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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Проектирование сложных техниче
ских объектов подразумевает определение и увязку между собой значений 
входных  параметров,  которые  обеспечат  требуемое  значение  выходного 
параметра.  Качественное  изготовление  этого  объекта  подразумевает  ис
полнение  входных параметров с такой точностью, которая обеспечит тре
буемую  точность  выходного  пара.метра. Обычно  эти  задачи  строго разде
лены между собой проектировщиком  и тех1юлогом, причем последний ре
шает  данную  задачу,  используя  либо  предыдущий  опыт, либо  эмпириче
ски. СовременньнТ  подход к качеству продукции, заложенным  в стандарты 
ИСО 9000  и др., рекомендует  прйни.мать меры но его обеспечению на эта
пе  разработки  продукции.  Поскольку  точность  исполнения  параметров 
технических  объектов  относится  к важнейшему  показателю  качества,  во
просы определения точности  изготовления  технических  объектов на этапе 
их  разработки  являются  весьма  актуальными,  а  наиболее  перспективным 
напранлеиие.м решения указаГнюй задачи является  исполыова1Н1е метроло
гических методов обработки  измерительной ин(|)ормации. 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  являются  случай
ные  irarpcHHiocTH  изготовления  фрез с винтовым  затылованием  но наибо
:iee важным функциональным  параметрам 

Предметом  исслсдопания диссертационной  работы являются  методы 
определения  законов  распределения  верояпюстн  (ЗРВ)  c.i)чайных  по
грешностей  изготовле!Н1я  наиболее  важных  расчетных  (функциональных 
параметров фрез с винтовым затылованием. опрсделяюцщх  их качество. 

Используемые  методы: В работе  используются  методы теории  веро
ятностей  и математической  статистики, элементы  reopiui  проектирования 
металлорежущего  инструмента,  некоторые  методы  вычислительной  мате
матики. Разработка а;н'оритмов и програм.м расчета ЗРВ осуществлялась на 
основе  механизма  форлнфования  случайных  погрешностей  при  функцио
нальном преобразовании ЗРВ. 

Целью диссертационной  работы является  разработка  методов расче
та  гюлей  допусков  входных  параметров  фрез  с  винтовым  затылованием. 
обеспечивающих годность выходных параметров, имеющих расчетный ха
рактер. 

Для достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие  зада
чи: 
  разработан  .метод функционального преобразования  ЗРВ входных пара

метров,  в  соответствии  с  методами  расчета  выходных  (функциональ
ных) параметров фрез с винтовым затылованием, неусложняющий  этот 
расчет; 

  разработан  метод  установления  степени  близости  расчетных  ЗРВ  вы
ходных параметров к гипотетическим теоретическим  моделям; 



  разработан  метод управления точностью  изготовления  инструмента  по 
.^функциональным  параметрам,  распределение  вероятности  которых 

. близко к нормальному; 
  проведен  анализ  случайных  погрешностей  изготовления  стандартных 

фрез с винтовым затылованием, изготавливаемых на резьбошлифоваль
. ном оборудовании; 

  разработан программно  методический комплекс (ПМК) по расчету по
лей  допусков  конструктивных  и  технологических  параметров  фрез  с 
винтовым затылованием. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  создании  методов  управле
ния точностью  изготовления  фрез с  винтовым  затылованием  по фупкц110
нальным  параметрам,  имеющим  расчетный  характер,  базирующихся  на 
функциональном  преобразовании  ЗРВ входных  параметров объектов в со
ответствии  с  функциональными  преобразованиями  самих  параметров. 
Созданные  методы,  интсрвальньн"! vi точечный,  позволяют  решать задами 
управления точностью изготовления фрез с винтовым загылованием и дру
гих технических  обьектов  различ1Ю|'1 сложности  на згапс  их  проектирова
ния 

Практическая  цс1П10сть работы  заииочается  в расчете  полей допус
ков функциональных  пара.метров фрез с винтовым затьнюнашгем, образуе
мых  случайными  составляющими  погрешностей  их  изготовления;  в ajHo
ритмичсском  и программном  обеспечении  функционального  преобраюиа
Ш1я ЗРВ входных  параметров; алгоритмическом  н программном обеспече
нии  расчета  числовых  характеристик  ЗРВ  функционального  параметра 

(среднего значения  Q  и среднего  квадратического  отклонения  (СКО)  S,,), 

• д.пя случая,  когда  закон  задан  в табличном  виде; проведении  ана.1иза том
ности  изготовления  резьбовых  гребенчатых  (ГОСТ  133677)  и  MCJIKONW

дульных червячных фрез с винтовым затылованием (ГОСТ 1033181). 
Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  высоко!'! 

сходимостью  результатов расчетов с результатами эмпирических  исследо
ваний  точности  фрез  с  винтовым  затылованием,  проводимых  кафедрой 
ИМС Тульского  государственного университета;  корректным  применени
ем методов теории вероятностей и математической статистики; совпадени
ем  результатов  решений  отдельных,частных  задач,  вьиюлнениыч  ранее 
строгими  аналитическими  методами, с решения.ми  этих же задач  метода
ми, предлагаемыми в работе.  • 

Реализация  результатов  диссертационной  работы.  Результаты  дис
сертационной  работы  были  использованы  в,рамках  выполнения  научно
технической  программы  «Ресурсосберегающие  технологии  маш1нюстрое
ния»  на ОАО АК «Туламашзавод».при  расчетах  погрешностей  изготовле
ния  фрез  с  винтовым  затылованием  для,обработки  резьб  М12...М30  и в 
учебных курсах «Теоретическая метрология», «Прикладная метрология» и 



«Основы квалиметрип» на кафедре IFVIC Тульского государственного уни
верситета. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  следующих  конференциях  и  семинарах.  1. 5я  всерос
сийская  научнотехническая  конференция  «Состояние  и проблемы техни
ческих  измерений»  (г. Москва,  1998  г.). 2. Научнотехническая  конферен
ция «Теория, технология, оборудование и автоматизация  обработки метал
лов давлением  и резанием»  (г. Тула, ТулГУ,  1999 г.). 3. 6я  всероссийская 
научнотехническая  конференция  «Состояние  и проблемы  измерений»  (г. 
Москва,  1999 г.). 4. Международная  конференция  «Современные  пробле
мы  и методология  проектирования  и производства  силовых  зубчатых  пе
редач»  (г.  Тула,  ТулГУ,  2000  г.).  5.  Научнопрактические  конференции 
профессорскопреподапательского  состава ТулГУ (г. Тула,  19982000 г.г.). 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  14 печат
1П.1Х  работ. 

Структура  и o6i)CM работы. Диссертационная  работа  состоит  из вве
дения, чет1,|рех разделов  и заключения,  изложенных  на  165 страницах  ма
1П11Н01П1С1ЮГ0 текста,  содержит  56 рисунков, 40 таблиц,  CIHICOK использо
ванной литерагуры из 73 наименований и три прн.'южения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  пиедении  обос1Ювана  актуальность  выбора  темы  лиссертапион
Hoii работы, сформулирована ее основная задача и научЕ)ая ноаизиа. 

В  первой  главе  днссертацни  рассматривается  постановка  задачи. 
суинюсть  которой  заключается  в разработке  .метода  назначения  полей до
пусков  входных  параметров  объекта,  в  зависимости  от  функцнональноГ| 
связи между входными  и выходны.м параметра\и1 и вида их ЗРВ. Посколь
ку данная  задача  решается  .метрологическими  .метода.мп,  в работе  приво
дится  в четкое соответствие  метрологическая  и техрюлогическая  термино
логия  и формулируются  понятия,  которые  в  практике  допускают  неодно
значное  толкование.  Наиболее  важными  являются  определения  конструк
тивных  и технологических  пара.метров, правильности  и точности  изготов
ления. 

Технологнчески.м  параметром  следует  называть  входной  параметр, 
который при изготовлении  объекта будет непосредственно выполняться на 
оборудовании,  но  не  определять  качество  объекта  напря.мую.  Конструк
тивным  следует  называть  такой  выходной  параметр  объекта,  который  оп
ределяет его функциональное  назначение  и качество, по  непосредственно 
на  оборудовании  не  изготавливается,  а  образуется  путем  взаимодействия 
технологических параметров. 

Понятие  правильность  изготовления  характеризует  близость  к нулю 
систематических  погрешностей  изготовления, т.е. таких, которые заклады



Баются  на  стадии  конструкторской  подготовки,  как самого  изделия, так и 
технологической  оснастки, например, замена сложного профиля  режущей 
кромки  инструмента  простыми технологическими  линиями  и т.д. Понятие 
точность  изготовления  подразумевает  стабильность  значений  конструк
тивных параметров при изменяющихся в пределах поля допуска значениях 
технологических  параметров,  т.е. близость  к  нулю  случайных  погрешно
'стей. Такие  погрешности  возникают  изза  нежесткости  оборудова1Н1я, не
однородности материалов заготовок и т.д. 

Таким  образом,  эти  понятия  отражают  разную  природу  форлпфова
ния  погрешности  изготовления  изделий.  В  работе  будут  рассматриваться 
только такие  погрешности, которые носят случайный  характер,  поскольку 
формирование  и  расчет  систематических  пофешностей  достаточно  под
роб|ю разработаны в рамках инстру.ментальной науки. 

На  практике  поля  допусков  назначаются  од1Н1м из  шести  способов: 
аналитическим;  считают  ЗРВ  конструктивного  параметра  нормальным, 
принимая ноле допуска  ±3а;  используют неравенство П.Л. Чебьнаева; ис
следуюг  ЗРВ  конструктив1юго  параметра  на  опытных  партиях  flcrajieii: 
представляют  иогреинюсть  конструктивного  параметра  в  виде  полного 
дн(|к|)еренциала;  имитационным  моделированием.  Лна;п13 показал, что ка
ждый  из  тгих  способов  имеет  существенные  недостатки.  Поэтому  важ
нейшим этапом  решения  рассматриваемой  задачи является  разработка ме
тода  функционального  преобразования  ЗРВ тexцoJюги^iecкиx  пара.метров, 
не  усложняющего  расчет  и проектированиесамого  инструмента,  кою
рый будет положен в основу расчета необходимых полей доп)сков. 

Во  второй  главе  диссертации  разработан  метод  функционального 
преобразования  ЗРВ технологических  пара.метров, который использует ме
ханиз.м  формирования  случайной  (косвенной)  величины,  о5разуе,\юй  не
коррелированными  (независи.мылщ)  входными  величинами.  Пусть  консг
руктивный  параметр  Q, формируется дву.мя технологически\ш  параметра
ми  X,  и  X,, содержащими  в себе случайные  погрешности,  а связь между 
ни.мн описывается зависимостью;  ' 

Q = f(x„xO.  (1) 

Механизм  формирования  случайной  погрешности  параметра  Q  за
ключается  в том,  что  его  значение  может  быть  получено  подстановкой  в 
формулу (1) любых комбинаций значений параметров' х,  и  х,. 

Смоделируем ЗРВ технологических параметров гистогра.м.махш (рис. 
1), получаемыми  при  переходе от непрерывного  теоретического  к тако.му 
же  по виду, но дискретному  распределению  вероятности. Для  построения 
ЗРВ  параметра  Q будем  ко.мбинировать  между собой не отдельные значе
ния параметров  х,  и  х,,  а интервалы их значений, которые следует брать 
из  соответствующих  моделей  (гистограмм)  путем  подстановки  их  в фор
мулу  (1).  В зависи.\юсти  оттого,  в каком  виде  производится  подстановка 



значений  параметров  х,  и  х,  в формулу (I), комбинирование  или перебор 
реализуется в двух вариантах: 
  интервальном (в формулу (1) подставляются начала и концы интервалов 

технологических параметров); 
  точечном  (в формулу (1) подставляются середины  интервалов техноло

гических параметров). 
При  интервальном  варианте  сначала  необходимо  рассчитать  интер

валы значении  конструктивного  параметра  по формуле  (1). Начало интер
вала определяется  подстановкой  в формулу (I)  значений  начал  интервалов 
увеличивающих  и значений  концов  интервалов уменьшающих  технологи
ческих  параметров.  Конец  интервала  конструктивного  параметра  опреде
ляется  аналогично  путем  подстановки  в формулу  (1) значении  концов ин
тервалов  увеличивающих  и  значений  начал  интервалов  уменьшающих 
технологических  параметров.  Термины  "увеличивающий"  и  "уменьшаю
щий" параметры  заимствованы  из теории  расчета  размерных  цепей. В на
1пем  случае  будем  считать,  что  х,    увеличивающий  параметр,  а  х,  
y.\iein,iiia!OiuMii параметр. 
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а)  о) 
Рис.  1. Мо.те.чи  ЗРВ технологических  параметров:  а)  параметра  х,;  б) па
раметра  X,  (\,,,Х|,,...,х,,_  границы  интервалов  значений  пара.метра  х,; 
Xh,Xi2,...,Xi<  середины  интервалов значени!! параметра  х.;  х,,,х,,  х , 

границы  интервалов  значении  пара.метра  х,;  Х::,Х;;  x.s    середины  ин

тервалов  значений  пара.метра  х,;  Р̂   .Р^  ,...,Р^_    вероятности  попадания 

значений  параметра  х,  в соответствующий  1ттервал;  Р̂   ,Р^  ,...,Р^^   ве

роятности  попадания  значений  параметра  х,  в  соответствующий  inirep

вм). 

Для  построения  ЗРВ  конструктивного  параметра,  необходимо  пере
брать  все возможные  комбинации  значении  технологических  параметров, 
составляющих  модель  (табл.  1). В данной  таблице  начала  и концы  интер
валов параметра Q обозначены как значения функции  Г(х,,,х,^). Например, 

начало первого интервала определяется как  f(x,,,x,,),  а конец  f(x,,,x,.). 



Ta6jnHia 

Возможные комбинации интервалов технологических  параметров 

инте, 
Р
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Интервал значе
ний параметра 

Интервал значе
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X , 

Интервал значе
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Вероят
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Р
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Вероят
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1Тч7м' 
... 

25""  ^п  ч.  .Ч„  х,„  1'(.ч...х.,.) 1Тч7м'  Р. Р... 

Вероятность  попадания  интервалы  [Г(х,|,х„);Г(Х|,,х,|)]  и т.д. пара
метра  Q равна  произведению  вероятностей  попадания  значений  техноло
гических  параметров  в  ко.моинируемые  интервалы,  взятых  из соответст
вующих  гистогра.м.м,  что  соответствует  значению  вероятности  одновре
менного  наступления  нескольких  событий.  Ввиду ма.чости  интервалов па
ра.метра  Q,  прини.маем  распределение  вероятности  в их пределах  равно
мерным. В результате такого перебора  получается  массив из N   интерва
лов конструктивного  пара.метра Q и N  вероятностей  Р„ попадания в них. 
В  общем  случае  эти интервалы  частично  или полностью  перекрьн}аются 
между собой (рис. 2а). 

Для  объединения  перекрывающихся  интервалов  конструктивного 
параметра,  необходи.мо  перейти  от вероятностей  Р,,  Р ,̂ Р„, к плотностям 

вероятностей  р,, р;, р,„. определяемым  следующим образом: 

р,  =Р,/аЬ;  р, =P,/cd;  p,„=P,„/ef.  (2) 

Окончательно  плотность  вероятности  определяется:  на участке  ас 
как  р,; се   как (р, +р^);еЬ   как (р, +р^ ip„J;bd   как (р, +pj +р„, р . ) 
или(р^+p,J  ит.д.  .  • 

:  Окончательно вид фрагмента показан на рис. 26. 
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Рис. 2. Построение ЗРВ конструктивного параметра: а) фрагмент массива 
И1ггсрвалов конструктивного  параметра; б) фрагмент ЗРВ конструктивного 

параметра 
Таким  образом  получим  гистограмму  распределения  вероятности 

конструктивного  параметра Q, которая  ввиду малости участков ас, се и т.д. 
(рис.  3)  практически  не отличается  от дифференциальной  кривой  распре
лелеиия нлогиости  вероятности. 

Ма •)гом же примере рассмотри.м точечный  вариант метода  построе
ния ЗРВ  конструктивного  параметра.  Как  и в первом случае, 31'В .модели
руются  гистограммами  (рис.  1), только  для  определения  тначеинГ!  конст
руктивного пара.метра будем оперировать серединами интервалов техноло
гических  параметров,  наделенными  веса.\н1, равньпн!  вероятностям  попа
лания  в интервал  гистограм\и.1. Mexaini'iM (};ор.мировання  значе1нн"1 конст
руктивного  параметра такой  же, как н в случае, описанно.м  выше, только н 
данной  ситуании, для получения  значений  конструктивного  параметра  ие
рсоору подвергаются  все возможные комоинации значений середин иигер
1!алов техно.'гогнческих  параметров,  путе.м  подста1юг!ки  их  в (1)()рмулу  (1) 
(табл. 2).  .  , 

Таблица 2 
Возможные ко.мбинацин середин интервалов тсхпологичссгспх  napnNieTpoB 
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5  ^п  >2,  f ( ^ . ^ )  P<„'P. 
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i  21 
1  ^  ^ . 5  ,  X:,  f(x,„x,,)  P.,P^. 

Х,5  ^^25  •  f (x , , , x , , )  P^_P^_ 



Вероятности  рассчитанных таким образом значений  конструктивно
го параметра  равны  произведению  вероятностей  попадания  значении тех
нологических  параметров  в комбинируемые  интервалы, т.е. вероятностей, 
характеризующих вес середин каждого интервала исходных данных. 

Таким образом искомый ЗРВ конструктивного параметра получается 
в виде гистограммы в соответствии с рис. 3. 

Р(0) 

Pov=Pi,P2, 

О 
I   • —  — ^ _ _  .  — , —  —  .. .  •  • >  • 

а)  б) 
Рис. 3. Формирование окончательно!! гистограммы  при точечном иа

риантс метода: а) расположение  и веса расчетных середин интервалов па
раметра Q; б) окончательная  гистограмма. 

В третьей  главе  лисссртацми  рассматривается  важнейший  этап  ре
шения  поставленной  задачи    применение  метода  функционального  пре
образования  ЗРВ  технологических  параметров  резьбовых  гребенчатых 
(ГОСТ  133677) и червячных  мелкомодульных  фрез с винтовым  затылова
нием для обработки зубчатых колес с эвольвентным  профилем зуба (ГОСТ 
1033181) и расчет их полей допусков. 

Установлено,  что случайные  (технологические)  погрешности  конст
руктивных  параметров  фрез с  винтовы.м  затылованием  имеют  различную 
структуру: простейшие  погрешности, образующиеся  непосредственно; по
грешности,  образующиеся  путем накопления  их отдельных  случайных со
ставляющих;  погрешности, объединяющие  совокупность (не сумму) своих 
отдельных  составляющих.  Каждая  группа  пофешностей  и.меет  индивиду
альные особенности расчета.  ,  . 

К первой  группе относятся шаг режущих зубьев  Р„р, на длине шага Р 

резьбы  и углы  профиля  зубьев  Q,,,  и  П,^,  резьбовых  гребенчатых  фрез, а 
также осевой  шаг фрезы  Р^, измеренный вдоль одной из реек от зуба к зу
бу  (шаг  Р,„)  червячных  фрез.  Ко  второй  группе  относятся  накопленные 
пофешности  шага  Р,,̂  на длине  10 шагов Р резьбы и аналогичные погреш
ности  шага  Р.^,  измеренного  на длине  любых  двух  соседних  шагов  (шаг 
Р,,,,).  К  третьей  группе  относятся  отклонения  f,,,  и  fi,,̂   винтовой  линии 
фрезы,на одном и двух оборотах соответственно червячных фрез. 

Конструктивные  параметры  и их  погрешности  формируются  техно
логическими  параметрами, определяющи.мн  собой правую и'левую много



заходные  поверхности,  а также  переднюю  поверхность.  К ним  относятся: 
Р,,р,Р,^,    шаги  правой  и  левой  винтовых  поверхностей  соответственно; 

'пр' 'ic»  • числа заходов  правой  и левой  винтовых  поверхностей  соответст

венно;  Y   передний  угол;  Q,'p,Q'̂ _    углы  профиля  зуба  при  угле  у=:0 

(технологические  углы  профиля);  ы   угол  подъема винтовой  стружечной 
канавки. 

Шаги  Р„р, Р,,̂ , и числа заходов  i„^, î ,̂  на станке непосредственно  не 

обрабатываются, а, следовательно, не могут быть пронормированы  по точ
ности. С этих позиций в качестве технологических параметров следует ис
пользовать  ходы  правой  и левой  винтовых  поверхностей  р„|,,р,,„  и углы 

деления  на  заход  ^1/„рП|',с.  Между  указанными  параметрами  существует 

прямая  связь:  р,„,„,. = Р„„,,.i,,,,,;,,.,  V|;„̂  „̂ . = 27t/i„^„„.̂  Таким  образом,  для 

обеспечения  точности  исполне1П!я  рассмотренных  ранее  конструктивных 
параметров  необходимо  задавать  поля допусков  следующих  техгюлогпчс
скнх параметров:  р,,̂_ и р,^,, \|/,,|,  н \|; _^^,  у,  Q'̂ _ и Q'̂ ,̂ W

riocKOjH.Ky  обычно  исправное  технологическое  оборудование  обес
печивает  нормальные  ЗРВ  погрешностей  изготовления,  поэтому  модели 
вероятностей  техно.'югичсских  параметров  .представлялись  в  соответст
вующем виде. Полагая. что'погреи1ности5\  станка заданы в паспорте с ве
роятностью 0,9973, как ото чаше всего принято в машиьюстрое1пн1, оценим 
значение  среднего  квадратнческого  отклоне1Шя  по  формуле:  S,  =5^  /3  и 

смоделируем  ЗРВ  технологических  параметров,  установив  их  размах 
+ 4S^  . ЗРВ  перечисленных  вьщ1е конструктивных  параметров  (|)рез с вин
товым затылова1П1ем  строились  интервальным  вариантом  метода  построе
ния ЗРВ. 

В данной  главе  диссертации  произведен  расчет  только  тех  случай
ных (технологи'^еских)  погрешностей  изготовления фрез с винтовым ззты
лованием, точность  которых повышается  при замене традиционного  загы
лования винтовым. 

•Для расчета  полей допусков  конструктивных  параметров,  имеющих 
погрешности  первой  группы,  необходимо  знать  формулы,  описывающие 
связь конструктивных параметров с технологическими. 

Шаг  Р^^ и углы  профиля  Q^ ,̂  Q,̂ ,  резьбовых  гребенчатых  фрез  с 

винтовым затылованнем определяются по формулам: 

P,.=:^0^.,p + 'K.J  .]_  •  (3) 
27Г  р  +р 

run  г леь 

l + (P„p..,„/'^D)tg« 



Шаг  Р^  соответствует  шагу основного червяка  Р̂ ,„  червячных  фрез 
и определяется по формуле: 

Р<=:;  тг  г~т  (5) 
2rt(v^„,P„+v|/,,„p„;.) 

Поля допусков конструктивных  параметров определяются  в соответ
ствии с рис. 4. 

p{0)f 
Расчетная кривая 31'!} 

Рис. 4. Формирование  поле1'| допусков конструктивных  параметров. 
Для  расчета  полей  допусков  конструктивных  параметров,  содержа

щих  вторую  группу  погрепиюстей,  необходимо учитывать  случайи1>|й  ха
рактер  их  накопления,  т.е.  сначала  определить  дисперсию  HJUI  среднее 
квалратнческос отклонение еуммарно11 imrpeuniocTii: 

vP:  (6) 

а  затем  исходя  из  вида  ЗРВ  определить  и саму  погрешность.  Ири.меин
тельно  к  параметрам  Р̂ ,̂   и  Р̂   формула  (6)  примет  вил:  S,,,,, =̂  10S,., 

S,  =V2S,,  .  Поскольку  вероятность  суммы  нормально  распрслелеииых 

величин также распределена  1юрмально, окончательная  погрешность  с ве
роятностью Р = 0,9973 находится следующим образом: 

S,  =±3S,..  (7) 

Дтя  расчета  полей допусков  конструктивных  параметров  Г.„  и  Г ,„. 
содержащих  погреш[гасти  третьей  группы,  необходимо  описать  KaKoii  
либо зависимостью ситуацтпо, когда все зубья основного червяка располо
жены  на  одной  винтовой  JHIHHH.  Специальной  формулы,  описыпаюикч! 
принадлсж1юсть зубьев червяка винтовой линии нет. В традиционно загы
лованных червячных фрезах эти параметры совпадают с TexH0jmrn4ecKHNHi 
и  измеряются  непосредственно.  У фрез  с в1штовым  затылованием  основ
ной  червяк  образуется,  благодаря  специально  расечитанно.му  соотноше
нию  чисел  заходов  i  и  i  (\и  и  vi/  ).  В  качестве  такой  зaвиcи^юcти 

пр  ICB  V  г  lip  г  .!СВ  / 

следует  использовать  величину  последовательного  смещения  зубьев  чер
вяка (конструктивную  подачу  SJ; 

S  =
4л'(Р„р'  +Р.„.") 

(8) 



Если величина  Ŝ  является постоянной, то отклонения  f̂ „  и  f|,,„  рав
ны нулю. Нестабильность параметра  Ŝ  и будет характеризовать  величину 
отклонений  f|,„  и  {",,,„.  Параметры  f̂ „  и  f,,,,  формируются  различным ко
личеством  объектов  (зубьев):  f,,,   z/2  зубьями;  f|,,„    z зубьями.  Поэтому 
вероятности  год1Юсти фрез (которые  не должны  быть меньше  0,9973), по 
параметрам  f|,„  и  f,,,,  рассчитывакртся по формулам: 

*̂,'о,'н   Р"  (^^^  чет'н. числа z), Р,'„"„ =Р   (для нечетн. числа z),  (9) 

Р::;;=Р',  (ю) 
где  Р   вероятность  того, что отклонение  от  винтовой  линии  одного зуба 
не превысит значений  f,,„  и  f̂ ,„. 

Рассчитав  из формул (9) и (10) значения вероятностей  Р, можно в со
ответствии  с  рис. 4 определить  границы  поля допуска,  в котором  должен 
находиться параметр  S .̂ 

BbiJHi проведены  расчеты  полей  допусков  конструктивных  парамет
ров для всех типоразмеров резьбовых гребенчатых  и мелкомолульных чер
вячных  фрез с BHHTOBi.iM затылова1П1ем. Доказано, что при  испо;и/!оиаиии 
для  изготовления  фрез  с  винтовым  затылованием  резьбо1или(|)01)а;нл11ого 
оборудования  (универсальны!! резьбошл!1фовалы1ы1"! станок  модели  58Z0) 
точность  1!згого1)лен11я  (близость  к  нулю  случайнь!х  norpeiiiiiocTen)  резь
бовых  1"ребенчатых  i! мелкомолульных  червячных  фрез обеспечивается  со 
знач1!телын,1М  запасом  по сравнению с требованиял!!! стандартов  (для чер
вячных фрез выше класса В). 

[3 четвертой  главе Д11сссрга1и111 рассматр1!вается  aiia.ii!3  точности нз
10говления  ([)рез с винтовым затылова1Н1ем приЗРВ  К011сгр>ктив1плх пара
метров, близких  к нормальному  и методика  расчета  nojieii  допусков  jriix 
параметров. 

Для HopN!a.ibHo распределенных  параме1ров  х,  i! Q справедливо сле
дующее соотношен1!е: 

s:,=V(Ј5ii^SJ^  ,11, 

1де S,,и  Ŝ  оценки средних квадратических отклонений  параметров О и х 

f " f ( x , )  '  •  ••  ,  , ,  .  c f ( x , ) 
част1гая производная функции  г(х,)  по параметру  х.;  Ŝ   

С'Х,  "  '  •  С Х ,  ' ' 

частная погрешность параметра  х,. 
Погренпюсть  (допуск)  5^  параметра  Q  определяется  следующим 

образом: 
5„=2tS,,  (12) 



где  t   относительная  ширина  доверительного  интервала,  выбираемая  из 
таблиц нормированного нормального распределения в зависимости  от зна
чения доверительной вероятности (при Р = 0,9973, величина t = 3). 

Учитывая  изложенное  выше целесообразно рассчитывать допуск Т„ 
параметра Q следующим образом. Сначала  по формулам (4.1) и (4.2) опре
деляется  погрешность  5у,  с  которой  можно  выполнить  конструктивный 
параметр Q на оборудовании, предполагаемом для использования  в перво
начальном  варианте технологического  процесса изготовления  фрезы. Если 
погрешность  5,̂  превосходит допуск Ту размера Q, то требования  к точно
сти  выполнения  раз.меров  х,  ужесточаются.  Причем  в первую очередь не
обходимо  повышать  точность  тех  размеров,  которые  согласно  формуле 
(11) имеют  наибольшую  частную погрешность. Если погрешность  6„  ока
залась меньше допуска  Т^, то снижают требования  к точности  исио;шеиия 
размеров, которые имеют наименьшую частную погрешность. 

Более  наглядно  и  об1>ективно  можно  определить  размеры,  допуск 
которых необходимо  корректировать, с 1юмони>ю уравнепия батанса отно
сительных  част(н,1Х погрешностей: 

i.ti^l^r^U:,.  ,13) 
11  сх,  S,,  .1 

.  cf"(x,)  S,, 
где о  =  от1юсительная частная гюгрешность параметра  х . 

Квадрат относительной  частной погрешности  иоказьнзает, как интен
сивно  влияет  эта погрешность  на дисперсию  конструктип1гого  параметра. 
Оценив  вклад  каждого  технологического  параметра  в погрешность  конст
руктивного  параметра, можно выявить наиболее сложные, с позшпп! обес
печения  точности  фрезы, операцш! технологического  процесса  илогои.че
ния ее режущей части. 

Таким  образом,  если ЗРВ пара.метра  Q соответствует  нор.мальному, 
то расчет  погрешности  его изготовления  значительно упрощается. (Однако 
доказать  совпадение  ЗРВ  параметра  Q с  нор.\!альным  законом  cipornNui 
аналитическими  метода,\ш  весьма сложно. Поэтому  в работе  предла1ается 
достаточно простой, но корректный метод установления близкого соответ
ствия расчетного ЗРВ и его теоретической  .\юдели (норматьный ЗРВ) с по
мощью критерия согласия Пирсона. 

Процедура  проверки  гипотезы  проводится  следующп.м  образом. 
Пусть расчетная  кривая распределения  вероятности имеет некоторое сход
ство с нормальной  кривой. Heoбxoди^ю определить степень близости  рас
четного  ЗРВ с нормальным  распределением. Для этого  ^южнo  воспользо
ваться критерием согласия  i'   Пирсона, который имеет вид: 

Г=2^(Р,Р"Г,  (14) 
"1  р. 



где  X"  значение критерия  Пирсона;  Р'  теоретическая  вероятность попа
дания  значения  Q в i   ый интервал  гистограммы;  Р,  расчет11ое значение 
вероятности  попадания значения Q в i   ый интервал гистограммы;  i   но
мер разряда гистограммы, i =  1.. .к; N   число измерений. 

Однако  число измерений  N, входящее  в формулу  критерия  •/"  неиз
вестно, т.к.  мы  имее.м дело  с расчетной  кривой  распределения,  а не с ре
зультатами  многократных  измерений.  Поэтому  представим  расчетную 
кривую  в виде  гистограммы  и рассчитаем  относительное  значение  крите
рия  Пирсона, х1,„ <  приходящееся  на одно  измерение,  которое  назовем ус
ловным: 

xL=i^(pp;)^ = ~^.  (15) 

где  N̂     число  условных  измерений,  при  котором  выдвинутая  гипотеза 

ен10 будет  непротиворечивой.  Измерения  назь1ваются  условными  потому, 
что  расчсгныс  вероятности  Р,  и кривая  распределения  HCKVCCTBCIHIO уио
лоб;1яе1ся  характеристикам,  полученным  эмпирически  с  некоторым  чис
лом измерений  N.. 

il.iM расчега  величины  х1,„  имеются все дан1И.1е: теоретическая воро
siTHocTf. Р'  определяется  по таблицам  (юр.мального распределения,  а веро
ятность  Р   из рез\льтагов расчета ЗРВ. 

Для того чтобы принять гипотезу, необходи\ю соблюдение ус.юния: 

X'.   Х,.™.  '  ' ' " ' 
jvje  /_,',̂ ^   табличное значение  критерия  Пирсона, соответствующее  приня
тому уровню значи.\юсти  а  = 1    Р  (Р доверительная  вероятность)  и чис
л>' cTeneneii свободы  f = к   3. 

Из  ныражс(Н1й  (15)  и (16)  ю̂•/Kнo определить  число  условных  изме
рений,  при  которо.м  в силу  вьнюлнения  неравенства  (16)  пгпотеза  о соот
ветствии расчетного ЗРВ теоретической.модели  еще будет  непротиворечи
вом:  .  . 

N ^ < X L / Z l / .  (17) 
Если расчетная  кривая распределения вероятности полностью совпа

• дает  с теоретической  кривой, то  N̂ . —>со, т.е. очень  велико. Если  получа
ется,  что  N̂  <50,  то  гипотезу  о соответствии  расчетного  ЗРВ  теоретиче
ской  модели  следует  однозначно  отвергнуть,  т.к.  критерий  Пирсона  при 
N̂  < 50  неэффективен,  а степень расхождения  расчетной  и теоретической 

кривой будет быстро увеличиваться с ростом числа  N^. Принять  гипотезу 

о том, что расчетный ЗРВ соответствует теоретической  модели можно, ес
ли  число  воз.можных  измерений  N  контролируемого  параметра  будет 
.меньше  N  : 



N<N^.  (18) 

Обычно  достаточным  оказывается  значение  N^  >  100... 150.  При 

N^  = 50... 100 применение данной методики связано с риском недопустимо 

больших погрешностей расчета. 
Расчетный  ЗРВ  конструктивного  параметра  дает  представлс1Н1е  о 

внешнем  виде распределения  его вероятности,  но не дает  численных 3iia
чений величин  Q  и S^. Эти характеристики  необходи.мы для  определения 
теоретических  вероятностей  Р,'попадания  значений  параметра  Q в  i   ый 
интервал  гистограм.мы, для их расчета  целесообразно  воспользоваться  ме
тодом  наименьнн1х  квадратов  (ММК)  и  некоторы.ми  особенностяли!  нор
мального распределения, а именно линейностью связи между чисювы.м  Q, 
и нормированным  t,  значением  i   го результата измерения: 

t, =(0,Q)/s„.  (19) 
Из уравнения  (19) следует; 

О, =Q + lS,r  (20) 
ncjHHHHia  t,  является  иорлифованным  аргуменгом  расмегной  инге

гральной  (|)ункцни  раснрсделеиия  вероятности  r(Q,),  которую  можно ои
роле;п!ть  по  таблицам  для  построения  гистограмм  распределений  конст
руктивных  параметров.  Поскольку  расчетная  диф(|)ереициа.'и>ная  (|)ункция 
или гистограм.ма  имеют вид, близкий к нормально.му, для определения  ар
гумента  t,  необходимо воспользоваться таб;н1цами 1юрмального распреде
ления.  В  нашем  случае  связь  между  нормированным  t,  и неиор1\н1роиан
ным  Q,  аргумента.чш будет несколько отличаться от линейной, т.к. расчет
ный ЗРВ хоть и незначительно, но отличен от нормального. Снря.\н1в с по
мощью  МНК  связь  Q,  =f(t , ) ,  ,мы сможем  определить  числовые  характе
ристики  Q  и  5ц,  которые  в наибольшей  степени  соответствуют  теорети
ческой модели распределения  вероятности, построенной  на базе расчетно
го  закона  распределения  вероятности.  Наибольшее  соответствие  георети
ческой  модели  (нормальному  ЗРВ) обусловлено тем, что: нор.мированньи! 
аргумент  t̂   определяется  на  основании  приравнивания  расчетной  инте
гральной  функции  к функции  иор.мальиого распределения;  искажения ли
нейной связи, характерные для нормального распределения, сглаживаются 
МНК. 

Значения  Q  и  S,j  из уравнения  (4.11)  определяются  по  формулам: 

_  lQ,tt:VQ,vit,  ktQ,t,lQ,ti. 
Q =   т  4  ^ , S ,  = ~ ^ T — — с  ^ ^   (21) 

kltSdt,)^  kit:(10^ 



17 

В  работе  этот  метод  определения  числовых  характеристик  Q  и  S^ 
назван методом максимального соответствия теоретической модели. 

По предложенной  методике; проведен анализ точности  изготовления 
резьбовых гребенчатых и мелкомодульных червячных фрез с винтовым за
тылованием. 

В заключении сформулированы основные  выводы и результаты  ра
боты. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 1.  На  осиован1Н1  проделанных  исследований  установлено,  что  без 
функционхтьного  преобразования  ЗРВ  технологических  параметров  кор
ректное  назначение  полей  допусков  на  эти  и  конструктивные  параметры 
фрез с винтовы.м затылованнем  и других технических  объектов крайне за
труднительно, особенно если эти преобразования  нелинейны. 

Для  решения  этой  задачи  были  разработаны  общи11 метод  расчета 
полей  допусков,  базирующийся  на  функцио!1альном  преобразовании  ЗРВ 
входных  параметров  и упрощенная  методика  расчета  полей допусков, эф
(])екг1мм1ая при ЗРВ выходных параметров, близких к нормальному. 

2.  С целью  расширения  возможностей  предложенного  нами  числен
ного метола гюстроения ЗРВ конструктивных  параметров, разработаны два 
его варианта: интервальньи"! и точечный. 

Интервальный, вариант  имеет  более  высокую  точность  и  ншрокне 
ВОЗМ0Ж1ЮСТИ представле1Н1я полученного ЗРВ; в виде дифференциальной и 
интегральной  кривой, а также в виде гистограммы  и упрошенного  вариан
та инте1ральной  (|)ункции. Однако, ему присуща  необходимость  ncno.ibio
вання большого объема промежуточной  информации, и, как следствие, бо
лее низкое по сравнению с точечным вариантом быстродействие. 

Точечный  вариант  имеет  возможность  представления  результатов 
расчета  ЗРВ  конструктивного  параметра  в виде  гистограммы  и упрощен
ного вида интегральной  функции, но в силу названных  выше причин   бо
лее высокое быстродействие. 

3.  Предложенный  численный  метод  функционального  преобразова
1И1Я. ЗРВ  имеет универсальный  характер,  т.е.  может  применяться  для лю
бых  видов  распределений  вероятности  входных  параметров  и  функций 
Q = f(X|,....x,,...,x J ,  связывающих  эти  и выходной  параметры.  Примене
ние метода  не офанпчнвает способ задания функции, связывающей  вход
ные и выходной параметры, поскольку он одинаково корректно работает в 
условиях,  когда  зависимость  Q = f(x,,...,х,,...,х„)  задается  в явном, неяв
ном и  параметрическом видах. 

4.  Применение  разработанного  метрда  для  расчета  полей  допусков 
важнейших  конструктивных  пара.метров,на  примере  фрез  с  винтовы.м  за
тылованнем позволило установить следующее: 



а) зависимости,  связывающие технологические  параметры  с конструктив
ными,  ДОЛЖНЫ  содержать  только те  параметры, точность  которых  может 
быть  гарантирована  паспортом  оборудования  или  определена  эмпириче
ски. Не допускается  упрощение этих зависимостей  путем сокращения  или 
взаимного уничтожения  значений технологических  параметров,  имеющих 
одинаковые  ЗРВ (математические  ожидания  и средние квадратичсские  от
клонения),  но характеризующих различные технологические  объекты, на
пример, ход правой и левой винтовых поверхностей и др.; 
б) погрешности  конструктивных  параметров  в общем  случае  и для  фрез с 
винтовым затылованнем имеют различную структуру: 
 простейшие пофешности, образующиеся  непосредственно; 
 погрешности накопления, получающиеся путем суммирования отдельных 
составляющих; 
 погрешности, объединяющие совокупность отдельных составляющих. 

Каждый из указанных  видов погрешностей  имеет свои  индивидуаль
ные особенности  расчета; 
в) расчетная  точность  резьбовых  гребенчатых  и мелкомодульных  червяч
ных фрез с винтовым затылованнем  по важнейшим  конструктивным  пара
метрам  значительно  превосходит  требования  ГОСТ  133677  и  ГОСТ 
1033181,  что  позволяет  рекомендовать  их  к  при.менению  для  обработки 
резьб  и цилиндрических  зубчатых  колес, к которым  предъявляются  высо
кие требования по точности. 

5. Распределения  вероятностей  всех рассмотренных  конструктивных 
параметров фрез с винтовы.м затылование.м близки к нормальному, что по
зволило  предложить  для  расчета  полей  допусков  на эти  параметры  упро
щенную методику. 

Для  исключения  возможностей  некорректного  ее  при.меиения HaNui 
разработан  метод проверки  гипотезы о близости расчетных ЗРВ  конструк
тивных  параметров  каки.млибо  их теоретически.м  ^юдeлям,  в том  числе и 
нор.мальному распределению. 

6. Сравнение результатов расчета погрешностей изготовления  фрез с 
винтовым  затылованнем  по  важнейшим  конструктивным  параметра.м,об
щим  н упрощенным  .методами показа;ю  их высокую  сходимость,  что сви
детельствует  о  корректности,  как  самих  методов  расчета  полей  допусков 
конструктивных  пара.метров,  так  и метода  проверки  гипотезы  о  б.чизости 
расчетных ЗРВ конструктивных пара.метров их теоретическим  моделям. 

7. На основании  предложенных методов расчета погрешностей изго
товления  фрез  с  винтовым  затылованнем  создан  ПМК  «Расчет  полей  до
пусков  конструктивных  и технологических  параметров  фрез  с  винтовым 
затылованнем», который был использован при расчете погрешностей изго
товления  фрез  с винтовым затылованнем для обработки  резьб  М12...М30 
на ОАО АК «Тула.машзавод» и в учебных курсах <(Теоретическая метроло
гия», «Прикладная  метрология» и «Основы квалнметрии»  кафедры  «Инст



рументальные  и  метрологические  системы»  Тульского  государственного 
университета. 
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