пазов. 

В этом процессе можно выделить два характерных этапа. 
Этап 1 — заполнение стружкой пространства между зубьями фрезы. 
Перемещение элемента стружки вдоль передней поверхности зуба фрезы. Непосредст-

венно после отделения элемент стружки имеет скорость схода стружки Vcтр, вектор которой на-
правлен от периферии к центру фрезы (положение зуба 1, рис. 1). Поэтому, после отделения 
элемент стружки перемещается к стружечной канавке, расположенной у ножки зуба (положе-
ние зуба 2). Далее в зависимости от соотношения действующих в системе сил стружка переме-
щается либо от периферии к центру фрезы, либо в противоположном направлении — от ее цен-
тра к периферии (положение зубьев 3 и 4). В большинстве случаев элемент стружки перемеща-
ется от периферии к центру фрезы, т.е. в направлении, противоположном необходимому для 
его удаления. Это приводит к дальнейшему накоплению элементов стружки (положение зубьев 
6 и 7) и их повторному резанию (положение зубьев 5 и 8). 

Из приведенного следует, что существующие методы удаления стружки (ручные устрой-
ства; пневмопистолет; при помощи СОТС, подаваемой через сопла, расположенные вне режу-
щего инструмента) не решают проблемы своевременного удаления стружки из пространства 
между зубьями фрезы, так как не оказывают воздействия непосредственно на элементы струж-
ки, находящиеся в указанной зоне. 

Накопление стружки в пространстве между зубьями фрезы. При дальнейшем накопле-
нии элементов стружки в пространстве между зубьями фрезы происходит ее циркуляция и по-
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вторное резание, что приводит к увеличению сил резания, повышенному износу режущих кро-
мок зубьев и ухудшению качества обрабатываемых поверхностей. Это обусловливает сущест-
венное снижение режимов обработки, а значит и ограничение производительности. 
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Рис. 1. Перемещение элемента стружки в пространстве между зубьями фрезы после его отделения 

Этап 2 — заполнение стружкой обрабатываемых пазов. Следует подчеркнуть, что пере-
мещение элементов стружки от центра к периферии фрезы только под действием инерционных 
сил не обеспечивает решение задачи устранения ограничения производительности фрезерова-
ния. Объясняется это тем, что их перемещение осуществляется на очень малые расстояния (в 
пределах 10...20 мм) и сопровождается дальнейшим накоплением в прямоугольном (предвари-
тельная обработка Т-образного паза) и в обрабатываемом Т-образном пазу (рис. 2). Так как 
плотность стружки значительно меньше плотности обрабатываемого материала, стружка быст-
ро заполняет пространство пазов и оказывает подпор режущему инструменту. Вследствие этого 
исключается ее “самоудаление” из пространства между зубьями фрезы за счет действующих 
инерционных сил. Это приводит к повторному попаданию стружки в зону обработки, ее по-
вторному резанию, а в результате — к ограничению производительности фрезерования.   
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Рис. 2. Схема заполнения стружкой пазов при их фрезеровании: прямоугольного паза (а);  

Т-образного паза (б) 

Проведенный анализ позволил установить, что для большинства рекомендованных стан-
дартом режимов обработки без принудительного удаления стружки имеет место ограничение 
производительности фрезерования закрытых профильных пазов. 
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В качестве основы для создания устройств принудительного удаления стружки предлага-
ется подача напорных струй воздушно-жидкостной рабочей среды в зону обработки закрытых 
профильных пазов. 

Выполненный анализ позволил предложить три основные схемы принудительного удале-
ния стружки: 

— за счет принудительного удаления стружки из пространства между зубьями фрезы (по-
дача СОТС по каналам в теле инструмента). Исследования, направленные на создания теорети-
ческих основ функционирования и конструкций таких устройств применительно к фрезерова-
нию закрытых профильных пазов, не установлены. 

— за счет принудительного удаления стружки из пространства вне режущего инструмента 
(подача СОТС по каналам внешнего сопла). Исследования, направленные на создание теорети-
ческих основ функционирования таких устройств и методики определения их рациональных 
параметров применительно к фрезерованию закрытых профильных пазов, также не установле-
ны; 

— комбинация двух предыдущих способов. 
Применительно к существующим и разработанным техническим решениям выполнено 

системное представление объекта исследования (системы удаления стружки при фрезеровании 
закрытых профильных пазов), в результате чего выделены две подсистемы и пять модулей, а 
также установлены их взаимосвязи. Для описания функционирования как отдельных подсистем 
и модулей, так и системы удаления стружки в целом установлено необходимое количество ма-
тематических моделей — 6, а также их взаимосвязи. 

Частные математические модели (ММ). 
Математическая модель ММ1 предназначена для исследования заполнения стружкой 

пространства между зубьями фрезы в процессе резания. Позволяет определить количество 
оборотов фрезы, соответствующее полному заполнению пространства между зубьями. 

Выполненный анализ позволил установить, что заполнение пространства между зубьями 
фрезы происходит достаточно быстро, в среднем за 2...5 оборотов.  

ММ2 предназначена для исследования перемещения элемента стружки вдоль передней по-
верхности зуба фрезы под действием инерционных сил и гидродинамической силы принуди-
тельного воздействия [4]. Позволяет определять мгновенное значение скорости перемещения 
элемента стружки в результате инерционного и (или) принудительного воздействия на него в 
пределах инструмента (фрезы). 

Выполненный при помощи этой модели анализ позволил установить, что при обработке 
сталей и чугунов в рекомендуемом стандартом диапазоне геометрических параметров и режи-
мов в 30…100 % случаев отсутствует возможность самоудаления элементов стружки за счет 
сил инерции. 

Для гарантированного удаления стружки из пространства между зубьями стандартной 
фрезы в течение цикла обработки необходимо дополнительное принудительное воздействие, 
значение которого может быть определено при помощи разработанной математической модели. 

ММ3 предназначена для исследования перемещения элемента стружки вдоль паза под 
действием гидродинамической силы принудительного воздействия [5]. Позволяет определять 
расстояние, на которое перемещается элемент стружки в результате принудительного воздей-
ствия на него струи рабочей жидкости за пределами фрезы. 

Технологические операции фрезерования Т-образных пазов структурно обычно состоят из 
двух переходов — предварительной обработки (фрезерование прямоугольного паза дисковой 
или концевой фрезой) и окончательной обработки (фрезерование Т-образной фрезой). При об-
работке Т-образной фрезой отделенная стружка располагается с обеих сторон фрезы — в пря-
моугольном пазу (см. рисунок 2, а) и в получаемом Т-образном (см. рисунок 2, б).  

Для исследования процесса заполнения стружкой пространства пазов разработана ма-
тематическая модель ММ4 [6], позволяющая анализировать во времени заполнение каждого из 
указанных пазов.  
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Стружка заполняет пространство каждого из пазов достаточно быстро — через 10...30 мм 
обработки. 

В случае несвоевременного удаления элементов стружки из паза из них формируются тела 
волочения значительной длины. 

Для определения необходимого значения силы принудительного воздействия на тело воло-
чения для его перемещения разработана математическая модель ММ5 [7]. 

Выполненный анализ позволил установить, что сила принудительного воздействия возрас-
тает нелинейно в зависимости от длины тела волочения. Так, при увеличении длины тела воло-
чения в два раза, значение силы принудительного воздействия возрастает почти в 10 раз. 

Выполненные экспериментальные исследования позволили подтвердить адекватность раз-
работанных частных и интегральной математических моделей и определить эффективность 
предложенных технических решений.  

Установлено, что своевременное удаление стружки из пространства между зубьями фрезы 
(∅21, материал фрезы — быстрорежущая сталь) и из пространства паза обеспечивает повыше-
ние производительности обработки Т-образной фрезой в два раза — минутная подача Sм увели-
чивается со 100 до 200 мм/мин. При этом значения шероховатости боковых поверхностей обра-
ботанных пазов не выходят за пределы, установленные стандартом. 

Результаты измерений износа зубьев Т-образной фрезы по задней поверхности показали, 
что своевременное принудительное удаление стружки из пространства между зубьями фрезы и 
паза обеспечивает существенное увеличение стойкости режущего инструмента. А именно: 

при обработке “всухую” (без удаления стружки) фрезами ∅21 мм из быстрорежущей стали 
(материал заготовки Сталь 45, паз 12, n = 315 об/мин; Sм = 160 мм/мин) стойкость режущего 
инструмента составляет 3...5 мин, после чего происходит поломка инструмента; 

при фрезеровании пазов с поливом СОТС (с целью охлаждения зоны резания и без удале-
ния стружки, при тех же условиях обработки) стойкость режущего инструмента составляет 
7...10 мин, после чего происходит поломка зубьев инструмента; 

при обработке с принудительным удалением стружки из пространства между зубьями 
фрез и из паза наблюдалась стабильная обработка заготовки длительностью 30...35 мин до воз-
никновения критического износа 0,3...0,4 мм. 

Основной результат работы заключается в установлении закономерностей, разработке за-
висимостей и математических моделей для создания и обоснования параметров устройств уда-
ления стружки, обеспечивающих при минимальных затратах повышение производительности 
фрезерования закрытых профильных пазов. Разработаны конструкции устройств удаления 
стружки, обеспечивающие повышение производительности фрезерования закрытых профиль-
ных пазов.  

Выполнено системное представление процесса функционирования устройств удаления 
стружки, позволившее выделить основные подсистемы и модули, а также установить нужное 
количество математических моделей для его описания. Разработаны частные и интегральная 
математические модели функционирования основных подсистем и модулей устройств удаления 
стружки.  

Проведены экспериментальные исследования, позволившие подтвердить адекватность 
разработанных математических моделей и определить эффективность предложенных техниче-
ских решений. Созданные устройства удаления стружки обеспечивают повышение производи-
тельности фрезерования закрытых профильных пазов на величину до двух раз.  
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