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Основные методы проектирования концевых радиусных фрез сводятся к 

получению наиболее рациональных, передних, задних углов и углов наклона 

режущей кромки на цилиндрической части. Основные параметры концевых 

радиусных фрез в источниках определены ГОСТ 16231-81 для обработки 

легких сплавов и ГОСТ 18936-73, ГОСТ 18941-73, ГОСТ18946-73. Рассмотрим 

современные достижения в области проектирования концевых фрез, 

некоторых авторов. В работах [1,2].представлена модель радиусной фрезы 

(рис.1). 

Рис. 1.Модель радиусной фрезы в зарубежных исследованиях. 

В них рассмотрен график изменения угла наклона винтовой линии λ 

режущей кромки на сферическом участке (рис 2) при постоянном наладочном 
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угле наклона спирали. Для анализа форм режущих кромок существующего 

инструмента были проведены измерения положения режущей кромки двух 

фрез фирм KORLOY и Guhring. По результатам измерения были построены 

криволинейные режущие кромки (рис. 3). Анализ показал, что полученные 

кривые режущей кромки на сфере почти на всѐм протяжении располагаются в 

одной плоскости, кроме переходного участка от цилиндра к сфере. 

 

Рис. 2 График изменения угла наклона режущей кромки на сферическом 

участке фрезы в зависимости от зенитного угла. 

Отсюда можно сделать вывод, что в зарубежной практике сферическая 

часть концевых радиусных фрез проектируется по аналогии с образованием 

торцового зуба. Это объясняет схожую схему заточки радиусных фрез и фрез 

с радиусом при вершине, доступные в зарубежных исследованиях [1,2]. 

 
Рис.3.Кривые режущих кромок на сфере и сечение фрезы плоскостью: 

 а) 2-х зубой фрезы фирмы KORLOY; b) 4-х зубой фрезы фирмы 

Guhring. 

В работе Борисова С.В [3] был представлен принцип моделирования 

концевых радиусных фрез. Получение конечной геометрии инструмента 

предложено было рассмотреть как движение образующего заданного профиля 
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торцового сечения с изменением размеров вдоль направляющей режущей 

кромки. Однако далее автор сам говорит о погрешностях такого метода. 

При проектировании фасонного инструмента профилирование 

инструмента второго порядка для обработки винтовых стружечных канавок 

является сложной и трудоемкой задачей. Сложность заключается в том, что 

размер профиля стружечной канавки изменяется с изменением диаметра 

образующей при сохранении постоянства геометрических параметров, таких 

как: угол спинки зуба, радиус дна канавки, передний угол. Метод, по которому 

ведется профилирование, должен обеспечить нахождение полного профиля 

дискового инструмента и простоту реализации вычислений и графических 

построений. Применение аналитических методов профилирования при такой 

сложной поверхности стружечной канавки не оправдано из-за трудоемкости и 

сложности вычислений. За задачу профилирования, автор принимает как 

задачу нахождение профиля инструмента второго порядка в осевом сечении, 

так и задачу нахождения его движения в пространстве. Решение данной задачи 

предлагалось вести одним из следующих методов: метод общих касательных, 

метод общих нормалей либо метод совмещенных сечений. 

В качестве образующей были выбраны профиль с прямой спинкой и в 

форме ломанной, изменяемые в торцевом сечении, в зависимости от текущего 

диаметра, на котором расположена вершина зуба. В качестве направляющей 

рассмотрены две разные кривые. Первая с постоянным шагом винтовой линии 

на сфере - пересечение сферы с прямым архимедовым геликоидом (рис. 4). 
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Рисунок 4.Линия пересечения сферы с прямым архимедовым 

геликоидом. 

 

Вторая направляющая с постоянным углом наклона режущей  кромки 

(рис 5). В данном случае под углом наклона режущей кромки принимался угол 

наклона режущей кромки цилиндра, радиус которого в текущей момент 

соответствует расстоянию от режущей точки до оси. Позже сам автор 

приводит графики, на которых указывает что при таком способе 

проектирования вдоль режущей кромки нормальный передний угол 

изменяется в пределах 20°. 

 

Рис. 5.Модель фрезы с постоянным углом наклона режущих кромок по 

Борисову С.В. 

Ещѐ одно исполнение концевой радиусной фрезы было предложено 

Сунгатовым И.З. [4]. Аналогично методу, предложенному Борисовым С.В., 

окончательная геометрия инструмента получается движением торцового 
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сечения вдоль режущей кромки. Однако в качестве направляющей была 

выбрана кривая Вивиани (рис 6). Это пространственная кривая, получаемая 

пересечением кругового цилиндра со сферой с центром на поверхности 

цилиндра и радиусом, равным диаметру цилиндра. 

 
 

Рис. 6.Получение криволинейной режущей кромки в виде кривой 

Вивиани. 

Подобная кривая режущей кромки была выбрана исходя из удобства 

нахождения еѐ в параметрическом виде. А так же из удобства рассмотрения 

винтовой линии на сфере как винтовой линии переменного шага на цилиндре. 

В качестве образующего профиля в торцовом сечении был выбран 

прямолинейный остроконечный профиль зуба (храповой зуб). 

Конструированию фасонного концевого инструмента со сменными 

пластинами посвящена работа Исаева А.В [5]. В данной работе автор 

рассматривает получаемую режущую кромку аналогично Борисову С.В. 

 
Рисунок 7. Модель фрезы, полученная Сунгатовым И.З. 
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При постоянном осевом шаге винтовой линии изменение радиуса 

фасонной образующей поверхности вращения влечет за собой изменение угла 

наклона винтовой линии. 
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