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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Протяжки  относятся  к  числу  инструментов,

обеспечивающих  эффективное  получение  точных  отверстий  с  высоким  качеством

поверхности.  Область  применения  протяжек  в  современном  машиностроении

непрерывно  расширяется.  Для  обработки  отверстий  большой  протяженности

диаметром  от  6  до  25  мм,  а  также  малой  длины  в  диапазоне  диаметров  4...30  мм

высокие результаты показывают круглые протяжки с винтовыми зубьями.

Вместе с тем протяжки сложны в изготовлении, основным материалом для них

служит  быстрорежущая  сталь  с  повышенным  содержанием  вольфрама,  что

определяет  высокую  первоначальную  стоимость  инструмента.  Значительная  часть

затрат,  связанных  с  осуществлением  протяжной  операции,  вследствие  её  малой

трудоемкости,  приходится  на  инструмент.  Основным  резервом  для  их  снижения

является особо качественное проектирование с созданием максимально совершенной

конструкции,  тем  более  что  корректировка  конструкции  протяжки,  выполненной  в

металле,  уже  практически  невозможна.  Очевидным  путем  решения  этих  проблем

применительно к протяжкам с винтовыми зубьями в современных условиях является

переход на их автоматизированное проектирование.

В  существующей  системе  автоматизированного  проектирования  режущего

инструмента  (САПР  РИ)  реализован  достаточно  совершенный  математический

аппарат проектирования  внутренних протяжек с  кольцевыми зубьями. Для протяжек

с винтовыми зубьями даже в неполной мере сформированы методика их расчета и её

математическое  обеспечение,  ограниченно  представлены  разработки  по  их

автоматизированному  проектированию.  Стимулирующим  фактом  для  формирования

САПР винтовых протяжек является и то, что проектированию режущего инструмента

присуще  избыточное  число  неизвестных  по  сравнению  с  числом  уравнений,

имеющихся  в  распоряжении  конструктора.  Как  следствие,  становится  возможной

вариантность  решений,  оптимизация  которых  практически  неосуществима  без

привлечения вычислительной техники.

В связи с этим создание математического аппарата и разработка алгоритма для

автоматизации  расчета  и  конструирования  протяжек с  винтовыми  зубьями  является

важной  составной  задачей  повышения  эффективности  проектирования

металлорежущего  инструмента.



Целью  работы  является  создание информационно-математической базы  и  на

этой  основе  системы  автоматизированного  проектирования  круглых  протяжек  с

винтовыми зубьями.

Методы  исследования.  В  работе  применены  математический  аппарат

интегрального  исчисления,  аналитической  геометрии,  теории  прочности,  основные

положения  конструирования  металлорежущего  инструмента.  При  разработке

программы  использован язык программирования высокого уровня C++Builder и ПК

на базе процессора Pentium  IV. Для  обработки результатов расчета  был задействован

программный  пакет Microsoft Excel.

Научная новизна:

-  получена  система  зависимостей  и  ограничений  для  определения

конструктивных параметров рабочей части протяжек с винтовыми зубьями;

-  разработаны  методика  и  математический  аппарат  для  их  прочностного

расчета;

-  создан  алгоритм  автоматизированного  проектирования  круглых  протяжек  с

винтовыми зубьями.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  освоении  и  промышленном

внедрении подсистемы САПР РИ - проектирование винтовых протяжек, созданной на

основе разработанных зависимостей.

Апробация.  Результаты  диссертационной  работы  были  доложены  на  шестой

Всероссийской  научно-практической  конференции  «Современные  технологии  в

машиностроении»  (Пенза,  2003),  на  международной  научной  конференции

«Фундаментальные  и  прикладные  вопросы  механики»  (Хабаровск,  2003),  на

региональной  научно-технической  конференции  «Перспективные  технологии

получения  и  обработки  материалов»  (Иркутск,  2004),  на  молодежной  научно-

практической  конференции  «Современные  информационные  технологии  в  науке  и

образовании»  (Иркутск,  2004),  на  научных  семинарах  и  конференциях  Иркутского

государственного  технического  университета.

Практическая  реализация.  Алгоритм  и  программа  автоматизированного

проектирования  протяжек  с  винтовыми  зубьями  внедрены  на  Иркутском

авиационном  заводе  ОАО  НПК  «Иркут»  и  в  ОАО  «Иркутский  завод  дорожных

машин».

Публикации. По материалам исследований опубликовано  11  работ, получены

2 свидетельства oб отраслевой регистрации разработки.



Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,

общих  выводов,  библиографического  списка  и  приложений.  Основной  текст

содержит 146 страниц, включая 43 рисунка, 3 таблицы, и библиографический список

из  115  наименований.  Приложения,  в  которые  вошли  базы  данных,  программы

расчетов и акты внедрения результатов работы,  представлены на 65 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и  сформулированы

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  приведен  анализ  конструктивных  особенностей  протяжек  с

винтовыми зубьями, расчетных зависимостей, используемых при их проектировании,

современного состояния автоматизации проектирования режущего инструмента.

На основе работ А.В. Драчука, Ю.В. Гаврилова, П.Г. Кацева, Д.К.  Маргулиса,

А.М.  Розенберга,  О.А.  Розенберга,  А.В.  Щеголева  и  других  исследователей

прослежены особенности определения параметров винтовых протяжек: числа заходов

зубьев,  угла  наклона  и  шага  между  зубьями,  подъема  на  зуб,  значений  переднего  и

заднего углов, определения формы и размеров стружечных канавок. Установлено, что

рекомендации  по  выбору  ряда  параметров  достаточно  разноречивы,  имеет  место

неоправданное  использование  зависимостей,  отвечающих  протяжкам  с  кольцевыми

зубьями.

Вопросы  автоматизации  проектирования  режущего  инструмента

проанализированы  на  основе  работ  Г.К.  Горанского,  В.А.  Гречишникова,  С.Н.

Корчака,  СИ.  Лашнева,  СВ.  Лукиной,  М.А.  Максимова,  О.В.  Таратьшова,  Ю.П.

Тарамыкина,  М.И.  Юликова  и  ряда других  ученых.  Рассмотрены  общие  подходы  к

разработке  алгоритмов  проектирования  режущих  инструментов,  расчета  и

оптимизации  их  параметров.  Отмечено,  что  при  автоматизации  проектирования

необходимо использовать системный подход.

Проведенный  анализ  позволил  констатировать,  что  сформированы  общие

подходы  к  созданию  САПР  режущих  инструментов,  в  полной  мере  исследованы

вопросы  конструирования  протяжек с  кольцевыми  зубьями,  разработана  система  их

автоматизированного  проектирования.  Вместе  с  тем  методика  расчета  и

конструирования  винтовых  протяжек,  её  математическое  оснащение  представлены  в

ограниченном  объеме.  Предлагаемые  решения  охватывают  отдельные  аспекты

проектирования  этого  инструмента,  в  значительной  мере  исходя  из  опыта



проектирования  протяжек  с  кольцевыми  зубьями.  В  еще  большей  степени  это

относится к автоматизации их проектирования.

Изложенное  определило  цель  работы  и  вытекающие  из  неё  задачи,  которые

подлежат решению. Основными стали следующие задачи:

1.  установить  взаимосвязь между  параметрами режущей части  применительно  к

протяжкам с винтовыми зубьями;

2.  определить  наиболее  рациональную  последовательность  расчета  режущей

части;

3.  уточнить расчет протяжек с винтовыми зубьями на прочность;

4.  сформировать  модель  круглой  протяжки  с  винтовыми  зубьями  на  основе

существующих и вновь созданных формул;

5.  разработать  алгоритм  и  программу  расчета  круглой  винтовой  протяжки  до

стадии выполнения её рабочего чертежа;

6.  реализовать  САПР  круглой  протяжки  с  винтовыми  зубьями  в

производственных условиях.

Во  второй  главе  получена  основная  расчетная  зависимость,  связывающая

подъем  на  зуб,  глубину  стружечной  канавки,  длину  протягиваемого  отверстия  и

число заходов зубьев протяжки, предложен расчет протяжки на прочность, выведена

зависимость  для  расчета  числа  стружкоразделительных  канавок,  решена  задача

определения  параметров  зубьев  протяжки,  исходящая  из  условия  выполнения

нормируемого объема работы.

Зависимость между глубиной стружечной канавки и подъемом на зуб выведена

из  предпосылки  равенства  объемов  стружки,  снимаемого  одним  зубом,  и  объемом

активной части стружечной канавки. В окончательном представлении она имеет вид:

(1)

где  -  коэффициент  заполнения  стружечной канавки;  -  длина  протягиваемого

отверстия,  - подъем на зуб,  - число заходов винтовых зубьев.

Далее  в  реферируемой  работе  представлена  общая  схема  проектирования.

Установлено,  что  для  протяжек  с  винтовыми  зубьями  целесообразно  вначале

определить глубину стружечной канавки из условия жесткости

где  - диаметр протягиваемого отверстия.



Это  позволяет  обратившись  к  формуле  (I)  рассчитать  подъем  на  зуб.

Основаниями  для  такого  подхода

послужили  следующие  обстоятельства.

Во-первых,  протяжки  с  винтовыми

зубьями  имеют  диаметры,  которые  в

любом  случае  требуют  оценки

жесткости  инструмента.  Во-вторых,

подъем  на  зуб  в  данном  случае,  имея

малый  диапазон  изменения,  оказывается

Рис.  1. Схема к определению длины части  практически  не  связанным  с  условиями

канавки, заполняемой стружкой  паботы

Основной  проверкой  при  расчете

становится  согласование  значения  подъема  на  зуб  с  углом  наклона  образующей

конической поверхности  в которую вписана режущая часть (рис.  1).

где  -  диаметр  калибрующих  зубьев;  - диаметр  первого  режущего  зуба;  -  длина

режущей  части.

где  - припуск, подлежащий удалению;  - осевой  шаг зубьев.

Рекомендуемые значения  угла  лежат  в  пределах  6'... 12'.

Конструктивным  параметром,  не  менее  важным,  чем  глубина  стружечной

канавки,  является  шаг  между  зубьями.  Его  можно  определить  в  зависимости  от

ширины  задней  поверхности  и  длины  стружечной  канавки  В  свою  очереДь

последнюю  можно  представить  как  функцию  глубины  канавки:  где

= 1,5  при нормальной канавке и  = 2,5  при удлиненной канавке.

(2)

Полученная  величина  шага  должна  быть  согласована  с  числом  заходов  и  углом

наклона согласно зависимости:

где  - угол  наклона зубьев.



При рассмотрении сил, действующих  на винтовом зубе,  учтено, что  в связи  с

осуществлением  косоугольной

Рис. 2. Схема сил, действующих на протяжке

с винтовым зубом

схемы  резания  помимо  главной

составляющей  силы  резания

направленной вдоль оси протяжки,

и  радиальной  составляющей

направленной  по  радиусу

инструмента,  появляется  третья

компонента - тангенциальная  сила

Согласно  рис.2  она

перпендикулярна  двум  первым  и  является  касагелыюй  к  окружности,

представляющей  отверстие.

Рассматривая  силы, действующие  при  косоугольном резании,  для  нормальной

составляющей можно записать:

где  - удельная сила резания,  приходящаяся  на  1мм длины режущей кромки;

суммарная  длина  режущих  кромок,  находящихся  в  отверстии;

поправочные  коэффициенты,  учитывающие  физико-механические  свойства

обрабатываемого  материала,  величину  переднего  угла,  вид  применяемой  смазочно-

охлаждающей среды,  износ инструмента.

Для  определения  главной  и  тангенциальной  компонент  силы  резания  были

использованы  соотношения,установленные  A.M.  Розенбергом  для  косоугольного

резания.  В  результате  получены  формулы  для  определения  силы  протягивания  и

крутящего момента:

(3)

(4)

где  -  поправочные  коэффициенты,  отражающие  влияние угла  наклона

винтовых зубьев на силу протягивания и крутящий момент;

Недостатком  формул  вида  (3)  и  (4)  является  отсутствие  в  них  в  явном  виде

подъема  на  зуб,  что  затрудняет  решение  некоторых  задач,  например,  определение

подъема  на  зуб  по  допустимой  силе.  Особо  это  проявляется  при  разработке



алгоритмов  для  автоматизированного  проектирования.  В  силу  указанных

обстоятельств  были  даны  расчетные  формулы  силы  протягивания  и  крутящего

момента в несколько иной форме:

При  расчете  протяжки  с  винтовыми  зубьями  на  прочность  было  принято  во

внимание, что опасным сечением помимо хвостовика и  начала рабочей  части может

быть технологическая канавка, которую выполняют между передней направляющей и

режущей  частью  для  выхода  инструмента,  формирующего  зубья  протяжки.  В  том

случае,  когда выполнение технологической  канавки допустимо,  расчет на прочность

получается  весьма простым, так как опасное сечение будет находиться на хвостовике

или  проходить  по  этой  канавке,  поскольку  её  прочность  с  учетом  размеров,

естественно,  ниже  прочности  рабочей  части.  Расчет  может  быть  проведен  с

использованием формулы

(5)

Если же технологическая  канавка делает протяжку  неработоспособной  и её  из

конструкции  необходимо  исключить,  приходится  рассчитывать  на  прочность

рабочую  часть  инструмента как естественно  завитой  стержень,  что  представляет  уже

задачу  большой  сложности.  При  решении  этой  задачи  проверку  режущей  части  на

прочность можно выполнить с помощью соотношения, подобного (5):

Для  определения  нормальных  и  касательных  напряжений  предложено

использовать  формулы  А.Л.  Кириленко  и  Г.В.  Филиппова,  выведенные

применительно к инструментам с винтовыми зубьями:



деформация  стержня  инструмента;  -  текущий  радиус  поперечного  сечения

инструмента;  - постоянные величины.

Для  расчета  величин,  входящих  в  формулы  (6)  -  (9),  служат  следующие

зависимости:

(Ю)

В  зависимостях  (10)-(14)  -  модуль  сдвига;  - коэффициент Пуассона;  -

условный полярный момент инерции (геометрическая жесткость  при кручении);  и

- постоянные  величины.

Для определения  постоянных R  и К в диссертации  получены выражения:

где  -- ширина спинки зуба;  -  диаметр  протяжки  в  начале  рабочей  части;

глубина  стружечной  канавки;

Для  определения  использовано  приближенное  решение,  основанное  на

формуле Симпсона:

(17)



где  - частные значения функции в пяти точках, образующихся при делении

интервала интегрирования на части.

На  основе  зависимостей  (6)  -  (18),  была  разработана  программа,  которая

позволила  провести  расчеты  и  построить  графики  распределения  нормальных  и

касательных  напряжений  по  радиусу  протяжки  при  глубине  стружечной

канавки  Решение было получено для трех значений угла наклона винтовых

зубьев, учитывая специфичность этого параметра.

В  результате  установлено,  что  наибольшую  величину  имеют  нормальные

напряжения,  обусловленные  действием  силы  протягивания  Несколько  им

уступают  касательные  напряжения,  вызываемые  действием  этой  же  силы.  Более

низкий  уровень  отличает  напряжения,  порождаемые  крутящим  моментом,  что

отражает значительно меньшее  значение силы  создающей крутящий момент, по

сравнению с

Общим для  всех напряжений является их существенное изменение по радиусу

протяжки, сопровождаемое для  и  даже сменой знака. Причиной последнего



является раскручивание естественно закрученного стержня под действием крутящего

момента.  В результате  внешние слои,  относящиеся  к зубьям,  стремятся  удлиниться,

чему  препятствует  внутренняя  часть  протяжки.  Как  следствие,  на  периферии

возникают  сжимающие  напряжения,  а  вблизи  от  центра  -  растягивающие.

Примечательным  является  снижение

с приближением к периферии

протяжки,  что  отражается  и  на

приведенных  напряжениях  (рис.  4).

Это  обстоятельство  исключает

возможность  расчета  протяжки  с

винтовыми  зубьями  на  прочность  по

на  её  внешнейнапряжениям

поверхности.

При  рассмотрении  вопроса

стружкоразделения на протяжках с винтовыми зубьями исходили из того, что ширина

среза  должна  находиться  в  зависимости  от  диаметра  зуба  протяжки.  Рассматривая

режущую кромку на длине  как часть эллипса (рис. 5.), получили решение, которому

отвечает  минимально  возможная

жесткость  стружки  при  достаточном

числе стружкоразделительных  канавок.

(19)

где  -  проекция  ширины  среза  на

торцовую плоскость.

Число  стружкоразделительных

канавок при эгом будет равно:

где  - ширина стружкоразделительной канавки, которую  можно принять такой же,

что и у протяжек с кольцевыми зубьями.

При  расчете  параметров  протяжек  следует  согласовать  срок  их  службы  с

объемом  выполняемых  работ.  В  случае  если  протяжка,  спроектированная  по

общепринятым  правилам,  не обеспечивает выполнения  заданной  программы, а  в то

же  время  такая  же  вторая  протяжка  будет  использована  лишь  частично,  становится

целесообразным  изготовление  одной  протяжки,  допускающей  увеличенное  число



переточек  и  имеющей,  соответственно,  больший  срок  службы.  Естественно,  что

увеличение числа переточек связано с увеличением толщины зуба, а, следовательно,

и шага между зубьями и длины инструмента. Тем самым несколько усложняется его

изготовление, возрастает время протягивания, но эти потери могут быть полностью

компенсированы  сокращением  числа  изготавливаемых  инструментов,  экономией

инструментального  материала.  Зная  необходимое  количество  переточек  N,  можно

определить длину задней поверхности зуба протяжки:

(20)

где  -  толщина  слоя,  стачиваемого  за  одну  переточку;  -  количество

изготавливаемых протяжек;  - минимально допустимая длина задней поверхности

зуба, определяемая его прочностью.

При  сохранении  рекомендуемых  размеров  стружечных  канавок  шаг  между

зубьями будет равен:

(21)

где  - длина стружечной канавки;  - задний угол.

Полученное  значение  шага  между  зубьями  с  учетом  специфики  протяжек  с

винтовыми зубьями подлежит проверке на величину угла наклона зубьев, а при числе

заходов равном двум  - и на устойчивость положения инструмента в отверстии.

В  третьей  главе  представлена структура  проектирования  круглых  протяжек с

винтовыми  зубьями  в  виде  блоков,  связи  между  которыми  отражают

последовательность  осуществления  расчетов.  Расчет  начинается  с  блока  ввода

исходных  данных.  Следующие  далее  блоки  проектирования  хвостовика,  передней

направляющей и калибрующей части имеют один уровень, между собой не связаны и

последовательность их расположения в расчетном алгоритме может быть любой.

Специфичным  моментом  в  проектировании  протяжек  с  винтовыми  зубьями

является  взаимосвязь  в  положении блоков расчета режущей и калибрующей  частей.

На  начальном  этапе  возможно  определение  шага  зубьев  путем  согласования  его

величины с  числом заходов и углом наклона зубьев, как фрагмента проектирования

режущей  части.  После  этого  в  целях  унификации  алгоритма  проектирования

протяжки  было  сочтено  целесообразным  разместить  блок  расчета  калибрующей

части,  независимо  от  того  является  ли  она  цилиндрической  или  с  наклонной

образующей.  Тем  самым  открывается  возможность для  завершения проектирования

режущей части в полном объеме.



Основными  этапами,  требующими  оптимизационных  решений,  являются

определение  шага  между  зубьями  и  глубины  стружечной  канавки.  В  предлагаемом

алгоритме оптимизация  осуществлена пошаговым  изменением  глубины  стружечной

канавки и подъема на зуб. Эти значения в ходе расчета изменяются  в зависимости от

результатов проверки ограничивающих условий.

Следующий этап, сводящий все предшествующие блоки воедино, имеет своей

задачей определение суммарной длины всех частей спроектированной протяжки, а в

случае, если она превысит допустимую величину, формирование комплекта протяжек

с  нахождением  диаметральных  размеров  их  режущих  частей.  В  заключение

назначаются  допустимые  отклонения  на  установленные  размеры,  формируются

технические требования на спроектированный инструмент и выполняется его чертеж.

На  основе  рассмотренной  структуры  проектирования  и  предложенного

математического  аппарата  разработаны  подробный  алгоритм  расчета  параметров

режущей  части,  проверки  ее  на  прочность,  а  также  блок-схема  всего  процесса

проектирования винтовых  протяжек.  Блок-схема реализована  в  виде  программного

продукта,  зарегистрированного  в  Отраслевом  фонде  алгоритмов  и  программ.  Блок-

схема расчета  режущей  части,  как одной  из  основных  в  алгоритме  проектирования

приведена на рис.6.

В  случае  изменения  состава  исходной  информации  или  появления

дополнительных  требований  возможна  иная  последовательность  расчета  режущей

части.  Поэтому  в  диссертации  предложены  дополнительные  варианты  ее  расчета.

Рассмотрены два наиболее характерных случая:

1)  подъем  на  зуб  предписан  и,  следовательно,  он  переходит  в  разряд

исходной  информации.  При  расчете  протяжки  на  прочность  регулируемым

параметром  становится  ширина  среза,  и  её  изменение  будет  связано  с

корректированием угла наклона зубьев.

2)  обработка  глубокого  отверстия.  Лимитирующим  фактором  в  данном

случае  становятся  силы  протягивания,  которые  предписывают  и  подъем  на  зуб,  и

длину режущей части протяжки, поскольку именно она, а не длина обрабатываемого

отверстия,  будет  определять  ширину  среза.  Основная  сложность  поиска

оптимального  варианта  при  этом заключается  в  согласовании  подъема на зуб,  угла

наклона зубьев и длины режущей части.





Рис 6. (окончание)

Программа  расчета,  построенная  на  изложенных  предпосылках  и

использующая приведенные формулы, представлена в приложении. В  качестве языка

программирования был выбран язык высокого уровня  Данная разработка

реализует все  преимущества  современных  технологий.  В  своей  расчетной  части  она

использует  принципы  структурного  программирования,  интерфейс  соответствует

объектно-ориентированному  программированию.  В  программе  оптимизация

параметров протяжки реализована тремя вложенными циклами, в каждом из которых

ведут подсчет количества  итераций.  Значение  этой  величины  по  любому  из  циклов

выше 200 сигнализирует о том, что оптимальный вариант не найден. Причиной этому

могут  быть  некорректные  исходные  данные,  например,  слишком  большая  длина



протягиваемого  отверстия  для  заданного  значения  диаметра.  Предусмотрено,  что  в

этом случае  пользователь  получает соответствующее  предупреждение.

В четвертой главе рассмотрены вопросы практики проектирования протяжек с

винтовыми  зубьями,  перечислены  минимальные  требования  к  компьютеру  и  его

программному  обеспечению,  приведены  указания  по  установке  программы  и  ее

применению.

При  практической  реализации  подсистемы  автоматизированного

проектирования  протяжек  с  винтовыми  зубьями  было  формализовано  определение

типа  протяжки  в  зависимости  от  параметров  протягиваемого  отверстия.  В  основу

предлагаемого  решения  легла  двухэтапная  схема.  Па  первом  этапе  осуществляется

выбор схемы протягивания: одинарная или групповая, а на втором применительно к

одинарной  схеме  определяется  вид  зубьев:  кольцевые  или  винтовые.  Алгоритм

реализован в виде программного продукта, зарегистрированного в Отраслевом фонде

алгоритмов и программ.

Задачи,  решаемые  созданной  подсистемой  автоматизированного

проектирования  протяжек,  определили  минимальные  требования  к  компьютеру:

микропроцессор  Intel  Pentium  II  и  выше,  объем  оперативной  памяти  не  менее  64

Мбайт,  объем  свободного  места  на  жестком  диске  не  менее  10  Мбайт,  монитор

размером  19" по диагонали (допустимо  17"), программное обеспечение - ОС Windows

98  и  выше.  Для  облегчения  использования  созданной  подсистемы  в  диссертации

сформулированы  указания по ее установке и применению.

Для  проверки  работоспособности  подсистемы  автоматизированного

проектирования  инструмента  в  производственных  условиях  были  проведены

экспериментальные исследования на базе Иркутского авиационного завода ОЛО НПК

«Иркут»  и  в  лаборатории  контроля  качества  Иркутского  государственного

технического  университета.  На  первом  этапе  эксперимента  с  использованием

разработанной программы были рассчитаны и изготовлены протяжки диаметром 5 и 6

мм (рис.7).

Протягивание отверстий осуществляли  в пластине толщиной  15 мм из сплава

Д16Т  и  в  пакете  толщиной  14  мм,  выполненном  из  сплава марки  В95.  Измерение

протянутых отверстий,  которое  выполняли  микрометром  рычажным  модели  TGL  с

ценой деления  0,002мм,  показало,  что точность получаемых  отверстий  находится  в

пределах  IT6,  а  шероховатость  поверхности,  измеренная  профилографом-

профилометром  модели 252, имеет значения Ra=0.03...0,09MKM.
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Рис.  7.  Результат  автоматизированного  проектирования  протяжки  для  получения

отверстий диаметром 5 мм

Тем  самым  проведенные  исследования  подтвердили  эффективность

автоматизированного  проектирования  винтовых  протяжек,  которое  позволяет

минимизировать  время  проектирования,  получить  результаты  расчета  в  виде

чертежей,  просчитать  различные  варианты  исходных  данных  без  привлечения

дополнительных ресурсов  при  минимальных требованиях  к  компьютеру.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Сформирована  математическая  база,  необходимая  для  проектирования  круглых

протяжек  с  винтовыми  зубьями.  Получена  основная  расчетная  зависимость,

связывающая  подъем  на  зуб,  глубину  стружечной  канавки,  длину  протягиваемого

отверстия и число заходов зубьев  винтовой  протяжки.

2.  Предложена  методика  расчета  протяжки  на  прочность,  рассматривающая  её

рабочую  часть  как  естественно  завитой  сгержень.  Установлено  распределение

нормальных  и касательных напряжений  по поперечному сечению рабочей  части



3.  Получена  зависимость  для  расчета  числа  стружкоразделительных  канавок,

исходящая  из  сохранения  постоянства  жесткости  стружки  при  изменении  диаметра

протяжки и угла наклона её  зубьев.

4.  Решена  задача  определения  параметров  зубьев  протяжки,  обеспечивающей

выполнение  нормируемого  объема  работы,  что  позволяет для  условий  ограниченного

объема  производства  выполнить рациональную  конструкцию инструмента.

5.  На  основании  укрупненных  схем,  устанавливающих  связи  между  расчетными

блоками,  разработан  алгоритм  и  программа  расчета  круглых  протяжек  с  винтовыми

зубьями  с  получением  рабочего  чертежа  инструмента.

6.  Созданная  программа  реализует  все  преимущества  современных  технологий.

Использующая  язык  высокого  уровня  C++Builder,  программа  адекватно  реагирует  на

любые  действия  пользователя,  допускает  оперативное  внесение  изменений  и

дополнений.  Данная  программная  разработка  зарегистрирована  в  Отраслевом  фонде

алгоритмов  и  программ  Государственного  координационного  центра

информационных технологий.

7.  Предложены  и  снабжены  необходимым  математическим  сопровождением  схемы

проектирования  режущей  части  протяжек для  глубоких  отверстий  и  для  случая,  когда

подъем  на зуб  входит  в  число  исходных параметров.

8.  Разработана  инструкция  пользования  подсисюмой  автоматизированного

проектирования протяжек с винтовыми зубьями.

9.  Экспериментальным  путем  подтверждена  эффективность  автоматизированного

проектирования  винтовых  протяжек  с  использованием  предлагаемых  зависимостей,

что  позволило  реализовать  выполненные  разработки  на  Иркутском  авиационном

заводе ОАО НПК  «Иркут»  и  в ОАО «Иркутский завод дорожных  машин».
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