
Лекция 18 

Фрезерование 

1. Цилиндрическое фрезерование древесины 

Фрезерование – процесс лезвийной обработки материала 
с вращательным главным движением резания при постоян-
ном радиусе его траектории и движением подачи (ГОСТ 
25761-83). При этом припуск заготовки снимается путем по-
следовательного срезания отдельных серповидных стружек.  

При цилиндрическом фрезеровании ось вращения режущего ин-
струмента параллельна обработанной поверхности, а режущие кром-
ки описывают в пространстве цилиндрические поверхности. Фрезеро-
вание может быть встречным, попутным, открытым, полузакрытым и 
закрытым. Большинство станков работают по принципу цилиндриче-
ского встречного фрезерования. 

2. Режущий инструмент  

При цилиндрическом фрезеровании в качестве режущего инст-
румента применяют фрезы или ножевые валы. Фрезы бывают цель-
ные, сборные и составные.  

Ножевые валы бывают с прямыми или винтовыми ножами и 
ступенчатые. Величина номинальных диаметров новых фрез соответ-
ствует нормализованному ряду 80, 100, 125, 140, 160, 180 мм. Диа-
метр посадочных отверстий принимается из ряда 22, 27, 32 и 40 мм. 
Угловые параметры приведены в табл. 1. 

Предельно допустимая частота вращения фрез n, мин-1, зависит 
от их диаметра: 
Диаметры фрез, мм  .  .   До 100 125 140 160 180 

         цельных  12000 10000 9000 8000 6200 
         сборных  12000 9000 8000 6200 5000 

Период стойкости, ч, дереворежущих фрез зависит от материала 
лезвий и породы древесины: 

Порода древесины: хвойная; твердолиственная 
                    Х6ВФ, 8Х6НФТ    2,0...2,7 1,0...1,5 
                               8Х6ВМФ    3,0...4,0 1,8...2,7 
                               Р6М5   .   .    3,4...4,6 2,0...3,0 
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Таблица 1
Угловые параметры фрез, град 

Передний  γ  для фрез Виды  
фрезерования стальных твердосплавных 

Задний  α 

         продольное (20...25)/(10...15) (20...30)/(10...25) 15/10 
          поперечное (35...40)/(30...35) 30/30 10/10 
          торцовое (30...35)/(25...30) 30/25 20/15 
Фрезерование 
кромок 
ДСтП  и  ДВП 

20...25 15...20 15...20 

Примечание. В числителе - для хвойных пород, в знаменателе – для твер-
долиственных. 

3.  Регулировка ножей и установка фрез 

Все лезвия фрез должны одинаково участвовать в резании. Для 
этого режущие кромки всех ножей должны быть установлены парал-
лельно оси вращения и должны описывать в пространстве окружно-
сти с одинаковыми  радиусами. Непараллельность  режущих кромок 
относительно оси вращения допускается не более 0,5 мм/м. Допусти-
мая разность в радиусах резания ножей не более 0,02 мм, а непарал-
лельность лезвий базовой поверхности стола не более 0,1 мм на длине 
1000 мм. 

Величина выступа С режущей кромки ножа относительно клина 
зависит  от  средней  величины   срезаемого  слоя    ас:  при  
ас < 0,2 мм С = 1,5...2,0мм;  при  ас ≥ 0,2 мм  С = 0,5 мм. 

Предельные отклонения передних углов зубьев фрез не более 
± 1°. Фрезы должны прифуговываться с допустимой фаской по задней 
поверхности зубьев не более 0,3 мм. Радиальное биение режущих 
кромок фрез в зависимости от требуемой шероховатости должно быть  
не более 0,02…0,06 мм.  

Фрезы и ножевые валы должны быть сбалансированы. Допус-
тимый дисбаланс для фрез массой до 10 кг установлен 5 г⋅см; при 
массе более 10 кг – 1 г⋅см на каждые 2 кг массы инструмента. 

Разность в массе ножей, входящих в комплект фрезерного инст-
румента, не должна превышать 0,2 г при массе ножей до    150 г, 0,3 г 
– при массе от 150 до 300 г; 0,1% массы ножа при его массе свыше 
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300 г. Разность в массе комплектов деталей, предназначенных для 
крепления и регулирования каждого из ножей, не должна превышать 
0,3 г при массе комплекта до 100 г, 0,5 г при массе 100...500 г и 0,1% 
массы комплекта при его массе свыше 500 г. 

4. Шероховатость фрезерованной поверхности 

Пусть для продольного цилиндрического фрезерования исполь-
зуется четырехзубая цилиндрическая фреза, режущие кромки зубьев 
которой расположены на окружностях различных радиусов. При этом 
R1> R2> R4> R3. Расчетная схема формирования   поверхности при по-
даче за один оборот фрезы Sо показана на  рис. 1. Погрешности распо-
ложения режущих кромок лезвий: Δ1-2 = R1-R2,  Δ2-3 = R2-R3,  Δ3-4 =R3-
R4, Δ4-1=R4-R1. Примем траектории зубьев в древесине в форме окруж-
ностей.  

У, мм SzSz Sz Sz

Зуб 1 Зуб 2 Зуб 1Зуб 3 Зуб 4

Для определения высоты гребня достаточно написать уравнения 
смежных окружностей и найти точку их пересечения. 

Уравнения окружностей для зубьев 1 и 2 с радиусами вращения 
R1 и R2: 
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Решая систему уравнений получим 

Рис. 1. Формирование кинематических волн 
 на обработанной поверхности 
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Пример. Пусть для фрезы диаметром 140 мм радиусы лезвий 
равны R = R1 = 70,06 мм, R2 = 70,00 мм, R3 = 69,96 мм, R4 = 70,02 мм.  

Требуется определить координаты гребней волн и шерохова-
тость фрезерованной поверхности.  

Исходные данные и расчеты рекомендуется представить в виде 
табл. 2. 

Таблица 2 
Форма расчета координат гребней волн 

 

Радиусы пар зубьев R1…R2 R2…R3 R3…R4 R4…R1
Подача на зуб, мм 2 2 2 2 
Максимальный радиус фрезы, мм 70,06 70,06 70,06 70,06 
Радиусы лезвий в паре: 
     R1i, мм 70,06 70,0 69,96 70,02 
     R2i, мм 70,0 69,96 70,02 70,06 
Погрешность в паре  
лезвий,    Δi = R1i – R2i, мм 0,06 0,04 -0,06 -0,04 
Порядковый номер пары, i 1 2 3 4 
Высота гребней по (131),  уi, мм 0,069 0,101 0,109 0,041 
Абсцисса гребней по (130), хi, мм 3,1 4,4 2,9 5,6 

 

Шероховатость поверхности Rm max =101 мкм.                  
При R= R max =R1 подача на зуб, мм 

)2(2 yRySz −= . 
Кроме того, из (131) следует 

)2()2()2( Δ−Δ−−+−= RyRyyRySz .                (4) 
Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, неточность ра-

диусов ∆ фрезы не должна превышать высоту гребней кинематиче-
ских волн у. Во-вторых, значение подачи на зуб складывается из двух 
слагаемых. Первое из них равно половине максимального значения Sz 
при ∆=0, а второе меньше первого с поправкой на погрешность длин 
радиусов ∆. 
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В табл. 3 приведены значения подачи на зуб, полученные по 
формуле (4). Максимальное значение Sz получено при ∆=0, мини-
мальное – при  ∆=у. 

Таблица 3 
Предельные значения подачи на зуб 

при цилиндрическом фрезеровании древесины 
Значения подачи на зуб Sz, мм, 

при диаметре окружности резания D, мм 
 

Высота 
неровно-
стей 

Rm max, 
мкм 

60 80 100 120 140 160 180 200 

6,3 0,6/1,2 0,7/1,4 0,8/1,6 0,9/1,7 0,9/1,9 1,0/2,0 1,1/2,1 1,1/2,2 

12,5 0,9/1,7 1,1/2,0 1,2/2,2 1,3/2,4 1,4/2,6 1,5/2,8 1,6/3,0 1,7/3,2 

25 1,3/2,4 1,5/2,8 1,7/3,2 1,8/3,5 2,0/3,7 2,1/4,0 2,3/4,2 2,4/4,5 

50 1,7/3,5 2,1/4,0 2,3/4,5 2,6/4,9 2,8/5,3 3,0/5,7 3,1/6,0 3,3/6,3 

100 2,4/4,9 2,8/5,7 3,2/6,3 3,5/6,9 3,9/7,5 4,1/8,0 4,4/8,5 4,6/8,9 

200 3,7/6,9 4,3/8,0 4,8/8,9 5,2/9,8 5,7/10,6 6,1/11,3 6,4/12,0 6,8/12,6

400 5,1/9,8 5,9/11,3 6,6/12,6 7,3/13,8 7,8/14,9 7,4/16,0 8,9/17,0 9,4/17,9

800 6,9/13,8 8,2/15,9 9,2/17,8 10,1/19,5 10,9/21,1 11,7/22,6 12,4/23,9 13,1/25,2

 
Прифуговка лезвий. Прифуговка 

лезвий позволяет уменьшить неточ-
ность расположения режущих кромок. 
При прифуговке радиус фрезы укоро-
чивается на величину τ, и на задней 
поверхности лезвия образуется фаска 
(рис. 2). Ширина фаски должна быть не 
более b = 0,15-0,20 мм. 

А 

β γ 

В 
τ 

Рис. 2. Схема к расчету вели-
чины стачивания лезвия 
в процессе прифуговки 

b 
R 

СD 

Отрезок DC = b + τtgγ.  
Отрезок АВ = τ сtgα =τ tg(β+γ).  
Отсюда 

γγβ
τ

tgtg
b

−+
=

)(
.                                  (5) 

При b = 0,15 мм допустимая величина стачивания лезвия при 
прифуговке будет равна (γ = 35°, β = 40°)  
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35)3540(
15,0

tgtg −+
=τ =0,0495 мм. 

Прифуговку стального инструмента выполняют электрокорун-
довым оселком зернистостью М28 и твердостью С1 с продольной по-
дачей 2 м/мин и поперечной подачей 0,005 мм. 

Условия для получения качественной фрезерованной поверх-
ности. Чтобы получить высоту гребней волн на фрезерованной по-
верхности, соответствующую заданной шероховатости,  необходимо 
выполнить следующие условия: 

– лезвия фрезы должны быть прифугованы так, чтобы погреш-
ность их радиусов не превышала значение заданной шероховатости; 

– фреза должна быть снабжена гидравлическим устройством для 
крепления ее на шпинделе станка. В этом случае удается более точно 
совместить геометрические оси фрезы и шпинделя. Если при механи-
ческом креплении фрезы максимальный зазор вала диаметром 30…50 
мм в посадочном отверстии (при посадке Н7/h6) достигает 41 мкм, то 
при гидравлическом креплении – 5 мкм. 

Допустимая погрешность радиусов лезвий, мм 

.22 222 yRySSRR zz −−+−=Δ                              (6) 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

Укажите цифрой номер правильного ответа  
1. При фрезеровании древесины 

1.   режущий инструмент совершает вращательное движение 
2.  режущий инструмент совершает возвратно-поступательное дви-

жение 
3.  главное движение резания выполняется заготовкой 
4.   скорость главного движения резания меньше скорости подачи 
5.   срезаемый слой в зоне резания сжимают обжимной линейкой 

 
2. На фрезерованной поверхности при длине кинематиче-

ской волны lв = 4 мм и диаметре цилиндрической фрезы D = 120 
мм значение высоты неровностей равно, мкм: 

1.   27 
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2.   30 
3.   33 
4.   36 
5.   39 

3. Срезаемый слой при продольном цилиндрическом фре-
зеровании  

1.   имеет серповидную форму 
2.   удаляется в виде стружки выпучивания 
3.   удаляется в виде стружки скалывания 
4.   имеет постоянную толщину 
5.   имеет переменную толщину 

 
4. Фрезерование древесины может быть 

1.   встречным 
2.   попутным 
3.   коническим 
4.   торцовым 
5.   чистовым 

 
5. Если при фрезеровании древесины проекция вектора 

скорости главного движения на направление подачи и вектор 
скорости подачи направлены в одну сторону, то это фрезерование 

1.   встречное 
2.   попутное 
3.   коническое 
4.   торцовое 
5.   чистовое 

 
6. Если при фрезеровании древесины проекция вектора 

скорости главного движения на направление подачи и вектор 
скорости подачи направлены в разные стороны, то это фрезеро-
вание 

1.   торцовое 
2.   попутное 
3.   чистовое 
4.   коническое 
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5.   встречное 
7. Если при фрезеровании ось вращения фрезы и обрабо-

танная поверхность заготовки параллельны, то это фрезерование 
1.   торцовое 
2.   попутное 
3.   цилиндрическое 
4.   коническое 
5.   встречное 

8. Если при фрезеровании ось вращения фрезы перпенди-
кулярна к обработанной поверхности заготовки, а режущие 
кромки лезвий расположены под острыми углами к ней, то это 
фрезерование 

1.   торцово-коническое 
2.   попутное 
3.   цилиндрическое 
4.   коническое 
5.   встречное 
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