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2 SPECIFIC ENERGY AS ENERGY EFFICIENCY 
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3.2 Capability and level of quality 
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3.3 Different machining factors’ impact on specific 
energy 
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3.4 A green machining strategy 
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Economic  Environmental  
Robustness 
capability  

Physical capability 

Machine: Cost/hour Power Accuracy Dimensions

Speed Auxiliary systems Stiffness

Tooling: Cost/edge Specific energy Accuracy Dimensions

Speed Machining parameter Surface finish 

Tool life Embodied energy Chip breaking Operations

Machining MRR Specific energy Reliability Surface finish
parameters:    

Quality level Chip breaking 
  
   Vibrations 

hysical capability P

Dimensions

Stiffness

Accuracy Dimensions

Surface finish 

Chip breaking Operations

Specific energy Surface finish

Chip breaking 

 Vibrations

Dimensions of machining outcome 

Results: Cost Time Energy use Tool 
(A priori/analytical)

Results: Geometrical fulfillment Quality Robustness
(Posteriori/experience)    

Operator dependency
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