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Общая  хара1сгеристика  работы 

Актуальность  работы.  Снижение  себестоимости  или  повышение  произ
водительности  обработки  относится  к  основным  задачам  науки  о  технологии 
машиностроения.  Решение  этой  задачи  в  производственных  условиях  осложня
ется  необходимостью  обеспечения  различных  технологических  требований  к 
точности,  шероховатости  обработанной  поверхности  и  износостойкости  режу
щего  инструмента,  а  также  ограничений,  накладываемых  характеристиками 
оборудования,  что требует  разработки  соответствующих  математических  моде
лей. 

На  практике,  при  разработке  нормативов,  рекомендаций  по  назначению 
режимов резания  задача  проектирования  операций  фрезерования  осуществляет
ся  на основании  обобщишя  производственгюго  опыта  или  экспериментальных 
исследований.  Эмпирический  путь  успешно  использовался  при  оптимизации 
условий  в  конкретных  условиях  обработки,  для  доказательства  достоверности 
разрабатываемых  моделей,  определения  или уточнения  эмпирических  констант, 
однако  в  связи  с  огромным  числом  требуемых  дорогостоящих  и  трудоемких 
опытов,  а также  при  наличии  разнообразных  технологических  Офаничений  он 
недостаточно  эффективен. 

В  последнее  время  в  теоретическом  описании  процессов  лезвийной  обра
ботки  получены  новые  перспективные  результаты,  позволившие  значительно 
точнее  рассчитывать  силы,  температуры  и другие  характеристики  процесса  ре
зания.  Однако эти  результаты  не  использовались для  решения  технологических 
задач.  Таким  образом,  интенсификация  обработки  плоскостей  с учетом  техноло
гических требований  на основе  использования  экспериментальных  и  теоретиче
ских  методов,  а также учета  ограничений,  связанных  не только  с  износостойко
стью  инструмента  и  шероховатостью  обработанной  поверхности,  но  и с  точно
стью  обработки,  актуальна  как для  науки  о  технологии  машиностроения,  так  и 
для  машиностроительного  производства. 

Целью  работы  является  повышение  производительности  обработки  плос
костей  стальных  деталей  с  учетом  технологических  требований  к точности,  ше
роховатости  обрабатываемой  поверхности,  износостойкости  режущего  инстру
мента  и  других  на  основе  экспериментального  и  теоретического  исследования 
процесса  фрезерования. 

Методами  исследований  являются  экспериментальные  методы  измерения 
погрешности  и шероховатости  обработанных  поверхностей,  сил  резания;  плани
рование эксперимента  и статическая  обработка экспериментальных  данных  с  це
лью  их  аппроксимации  подходящими  функциями  теоретически  определяемых 
факторов;  теоретические  методы  расчета технологических  составляющих  техно
логические  составляющие  технологические  составляющие  силы  фрезерования, 
температур  на поверхностях  режущего  лезвия, точности,  шероховатости  обраба
тываемой  поверхности,  износостойкости  инструмента  и  интенсивности  изнаши' 
вания режущего  лезвия. 



Достоверность  и обоснованность  основных  результатов  и  выводов  дос
тигалась  сопоставлением  теоретических  результатов  с  экспериментальными,  в 
том  числе  с  данными  других  авторов,  применением  стаггистических  методов 
планирования  и  обработки  эксперимента,  использованием  современных  научно 
обоснованных  термомеханических  методов  расчета  сил и температур,  совершен
ствованием схематизации  процессов  фрезерования. 

На  защиту  выносятся  математические  модели  и  программы  моделирова
ния  и интенсификации  процессов  фрезерной обработки  плоскостей  стальных  де
талей, с учетом технологических требований и  ограничений. 

Научная  новизна: 
  установлено,  что  влияние  условий  резания  на  технологические  характе

ристики  может  быть обобщено путем  использования  теоретически  рассчитанных 
технологических  составляющих  сил  фрезерования  и  температур  поверхностей 
режущего  лезвия,  характеристик  изнашивания  и  износостойкости  режущего  ин
струмента; 

  показано,  что  силы  фрезерования  и температуры  режущего  лезвия  могут 
быть  рассчитаны  по  экспериментальным  или  теоретическим  данным  о  силах  и 
температурах  при  точении  на  основе  разработанной  схематизации  процессов 
фрезерования  торцовыми,  концевыми и дисковыми  фрезами; 

  установлено,  что в условиях  ограничений  по точности  при  рациональных 
значениях  критерия  затупления  инструмента  наибольшая  минутная  подача  дос
тигается  при  одновременной  работе  одного зуба  фрезы  и минимуме  периода  хо
лостого хода, что связано с влиянием сил на задней поверхности  инструмента; 

  выявлено,  что  при  фрезеровании  амплитуда  колеба1шй  температуры  по
верхностей  режущего лезвия  за его один оборот составляет около 10% от  макси
мальной  температуры,  что  объясняет  существенное  влияние  частоты  вращения 
фрезы на ее  стойкость. 

Практическая значимость диссертации  заключена  в  разработке: 
  программ  для  определения  физических  характеристик  операций  фрезе

рования  плоскостей  и  уступов  торцовыми,  цилиндрическими,  концевыми  и 
дисковыми  фрезерами; 

  методики  оптимизации  параметров  фрезерования  при  офаничениях  по 
точности,  шероховатости  обработанной  поверхности  и  износостойкости  режу
щего  инструмента,  заключающейся  в  последовательности  назначения  конструк
тивных  и геометрических  параметров фрез, режимов  резания; 

  рекомендаций  по  обоснованию  параметров  конструкции  фрезы  и  рацио
нальных  режимов  резания  операции  восстановления  профиля  железнодорож
ных  колес  фрезерованием. 

Реализация  результатов.  Полученная  математическая  модель  интенси
фикации  фрезерования  и  разработанные  программы  по  опредетению  физиче
ских характеристик  процесса фрезерования, методика определения  режимов  ре
зания  и  конструктивных  параметров  фрез,  позволили  разработате  йрактгические 
рекомендации  по обоснованию  диаметра  фрезы,  числа  зубьев,'угла  наклона  ре
жущей  кромки,  критерия  затупления,  материала  режущего  инструмента,  режи



MOB фрезерования  и  др.  Программы  использовались  в  учебном  процессе  при 
проведении  лабораторных  работ,  РГР,  при  анализе  технологии  восстановления 
профиля  железнодорожных  колес  фрезерованием,  а также для  разработки  прак
тических  рекомендаций  по  режимам  фрезерования  торцовыми,  цилиндриче
скими,  концевыми  и  дисковыми  фрезами  для  машиностроительных  предпри
ятий. 

Апробация  работы.  Основные  научные  результаты  работы  докладывались 
на  международных  и  межрегиональных  конференциях  и  семинарах,  проводив
шихся  в г. Тюмени, Томске, Харькове  (Алуште), Екатеринбурге,  Омске. 

Конкретное  участие  автора  в  получении  результатов,  изложенных  в  дис
сертации,  заключается  в  следующем: 

  в  проведении  экспериментальных  исследований  по  изучению  влияния 
 условия  резания  на  погрешности  обработки,  шероховатость  обработанной  по
верхности,  сил резания  и  в  аппроксимации  этих результатов  степенными  функ
циями; 

  в  формулировании  и  обосновании  гипотез  о  возможности  обобщения 
влияния  фаеторов,  характеризующих  условия  резаиия,  такими  характеристика
ми  процесса  фрезерования,  как  силы  и  температуры;  о  возможности  расчета 
технологических  составляющих  сил  при  фрезеровании  путем  проецирования 
сил,  измеренных  или  рассчитанных  при  точении  на  соответствующие  тех1юло
гические  оси;  о  целесообразности  одновременной  работы  только  одного  зуба 
при минимуме холостого  хода; 

  в уточнении формул для  расчета  интенсивностей  изнашивания  и  стойко
сти фрезы  с учетом  частоты ее  вращения; 

  в  уточнении  формулы  для  расчета  максимальной  толщины  срезаемого 
слоя при фрезеровании  круглых  поверхностей; 

  в  разработке  математических  моделей  интенсификации  фрезерования 
плоскостей  с  учетом  технологических  ограничений,  вьгра}кенных  непосредст
венно  функциями  фаеторов,  характеризующих  условия  резания,  а  также  с  ис
пользованием  характеристик  процесса  фрезерования  (сил,  температур),  опреде
ляемых  с помощью  программ. 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  четы
рех  глав,  основных  результатов  и  выводов,  списка  литературы  и  приложения, 
объемом  162 стр. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  1  монографии 
и  10  статьях,  в том  числе  3  статьях  в  журналах,  входящих  в  перечень  рецензи
руемых  издании,  рекомендованных  ВАК  для  опубликования  материалов  диссер
тационных  работ. 

Краткое  содержание  работы 
Во  введении  обоснована  аетуальность  интенсификации  обработки  плоско

стей  с  учетом  технологических  требований  на  основе  моделирования  процесса 
фрезерования,  определены цели и задачи  исследования. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  аналитическому  обзору  ранее  вы
полненных  работ.  Исследованием  и  оптимизацией  операций  обработки  резани



ем,  в  частности  фрезерованием,  занимались  В.Ф.  Бобров,  И.Г.  Браилов, 
A.C.  Верещака,  Г.К.  Горанский,  H.H.  Зорев,  М.И.  Клушин,  Т.  Н.  Лоладзе, 
Н.П.  Мазур,  А.Д.  Макаров,  В.Н.  Подураев,  А.Ю.  Попов,  А.И.  Промптов, 
A.A.  Рауба,  A.M.  Розенберг,  Ю.А.  Розенберг,  С.С.  Силин,  В.К.  Старков, 
Н.В. Талантов,  С.И. Тахман, Л.В. Худобин,  Е.М. Трент и многие  другие. 

Анализ  литературы  выявил,  что  в  различных  справочниках  не  ставилась 
задача  оптимизации  операций,  а только  фиксировались  практически  применяе
мые режимы  с учетом  небольшого  числа  факторов. 

Применение  эмпирических  степенных  функций  в качестве  математических 
моделей технологических  ограничений  и требований,  хотя  и  позволяло  исполь
зовать  для  оптимизации  методы  линейного  профаммирования,  оказалось  не 
эффективным  в  связи  с  тем,  что  не  отражало  сложной  взаимосвязи  различных 
факторов. 

А.Д.  Макаровым,  Т.Н. Лоладзе  и другими  была  показана  целесообразность 
использования  физических  характеристик,  таких  как  температуры,  силы,  ин
тенсивности  изнашивания  для  обобщения  влияния  большего  числа  факторов. 
Недостатком  этого  подхода  являлось  то,  что  эти  характеристики,  как  правило, 
определялись  экспериментально  и,  главным  образом,  для  точения.  При  фрезе
ровании  экспериментально  и теоретически  определялись  только  крутящий  мо
мент  (окружная  сила)  или  мощность,  тогда  как технологические  составляющие 
силы  фрезерования  оценивались  по  эмпирическим  соотношениям  с  окружной 
силой.  Отсутствие  достоверных  сведений  о технологических  составляющих  си
лы  фрезерования  препятствовало  оценке  их  влияния  на погрешность  обработки 
и  шероховатость  обработанной  поверхности.  Т.Н.  Лоладзе,  H.H.  Зоревым, 
С.И. Тахманом  и др. отмечалось  влияние  цикличности  термомеханического  на
гружения  зубьев  фрезы на ее  стойкость. 

Термомеханический  подход,  основанный  на учете  взаимовлияния  темпера
туры  и  предела  текучести,  обрабатываемого  материала,  позволил  разработать 
более  точные  математические  модели  для  теоретического  определения  харак
теристик  процесса  резания.  Однако  теоретическое  определение  сил  и  темпера
тур  сдерживалось  отсутствием  корректных  схематизации  операций  фрезерова
ния. 

На  основании  выполненного  обзора  поставлены  следующие  задачи  иссле
дования: 

1. Обосновать  математическую  модель  интенсификации  фрезерования 
плоскостей  на  основе  аппроксимации  технологических  ограничений  по  точно
сти,  шероховатости  обработанной  поверхности,  износостойкости  режущего  ин
струмента эмпирическими степенными  функциями. 

2.  Обосновать  возможность  обобщения  влияния  условий  фрезерования  на 
погрешности,  щероховатость  обработанной  поверхности,  износостойкость  инст
румента  и др.  путем  использования  физических  характеристик    сил  и  темпера
тур  фрезерования. 



3. Разработать  схематизацию  процесса  фрезерования  и  методику  теоретиче
ского  определения  и  моделирования  температур,  сил,  крутящего  момента,  мощ
ности при фрезеровании торцовыми,  концевыми  и дисковыми  фрезами. 

4. Доказать возможность  определения технологических  составляющих  силы 
фрезерования  на  основании  данных  о  силах  при  точении,  при  равных  условиях 
резания. 

5. Оценить  колебания  температур  поверхностей  режущего  лезвия  при  фре
зеровании и их влияние на интенсивность  изнашивания. 

6. Разработать  методику  и  программу  для  интенсификации  фрезерования  с 
учетом  технологических  ограничений,  а  также  расчета  и  моделирования  сил, 
крутящего момента, мощности  и температур на поверхностях режущего  лезвия. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  обоснованию  математической  моде
ли  интенсификации  операции  фрезерования  с учетом  технологических  Офани
чений по точности,  шероховатости,  износостойкости  режущего  инструмента,  на 
основе  экспериментального  исследования  влияния  условий  резания  на  погреш
ности,  шероховатости,  стойкость  инструмента  и силы  резания,  а таюке  обобще
нию этих связей путем  использования  физических характеристик  процесса  фре
зерования   сил и температур. 
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Рис. 1. Зависимость пофешности обработки Д ,̂oт подачи (а), глубины 
резания (6), глубины врезания  (в) при различных критериях затупления, 

твердости  инструмента 

При  фрезеровании  плоскостей  (сталь  45)  торцовыми  и  концевыми  твердо
сплавными  и  быстрорежущими  фрезами  экспериментально  исследовано  влия
ние  на  пофешность  обработки  условий  резания.  Установлено,  что  на  пофеш
ность  обработ1Си  Д ,,  возникающей  под  действием  сил,  влияет  большое  число 
факторов  (рис.  1): подача  на зуб  5г,  глубина  резания  1, глубина  врезания  е,  кри
терий  затупления  твердость  обрабатываемого  материала,  радиус  при  верши
не зуба фрезы г, углы  в плане ^  и наклона режущей  кромки Я и др. 

В  связи  с  этим  исследовалась  возможность  сокращения  числа  факторов 
путем  обобщения  их  влияния  использованием  соответствующих  технологиче
ских  составляющих  технологические  составляющие  технологические  состав
ляющие  силы фрезерования  Ру, Рн, Ри'. 

Силы  резания  измерялись  на  станках  моделей  GILDERMESTER,  НЕЯМЬЕ 
динамометром  К18ТЬЕЯ.  При  этом  было  установлено,  что  в  условиях  неста
ционарного  резания,  характерного  для  процесса  фрезерования,  колебания  дат
чиков динамометра  вносят большие погрешности  в измеряемые  силы  (рис.  2а). 



Более  точные  измерения  могут  быть  выполнены  при  стационарном,  уста
новившемся  процессе резания,  например при точении  (рис.  26). 

Выявлено,  что  техноло
гические  составляющие  тех
нологические  составляющие 
силы  фрезерования  для  каж
дого  конкретного  углового 
положения  зуба  фрезы с  дос
таточной  точностью  могут 
бьггь  рассчитаны  по  данным 
о  силах  при  точении  при 
аналогичных  условиях  реза
ния:  проецированием  со
ставляющих  сил  при  точе
нии  Рх,  Рг,  заданных  в  сис
теме  координат,  связанной  с 
вращающимся  зубом  фрезы, 
на  оси  системы  координат, 
связанной  со  станком 

—Рх(Рг) 

Рис. 2. Зависимости  технологических 
составляющих силы фрезерования  (а) и точения (б) 
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Это  позволило  использовать  данные, 
полученные  при  точении,  и  значительно 
сократить  количество  опыгов,  проведен
ных  непосредственно  при  фрезеровании. 
Достоверность  этого  метода  определения 
сил  фрезерования  подтверяодена  сходимо
стью  результатов,  полученных  непосред
ственно  при  фрезеровании  и  рассчитан
ных  по  экспериментальным  данным  при 
точении (рис. 3). 

Рис. 3. Сопоставление расчетного 
крутящего момента с эксперимен

тальными данными А. М. Промпто
ва при фрезеровании стали 20 твер
досплавной торцовой фрезой  0=150 

мм, 2=6,7=10°, В=75 мм, (=3 мм 
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Сопоставлением  полученных  аппроксимирующих  функций  (12)  доказано, 
что влияние большого  числа  факторов,  определяющих  погрешности  обработки, 
может  быть  обобщено  использованием  соответствующей  технологической  со
ставляющей  силы фрезерования, действующей  в нормальном  направлении. 

Аналогичные  выводы  получены  и  для  шероховатости  обработанной  по
верхности,  с  той  лишь  разницей,  что  шероховатость  зависит  не  только  от  сил, 
но и от температур  фрезерования: 

=  у  .  (3) 

где /?75исч   учитывает влияние подачи  и геометрических  параметров фрезы,  А  
учитывает  влияние  соответствующей  технологической  составляющей  силы 
фрезерования. 

Характеристики  износостойкости  инструмента  представлены  в  виде  до
пускаемых  скоростей  резания  для  быстрорежущих  и твердосплавных  фрез,  ко
торые  определялись  с  использованием  экспериментальных  зависимостей  тем
пературы  от  скорости  резания  при  различных  толщинах  срезаемого  слоя  и 
твердостях  обрабатываемого  материала,  полученных  H.H.  Зоревым,  А.Д.  Мака
ровым  для точения.  Переход  к условиям  фрезерования  осуществлялся  с учетом 
зависимости  толщины  срезаемого  слоя от параметров  фрезерования: 
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На  основании  выполненных  исследований  получена  математическая  мо
дель  интенсификации  фрезерования  плоскостей  в  виде  максимума  минутной 
подачи  (5.„,„ —> max)  при  ограничениях  по точности  (1),  шероховатости  обрабо
танной  поверхности  (3)  и  износостойкости  режущего  инструмента  (4).  Область 
применения  этой  модели  ограничивается  только  теми  условиями  резания,  при 
которых  проводились  эксперименты 

В  третьей  главе  для  расширения  области  использования  модели  интенси
фикации  и  учета  большего  числа  факторов  решались  задачи  обобщения  техно
логических  ограничений  с  использованием  теоретических  методов  расчета  ха
рактеристик  фрезерования. 

Схематизация  процесса  фрезерования  приведена  в  соответствие  междуна
родным  стандартом  ДИН  и  доработана  применительно  к  обработке  уступов 
(рис. 4,  5). Для  цилиндрических  и торцевых  фрез,  а также  периферийной  и  тор
цовой  части  концевых  фрез  принято,  что  глубина  резания  t  измеряется  в  на
правлении  оси  вращения  фрезы,  а глубина  врезания  е  в рабочей  плоскости  пер
пендикулярно  подаче  (рис.  4,  5).  Показано,  что  положение  фрезы  относительно 
фрезеруемой  поверхности  (боковое,  лобовое  и  т.  д.)  необходимо  характеризо
вать  путем  задания  двух  значений  глубины  врезания  е„ и  е^,  соответствующих 



началу  и  концу  контакта  зуба  с обрабатываемой  поверхностью,  причем  при  об
работке  уступов  значения  глубин  резания  и  врезания  необходимо  задавать  для 
каждой  из обрабатываемых  плоскостей  (рис.  5). 
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Рис. 4. Схема фрезерования торцовой фрезой 

Технологические  со
ставляющие  силы  резания 
в  системе  координат,  свя
занной  со  станком  Ру, Рн, 

Ру/,  определялись  путем 
проецирования  прираще
ний  проекций  сил  на  пе
редней  и  задней  поверх
ностях  на  технологиче
ские  оси  и  последующего 
интегрирования.  Уточне
ние  расчета  сил  Ру  и  Р^, 
достигнуто  благодаря  до
пущению  о  расположении 
плоскости  сяфужкообра
зования  перпендикулярно 
режущей  кромке  в  каждой 
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Рис. 3. Схема фрезерования  концевой  фрезой 
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е„=0, еу=30 мм при различных скоростях резания, подачах 

Теоретически  рассчитанные  зависимости  технологических  составляющих 
силы фрезерования  от характеристик  режима резания  хорошо  согласуются  с  экс
периментальными  (рис.  6).  Это  позволило  использовать  для  обобщения  факто
ров,  влияющих  на  погрешность  и  шероховатость  обработанной  поверхности, 
теоретически рассчитанные технологические  составляющие  силы  фрезерования. 

Для  анализа изменения  сил,  крутящих  моментов,  мощности  при  различных 
условиях  фрезерования  были  разработаны  профаммы,  позволяющие  не  только 
определять  характеристики  фрезерования  для  конкретного  положения  зуба 
фрезы,  но  и представлять  их  в виде  фафиков  в зависимости  от  времени  или  уг
ла поворота, т.  е. моделировать  процесс фрезерования  (рис.  7). 
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Рис. 7. Графики зависимости сил фрезерования,  крутящего  момента и мощности  при 
фрезеровании торцовой частью концевой фрезы: £>=16 мм,  у=10°,  </>=90°, 2=4, /г^=0,l 

мм, 5г=0,1 мм/зуб, е=8 мм, Г=0,5 мм 



Анализ  результатов,  полученных  с помощью  расчета  и моделирования,  по
зволил  сформулировать  принцип  квазиравномерного  фрезерования,  заключаю
щийся  в  целесообразности  одновременной  работы  1 зуба  и  минимизации  вре
мени  холостого  хода  фрезы,  а  также  оценить  значение  сил,  действующих  на 
задней  и  передней  поверхности  инструмента,  амплитуду  колебаний  и  измене
ние  направления  технологических  составляющих  силы  фрезерования  {Рн и Ру) 

и  установить  влияние  числа  одновременно  работающих  зубьев  на  величину 
сил,  мощности  и  погрешностей  обработки. 

Для  условий  квазиравномерного  фрезерования  получены  формулы,  позво
ляющие  рассчитывать  рациональное  количество  зубьев  фрезы: 
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Помимо  сил  рассчитывались  температуры  на  поверхностях  режущего  лез

вия,  При  этом  учитывалось  изменение  характеристик  материала  при  резании, 
взаимосвязь  пределов  текучести  и температуры,  изменение  толщины  срезаемо
го слоя  при  вращении  зуба  фрезы,  наличие  мощного  источника теплоты  на  уча
стке  застойной  зоны  задней  поверхности  зуба,  а  также  теплоотвод  в  режущее 
лезвие.  Учет  отвода  теплоты  в режущий  инструмент  позволил  уточнить  расчет 
температуры  в пределах  10%. Расчетные температуры  на передней  поверхности 
хорошо  согласуются  с  имеющимися  экспериментальными  данными  А.И.  Пром
птова. 

В  работе  была  получена  численная  оценка  изменения  температуры  поверх
ностей  режущего  лезвия  в течение  периода  резания  и  холостого  хода  (рис.  10), 
Установлено,  что  температуры  поверхностей  режущего  лезвия  в  период  холо
стого  хода уменьшается  примерно  на 70%  (рис. 8). 

Полученные  результаты  под
тверждают  ранее  высказы
вавшееся  некоторыми  учены
ми  предположение  о  сущест
венном  колебании  температур 
поверхностей  режущего  лез
вия  при  фрезеровании,  приво
дящим  к  циклическим  терми
ческим  напряжениям.  Этим 
объясняется  существенное 
влияние  частоты  вращения 
твердосплавной  фрезы  на  ее 
стойкость. 
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Рис, 8, Изменение температуры на передней 
поверхности  режущего лезвия фрезы 

в период резания и холостого хода 
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Сопоставление  экспериментальных  данных  об  интенсивностях  изнашива
ния твердосплавного  режущего  инструмента  при  фрезеровании  с  аналогичными 
данными,  полученными  при  точении,  позволило  обобщить  влияние  температу
ры и частоты  вращения  фрезы  на суммарное  время  непрерывной  работы  одного 
зуба  Получена  формула  для  расчета  стойкости  фрезы,  учитывающая  влияние 
угла контакта и периода холостого хода зуба  фрезы: 

2л/гз* 
Т  =  

10Ш^(п,&)агссо$  1 
dJ 

(6) 

где<У^(6',п) = 
^max рац  ^min 

/  \0,4 
а 

4J 
max рац    интен

сивность  изнашивания.  Км   коэффициент,  учитывающий  свойства  материала; 
m̂in И 0т1п   минимальная  интенсивность  изнашивания  и  соответствующая  ей 

температура;  ї„„гг/и^и  9„,atpa,,  максимальная  рациональная  интенсивность  из
нашивания  и  соответствующая  ей температура,  л    частота  вращения  фрезы,  по 
  условно  малая частота  вращения. 

На  основании  выполненных  теоретических  исследований  и  использования 
разработанных  программ  расширено  количество  ограничений  в  математиче
ской модели интенсификации  операции  фрезерования: 

Smi, —> max при  следующих  ограничениях; 

'^тор  —  <А„юр,А 
^V(n) 

<Д' 
J  ^  J 

^Zmop    f'^^M'Pwin))  ^  "'"Р'  Rzam  /(^(п)'Ру(п))  ^  ^Z  Чш ^ 

* 

(9) 

v = v(^(„)) = vo,  ( И ) 

2л/гз* 
Г  = 

10005^ arccos 
.  о ; 

(14) 

 < т 

(7) 

(8) 

(10) 

(12) 

(13) 

(15) 

где  индекс  *    означает  допускаемые  значения  соответствующих  величин,  ин
декс  (п)   означает,  что характеристика  рассчитывается  по программе,  индексы 
цил  и  тор  означают  соответствующие  характеристики,  определяемые  для  по
верхности,  обрабатываемой  периферийной  или  торцовой  частью  фрезы,  
температура одной из поверхностей  (наибольшая)  зуба  фрезы. 

В  четвертой  главе представлены  результаты  практического  применения  и 
внедрения  выполненных  исследований в производство  и учебный  процесс. 

Приведены  рекомендации  по оптимизации  операции  фрезерования  уступов 
стальных  деталей  с  учетом  технологических  ограничений  с  помощью  разрабо
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тайной  программы  анализа  операции  обработки  уступа,  путем  последователь
ного  приближения  и  варьирования  факторов,  характеризующих  конструктив
ные,  геометрические  параметры фрезы, режимы  резания. 
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Рис. 9. Зависимость частоты вращения твердосплавной  (а), быстрорежущей (б) фрезы 
и погрешности обработки от подачи на зуб: сталь (НВ  1800 МПа), а = 6°, А = 36°, 

у = 10°, е,„= 8 мм, 6,1=1 мм, Г,„= г = 0,5 мм, Г,, = 15,5 мм 

Выявлено,  что черновое  фрезерование  сталей  концевыми фрезами  обеспечи
вает  1011  квалитеты точности.  Установлено,  что  с уменьшением  диаметра  твер
досплавной  фрезы  возрастает  роль  ограничения  по  стойкости,  связанного  с  влия
нием  частоты  вращения  на интенсивности  изнашивания  режущего лезвия. В  этом 
случае применение быстрорежущих  концевых  фрез малых диаметров  может  быть 
более целесообразным,  чем твердосплавных  (рис. 9). 

При  чистовой  обработке  режимы  фрезерования  ограничиваются  не  стой
костью  фрезы,  а  рациональной  температурой  на  поверхностях  зуба.  При  этом 
твердосплавные  фрезы  оказались  более  производительными,  чем  быстрорежу
щие. 

Выполненный  анализ  показал  целесообразность  уменьшения  диаметра  фре
зы, как при черновом,  так  и при  чистовом  фрезеровании.  Этот вывод  согласует
ся с рекомендациями  нормативов режимов резания,  полученными  на  основании 
обобщения  эмпирических  данных. 

Обоснованы  рекомендации  по  назначению  рационального  числа  зубьев 
фрезы  по  формулам  1.5. Выявлено,  что  рациональное  количество  зубьев  конце
вой фрезы ограничивается  условиями  ее работы на торцовой  части. 
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Торцовоцилиндрическое фрезеро вание 
Размеры обрабатываемых поверхностей  Таблица 1  Технологические требования н ограничения 

Высота  Ширина 
уступа  усг/па  бц, мм  Пц, мм  Пт, мм Вт 

Ўгщ т.,! 5аер, мм  п.р, мшСтойость. '  МИЛ  К1ИН  ^ '  ;  П1.1 

:  Ыои^ 
'  ПОРТЬ, 
: «ВТ 

16  8  15.5  8  0.5  8  О.ОЗб:  0.043'  '  10̂   10 :  60  5 
Свойства обрабатываемого ̂ (атернала  Таблица 2 

0  И  ; 0  И  ; 0  !  [щ  :Ё]ЕЗ|  к 
1700 596.667!  [l.гЎ  015̂   123  0,3  0.75  1.3  1,6  0,000000  1800 

Геометрия имегруыемтэ н режимы резани»  Таблица 3 
Глаеная  ьромкз 

У. •  .  0, •  у*,"  мм  Ш, •  V  V,'  г, мм  Рг, мш  Нц, мм  ЬЗ. мм 
10  6,'  э; 0,20226 !  90.0456  36  90  0.5  0.976563  3  0,3 

дки'Вг  Офр, мм  2  и.)  емц,» п, обУмим 51, ыи'Зуб 80, ми/об  Дб  ) д )  61  1"  Нг  Нт 
1.0005  16  4   50 90.0455  1450  0,25  1 5,00254  Ш5314 9.3925  18  17  18 

Рехт.1 резан»я  Усадга сгружки'  .—.  пг1 
V, м/мин  5иин  1ц.  му еиц, мм  еиц, мм 62  град  в]  гсад  5  I,  60 срая.С  Ы  • 0 72,848  1450  15.6  0  6  90,0466  90.04;65  2  0.01  300 1.0136 
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0,5  0  а 

ПО:а£Г 1,8зо65 
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1  2.1! <г<  !  4.0!  !  г»  ;  4.0; 
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Рис.  10. Интерфейс программы  по расчету и моделированию  характеристик 
фрезерования  при обработке уступа 
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Разработанные  для  анализа  операций  фрезерования  программы  (в  прило
жении  Microsoft  Office  Exel),  позволяют  (пример  программы  приведен 
на рис.  10): 

•  определять  в  графической  и  численной  форме  распределение  темпера
тур  по  передней  и  задней  поверхности  зуба  фрезы,  максимальные  и  средние 
температуры; 

•  рассчитывать  технологические  составляющие  силы  фрезерования  для 
различных угловых  положений  зуба  фрезы; 

•  оценивать  погрешности  обработки,  связанные  с  силами  резания  и  изна
шиванием  инструмента,  шероховатость  обработанных  поверхностей  и  прогно
зируемую  стойкость  режущего  инструмента; 

•  назначать  геометрические  параметры  фрез  и  режимы  резания,  соответ
ствующие  максимальной  производительности  с учетом технологических  требо
ваний  и  ограничений. 

Результаты,  полученные  с  помощью  разработанной  программы,  сопостав
лены  с общемашиностроительными  нормативами  режимов  фрезерования. 

Проведенные  исследования  позволили  оценить  влияние  угла  наююна  ре
жущей  кромки  на  технологические  составляющие  технологические  составляю
щие технологические  составляющие  силы  фрезерования.  Установленные  расче
том  рациональные  значения  угла  наклона  режущей  кромки  для  концевых 
(Я =  3040°)  и дисковых  фрез  (1 до  15°)  хорошо  согласуется  с  значениями  этих 
углов,  полученными  опытном  путем  и  фактически  использующимися  на  произ
водстве  (рис.  11). 
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Рис.  11. Графики зависимости технологических  составляющих силы 
фрезерования  от угла наклона режущей кромки при обработке стали 

НВ  1800 МПа концевой твердосплавной фрезой 0=16 мм, 2=4, 
/1^=0,3 мм, &=0,1 мм/зуб, /1=2250 об/мин 

Кроме  того  моделирование  операций  фрезерования  позволило  учесть 
влияние  критерия  затупления  по задней  кромке  кз, которое  в ранее  не  учитыва
лось.  Показано,  что  его  выбор  в  каждом  конкретном  случае должен  быть  обос
нован  путем  анализа  и  оптимизации  операции  с  учетом  технологических  огра
ничений.  Сопоставление  результатов  моделирования  с  известными  норматива
ми  выявило  удовлетворительное  совпадение  только  для  условий  резания,  в  ко
торых  проводились  опыты.  Рекомендации,  полученные  экстраполяцией  эмпи
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рических  зависимостей  за  пределы  областей  проведения  экспериментов,  суще
ственно  отличались  от расчетных  (рис.  12). 

003  0,06  0,08  0.Г2  а ? 
Ў'Тодвча ии/з^в  0.05  0 ,06  0 , ( 2  0.18  0.35 

Подача. 

а)  б) 

Рис.  12. Сопоставление расчетных значений с рекомендованными 
общемашиностроительными  нормативами  скоростей резания от подачи 

при фрезеровании стали НВ 2100 (а) торцовой фрезой  из Р6М5 (а): 
0=80  мм, г=4, г=1,5 мм, ?.=90°, В/0=0,6) и Т15К10 (б): £»=125 мм, 2=6, ^1=90°, 2=10, 

у=0  а=12  Д=12  /г=1 мм, В/0=0,5, ?=3 мм) 

В  качестве  еще  одного  практического  приложения  разработанной  модели 
интенсификации  фрезерования  рассматривалась  задача  оптимизации  конструк
тивных  параметров  фасонной  фрезы  и  режимов  фрезерования  при  восстановле
нии  профиля  железнодорожного  колеса.  Используемая  в  настоящее  время  фа
сонная  фреза  в ряде  случаев  не обеспечивала  требований  к точности  восстанав
ливаемого  профиля. 

Расположение  режущих  лезвий 

фасонной  фрезы  на  развертке 
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Рис. 13. Схема фрезерования  при восстановлении  профиля 
железнодорожного колеса и расположение режущих  элементов 

на развертке поверхности  резания 

Моделирование  и  анализ  показали,  что  наибольший  диаметр  фрезы  может 
быть  уменьшен  в  1,5  раза.  Количество  режущих  элементов  уменьшено  со  126 
до  42  за  счет'приближения  формъг режущих  пластин  к  форме  профиля  колеса. 
Для  этого  использованы  стандартные  твердосплавнью  пластины  шестифанной 
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формы  с углом  80 град. Это  обеспечивает требуемую  шероховатость  и  повыша
ет  надежность  работы  фрезы  за  счет  дублирования  обработки  каждого  участка 
профиля  тремя  режущими  зубьями  (рис.  13).  Обосновано  рациональное  распо
ложение  режущих  элементов,  обеспечивающее  одновременную  работу  2  3 
зубьев  {в^,  уменьшающее  по  сравнению  с  аналогом  суммарную  ширину  сре
заемого  слоя. 

Для  достижения  требуемой  равномерности  фрезерования  и точности  обра
ботки  изменена  схема  фрезерования.  Учитывая  значительные  колебания  при
пуска  обрабатываемых  колес,  принята  схема  фрезерования  с  постоянной  глуби
ной  врезания  за счет регулирования  поперечной  подачи фрезы  (рис.  13). 

Благодаря  формуле  для определения  максимального  угла  контакта  фрезы  с 
обрабатываемым  колесом,  учитывающей  кривизну  обрабатываемой  поверхно
сти, точность определения толщины  срезаемого  слоя  повышена на  10%: 
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Рис.  14. Влияние глубины врезания  (снимаемого  припуска) 
на колебания силы P̂ /.• а) е =2 мм, б) е = 4 мм, в) е = 8 мм 

Рациональные  диаметр,  углы  наклона  режущих  лезвий,  глубины  врезания 
(рис.  14),  критерий  затупления  выбирались  на  основе  анализа  операции  с  уче
том  технологических  офаничений  по  точности,  шероховатости  и  износостой
кости  инструмента.  Рекомендации  по  назначению  режимов  фрезерования  же
лезнодорожного  колеса даны для  широкого  изменения  твердости. 

Общие  выводы 
1.  Разработанные  математическая  модель  и  программы  анализа  операций 

фрезерования,  позволили  определять  рациональные  параметры  фрез  и  режима 
резания,  обеспечивающие  максимальную  производительность  при  соблюдении 
технологических  требований  к точности,  шероховатости  обработанной  поверх
ности,  износостойкости  инструмента. 

2.  Выполненные  исследования  позволили  установить  связи  факторов,  ха
рактеризующих  условия  фрезерования,  с  технологическими  характеристиками 
(погрешностями  обработки,  шероховатостью  поверхности,  износостойкостью 
инструмента),  и  обобщить  их  путем  использования  физических  характеристик 
(сил, температур,  интенсивностей  изнашивания). 
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3.  Разработанная  схематизация  операций  фрезерования  плоскостей  и  усту
пов,  основанная  на едином  подходе  к описанию  различных  способов  лезвийной 
обработки,  использование  термомеханических  моделей  расчета  сил  и  темпера
тур  резания,  позволили  определять  технологические  составляющие  силы  фре
зерования  (Ру,  Pu,  Pw),  температуры  поверхностей  режущего  лезвия,  интенсив
ности  изнашивания  и стойкость  инструмента  по известным  экспериментальным 
или теоретическим  данным  при  точении. 

4.  Установлена  количественная  зависимость  соотношения  интеисивностей 
изнашивания  и  стойкостей  инструмента  при  фрезеровании  и  при  точении  от 
частоты  вращения  фрезы  и  показано,  что  уменьще1ше  времени  непрерывной 
работы  зуба  фрезы  до  затупления  связано  с  колебаниями  температур  поверхно
стей  режущего  лезвия  в  период  резания  и  холостого  хода,  которые  согласно 
расчетам достигают  70%  от  максимальных. 

5.  Показано,  что  математическая  модель  интенсификации  операции  фрезе
рования,  основанная  на  теоретически  определяемых  характеристиках  процесса 
фрезерования,  отражает  влияние  большего  числа  факторов  и  имеет  более  ши
рокую  область  применения,  чем  модель,  основанная  на  аппроксимации  зависи
мости  тех1юлогических  офаничений  от  условий  фрезерования  эмпирическими 
функциями. 

6.  Разработанные  профаммы  и  рекомендации  использованы  в  научных  ис

следованиях  и в учебном  процессе  в ОмГТУ,  ПГУПС,  КГУ. 
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