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Проектирование специальной сборной фрезы 

для обработки профильных поверхностей 

 

Design of a special modular mill for  profile surfaces processing 

 

Приведена конструкция и методика расчета геометрических парамет-

ров  специальной сборной фрезы для обработки цилиндрических деталей. 

The design and geometrical parameters calculation method of a special 

modular mill for cylindrical details processing is given. 

 

Как известно, специальным называют режущий инструмент опреде-

ленного вида, предназначенный для конкретных условий его эксплуатации. В 

данном случае речь идет о профильных фрезах, которые в процессе продоль-

ного фрезерования формируют на обрабатываемой заготовке цилиндриче-

скую поверхность. Максимальный периметр профиля цилиндрической по-

верхности, который формируется одной фрезой, ограничивается половиной 

длины окружности. Для того, чтобы получить деталь полной цилиндриче-

ской формы, необходимо повторить обработку заготовки с противоположной 

стороны или использовать в кинематике станка еще одну фрезу. В том и дру-

гом случае в форме сечения могут иметь место недопустимые отклонения, 

объясняемые неблагоприятными условиями базирования  заготовки квадрат-

ного сечения. В месте с тем качество обработанной поверхности и произво-

дительность обработки в процессе формирования цилиндрических деталей 

методом продольного фрезерования будут выше, чем у бесцентровых круг-

лопалочных станков. 

Для повышения точности формы цилиндрических деталей, изготовляе-

мых методом продольного  фрезерования, авторами  предлагается использо-

вать не одну пару фрез, а две пары фрез, располагаемых в двух взаимно пер-

пендикулярных плоскостях (рис. 1). 

Таким образом, круглое сечение детали (рис. 1) формируется при уча-

стии четырех фрез, имеющих фасонный профиль режущих кромок. 
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Рис.1.  Схема формирования поперечного сечения цилиндрической де-

тали при участии четырех фрез 

 

Из анализа рис. 1 можно заметить, что идеального совпадения поверх-

ностей, формируемых горизонтальными 2 и вертикальными 1 фрезами, быть 

не может,  так как (l1 – l2) = . 

ГОСТ 6449.3-82  регламентирует допуски формы и расположения по-

верхностей для цилиндрических деталей из древесины. 

Допуск на цилиндричность характеризуется наибольшим  расстоянием 

 (Рис. 1) от точек реального профиля до прилегающей окружности . 

Допуски цилиндричности для изделий из древесины по ГОСТ 6449.3-

82 зависят от рекомендуемых значений степеней точности на изготовление 

тех или иных деталей.  Для несопрягаемых цилиндрических поверхностей 

рекомендуемая степень точности находится в пределах 15…20. Для деталей с 

номинальным диаметром от 18 до 30 мм при наибольшей степени точности 

15 допуск цилиндричности составляет  = 0,4 мм. При увеличении диаметра 

деталей до 50 мм допуск возрастает до  = 0,5 мм. 

Очевидно, что настройка фрез с учетом выполнения вышеуказанных 

пределов точности вполне достижима. 

С другой стороны, чтобы сделать переходную поверхность, формируе-

мую двумя смежными фрезами более плавной, центральный радиусный уча-

сток лезвия фрезы по бокам должен плавно по касательной к дуге окружно-

сти  переходить в прямолинейные участки. 
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На рис. 2  приведен общий вид  фрезы для формирования цилиндриче-

ской  поверхности  на одной четверти профиля цилиндра с номинальным ра-

диусом  r  = 20 мм. 

 

Рис. 2.  Общий вид сборной фрезы для формирования 

цилиндрической поверхности 

 

Режущим элементом фрезы является нож 1, который за счет рифления 

на задней опорной поверхности надежно соединяется с аналогичным рифле-

нием в пазу корпуса 2 фрезы и может поднастраиваться как по диаметру ре-

зания фрезы, так и по ее ширине. 

Крепление ножа осуществляется за счет давления со стороны призма-

тической планки 3, в которую упирается крепежный винт 4.  Для исключения 

осевого смещения призматической планки 3, по ее бокам имеются небольшие 

выступы 5. 

В процессе эксплуатации фрезы ее ножи периодически извлекаются из 

корпуса и затачиваются парными комплектами на универсальных заточных 

станках по передней грани. Ресурс использования ножа рассчитывается ис-

ходя из уменьшения начальной толщины ножа с 7…8 мм до 3…4 мм. 

Отличительная особенность данной сборной фрезы состоит в техноло-

гии профилирования режущей кромки ножа.  В начале ножи 1, будучи уста-

новленными, в корпус фрезы 2, профилируются на универсальном токарном 
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станке в соответствии с основными размерами профиля фрезы  h1, h2 и   а 

(рис. 2.).  

 h1 -  высота профиля фрезы в плоскости передней грани, зависящая от 

высоты профиля детали  hд  и переднего угла резания .  

 h2 – полная высота профиля фрезы с учетом припуска по высоте для 

боковых кромок лезвия, который конструктивно можно принять в пределах 

3…4 мм.  

a – длина основания сегмента профиля фрезы (рис. 2.). 

Задний угол фрезы   = 10
0
…12

0
 формируется шлифовальным кругом 

на шлифовално-затыловочном станке. 

В результате оформления задней грани фрезы по архимедовой спирали 

ее угловые параметры и профиль режущей кромки остаются практически не-

изменными. 

С целью облегчения изготовления шаблона для контроля профиля зуба 

фрезы в плоскости передней грани авторами предлагается следующая эмпи-

рическая формула  hф = f (hд, ) 

                           
25,0

498,0 дф hh ,                                                           (1) 

где  hф – высота профиля фрезы в плоскости передней грани, мм; 

       hд – высота исходного профиля детали не более 10…11 мм; 

  – передний угол резания в диапазоне 20
0
 …30

0
. 

Погрешность определения hф  по эмпирической формуле (1) в сравне-

нии с аналитическими  расчетами не превышает 2 %. 

Пример решения практической задачи. 

Условие:  в процессе продольного фрезерования формируется цилинд-

рическая поверхность с радиусом кривизны по сечению  Rд = 20 мм, длина 

дуги контакта лезвия фрезы  с обрабатываемым материалом   2 R/4. 

Требуется спроектировать фрезу с углами резания   = 12
0
 ,  = 20

0
, для 

которой  необходимо рассчитать максимальную высоту профиля в плоскости 

передней грани. 

Решение:  

1. Основные технические параметры фрезы примем в соответствии с 

Рис. 2., откуда следует, что  минимальный   радиус резания можно принять  

Rф min  = 61 мм.     Тогда  Rф max = Rф min + hд ,  где  hд – высота сегмента 

обрабатываемого профиля детали,  дддд RRRh 293,0
2

2
. Так как ради-

ус кривизны сечения детали  Rд = 20 мм, то  hд = 5,86 мм.  Отсюда 
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Rф max = 66,86 мм. 

2. Ширина сегмента радиусного участка фрезы  28,282дRa  мм 

3. Высоту профиля фрезы в плоскости передней грани находим из 

формулы 

                                   
2

21
1

ll
h ,                                                              (2) 

где  l1 – длина хорды, пересекающая окружность  с радиусом Rф max  в    

плоскости передней грани 

      l2 – длина хорды, пересекающая окружность с радиусом  Rф min  в 

плоскости  передней грани. 

3.1. Длина хорды  l1 = 2Rф max cos  = 125,563 мм, 

где   - передний угол зуба фрезы, град. 

3.2. Длина хорды, мм   

              
104,113)342,086,6661)(342,086,6661(2

)sin)(sin(2 maxminmaxmin2 фффф RRRRl
 

Отсюда искомая высота профиля фрезы 

229,6
2

104,113563,125
1h  мм. 

По формуле  (1)   высота профиля фрезы  

171,62086,5498,0498,0
25,025,0

1 дhh  мм. 

Относительная погрешность при определении высоты профиля по эм-

пирической формуле в данном случае составила 0,93 %.   


