
Занятие 8 

   Пример решения задачи методом                       
эвристических приемов                               

1. Постановка задачи  

Этап 1. Описание проблемной ситуации 
 

1.1. В чем состоит затруднение, проблемная ситуация. 
В производстве деревянных домов используют оцилиндрован-

ные бревна. Для оцилиндровки бревно зажимают в центрах и враща-
ют. Режущий инструмент в виде вращающейся цилиндрической или 
конической фрезы на суппорте подают вдоль бревна. Однако качество 
обработанной поверхности бревна получается неудовлетворитель-
ным, стружка некондиционной (непригодной для технологических 
нужд), а процесс обработки энергоемким. 

1.2 . Что надо сделать для устранения проблемной ситуации? 
Необходимо улучшить качество обработки, стружку получать техно-
логичной, понизить энергопотребление. 

1.3. Что мешает этому? При срезании стружки постоянно меня-
ется глубина фрезерования. При цилиндрическом фрезеровании лез-
вия фрезы параллельны волокнам древесины. Стружка образуется 
вырывом с опережающими трещинами. При коническом фрезерова-
нии опережающие трещины меньше, но длина стружки сильно меня-
ется. Длина волокон в стружке переменна и не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к  стружке для технологических целей. 

1.4. Решение задачи позволит улучшить качество обработки 
бревен, снизить энергопотребление и получить кондиционную струж-
ку для технологических целей. 

 Этап 2. Описание функции технического объекта 

2.1. Обобщенное описание: оцилиндровываются бревна при их 
вращательном движении в центрах и поступательном перемещении 
механизма резания вдоль бревна. 
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2.2. Количественное описание: максимальная глубина фрезеро-
вания до 50 мм, частота вращения бревна в центрах до 100 мин–1, ско-
рость подачи до 12 м/мин. 

Этап 3. Выбор прототипа и составление списка требований 

Известен станок для оцилиндровки бревен, включающий ста-
нину, зажимной и приводной центры с приводом и суппорт с приво-
дом на направляющих станины, на котором смонтирован механизм 
резания в виде фрезы с приводом. 

Список требований 

Скорость подачи, м/мин, не менее     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12  
Частота вращения приводного кулачка, мин–1,  не более  .     100 
Частота вращения режущего инструмента, мин–1  .   .   .   .  3000 
Шероховатость обработанной поверхности Rm, мкм  .   .        60 
Длина бревен, мм       .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .       4000...6500 
Размеры технологической стружки, мм : 

               длина     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     12...30 
                    толщина      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .       1 ... 5 

Установленная мощность, кВт    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           11 
 

Этап 4. Список недостатков прототипа 
 

1. На обработанной поверхности образуются вырывы, задиры, 
особенно около сучков. 

2. Шероховатость       обработанной       поверхности     состав-
ляет  Rm = 200 мкм.  Для покрытия оцилиндрованных бревен лаками 
их поверхность приходится дополнительно обрабатывать, например 
шлифовать. 

3. Бревна трудно центрировать при креплении в центрах. Воз-
никает дисбаланс. При работе на бревно действуют большие центро-
бежные силы. Это ухудшает шероховатость обработанной поверхно-
сти и точность оцилиндровки. 

4. Глубина фрезерования достигает 50 мм, из-за чего мощность 
механизма резания велика. 
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5. Срезаемая стружка не пригодна для технологических нужд и 
является отходом, так как  длина волокон в стружке постоянно меня-
ется. 

Указанные недостатки по важности можно ранжировать таким 
образом: 5, 4, 2, 3, 1. 

Этап 5. Формулировка задачи 

Дано. Станок, предназначенный для оцилиндровывания бревен 
при производстве деревянных телеграфных столбов, деталей домов. 
Прототип включает центры с приводом и суппорт с приводом, на ко-
тором смонтирован механизм фрезерования с приводом. Списки тре-
бований и недостатков приведены в п. п.1.3 и 1.4. 

Требуется изменить прототип и устранить его недостатки при 
заданных ограничениях. 

2.  Решение задачи 

Этап 6. Технические противоречия и эвристические приемы 
для простых задач. Недостаток 1 – длина волокон в срезаемой струж-
ке меняется, поэтому она не пригодна для технологических целей. 
Обычный способ устранения (СУ) – волокна заранее разрезать на за-
данную длину. Нежелательный эффект, который возникает при этом 
(НЭ–2), – сложная конструкция механизма резания. Технические про-
тиворечия: ТП–1 – если волокна древесины в бревне предварительно 
разрезать по длине, то усложняется конструкция механизма резания; 
ТП–2 – если волокна не перерезать предварительно по длине, то кон-
струкция механизма резания проста, но срезаемая стружка не пригод-
на для технологических нужд. 

Опираясь на ТП–1 и ТП–2, подберем эвристические приемы 
(см. приложение 1). 

ЭП1 – 3.10. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли 
вступать в действие с наиболее удобного места. 

ЭП2 – 7.1. Разделить движущийся поток на два или несколько. 
ЭП3 – 8.4. Увеличить степень дробления объекта. 
Недостаток 2 – велика мощность механизма резания, так как 

глубина фрезерования достигает 50 мм. 
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СУ – заменить фрезерование с продольного на поперечное.   
НЭ–2 – при поперечном фрезеровании образуются опережающие 
трещины, ухудшающие качество обработанной поверхности. Техни-
ческие противоречия: ТП–1 – если бревно фрезеровать в поперечном 
направлении, то мощность на резание снижается, но ухудшается ка-
чество обработанной поверхности; ТП–2 – если фрезеровать бревно в 
продольном направлении, то качество не ухудшается, но увеличива-
ются затраты мощности на резание. 

ЭП1 – 5.1. Изменить направление вращения. 
ЭП2 – 8.7. Изменить (усилить) вредные факторы так, чтобы они 

перестали быть вредными. 
ЭП3 – 8.4. Увеличить степень дробления объекта. 
Недостаток 3 – низкое качество обработанной поверхности. 
СУ – заменить цилиндрическое  фрезерование на торцовое.    

НЭ–2 – энергопотребление растет из-за увеличения длины дуги кон-
такта фрезы с бревном. Технические противоречия: ТП–1– если фре-
зерование заменить с цилиндрического на торцовое, то качество об-
работанной поверхности улучшится за счет исключения  кинематиче-
ской волнистости, но вырастет энергопотребление; ТП–2– если фре-
зерование оставить цилиндрическим, то энергопотребление не увели-
чивается, но качество обработки будет неудовлетворительным. 

ЭП1 – 4.8. Разделить технологические операции; разделить од-
нородные операции. 

Недостаток 4 – при креплении бревна в центрах возникает дис-
баланс, вызывающий при вращении вибрацию бревна. СУ – дисба-
ланс будет всегда, поэтому для снижения вибрации бревна можно 
снизить частоту его вращения. НЭ–2 – снижение частоты вращения 
бревна приводит к уменьшению производительности станка. Техни-
ческие противоречия: ТП–1 – если снизить частоту вращения бревна, 
то уменьшается его вибрация, но понижается производительность 
станка; ТП–2 – если повысить частоту вращения, то производитель-
ность станка увеличивается, но повышается вибрация бревна. 

ЭП1 – 5.2. Заменить вращательное движение поступательным. 
ЭП2 – 5.11. Разделить объект на части, способные перемещать-

ся относительно друг друга. 
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Этап 7. Преобразование прототипа, генерация вариантов  
идей для подсистем 

Устранение недостатка 1: 
 – с целью разрезания волокон по длине на пильном валу вдоль 

бревна установить пилы, соединенные с приводом; пильный вал 
смонтировать на каретке; 

– пильный вал с пилами смонтировать на станине. 
Устранение недостатка 2: 
– при поперечном фрезеровании организовать попутное реза-

ние; 
– увеличить толщину срезаемого слоя до 1 мм; 
– с целью уменьшения глубины фрезерования обработку вести 

ступенчатой фрезой. 
Устранение недостатка 3: с целью улучшения качества обра-

ботки технологическую операцию фрезерования разделить на две 
части: черновое цилиндрическое и чистовое торцовое фрезерование. 

Устранение недостатка 4: 
 – с целью исключения вредного влияния дисбаланса на работу 

станка, обработку бревна можно организовать так: бревно периодиче-
ски поворачивают на угол 20о, и каждый раз фреза, перемещаемая ка-
реткой, срезает слой древесины; 

 – фрезы установить по обе стороны бревна. 
 

Этап 8. Анализ совместимости вариантов подсистем и син-
тез новых технических предложений 

 Анализ совместимости вариантов, их влияния на другие части 
станка приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ последствий от новых технических решений 

 
Отрицательные последствия, влияющие на 

другие подсистемы 
Положительные последствия, влияющие 

на другие подсистемы 
Вариант 1.  Пильный вал с пилами смонтировать на каретке 
1.1. Усложняет механизм резания 1.1. Перерезает волокна по длине 
Вариант 2.  Пильный вал с пилами смонтировать на станине 
2.1. Усложняет конструкцию механизма 
резания 

2.1. Перерезает волокна по длине 

Вариант 3. Фрезерование попутное 
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3.1. Нет 3.1. Стружка образуется скалыванием в 
плоскости волокон 

 3.2. Уменьшается энергоемкость 
Вариант 4. Увеличить толщину срезаемого слоя до 1 мм 
4.1. Нет 4.1. Уменьшается энергоемкость 
Вариант 5. Обработку вести ступенчатой фрезой 
5.1. Немного усложняет конструкцию ме-
ханизма резания 

5.1. Уменьшает глубину фрезерования, 
понижает мощность резания 

Вариант 6. Черновое фрезерование выполнить цилиндрической ступенчатой фрезой, 
чистовое – торцовой фрезой 
6.1. Немного усложняет конструкцию ме-
ханизма резания 

6.1. Улучшает качество обработки 
6.2. При цилиндрическом черновом фре-
зеровании срезаются стружки с заданной 
длиной волокон 

Вариант 7. Бревно периодически поворачивать на 20о

7.1. Невозможно реализовать варианты 1, 
3, 4 

7.1. Устраняет вибрации 

Вариант 8. Фрезы, пилы установить по обе стороны бревна 
8.1. Нет 8.1. Снижает вибрацию бревна 

 

3. Синтез вариантов технических решений 

 На основе анализа идей, приведенного в табл. 1, можно синте-
зировать следующие варианты технических решений оцилиндровоч-
ного станка.  

Вариант 1.  Бревно 2 (рис. 1, а) зажато между приводным 1 и         
зажимным 5 центрами. На направляющих 8 смонтирована каретка 4. 
На     каретке установлены пильный вал 3 с пилами и приводом, тор-
цовая фреза 6 с приводом, ступенчатые цилиндрические фрезы 7 с 
приводом. При работе бревно в центрах вращается, пилы врезаются в 
бревно соответственно на глубину 20 и 40 мм, перерезая волокна на 
заданную длину, цилиндрические фрезы срезают надрезанные участ-
ки при поперечном попутном фрезеровании, образуя стружки скалы-
вания, а торцовая фреза, завершая процесс обработки, создает глад-
кую поверхность цилиндра. 

 
Вариант 2. Решение отличается от варианта 1 тем, что пилы и 

цилиндрические фрезы установлены по одну сторону бревна (рис. 1, 
б). 
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Вариант 3. Решение отличается от варианта 2 тем, что пилы и 

фрезы расположены на каретке по обе стороны бревна. 

 

М

б

Рис. 1. Варианты выполнения оцилиндровочного станка: 
а – вариант 1;   б – вариант 2

М

8 7 6

1 2

3 4а 5

Вариант 4. Решение отличается от варианта 2 тем, что при 
движении каретки вперед работают только пилы и фрезы, происходит 
черновая обдирка бревна. При движении каретки назад  в исходное 
положение частота вращения бревна увеличивается (бревно сбалан-
сировано) и вступает в работу торцовая фреза, формируя гладкую по-
верхность. 
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Этап  9.  Оценка вариантов и выбор решения 
 

 При качественном анализе полученных вариантов технических 
решений нетрудно установить, что наиболее предпочтительным явля-
ется вариант 4. Действительно, в нем устранены все характерные для 
прототипа недостатки, в нем нет обостренных противоречий.  
Уменьшается только производительность. Станок должен работать 
без холостых ходов каретки, и поэтому скорость подачи ее ограниче-
на. Окончательное решение о выборе варианта можно сделать только 
при количественной оценке. Надо сделать сравнительные расчеты 
производительности прототипа и предлагаемого варианта станка.  
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