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АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОТ  
МАЛОРЕЗЦОВЫХ ТОРЦОВО-КОНИЧЕСКИХ ФРЕЗ ЛЕСОПИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

 кандидат технических наук, доцент В. В. Таратин 
ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова",  

г. Архангельск, Российская Федерация 
 

Статья посвящена изучению неравномерности технологической нагрузки при продольном 
фрезеровании малорезцовыми торцово-коническими (коническими) фрезами лесопильных агрега-
тов. Неравномерность технологической нагрузки при фрезеровании указанными фрезами количе-
ственно оценивалась показателем неравномерности технологической нагрузки за цикл переработ-
ки брёвен и брусьев на пиломатериалы и технологическую щепу. Для малорезцовых фрез этот по-
казатель равен отношению максимальной суммарной длины режущих кромок резцов к средней 
длине их режущих кромок одновременно участвующих в резании за цикл переработки древесины 
(оборот фрезы). Торцово-конические (конические) малорезцовые фрезы условно рассматривались, 
как дискретный набор ступенчатых цилиндрических фрез, то есть как частый случай многорезцо-
вого фрезерного инструмента. Процесс взаимодействия резцов с древесиной за цикл её переработ-
ки был разделён на четыре зоны (периоды): I зона – период врезания всех резцов группы их в дре-
весину; II зона – период работы всех резцов группы и последовательного выходы их из древесины; 
III зона – период последовательного выходы резцов группы из древесины; IV зона – период под-
хода соседней группы резцов. Величина и взаимная ориентация во времени указанных зон при 
установившемся резании определяет различный характер взаимодействия резцов с древесиной с 
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различной интенсивностью технологической нагрузки. Были получены математические зависимо-
сти указанных зон и с учётом их – зависимости определения показателя неравномерности техно-
логической нагрузки за цикл переработки древесины, выполнены расчёты и обоснован ряд пара-
метров фрез. Установлено влияние на показатель неравномерности ширины, высоты фрезерова-
ния, а также угла разворота резцов в диаметральной плоскости фрезы. Рациональным (оптималь-
ным) при двухрядном расположении двухкромочных резцов на корпусе фрезы является такое их 
расположение, чтобы отношение ширины ряда резцов с большим радиусом резания к ширине ря-
да резцов с меньшим радиусом резания (при расчётных значениях процесса фрезерования) состав-
ляло 1,25, величина неперекрытого участка режущей кромки у меньшего основания фрезы – 50 мм 
при общей ширине фрезерования 120 мм.  Это условие соответствует минимальной максимальной 
силе резания на длине срезаемой стружки и минимальному показателю неравномерности техноло-
гической нагрузки за оборот фрезы. 

Ключевые слова: малорезцовая торцово-коническая фреза, показатель неравномерно-
сти технологической нагрузки,  лесопильный  агрегат. 
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Abstract 

The paper studies the process of uneven load at longitudinal milling by small tool cross-conical cut-
ters of sawing machines. Non-uniformity of process load during milling by specified cutters was quantita-
tively evaluated by the indicator of the non-uniformity of the technological load during cycle of processing  
of logs and sawn timbers and wood chips. For small tool cutters, this figure is the ratio of the maximum 
total length of the cutting edges of cutters to the average length of their cutting edges simultaneously par-
ticipating in a cutting cycle for processing of wood (turnover of cutters). Butt-tapered (conical) small tool 
cutters were conventionally considered as a discrete set of stepped cylindrical cutters, i.e. as often case of 
small tool cutter. The process of interaction of cutters with the wood for its processing cycle was divided 
into four zones (periods): I zone – time of insertion off all cutters of the group into the timber; II zone – the 
period of all cutters and serial outputs of them from the timber; III zone – period of successive outputs of 
cutters from wood; IV zone – period of approach of neighboring group cutters. The size and relative orien-
tation of the time of these zones in the steady cutting defines the different nature of the interaction of cut-
ters with the wood with varying intensity of process load. Mathematical relationships of these zones and 
taking it into account – dependence of the definition of the index of uneven process load per cycle of wood 
processing were obtained, calculations were made and a number of parameters cutters were substantiated. 
The effect on the rate of uneven width, height, milling, as well as the angle of rotation of cutters in the cen-
ter plane of milling cutter was defined.  

Keywords: small tool cross-conical cutter, indicator of uneven process load, sawing machine.
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Введение. 
Малорезцовые  торцово-конические 

(конические)  фрезы широко применяются 
в отечественном и зарубежном агрегатном 
лесопильном оборудовании: фрезерно-
пильных, фрезерно-брусующих, фрезерно-
обрезных станках. К достоинству этих 
фрез относится малая трудоёмкость 
изготовления и эксплуатации (по срав-
нению с многорезцовыми фрезами) в 
сочетании с высоким качеством полу-
чаемых пиломатериалов и техноло-
гической щепы для ЦБП [1, 2, 6, 7]. 

Однако анализ результатов экспери-
ментальных исследований и опытно-
производственных испытаний фрезер-
нопильного оборудования с серийно выпус-
каемыми малорезцовыми фрезами показал 
большую неравномерность технологической 
нагрузки за цикл переработки брёвен и 
брусьев и как следствие большие пиковые 
значения силы резания, особенно в комлевой 
части брёвен и брусьев, зачастую превы-
шающих удерживающие усилия устройства 
подачи и базирования станков. Отсюда сни-
жение объёмного выхода пиломатериалов и 
технологической щепы, их качества, надёж-
ности и производительности оборудования, 
преждевременный выход из строя инстру-
мента, повышенные энерго-затраты в устрой-
стве подачи и базирования, шум и вибрация 
[3]. Из-за несовершенства малорезцовых фрез 
6-8 % крайних досок постава фрезернопиль-
ной линии ЛФП-2/3 имели выфрезеровки на 
наружной пласти, при этом около 2 % - на 
длине более 1,5 м. Похожие проблемы  воз-
никали и при опытно-промышленной экс-
плуатации линии ЛАПБ-2 с малорезцовыми 
цилиндрическими фрезами [5, 6]. 

Методика исследований. 
Анализ конструкций отечественных 

и зарубежных фрез, изучение процессов 
прерывистого и непрерывного взаимодей-
ствия резцов с древесиной позволили нам 
выдвинуть гипотезу, что для обеспечения 
требований ресурсо-сбережения необхо-
дима оптимизация конструкции фрез, ми-
нимизирующая максимальную мгновен-
ную  силу резания на дуге срезаемой 
стружки и как следствие – неравномер-
ность технологической нагрузки.  

Указанное предположение для мало-
резцовых фрез можно выразить следую-
щей целевой функцией 

        lmax   lср
-1   min ,               (1) 

где   – показатель неравномерности  техно-
логической нагрузки (силы резания за цикл 
переработки древесины – за оборот фрезы);  

lmax и lcp – соответственно макси-
мальная суммарная и средняя длина ре-
жущих кромок одновременно рабо-
тающих резцов. 

Различные варианты малорезцовых 
торцово-конических (конических) фрез 
представлены на рис. 1. 

В отличие от многорезцовых фрез 
они не имеют явно выраженного спираль-
ного расположения резцов на корпусах 
фрез. Но  расположение резцов для этого 
типа фрез можно условно также рассмат-
ривать как спиральное, только при числе 
резцов в спирали  равном единице (Z/k = 1,  
где Z – число резцов фрезы; k – число ус-
ловных спиралей)  спирали  будут услов-
ные ("вырожденные"). 

Случай "вырожденного" спирального 
расположения резцов при Z/k = 1 соответ-
ствует конструкции фрезы (рис. 1 а, б),  
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Рис. 1.  Расчетные схемы малорезцовых  конических фрез:  а – Z = 4; режущие кромки резцов   ус-
тановлены    без  разворота   при ε = 0; б – Z = 4; режущие кромки резцов установлены с разворо-

том в диаметральной плоскости фрезы  при ε  > 0;  в – Z = 8; ε  > 0;  бесступенчатая коническая (R 
= 0);  г – Z = 8; ε  > 0;   ступенчатая коническая (R > 0) с не перекрытыми смежными резцами  в 
осевом направлении фрезы (Вп=0);  д – Z = 8; ε  > 0; ступенчатая коническая (R > 0) с частично 

перекрытыми смежными резцами в осевом направлении фрезы (Вп  > 0) 
 
когда проекция длины режущей кромки lр 
равняется проекции ширины фрезерования 
Bр на ось вращения фрезы. Это случай од-
норядного расположения резцов в осевом 
направлении фрезы. При этом возможно 
два варианта пространственного располо-
жения резцов. Первый вариант (рис. 1 а), 
при ε = 0, где ε – это угол между проекций 
режущей кромки резца на плоскость пер-
пендикулярную оси вращения фрезы и её 
диаметральной плоскостью, проходящей 

через торцовый конец резца. Второй вари-
ант (рис. 1 б), при ε  > 0.  

Случай двухрядного расположения 
резцов в осевом направлении фрезы пред-
ставлен на  рис. 1 в, г, д. Возможно два кон-
структивных варианта малорезцовой торцо-
во-конической (конической) фрезы при Z/ k 
>1, ε  0. Первый вариант (рис. 1 в)  это бес-
ступенчатая фреза, когда параметр ступени 
R=0. В этом случае смежные резцы (резцы, 
относящиеся к одной спирали) не перекры-
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вают друг друга в осевом направлении фрезы 
Вп=0. Второй вариант (рис. 1 г, д) это ступен-
чатая фреза, когда параметр R>0. Он  может 
предусматривать два исполнения. Одно ис-
полнение (рис. 1 г), когда смежные резцы  не 
перекрывают друг друга в осевом направле-
нии фрезы Вп=0, другое – (рис. 1 д) с частич-
но перекрытыми смежными резцами в осе-
вом направлении фрезы Вп>0.  

При математическом моделировании  
процесса фрезерования торцово-коническую 
(коническую) малорезцовую фрезу условно 
рассматривали, как дискретный набор ци-
линдрических фрез разного диаметра реза-
ния, то есть, как ступенчатую цилиндриче-
скую фрезу с расположением резцов по про-
странственным спиралям. Это обеспечивает 
единство терминологии и обозначений с 
многорезцовыми фрезами, а также общность 
методики при математическом моделирова-
нии и обосновании параметров фрезерования 
разнотипным фрезерным инструментом. 
Процесс взаимодействия резцов с древесиной 
при фрезеровании за цикл переработки был 

разделен на четыре зоны (периода). I зона 
(рис. 2) – период врезания от 1 до i резцов 
при 1  i  р  j-ой группы резцов фрезы; II зо-
на (рис. 3 а) – период работы всех i (1  i  р) 
резцов группы и последовательного от 1 до i 
их выхода из древесины; III зона   (рис. 3 б) – 
период последовательного от 1 до i  выхода 
резцов группы из древесины; IV зона (рис. 3 
б) – период подхода соседней   j+1 группы 
резцов. 

Величина и взаимная ориентация во 
времени указанных зон при установившемся 
резании определяет различный характер 
взаимодействия резцов с древесиной с раз-
личной интенсивностью технологической 
нагрузки. Этот характер взаимодействия мо-
жет быть прерывистый, при котором процесс 
резания носит нестабильный характер от 
максимальных пиковых значений силы реза-
ния (зона II) до минимальных – нулевых зна-
чений ее (зона IV). Это ухудшает динамику 
процесса резания, условия базирования 
предмета обработки, а значит, увеличиваются 
энергетические затраты на подачу и базиро-

 

 
Рис. 2. Расчётная схема малорезцовой торцово-конической (конической) фрезы –  период 

врезания от 1 до p условных резцов их  j группы – I  зoнa 
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                 а                                               б 
Рис. 3. Расчетная схема малорезцовой  торцово-конической (конической) фрезы: а – период рабо-
ты  от 1 до p условных резцов j группы и выхода из древесины – II зoнa;  б – период  выхода ус-

ловных резцов группы – III зона и период подхода соседней j +1 группы резцов – IV зона 
 

вание, служит причиной значительного шума 
и вибрации. Кроме указанного, характер 
взаимодействия может быть непрерывный, 
при котором процесс резания носит более 
стабильный характер. В этом случае макси-
мальные пиковые силы резания (зона II) 
имеют меньшие абсолютные значения, а раз-
ница между ними и минимальными силами 
резания незначительная (зона IV – отсутству-
ет). С учетом работы резцов всех групп  k-ой 
спирали фрезы при повороте ее на угол 2/k 
общая зависимость одновременно условно 
работающих  резцов (резцов – ширина реза-
ния которых зависит от количества ступеней  
ступенчатой цилиндрической фрезы, в кото-
рую была преобразована исходная фреза)  от 
угла поворота фрезы n() выражается сле-
дующей системой уравнений (2). 

В системе уравнений (2) приняты сле-
дующие обозначения: R – максимальный ра-
диус резания, мм; δ – радиальный шаг услов-
ных  резцов в спирали, мм; ω – угловой шаг 
условных резцов в спирали, град;  – теку-
щий угол поворота фрезы, град;  R – высота 
ступени между рядами резцов, мм; a – рас-
стояние между нижней образующей бревна 
(пластью бруса) и осью фрезы, мм; h – тол-
щина фрезерования, мм; i – текущее количе-
ство одновременно работающих условных 
резцов при  1  i  р  j-ой группы условных 
резцов фрезы. 

 По уравнениям системы (2) можно 
определить количество одновременно ра-
ботающих условных резцов при повороте 
на любой угол , а также максимальное  
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количество одновременно работающих ус-
ловных резцов nmax фрезы. 

Среднее количество nср одновременно 
работающих условных резцов за оборот фре-
зы определяется по зависимости 

1

1
( 1)

1

(2 1) ( 1) (2 1)

0,5 { [ ( 1)

[ ] [ ]}.

zp
I

ср ср i j
j

III
i j i j срj i j ij

n k n j

i n

  

   








  

   

   



     

(3)

 
где k – число спиралей фрезы; 

z – число условных резцов в спирали;  
p – число условных резцов в группе. 
После представления правой части 

уравнения (3) в интегральном виде и рас-
крытия интегральной зависимости были 
определены значения параметра  ncp .  

Показатели в правой части уравнения 
(1) определяются по зависимостям:  

        lср= nср  вo/cosε соsφ,                (4) 
          lmax= nmax вo/cosεсоsφ,               (5) 

где вo – ширина фрезерования условного 
резца, мм;  

φ – угол наклона режущей кромки 
резца к плоскости перпендикулярной оси 
вращения фрезы, град.   

Результаты исследований и выводы. 
Результаты расчётов по зависимо-

стям (1) - (5) показали следующее.    
С уменьшением ширины фрезеро-

вания наблюдается снижение lmax , lcp , η , 
причём для lmax и lcp это снижение имеет ли-
нейный характер, а для η – слегка выражен-
ный криволинейный. Условие (1) не достига-
ется (экстремумов не наблюдается). 

С увеличением толщины фрезерования 
lcp не изменяется, а lmax сначала с h = 60 мм до 
h = 90 мм незначительно уменьшается, а за-
тем до h = 180 мм растёт с большей интен-
сивностью с наличием экстремального (ми-

нимального) значения в диапазоне толщины 
фрезерования от 80 до 100 мм (рис. 4 а). Кри-
волинейный характер последней зависимости 
сказывается на характере параметра η. Он 
также криволинейный, но с обратной вогну-
тостью, не позволяющей в экстремальной 
точке минимизацию показателя η, а значит, 
условие минимизации критерия по зависимо-
сти (1) (рис. 4 б) не достигается. 

С увеличением угла ε наблюдается 
незначительный рост показателей lmax и lcp 
по слабовыраженным криволинейным за-
висимостям, не имеющим экстремальных 
точек (рис. 4 в). Показатель η при измене-
нии параметра  ε остаётся постоянным. 

При установившемся резании (все ус-
ловные резцы группы внедряются в древеси-
ну) минимум показателя lmax достигается при 
ε = 0. Однако в начальный момент резания 
при неустановившемся резании (не все ус-
ловные резцы участвуют в резании) с пози-
ции лучших условий базирования, а также 
уменьшения ударной нагрузки  целесообраз-
но иметь угол  ε  > 0. Значение параметра ε в 
большинстве конструкций отечественных и 
зарубежных торцово-конических (кониче-
ских) малорезцовых фрез принимают равным 
15. Это значение параметра ε считается ра-
циональным по результатам опытно-
промышленных и производственных испы-
таний фрезерного инструмента и прежде все-
го по показателю качества технологической 
щепы [1, 2, 5, 7]. 

На рис. 5 представлены графики влия-
ния параметра B = B01/B02  – отношения ши-
рины ряда резцов с большим радиусом реза-
ния B01 к ширине ряда резцов с меньшим ра-
диусом резания B02 – соответственно на 
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                                а                                                                             б 

 
                                                                  в 
Рис. 4. Влияние толщины фрезерования h на lср и lmax – а, на показатель технологической на-

грузки η – б, угла разворота лезвий резцов ε на lср и lmax – в при значениях: nр = 2 (фреза 
двухрядная) B = B01 / B02  = 1 B01 = 60 мм; B02 = 60 мм; Z = 8 – а.б;  nр = 1 (фреза одноряд-

ная); B = B01 / B02  = 0; B01 = 0 мм; Z = 4 – в; Bр = 120 мм;  k = 4; Qвх = 75; Qср = 45;  = 45;  
ε = 15; Sz = 22 мм; b0 = 2,5 мм 

 

 
                           а                                                                       б 
Рис. 5. Влияние B  на:  а –  lmax и lcp ;  б – показатель неравномерности технологической нагрузки η
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среднюю и максимальную суммарную длину 
одновременно работающих резцов (рис. 5 а), 
а также на показатель неравномерности тех-
нологической нагрузки (рис. 5 б). Постоян-
ными значениями при построении графиков 
были: Bр = 120 мм;  k = 4;  Qвх = 75; Qср = 45; 
 = 45; ε = 15;  Sz = 22 мм; h = 180 мм;  b0 = 
2,5 мм.  

С увеличением параметра B показа-
тель lcp уменьшается по слабовыраженной 
криволинейной зависимости. Показатель lmax 
сначала с  B  от  0  до  1,25 резко уменьша-
ется, а затем с B от 1,25 до 2 растёт с не-
сколько меньшей интенсивностью (рис. 5 а) с 
наличием экстремального (минимального) 
значения при B= 1,25.  

Криволинейный характер последней 
зависимости сказывается на характере па-
раметра η (рис. 5 б). Он также криволи-
нейный, но с той же вогнутостью, позво-
ляющей получить в экстремальной точке 
при B  = 1,25 минимизацию показателя η, 
а значит, достижения условия минимиза-
ции критерия по зависимости (1).  

Именно при параметре B=1,25 ми-
нимизируется значение максимальной 
мгновенной силы резания на дуге срезае-
мой стружки и обеспечивается минималь-
ный показатель неравномерности техноло-
гической нагрузки  за цикл агрегатной пе-
реработки (оборот фрезы). 

Выполненные расчёты позволили 
обосновать ряд конструктивно-техно-
логических параметров, обеспечивающих 
требования ресурсосбережения по крите-
рию  (1).  

Проведение оптимизации конструкции 
ресурсосберегающей торцово-конической 

малорезцовой фрезы (патент РФ № 1782732 
[4]) с двухрядным расположением двухкро-
мочных резцов и с перекрытием режущих 
кромок в осевом направлении (рис. 1 д) с ис-
пользованием целевой функции (1) и зависи-
мостей (2) – (5) относительно параметра В0  
показало, что с учетом применяемых поста-
вов и параметров перерабатываемого сырья, 
величина перекрытия в осевом направлении 
должна составлять Вп  = 70 мм, а значит при 
общей ширине фрезерования в осевом на-
правлении фрезы Bр = 120 мм, величина не-
перекрытой части  резца, расположенного у 
меньшего основания корпуса фрезы, в осевом 
направлении В0 должна составлять 50 мм. 

Как показали расчеты, если для тради-
ционной фрезы с полным перекрытием 
смежных резцов (рис. 1 а, б) при переработке 
пиловочного сырья на фрезернопильной ли-
нии с вершинным диаметром, например 20-
24 см, при обработке комлевой части бревен 
(брусьев) ширина фрезерования соответст-
вующая одновременно находящимся в древе-
сине лезвиям резцов достигает 100-120 мм, то 
для ресурсосберегающей конструкции фрезы 
(рис. 1 д) этот параметр  составит 50-70 мм. 
Снижение почти в два раза указанного пара-
метра важно для улучшения условий базиро-
вания, а значит, снижения энергозатрат на 
него для обеспечения высокого качества вы-
рабатываемых пиломатериалов и технологи-
ческой щепы и,  в частности, будет способст-
вовать уменьшению выфрезеровок на боко-
вых пластях крайних досок постава фрезер-
нопильных линий.   

На основании исследования неравно-
мерности технологической нагрузки мало-
резцовых  торцово-конических фрез лесо-
пильных агрегатов  были обоснованы сле-
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дующие рациональные параметры   малорез-
цовых торцово-конических  фрез с двухкро-
мочными резцами: B = 1,25, Вп = 70 мм, В0 
= 50 мм, V = 25 м/с, Sz = 22 мм, nр = 2, Z = 8,         
k = 4,  = 45, Bр = 120 мм;  k = 4;  Qвх = 75; 

Qср = 45; ε = 15. Эти параметры заложены 
нами в техническом задании на проектирова-
ние  ресурсосберегающих фрез для фрезерно-
брусующих и фрезернопильных станков аг-
регатных лесопильных линий. 
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Одним из факторов обеспечения достаточного количества зерна является использование для 

посева высококачественных семян и сохранение выращенного урожая на всех этапах его произ-
водства. При этом немаловажное значение имеет такой показатель качества зерна, как его повреж-
дение. По данным многих исследователей, зерно, прошедшее через машины при послеуборочной 
обработке, нередко имеет больше механических повреждений, чем поступающее на обработку. 
При использовании для посева механически поврежденных семян резко снижается урожайность 
зерновых культур. При неблагоприятных условиях 1 % травмированных семян ведет к снижению 


