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Аннотация. В работе рассматривается геометрия ротационной фрезы 

для формирования плоской поверхности. Фреза входит в состав агрегата с 

осью вращения барабана, параллельной обрабатываемой поверхности. 

Особенность конструкции ротационного инструмента приводит к тому, что 

цилиндрические фрезы формируют колейный профиль. Специальная форма 

фрезы устраняет колейность. 

Ключевые слова: поверхностная обработка; ротационный инструмент; 

погрешности обработки. 

Abstract. The paper deals with the geometry of the rotary cutter to form a flat 

surface. Cutter unit included in the drum rotation axis parallel to the treated surface. 

Rotary tool design feature results in that the cylindrical cutter profile formed rutting. 

The special shape of the cutter removes the rut. 
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На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является 

трудоёмкость поверхностной обработки дорожных покрытий. Фрезеровальная 

машина ротационного типа (далее агрегат), рассмотренная в работах [1, 2], 



имеет в своем составе рабочий орган в виде барабана 1 (рис. 1) с фрезами-

сателлитами 2 цилиндрической формы. Фрезы установлены с разворотом на 

некоторый угол α относительно продольной оси барабана, что приводит к 

появлению продольных борозд на обрабатываемой поверхности, которые 

можно рассматривать как колейность (рис. 2).  

 
Рис. 1. Барабан с цилиндрическими фрезами 

 

Отклонения поперечного профиля от плоскости происходит при входе и 

выходе фрезы из контакта с обрабатываемой поверхностью (рис. 2 а, в). В 

крайнем нижнем положении центра фрезы ось фрезы параллельна к плоскости 

обработки (рис. 2 б). 
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Рис.2. Поперечный профиль поверхности, обработанной ротационным 

инструментом с цилиндрическими фрезами 

 

Взаимосвязь формы фрезы и траектории движения ее точек относительно 

обрабатываемой поверхности позволяет сформировать положение желаемой 

линии контакта (рис. 3). Цилиндрическая форма фрезы задает линию ее 

контакта АО2 с обрабатываемой поверхностью, которая при вращении оси 

фрезы с несущим ее барабаном относительно оси ОО2, приводит к удалению 
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материала относительно плоскости обработки. Линия ее контакта АО2 

ограничивает глубину обработки материала на всем участке между точками 

ОО3 и О2А1. Положение линии контакта А1О2 относительно линии АО2 задается 

углом α равным углу разворота фрез относительно продольной оси барабана.  
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Рис. 3. Схема расположения осей во фрезерном барабане 

 

Линия контакта А1О2 является образующей конической поверхности 

фрезы. Вторая половина фрезы является зеркальным отражением первой 

(рис. 4). 
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Рис.4. Форма конической фрезы 

 

Коническая форма фрезы в процессе обката по обрабатываемой 

поверхности формирует плоскость без колейности (рис. 5).  
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Рис.5. Поперечный профиль поверхности, обработанной ротационным 

инструментом с коническими фрезами 

 

В отличии от цилиндрической фрезы заход в контакт и выход из него 

происходит по плоскости обработки (рис. 5 а, в). В крайнем нижнем положении 

центра фрезы контакт с поверхностью происходит в точке, лежащей на линии 

сопряжения конусов фрезы. 
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