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ОБЩ.4Я X.\PAKTEPIICTIIIGV РАБОТЫ 

Airrva.Tbiiocrb работы. Возросшие в послешлю время требования к по
.  вышапао гг[50113вошггелын;остп, апскезппо себестмЕмосш, а также к повыше

нию качества ме>а1П1ческой обработки метагаюв резани»! треб^тог изыскания, 
новых плте!! ir подходов к реашсашп! подобных процесс»в. В настоящий мо
мент тпнроко распространенные методы обработки ( токгрная, фрезерная и 
т.н) в болышшствс сжчаев прпбтагашпсь к преяелу своего потащнала в об
ласти их кг тематического совершенствования. ГЬэтет.п'основными направле
ння их датьнейшего разыгпга являются: авто\!ап!зацня всего технолопгческо
го процесса создание нoEЬKBЫCoкoпpoICBOд^п•eлкньr<пнcф '̂мetггaльныx^a
терпалов, совершенствование износостойких покрьптш, разработка оптимать
ньк форм режлтцей части imcTppfaTra 

В настояшее BpeNW такие межд '̂Нфодные г^зохсводтп'сли фрезерного 
ifflcrpwrarra как  "Fette Tool Sesttm Inc" ( Гермаштя'), "Wddon" (США.), 
"AVeisberg"( Германия ), "San^ic Coromant" ( Шзеция ) и лшопге др^тпе про
водят крупные исследоЕШпга в области создашгч щившдрнческихн котщевых 
ijpe3 noBbnncHHoii проюводрггслыюсш на основе формтфовання в процессе 
обработки малых по размерам срезаемых стюев сложной формьь Формтд^ова
иие таких сюев прошводгггся пллем нанесения на реж\тцей часш тшстрз'мента 
спеццалысьгс стр\лш:ораздешпелыак канавок В лператлрных тгсточниках 
рекомешр,'ется тфогпводгггь нх размоденне по винтовой линии, часто назьь 
ваемое "Конструктивной подачей". <1х>рма и располэжение данных канавок 
обеспспшают возможность повышения произЕошггельности процесса фрезе
ровашга. при He3Hatnn'a'ffiHbix затратах на ихреализашпо. 

(Эсновными показателямтц окнзьваютщтми вл1гаш1е на процесс обработ
ки и ограничивающими повышение решмов резания, являются: рез^шьти
р\тогцая атла резания и ее колебания, телптературньй и вибращюнньй ре>И1
мы Однако в с\ществ}тоша1 нглчной Л1ггера1\ре отсчтсЕвхет огатсание влия
ния формы фезаемых слоев тта данные пграметры Так, для толпцш фезаемых 
слоев более 0.5 мм IE< втшние на аиювые хфзктфцспш! процесса обработки 
не значтельно, а основной хгракгертЕстикой является ттлощадь фезае\юго 
слоя. В тоже время при фрезфоваши эта толипша редко превышает 0.3 мм. 
ГЪэтом)' ее влияние на процесс резаштя может оказаться существенным, осо
бенно в области развтшш дЈпшхяиеских колебашш н вибрашш, так как значи
тельная часть рабочей траектории режущего з^оа проходагг в зоне пфеходно
го процесса (врезания;. 

Отсутствие теоретических обоснований и практических рекомецдашш 
не позБоляег ращюнально использовать вышеуказанное  направление повыше
ния протсводш'елыюсти для по;5'чения макапксального эффекта и создания 
отпнмальных конструкций инстрл'мента ГЬэтох^ актуальными являются ис
слвдования, позволяющие ВЫЯЕТПЪ структурньк и математические взаимосвя
зи межцу констру'кпшными параметра\т режущей части фрезфного тшстру
мента и физтиескгьа! условнямнтфоцесса резашш металлов.



Из^^шыа исследоваши по предсташтенной To>ie в качестве иницпнпшиой 
работы щх)ведены в Тульском государствашом уташ^заггеге на базе кафсщ> 
"IfaiiqjTBTenbHort геометрии и дгсайна" п "'Игсцзз'Мегтгальньк и метро;югнче
скпх актем" совмеспю с ГУЛ "ГНПП "Опив" г. Тутн. 

Цель II чодачп рабоп.г. ЩЧью работы является повышение эффекттю
носпг процесса фрезероваши на оаюве усгановладм закономфиостей ътт
ния конструтспюньк параметров режутщкщзомок фрез на процессы, пронско
дящне в зоне 1зезан1ш. 

Для достижения поставлегтной цеян необходимо роиппъ следующие ос
новные задащп 

1.Усгановшь существование взаимосвяз1[ и колнествегшых соошоше
TfiiH между составляющЕшш ашырезаЈшя и napavierî aMH сч̂ езаезугого слоя, 
особапю для значешш его толщниг, не п]7евосходящнх 0.3 мм, что соответст
вует условиям фреоерованти концевь^т и цнлипцрическтсуи фрежьпг. 

З.Установшь влгганне iDMeireMra условий врезания  1и динамические ха
рактерисппаг nq?exojHoro процесса, а также на весь щ^оцосс удаления срезае
мого стоя. 

3. Устшюв1пь степеш» завнашосш а шовых xapiUKTCĵ ncniK npouecai де
формтп^оваши q>3aeMoro стэя от 1смеиення гы э̂аметров его поперечного се
чения. 

4. В,1ЯЕ1пь пртрплсу ппгрокого расгцюсдэанеиия конструкпшного прие
ма, назьваемого "Конструктивная подача" в концевых цилятщрическнх ф̂ реза:<. 

Для реализации поставлгнньк задач быои пр(зведеньг 
 теорепнеские исследоваши в области устаноЕ.летпи влияния измене

ния то.тщ!тны я^езаемого слоя на составляющие аты реоания; 
 теоретические исследования в об.пасттс прогналч^овшаш измшешга 

фюрмы поперечного сече1аи срезаемого слоя в зоне дeфop^шциIг; 
 экспериментальное исследовашге атгмння основныч гхиструютюныс 

ajEMCHTOB режущей кромки на ашовые и BiDopauiLOHHbie NapaKrqjncDiKH п!30
цесса фрезеровашю; 

 экспериментальное иссжяованне атовьк и вибрацнотшых характери
стик  пqзexoднoro п^зодесса (врезаши) npir 4^езеровании. 

Методы исследования. ТеоретическиеисстЕдовашм ЩЗОТЕЗВОДЕСТИО. на 
базе: теорти резашся металлов, теории плacIИчea<:oйдeфop^^aции, теории rq^o
ектирования щгструменгов и технологаи Агаппшостроения. Для составления 
программ и проведения расчетов использованы основы тшформатикн и Тфо
граммирования. 

Tlpn выполнении экспериментальные тссследованнй использовались ме
тоды Гфоведения экспфиментов и анашпа резуо^ьтатов, применяемые в теории 
резания металлов. 

Автор эащищает: 
l.?vbreMaTit4ea<Tte модели 4х)рм^грования nonq:)e4Horo сечения стружиг 

npit заданных пфаметрах срезаемьк слоев, свойственных процессу 4^зезеро
вания при оформжнии реялтдйт 1шсти инструмента с элгметнмн "конструк



ивнои попдчн"", Еключиющне модель влишои толщины ар^^аемого сгаэя не 
превосходящего 0.4 мм на соспшляюшчто Pz ашы резания ir модель стрччп^р
ыого предсгавленги зоныпереход^юго процесса (врезаши) прн фрезеровашп1 

2. Релтътаты экспсрпментальньк исследований, позволяющих оценить 
прегЕ»гушества применения •1констр\'1сп!вной подачи"' при формировании xvpH  , 
MO3\I5LK П косоз\15ькконцевых11 ццлщщрнческпх фрез с позпцгш алскеши 
составляюпдкашы резания II апшсеюш вцбраццонньк.хфаетерисшк процес
са 

3. KbHcrpjioiiEHbie и теххюлогаческне рекомевдщцга!, используег*1ые при 
проектпровшлпт п шготовлехпш (^езерныхинстрх'меюов со сложной формой 
рея^щпх кромок. 

Научная повпчпа работы, заключается в комплекаюм эксперимея
талыюанаигшческам огагсашп! процессов, пропсходяплкв зоне резания 
концевыми и щшпнлрпческнлп! фрезалш с "гсонстрзтспткой подачаТ, вклю
чающем: 

матемахнчеоато модель 1}х)рмпроваи1Я кр)аевькзоп сфу/ккц, связанную 
с те̂ генпем метатла в данных зонах в направлении напменьшего сопротпвле
нпя, oratcbiEaioux\io как х'словпя свободного резания, так и условия несвобод
ного резания, хграктфные для работы фрез со сложной формой режлтднх 
кромок. 

колнчествегшып метод оцапа! гсзмеяешга апювыхпфаметров процесса 
резшпга концгвьс\ц1 и minxntapipiecKicvnt фpeзâ •ПI с прямьапг и ЕННТОВЬВШ 
злбьямп. связанный с шменалгем толпдшып формы фезаемого слоя при но
пользовагпп! элемаггов "констрзтспшной подачи"; 

ме.\аЈпсм аа скал га \ров11я вибраций прн наюльзовашш элементов 
••констрзтсп BHoii пода»д Г". 

Ппаьп»ческпя значимость работы. № оаюве пол\ченныхмате.\1атн
ческнхмоделаЁ 

доказана эффективность пспользоваЕВИ сжэжньк форм реяатщк кромок 
на концевых ц шыиндрнческпх ({зрезах с винтовыми з\бьялп1, позволяющих на 
14... 16?̂  сшпшъ окру/кнуто составляюиг\'ю ашырезания и в 2..3 раза зровас» 
Biropaujin; 

разработаны рекомецдахлп! по выборе'констр\тсшвнькэлементов 
стр\ккораздел1ггелыа>к канавок, форхпф^тощпх "^нстр\'кп1вн>'ю подачу"; 

предложена наиболее техно;юп[чная с»гмареашсзяша1рез>з]ьтатов ра
боты по нанесению данных канавок 

Практическая реализация.  ИЗГОТОВЛЕШШК на оатовашшрез^отьтатов 
работы концевые фрезы 040 мм с вигговым расположением  стружкораздели
тельньк канавок, обеспсдаваюших конструкшвн>то подач\' я^езаемого слоя 
ВДОЛЬ оси инструмента, были испьпаны на ТУП "ГНПП "Сплав" при обработке 
плит вырубных шгa^шoв. FesjTibTaTbi работы приняты к внеярашю на ГУЛ 
"ГНПП'ХЛтав" г.Тула 

•4пробацня работы. Основные положения и рез^тьтаты диссертацион
ной работы доклЕщьвались и сбсужцались на 34 и 36 научно  теисгческих 



конфереюцихпрофессорско  преподавательского соскша ТулГУ, r.TjTB 1998 
и2Ш)г. 

Публикации. ГЬ теме дпсо^^тащпг от15л1ш:овано 4 работы 
Структура nnooTbt. Дггссертатга изложена на 150 стряшшрк машино

писного текста, содер)!^^ SS рисунков, 32 таблицы, состоит m введения, пяти 
глав, списка лите1зат>ры; вкшочагацего 77 ншмегювашш, прияожешш 1И 119 
страницах. 

СОДЕКК.ЛНИЕ РАБС>ТЫ 

Во введении рассмотрен рдц задач, стоящих в настоящее В1эемя пфед 
ш1стр>ме1тгапьнон 11ромыитеш{Остью, огцхяелена актуалы^ость работы как 
далысейшее разв^пие консцзукща! металлореллпок иист^пмеитов. 

В первой главе дается аналщ существутощнх ко1Јст|пкцнй и область 
применения ф17ез с nî qJbBHcrofc режущей кромкой ("KOHcq̂ vKTHBHOH пода
чей"), выпу'скаемькзфу^Зежнььа! щзедщзялпгами и предщзрютндаи Росаш, 
'гго говорит о несомнехшом преимуществе таких inicTimfcmoB, учрпывая до
поПНЕГгелыые 7ат1:атыиа реалгзацнюэлементов "конструтсптной подачгг". 

Аналш различных mtcipVAieinoB, 11спользутощ1Е< а/клгезпы " конспрук
Т1ШНОЙ пода'пГ' (фрезы, протяжки переменного резания, чс^жовые рззве1зтки и 
зенке15ыи т.п.), позволил установ1Пь, что данное KOHcq̂ yKTiCBHoe решение 
наиболк часто щэименнмо для концевьк it цнлншфргчесик фрез. УсганошЕ
но, что при ЗЕШЧитетьном диаметре фрезы рекомендуется сборная конструк
ция со сменными твфдосплавнь&шнеперетач1шаемымн miacniHKaMiL Однако 
концевые фрезы с диаметром менее 40 мм, используемьк rq̂ ii сложных усло
виях работ и требующие повьвденной прочности на lonto 1сзготавлРшаются 
целы1ыми из инструментальных сташн. Дтя таких фрез ха1?актерно нанесение 
на режущж части стружкораздешгтельньк канавок в том Ч1 [сле и со сзмещещь 
ем по винтовой линии, фор\Я1рут(шдк конструкпшно подачу вдоль oai инст
румента Такая '1тодача" не только делш срезааушш cnoit на э;кменты, но и 
изменяет форму эшхэле\гентов  рис.1). 1'1г:одяшуаюв1Ц(прочносп[И1зе
ком<я!даций 'Теории проолироваши инструмента" опреяелаы предепьные
соотношенняконструьпивнькпщзаметров таких канавок. 

Форма фезаемого сжя в раосматрртаемом случае состорп: из двух уча

стков: первый с толпишой а  р< <  (Ьз  bj) при  а  р<  0.2...0.3 мм и второй с 

толпдшой а  р2 = О.б... 1.5 мм и пгиргшой bv, соизмфимой c a p . Соотношение 
площадей таких участков либо близко по величине, .либо тиюшапь второго 
участка превышает площадь пфвого. Опсаз от cHMMeTj7it4Horo детшия струж
ки и пфекод к конс1р>кпшной подаче указьшает, что зиач1ггеяьные преиму
щества данного конструктивного метода мохут базироваться на' 
1. снижении с^ъ!мврной а'оы резания режущих элементов одного зуба за счет 

наличия участков со зннчш'ельной а  pj ; 



•  \ 

/ 

1 а^ 1  V' '/'/'///  У/ 1 
\  • 

• * — 

^  т
b 

• * — 
bj 

а с г 

Рис.1.Форма срезаемого слоя при 
конструктивной подаче 

Рис.2,Приня 
металла в зо 



2. ашжешш ашы резания за счет пзменегпм условий да^ормациг q^eoastioro 

слоя в поперечЈЈом направлаппс на учасжас с  а  pj/ bj  >  1 / 5, 
3. сшокалшрашилыюн ооставлшаце!! ашы резаши Р^ и увелнчеши Ру за 

счет изменении повфхностн реза^шя и направления схода стрз'̂ *!^. 
4. еще большее снижешю Harpŷ Kii на у'частке врезания и алксенне вречми 

процесса В1?езання. 
Расчеты 1пменап[я ашы резания в завнамоста от формы срезааюго 

слоя, проведенньЕ по теориям, преашженным НН  Зоревым и М  Мерчантом 
утсазывают на сштжение апырезаюм на 10... \5%. В то же время, согласно 
АН  Ерешшу такого сннжалш вообще не наблюдается. 14л1болге значнмьк 
ре.зульта1Ы по.'^'чеиы при расчете по теорги С.С.Ошина  30?о. Нгоднознач
нью резуозьтаты пот^чаются при расчетах по теоргшм других авторов, hhmsi 
достоверность таких расчетов у'Ч1пъшалась при форАгутафовадш цели и задач 
исслэдования. 

Во втопой главе щзедставлены теоретические иссгкдования влгшния 
толщины фсзасмого слоя на соскшлшошуто ашы регзашш Pz и возмо>мюсп1 
течения металла в попфечном наираалешш. 

Шгроко используемая в справочной лтфзтуре стеленная завпамость с 

постояннымипоказателям1[ степени Ypz = 1... 1.05  и >5>z ~ 0.75...0.86 

Pz = Cf2 а  •''•'^•Ь''•'•• kz  ( 1 ) 
указывает на значт'ельноеюг^ененнеРг в пределах до  а  =0.1.VIM и не может • 
выявшь эффект использоваши конструкшвной подачи. Резуотьтаты исс^кдо
вашш процесса резаши при малых толпииах фезаемыч слоев, которые даны в 
работе В.М ^макова для обработки стати 40, позволюш установшъ функ
ционаш^гую связь между  J '̂z  if  '^  для малых толшзш ( 0.02 xcvi <  а  <  1 мм 
) в форме 

\  и 

Расчет ущельньк ашрезашш по (1  ) ir ( 2 ) дает jja^aenbHoe снижешю со

стааляюшен ашы резания Р^ в пределах  а  до  1 \м . Так если  а р = 0.05 мм, 
а  а  pv = 5а р, то Pz алгжается в 2 раза, если  а  р = 0.3 мм, а  а  рЈ = 5а р, то Pz 
аоисаетсяв  1.45 раза, что может обьяалпьиспользоваиие конструкптной 
noxisrai. Однако данные результаты потребовали экспериментального под
твфждешш. 

Увеличение ширины  стружки по краям фезаемого сюя при свободном 
реоанш! ( рис2) бьпю объяснено свободным течением металла в пределам: 
участка Р = 2а  и форшфовашсем сложной повфхности сдвига на данном 
участке. Для обеспечапш неразрьвносш изменения утла сдв1[га р  предпола
галось, что полюс сявига ( т.<7) на Пфвой полоыше участка  Р ( t = а  ) Пфе
мещается по пшерболе, а на второй часш является постоянным (рис 3 ). Цри 

. .расчетах силы резания Pz на краёвьк участках использовална, уфедненнью 



Рнс.З.Схема формирования стружки на краевом участке 
при свободном резании 

i  л  А 

'  К 

•  J  i j ^ e r *  • . 0 . . . > \ — — _  ДН>"^  Ц 

/ 
J ^ 

/ C 3 I 
/  I  I  /  4  t H' 

Ч*. <? 

4̂ ' 

\,\i 

^JLi 

c/t 
Рис.4.Схема формирования строки  на краевом участке 

при несвободном резании 
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значения углов сдвш~а ( дта \частка АС в сечении с а 2 "= сг i ^ 3, для >'часпча 

АБ в сечеши с сг з = 0.5 (сг i + 0.5 тс )) 

1 
Сеу9х,  =  smy^,  ( 3 ) 

а . ,  .' cos  у^ 

где tgy^.^  = tgy  cos  J , ,  «xi ="«, /coso  , для>'часткаАС, 

a  xi =" a  sin (о i  о 1) / coso i для yiacnca АБ. 
Значеши величин ct Qy\ по1^*чены сложными npeoopcDOBaHHHNSi на основе 

равенства объемов металош яэеэаемого стоя и cipvTiffiiL 

для>часжаАБ  п,,^^  ^ ' ^  [Г.  к.  =^^^^  Р  '  Г) 
.sin  J ,  "  sin  у 

Y  пфешпш \гол imcrpv'MeHTa, p   \тол сгшша фсзаемого слоя без \,чета те
чения металла на его краях (Еычисл.яется по { 1) и завиамосп! В.Ф. Боброва 
для опреде.лен1И Р; при со  + р  = Аб'); 

для з'часжа АС а  =  ^  '• "^ '  "  "'*'"'" ^'  ^  "''"  ^  '''" 
cos  д, 

йценивая возможное снижешк асты резашга К"ак соотношение сумм^фных аш 
резания по направлению течения металла  при свободном течетом в разлнчньк 
направлешгах и при единой плоасосш сдвига, можно получть коэффтпдиент 
снижения усилия 

/ :  ^  b5c/g/?,,h0.5c/g/J^3  ( 4 ) 
2ctgli 

Для >25>аюгфисп1к металла иша С1аль20...40  Кр « O.S. то есть при свободном 
резании на краевом ̂ частке дайной 2а  возможно снижение ашы резаши на 
2Ш''а 

В сгтучае ci>iieH4aroff  формы фезаемого слоя течение мепщла на вдэх
ней С1>1гатн в попфечном нащ:)аалшии б>дет затруднено особенно в точке Б 
(рис. 4), а полюс зоны сдвига б>дег находтпься на уровне пфвого слоя М О. 
Ориеипфуясь на гфивеценные выше полэжения после преобразовашш можно 
поа5'чи1ь соотношения:  для з'частка АС 

J ^cxi  =  (V^Ј F 2  +  2а;2 (« :    т,,  )j+  (а ,    х^)'    (а.^   х^  )^1 cos  J , 



I I 

для хчасткп .\Б ; 
, ,  cos  J , 

P  /  a , 

~  or I /  COS  t) J 

!  sin  J .  COS  J, 

Дальнейшие преобразовання позволяют noj^чить коэс^шиенг агижения 
утаили на краевом jMacnoe длиной 2а 

2c7g/?,.,   0.5  "  ictgp,,  ctgp,,) 
^  :=  ^̂ 1  ^ ^ ^  (5) 

Ictg/i 
 Расчеты, провсдажые для толицш фезаемых слоев, характдзных для ({:резв

ровянняKorazeBbaufioraiuirtpu'iecKimniфрезалш  показалгс что Kj = 0.84.,.0.86. 
Как покп'зьшают {зас̂ геты. воолюгкное гоменеиге направления сшда 

ст]Н",кк11. свя:загсное с ее сюжпой г}х)рмой ( рис. 1 ) для реально осуществимых 
при коггст;7>тттргор1 полаче размеров среза<»1ых слоев, не превыап' 1(?... 15'. 
Это негл1пч1ггельно асатываетсл на тпмененпи расгетньк толшнн фс^иемьк 
слоев в нащ^авяеннн о:ода сц^з'жис, поэто?^ Я1ачешге Кр можно равньм \ка
заннолл'выше. 

Цзн пспользованхи фрез с винтовым з̂ бом с \тлэм HafOKHa не пржы • 
шающем 3tf ...4</, образ^тотсг неболышк по длине фезаемьЕ элементы ГЬ
этом}' в процессе расчетов .\ю»яо пренебречь шменешсем размеров в преде
.та:ч одного э.'кмента, а расчетное значение толщгшы фезаемого слоя прини
лЈать сог.̂ асно зг;юво.\!у положению каждого элемента щ в зоне контакта с 
пркпх'ском 

г.,  ( б ) 
'О.,  = Ф  (р. (/    1  )i:  2    ^ ^ 

: cf,,  =  S. sin (p,, 

I 
Дальнейшие расчеты возможного апокенри а т ы резанил за счет ис

пользовагпи элементов констр\ктивно1г подачи на реж^тцих кромках инстру
мегга для фрез с вшповы%пг з\'бьяг.ас проводились по специально разработан
ной программе с з'четом связанного с эп1м хгаьжения толщин срезаемых сло
ев и крайЕого коэс{]ф11цие1пп 1<р. Данные расчеты показали, что возможное 
сшскешге окружной составляющей ашы резания лежрав пределах МЯо... 16% 
по отношешпо к nHCTppiem\ без констр\1спшной подач1ь 

Результатом теорепгческих исследований являются завиа&юсти по рас
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чет\ составлшошей Рг С1шыр<дшп1я: для свободного ретатш 

<2а  <6 < 4 « р.. = C = . a  ^ ^ U  0 . S 6 a  +  ~ — ( i  2 a ) 

\Ь  > 4а 
С^а'''^{ь4а  +  3.ва^'^) 

дчя одностороннего реаашга 
(Ь>4а  Р^ =C.^a'''f^  {b2a  +  lЯa••'^^) 

[b  < 4а  р , = j(c/g /у„  4 /gc)(5   0.32 а2'.) 
где основньк ГЕ5замет13Ы11131шимаются по книге В.Ф.Б<.юрова 'г^лювытеортс 
рехиня мегагоюв", М,1975. 

В третьей глапе щлшедены рсз>льтагы экспернмегапльных исследова
ний влияния элементов KOHcq̂ vKDiBHOH подачи на окр>'>и[>'ю сосгавляющ^то 
ашы реза1П[я. 

с>ксп^1имешы проводились в неасолько этапов с использованием высо
коточной электронной агатцзату17ыф{п»1ы Брюпь и Kî î?. В качестве if3Mq5if
тельных элемеггюв для кошрсъчя >С11Ш1И и в1[бра1Д1Й в щзоиессе обработки ис
пользовалось терпоколыдо и гша акселеромецза типа 4374 ( масса m = 0.65 г) , 
ацпаты от которых jiauKifflbie  тензоиндикатором ( мод.  1326 ) 1гпрец>хзЈшгге
ляыи (мод  2635 ) записывшиссь на KJMqjirrenbHOJvi мапипофоне ( мод. 7005 ). 
Рез>аьтахы измерешш в В1ше осщилограмм полечены после обрабоже на ана
.щпаторе ( мод 2Ш4 ). 

Эксперименты на строгальном оборудовании по выяатению взанмосвжн 
сосгавтшошаг Р^ аьты резания и ТОЛПДСЕШ! qjejaesioro  слоя  а  в пределах 
0.005... 1 мм при обработке KOHcrpjionioifflOH  стали 20 показати, 4ZQ В чтаюви

ях "свободного " и " одностороннего" резашы; завнааюсть показателя yi^j_ от 
а  наблюдается только при а  < 0.4 мм { рис. 5 ). Г^и этом в зоне с а  >  0.4 
мм наблюдается anaHirrenbHoe раслзждение с рехсоменд ̂емыми в научной и 
справочной лргтерат>ре анашшнескнмн завиа1Мостям1ь Обработжа результа
тов экспер1ьментов позволит получить але21утаише завиаьмосш 

Р^ =Cp,a^f'bK  ,  ( 7 )  • 

.v,=^^м.ooз, 
а  ' 

а величгша  Кзавиагг от соотношения ширины и толщины срезао.юго слоя 
b/aTaRnpHba  >5 К=1,при2<  Ь а < 5 К = а 0 3 ( Ь ' а  2)+0.91,при 
Ь/а  <2 К=0.91, то есть экспфимешыпоказашг,  ^по влиянхге краевого 
течения металла несколько ниже, чем расчетное и составляет 9... 10? о. 

Втияние конструтстивной подачи на процесс фрезерования цишшзр1гче
скнми фрезами и  вьщеленне условий использования косозубых ifflcnpyMeHTOB 
устанавливались экспфиментально в два этапа  фрезфова! uie прялюзубым и 
косозутбым 1шструментом Для оценки раоо1Ы пpя^юзyбoгo ршстру7.1е:пв ис
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Рис.6.Различные формы срезаемых слоев, получаемых при 

экспериментах при единой площади  Fj 
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поль:зовалась спещталысая одаоре^овая установьа, в KOTopoii работа фре:«;шо
го 1шст[э\м«ап11 с одхппм :!\бом щзекращшЕсъ посае кмдого оборота Экспе
рименты П1Х1ЕО,Ц1ШЈ1СЬ naiopicoirraiibHO  dperjtpitoM станке бЬЪЗ, ащэодоль
иая и попере'иая подачи на каждьш [хз реашоовывашссь за счет па^емещения 
стола станка и огсле^ышапись по инщжаторам с тошюстью до 0,01 мм. Обра
ботка по miqjiaie прошводитсь в щзеделах одного шага ме5вду стружкоразде
лш'ельиььи канавками ти одном з}бе (  16 мм  ), П1Ж этом пожчение за счет 
осевой подачи зуба разшршьк по форме фезаемьк слоев ( рис. 6 ) не даго 
•лс1ЧТЕУ1ых по велрлше колебаний релльтат'ов гомд^еннй кж ашовых так и 
В1!бращюш1ькгшрамет|30в. Оценка результатов эксперимаггов проводЕшась 
по oTitouieiaK) к пошопрофипыюй схеме реошпЕя, соотвегствчющея исполь
зованию зубьев Derj конс1|з\тспшпой подачи. Резутштаты экспериментов для 
Щ/ття равенства шЕфшл! стружкоразде1'дп'ельной канавки ( 8 мм) похювште 
ширины peoainra и pa3jnrnibK3Ha4enira>: осевой пoдa^и S^ представлены на 
рис.7. Ресуотьтатыисатеаовашй! показывают, что использование  консгрутгпш
Hoii подачи при (̂ юрмхфованни рсжутде?! кромк1[ прялюзусЗого 1шсфумея1а 
сшгукает суммфттоaim'резагев!iia25...3СРо.  При jтом наибольшееаоскапге 
ожшается при значешгях  SR, меныик чем 25% гшгрины стру/1>кораздел1Ј
те.'ьной канавки. PIiNicHauie углов нгиотона режутшк кромок у данных канавок 
в п15едела'<45...8(Т'  недает.значюмьЕ^пменехтйаслырезшашиизусловш! 
стойкости рекомендуется в раз\5сре 45'. 

В п]}оцессе испьпания фрез с конст1зуктивной подачей и винтовым •зу
бом ( со " 2S^) при обработке пюской поверхности шир1шой 40 мм и работе с 
разллчны\п[ значешшля! ^Dlн\̂ :нoй пода^я! наблюдалось снижение суммарной 
окружной аотыресания гю отношению к 1|зрезам с нотрерывтюй режущей 
iqx)MKOH в пределах 14...22?а. что праклически совпадает с расчегшьап! дан
ны\ц1. Уменьшение эф^фектапо сравнешпо с прялюзубьм инструмегггом свя
заью с на:<ождением различных элементов зубьев в KOHraicre с припуском раз
Л1РШ0Й  ТОЛШЗШЬТ 

В четвертой  главе рассмотрены вопросы влияния изменения формы 
срезаемого атоя при фрезеровашш на В1юрашюнные характеристики процесса 
Установлено, что основным исто1Дцпсом вибрашй япляетсз! Пфеходный щзо̂  
цесс  врезание зуба в металл припуска, связанньй с начало.м форлшрованпя 
плоскостей сдвига металла Цэи обычных условия эксплуагашл! хшструмента 
данный процесс лмпся  до достижения толппты срезаелюго слоя 0.01..0.035 
мм (эксперимангальные данные ) (рис. 8). Дальнейцпш рост талиошы срезае
мого слоя ведет к гашенмо вибрашй! Уменьшегте длитйлыюсш данного 
процесса снижает уровень вибрашй. Учтывая интенашность нарастшпи 
тоТЕПИНЫ фезааюго слоя на участке реалшащпг условшг конструктивной по
дави следует ожидать значительное олвкаме общего уровня вибрашй. При 
этом пфвоначалыаш контакт режушлх элементов  с припуском дошкен про
iicxoznrtb JiMesfflo в данной зоне, что требует противопотожного по опюше
нню к расположению зуба инструмента направшши нанесения стружкоразд©
л1Г1ельньккана801^ формгрутсшикэлгмеяпаконструкпданой  пoдa^пl 
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Рис.7, график зависимости силы Р, от конструктивно 
для однозубой фрезы с  и=0, Рк=16 
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Рис.8. Временная характеристика уровня вибрации процес 
в пределах одного реза при Ь=3 мм 
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^KcnqjiiMeinbt щзоведашые прн ̂ pesq^oBaHmr улик слоев металла ( Ьф 
= 3 мм ) фрезой ОАО мм щ>п рагчгтьк подсршх, подавд^хвилг дзшые преадто
Л0ЖШ11Л, прп этом с увелгсчапгйм подач1[ уровень внорацгп! шметялся прак

• тнческп на всех \'часткач зоны резашся, а на у'частке уаловного фop^пфoвaш[я; 
roioacocrdi сдвига его значешга иапболее постоянны 

Г|з!1 провеценшг ко^проля уровня вхюращй при обработке прямозубым 
ииструметом с непрерывной релущш кромкой и с реагасюцней условий кон
стругспшной подачи набжодашсь сшскение уровня вгюращй примерно в 
3.. .3.5 раза, пргнем, в преаелач изменеши Е к от 0.125 до 0.5 цнфрщы струж
коразделптельной канавки, уровень вибращш бьш достаточно стабильным и не 
зависел от утла раатохюжеши вспомогательных режухшк кромок. 

Учтывая, ^п'o ко1пакт р€5кущих зубьев с припужо.м п^эоисходгг при 
рахтнчнон толпдше щзипутаса в разных сечениях зубьев, обпдй ypoEeiib виб
рашш. а следовательно и степень сн1И<еиш его за счет условш1 реяанил при 
конструкттюной подаче, должен бьпь знa^mIeлыю ниже и начодапъся в преде
лах 1.7...2 раз. 3Kaiq5i»ietrrbL П130веценные при использовании комлевыхф]хз 
О40 мм с ухлом наклона зубьев  ш  = ZS"" показали, что одлнжовьш уровень 
CHopamrii был доспппут при использовашт фрез с непрфьшно11 режущей 
Iфô ЦvOЙ II (^ез с конструктивной подачех! соответствашо при достижеши 
подач SM = 63 мм^мин и  SM = 100 мм'мик, что также указьЕзет на рациональ
ность применения конструктивной подачи при ([хзрмировашш режущей части 
фрез сБинговым зубом. 

Оценка к"ачесгвенных показателей процесса обработки фрезалл! с KOHCI
рут<т1шной подачей показывает, что при наиболее часто иаюльзуемых режи
мах возможно получение шероховатости обработанной поверхносш в преде
лах Rz 30.. .40 мкм. Поэтому данные фрезы мотут бьпь использованы толысо 
при черновой 1ши пог^чисювой обработке. 

В пятой главе описаныншпэолее экономичные и перспективные с точки 
зрения автора приемы нанесеши стружкоразделтгелыых канавок, форлт
рутсщнхконструктивнуто подачу. Он» вктжзчают: их черновое точение, шшг
(|юЕание одной ID сторон канавок по винтовой направляюще!! и фop^a[poвa
ние второй стороны радиальным врезанием. 

№готов.ленная опышая партия фрез с конструтсптно!! подачей пропиа 
промыпшенные иохьпания на ГУЛ "ГШП "Сплав". 

ОСНЗШЫЕ ВЫВОДЫ 
В работе решена актуальная НЕЛчная задача опреяелапи алияния конст

руктивной подаем на процесс фрезерования цилиндрическими фpeзa^пI на ос
нове комгшексного эксперимапалшоанашпического описания процесса, 
происходящего в зоне резания. 

ОсноБнью научнью и практические результаты заюлс иются в слеедто
щем: 

1. № основе теорея гческих и экспер! шенгальных 11сслеяоваш ш установ
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депо, чхо хсзмепешк cIv'p.Nai я^езаемого ачоя при обработке 4;pc3q3HbEvni пнст
рч̂ ментами с элогаггами консц^зтспшной подащ! влияет на ашовые и вибра^ 
шю1шые показатели щзоцесса обработки. 

2.  УсгоновлеБЮ, что оаювпычп! njjpHiniaAnt, влпякящгшс на ашовые и 
внюр̂ щпонные показателЕг, являются icaieirante тостштыя^езаемого, сигоя и 
>Бел1Гче1П[е зоны свободного течения  металла в поперслюм нащ^авлешпг, 

3. Установлегю. что при c]?i3ecq70BaHiBi толщши qjesaeMoro сгюя, нахо
дящаяся в предйчгч  а  <  0.4^I^Lo^язьвaeтa'ю;кнoeвлlraниeнaвeлич^шya^
лы ре:этп1.я а взшьмосвязь ме^кдч'шгмн описывается пшерболнческой завиш
NiocTiJo. В противном сжчае, то еспз при  а  г 0.4 мм, устанавливается прямая 
пронорщюнатычая завпаьмость мепкду эл1>п1 велич11нам11 

4. Пжазяно, что юмеиенпеваштшысоставляЕсяпейашы резания Pz, 
свутзгашое со свободным те;ченнем металта фезаемого слоя в попер<?шом на
правлешаг, определяете! толиппюи срезааюго атоя "а ", а зона icMaieinur  а ь 
ловых .xaiJaicTcpucnnc не щ^евышает "2а ". 

5. УстаюЕлеио, что знамапю состпвляюшей Pz, связанное со свобохигым 
rcneinieM металла срезаемого слоя в пoпepe^шoм направлешпг при срезшпиг 
ало>шьк по ([юрме слоев, на 14... 16° о меньше на краевых учаспсах по сравнс
шпо с условиялп! несвободного резания. Это прлводзгг к том\; что в условиях 
paccMaipimacMoro процесса oopaooTiat, остговной пртпшой сшскения аьлы 
резания ( до ЗС о ) при использовяшпг cfipej с KOHCTPJICTHBHOH подачей являет
ся изменение то.шллы срезаемого алоя 

6. № основе теорешчеаагх и экспфименталыгых исследоЕшпй установ
лено. ^пo использование элемаггов конструктивной пoдз̂ ПI на ф[5езах с винто
вым з\х5ом обеспещшзет .меньпяш по величзше эф({'>ект ачижения состаатло
щеп ашырезашья Р^, который в рассматргшаемых условия составляет 
14... 16%. Это связано с тем, что раалгршыеучасткизлбьев фрея^исгюдятся в 
KOHiafcre с элемаггачя! прип\"ска имеюилаш различн\то толидшу. 

7. ГЪтченызавнааюсти. позвоитяюшиенасташипроекпфования  фрез 
с KOHCTpvKTifflHon подачей опетгть степаа эф(Ьезшшносп1 пр1шятого конст
руктивного peuieiflL<L 

S. Установлено, что процесс обработки концевь^дг фрезами со стр\зк
коразделителкными к'анавкалш, обеспе1Л!ваюппая1 эффект констр '̂ктивной 
подя'ш, сопровождается мены1Л1М в два раза и боже уровней! вибрашй под
аютелгызяготсЕкн, "ireM в сл^^се использоваши фрез ODЫ̂ дюй констрзилм. 
ГЬказано, что данное алокадге \ров1ся вибрашй связано с }^1енылением дли
ны переходного участка зоны резания, на котором происходит процесс вреза
шся зуба 1шструмеита в материал заготовки 
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