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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Во многих отраслях машиностроения широко ис-
пользуются зубчатые передачи внешнего зацепления на основе эвольвентных 
цилиндрических прямозубых и косозубых колес, из которых свыше половины 
составляют прямозубые колеса. Наиболее технологически сложными и трудо-
емкими являются операции зубообработки колес, причем трудоемкость этих 
операций составляет свыше 50 % от общей трудоемкости механической обра-
ботки зубчатого колеса. Наиболее распространенным способом зубообработки 
колес является зубофрезерование червячно-модульными фрезами (ЧМФ). 
Повышение эффективности операций зубофрезерования возможно путем увели-
чения периода стойкости ЧМФ за счет использования режущих зубьев с поло-
жительными передними углами и рациональной геометрией их профиля (рацио-
нальной схемой резания). При этом для практического использования рекомен-
дуются фрезы с прямыми стружечными канавками, параллельными оси фрезы. 

Известно, что с увеличением положительных передних углов период стой-
кости ЧМФ повышается, а точность профиля зубьев колес снижается на величи-
ну дополнительных погрешностей, зависящих от типа основного червяка и ме-
тода аппроксимации профиля зубьев фрезы, формы стружечных канавок, задне-
го угла, наружного диаметра и числа заходов зубьев фрезы, модуля зацепления. 
В научно-технической литературе приведены методики и результаты исследо-
ваний влияния указанных факторов на точность профиля зубьев фрез, полагая, 
что погрешности профиля зубьев фрез без изменений переносятся на профиль 
зубьев колес. Между тем, проведенные автором исследования показывают, что 
имеются несоответствия отклонений по углу и прогибу профиля зубьев ЧМФ с 
положительными передними углами погрешностям профиля зубьев колес, обра-
ботанных этими фрезами, а число зубьев колеса для некоторых вариантов про-
филирования фрез оказывает существенное влияние на точность профиля зубьев. 

Указанные обстоятельства создают проблему точного определения допол-
нительных погрешностей профиля зубьев колес, обусловленных использовани-
ем положительных передних углов на ЧМФ, и являются фактором, сдерживаю-
щим применение этих фрез на операциях чернового и, в особенности, чистового 
зубофрезерования. С появлением программ трехмерного твердотельного модели-
рования появилась возможность решения указанной проблемы на основе нового 
подхода к установлению закономерностей влияния передних углов ЧМФ непо-
средственно на точность профиля зубьев колес. Это позволит обоснованно назна-
чать величины положительных передних углов ЧМФ, при которых обеспечива-
ются выполнение требований к точности профиля зубьев колес и максимально 
возможное при этих условиях повышение периода стойкости фрез, а также от-
крывает возможность использования на данных фрезах рациональных схем ре-
зания. Решение этих задач, отвечающих запросам промышленности, определяет 
актуальность исследований, представленных в диссертации. 

Цель работы состоит в повышении периода стойкости цельных ЧМФ с 
прямыми стружечными канавками на основе выявления и использования зако-
номерностей влияния положительных передних углов на точность профиля 
зубьев эвольвентных цилиндрических прямозубых колес с учетом применения 
на данных фрезах рациональных схем резания. 
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Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1) выявлено влияние отклонений производящего профиля зубьев ЧМФ с положи-
тельными передними углами от теоретически точного по углу и прогибу на по-
грешности профиля зубьев прямозубых колес; 2) разработан комплекс программ 
для компьютерного имитационного моделирования кинематики зубофрезерова-
ния ЧМФ прямозубых колес при заданных конструктивно-геометрических пара-
метрах фрезы и колеса, установке фрезы относительно колеса и режима резания с 
целью определения координат точек профиля зубьев колеса, по которым рассчи-
тываются параметры точности их профиля. В модели реализована также воз-
можность получения трехмерных изображений форм срезаемых слоев материа-
ла заготовки колеса; 3) установлены закономерности влияния положительных 
передних углов ЧМФ на точность профиля зубьев прямозубых колес для основ-
ных методов профилирования и аппроксимации производящего профиля зубьев 
фрез с учетом наружного диаметра, числа заходов зубьев, задних углов и степени 
переточенности фрез при различных значениях модуля и числа зубьев колес; 
4) получены трехмерные изображения форм срезаемых слоев материала заготов-
ки колеса при известных и новых рациональных схемах резания ЧМФ; 5) разра-
ботана математическая модель для определения дополнительных погрешностей 
профиля зубьев прямозубых колес на основе установленных закономерностей 
влияния на них положительных передних углов ЧМФ; 6) исследована технологи-
ческая эффективность и разработаны рекомендации по применению ЧМФ с поло-
жительными передними углами или в их сочетании с рациональной схемой ре-
зания, результаты исследований и конструкторско-технологические разработки 
рекомендованы к внедрению в производство. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач в работе ис-
пользованы основные положения технологии машиностроения, теории проекти-
рования режущих инструментов, теории резания, аналитической геометрии. 
При исследованиях применяли математическое и компьютерное имитационное 
моделирование, языки программирования высокого уровня (C++, Delphi 7), па-
кеты пр'ограмм Unigraphics NX 4.0, Mathcad 13, Advanced Grapher 2.2, T-FLEX 
CAD 9 и S-Recorder. Экспериментальные исследования проводили на зубофре-
зерных станках моделей FO-6 и 53В30П. Для контроля полученных результатов 
использовали: прибор контроля углов профиля зубьев фрезы «ATLAS», биение-
мер «CaRLZEISS», нормалемер «БВ-5045», эвольвентомер типа EFR S фирмы 
«HOFLER», эвольвентомер VG 450 фирмы «Gebrauchsanweismig», шагомер мо-
дели БВ-5070, прибор «Perthometer Ml» фирмы «Mahr», клещи электроизмери-
тельные Ц4505М, УДМ-600 и др. 

Научная новизна'. 
1. Показаны отличия погрешностей производящего профиля зубьев ЧМФ с 

прямыми стружечными канавками и положительными передними углами от по-
грешностей профиля зубьев прямозубых колес. 

2. Установлены закономерности влияния положительных передних углов 
ЧМФ с прямыми стружечными канавками на точность профиля зубьев прямозу-
бых колес с учетом типа основного червяка и метода аппроксимации профиля 
зубьев фрез, наружного диаметра, числа заходов зубьев, задних углов и степени 
переточенности фрез при различных значениях модуля и числа зубьев колес. 



3. Разработана компьютерная имитационная модель кинематики зубофрезе-
рования прямозубых колес ЧМФ, позволяющая определять координаты точек 
профиля зубьев колеса при заданных конструктивно-геометрических парамет-
рах фрезы и колеса, установке фрезы относительно колеса и режиме резания. 
Модель позволяет получать трехмерные изображения форм срезаемых слоев ма-
териала заготовки колеса и с помощью дополнительно разработанных программ 
определять значения параметров точности профиля зубьев колес. 

4. На основе выявленных закономерностей разработана математическая мо-
дель определения дополнительных погрещностей профиля обеих сторон зубьев 
прямозубых колес. 

Практическая ценность и реализация результатов работы: 
1. Разработаны программные продукты, позволяющие определять дополни-

тельные погрешности, возникающие при использовании ЧМФ с положительны-
ми передними углами, а также формы срезаемых слоев материала заготовки ко-
леса, что дает возможность обоснованно выбирать методы профилирования и 
аппроксимации профиля зубьев фрез, величины передних и задних углов, ра-
циональные схемы резания. 

2. Установлено влияние положительных передних углов ЧМФ и в сочета-
нии с новой схемой резания на силы резания и период стойкости фрез. 

3. Выявлены возможные ограничения передних углов по прочности вер-
шинной части зубьев фрез из быстрорежущих сталей и по экономической эф-
фективности, учитывающей уменьшение числа переточек фрез при увеличении 
передних углов. 

4. Разработаны рекомендации по внедрению в производство предложенных 
ЧМФ с положительными передними углами. 

5. Разработаны на уровне изобретений шесть конструкций ЧМФ. 
Опытно-промышленные испытания рекомендуемых к внедрению ЧМФ, 

проведенные в производственных условиях ОАО «УАЗ» на операции зубофре-
зерования шестерни 3162-1802112-01, подтвердили их высокую технологиче-
скую эффективность и выполнение требований к точности шестерен. Результа-
ты диссертационной работы внедрены в учебный процесс Ульяновского госу-
дарственного технического университета в курсе лекций «Методические основы 
и подходы к проектированию режущего инструмента», при курсовом и диплом-
ном проектировании, при выполнении магистерских диссертаций по направле-
нию 151900.68 - «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств». 

Достоверность результатов исследований подтверждается: 
- адекватностью результатов, полученных при использовании разработанных 

программных продуктов, результатам аналитических решений и эксперимен-
тальных исследований; 

- результатами лабораторно-производственных исследований и опытно-
промышленных испытаний ЧМФ с положительными передними углами и пред-
ложенной новой схемой резания; 

- новизна технических решений и программных продуктов подтверждается 
тремя патентами на изобретения, тремя положительными решениями о выдаче 
патентов на изобретения и двумя свидетельствами РФ о государственной реги-
страции программ для ЭВМ. 



Апробация работы. Материалы диссертации доложены на следующих 
научно-технических конференциях, семинарах и заседании кафедры: седьмой 
Международной конференции «Математическое моделирование физических, 
экономических, технических, социальных систем и процессов» (г. Ульяновск, 
2009), Российской конференции аспирантов, студентов и молодых ученых 
«Информатика и вычислительная техника» (г. Ульяновск, 2010), Международ-
ной молодежной научной школе-семинаре «Физические основы высокоскорост-
ной обработки и технологаческое обеспечение компьютерных технологии в ма-
шиностроении» (г. Ульяновск, 2011), Российской школе-семинаре аспирантов, 
студентов и молодых ученых «Информатика, моделирование, автоматизация 
проектирования» (г. Ульяновск, 2010), 45-й научно-практической конференции 
УлГТУ «Вузовская наука в современных условиях» (г. Ульяновск, 2011), 
Международной заочной научно-практической конференции «Вопросы науки и 
техники» (г. Новосибирск, 2012), Первой Международной научно-практической 
конференции «Достижения и перспективы естественных и технических наук» 
(г. Ставрополь, 2012), Международной заочной научно-практической конферен-
ции «Наука и техника в современном мире» (г. Новосибирск, 2012), Междуна-
родной научно-практической конференции «Технические науки - основа совре-
менной инновационной системы» (г. Йошкар-Ола, 2012), научно-техническом 
семинаре кафедр «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и 
инструменты» УлГТУ, заседании кафедры «Инструментальная техника и техно-
логия формообразования» МГТУ «Станкин» в 2012 г. 

Публикации, патенты и свидетельства. По теме диссертации опубли-
ковано 19 печатных работ, из них 5 работ в журналах, входящих в перечень 
ВАК, получено 3 патента на изобретения и 2 свидетельства РФ о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, пяти глав, заключения, библиографического списка, включающего 112 на-
именований, и приложений. Работа изложена на 174 страницах машинописного 
текста, ¿одержит 49 рисунков, 18 таблиц. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и 

сформулированы основные направления проведенных исследований. 
В первой главе представлен анализ научно-технической литературы и па-

тентной информации по теме диссертации. В многочисленных публикациях по-
казана возможность повышения эффективности операций зубофрезерования 
ЧМФ путем увеличения их периода стойкости за счет использования положи-
тельных передних углов и рациональных схем резания. Под схемой резания 
ЧМФ понимается конструктивное решение и алгоритмы назначения геометри-
ческих параметров профиля зубьев фрезы с целью обеспечения заданного по-
рядка формирования впадин зубьев нарезаемого колеса и заданной формы сре-
заемых слоев. Однако ЧМФ с положительными передними углами практически 
не используются в производстве из-за снижения точности профиля зубьев колес 
по сравнению с точностью, получаемой при зубонарезании фрезами с передним 
углом, равным нулю. 



в связи с этим рассмотрены особенности процесса резания ЧМФ с перед-
ними углами, неравными нулю, с традиционной и рациональными схемами ре-
зания. Показано, что компьютерное имитационное моделирование является эф-
фективным средством решения задач проектирования режущих инструментов и 
обеспечения точности обработки и может быть использовано для решения по-
ставленных в диссертации задач. Рассмотрены параметры точности профиля 
зубьев эвольвентных цилиндрических колес. В заключении сделаны выводы, на 
основе которых сформулированы цель и задачи исследований. 

Во второй главе, на основе компьютерного трехмерного твердотельного 
моделирования в рабочей среде пакета иш£гарЬ1с5 МХ 4.0, разработана имита-
ционная модель кинематики зубофрезерования прямозубых колес ЧМФ. 

Для разработки этой модели потребовалось решение комплекса взаимо-
связанных задач: определить траектории движения базовых точек производяще-
го профиля зубьев ЧМФ в системе координат заготовки колеса; определить про-
изводящие профили зубьев ЧМФ с положительными передними углами, спро-
филированных на основе эвольвентного, архимедова и конволютного червяков 
без и с аппроксимацией профиля касательными, хордами, средними прямыми и 
дугами окружностей; разработать алгоритм и программу моделирования, позво-
ляющие определить координаты точек профиля зубьев колеса, используемые в 
качестве исходных данных для программ определения погрешностей профиля; 
получить трехмерные изображения форм срезаемых слоев материала заготовки 
колеса. Схема к решению задачи построения траекторий движения базовых то-
чек производящего профиля зубьев ЧМФ с системой координат в системе 
координат неподвижной заготовки прямозубого колеса А'уУуг/ приведена на 
рис. 1. 

Рис. 1. Исходное положение ЧМФ (0) при зубофрезеровании прямозубого колеса (1) 
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Зубу фрезы, расположенному на минимальном удалении от перпендикуля-
ра, проведенного от оси заготовки к оси фрезы, присвоен номер О, а его 
профиль задавали в системе XoYoZo координатами точек, рассчитанными анали-
тически. Зубьям фрезы, расположенным по винтовой линии в сторону положи-
тельного направления оси OoZo, присвоены положительные порядковые номера 
1, 2, 3 и т. д., в сторону отрицательного направления - отрицательные порядко-
вые номера -1 , -2 , - 3 и т. д., а координаты точек их профилей определяли про-
граммно в системе Хо¥о2о следующим образом. Абсциссы и ординаты точек 
профиля зуба фрезы с номером п, равны абсциссам Х^^ и ординатам одно-
именных точек профиля нулевого зуба, а аппликаты равны: 

где - аппликата одноименной точки профиля нулевого зуба в системе коор-
динат фрезы, мм; - осевой шаг винтовой линии зубьев фрезы, мм; го -
число стружечных канавок фрезы, шт.; ю, - угол подъема винтовой линии зубь-
ев фрезы на ее делительном цилиндре в расчетном сечении, градус; - угол 
наклона винтовой линии стружечных канавок фрезы на ее делительном цилинд-
ре в расчетном сечении, градус. 

Любая точка производящего профиля зуба ЧМФ, в том числе базовая (на-
пример, точка Мна рис. 1) при обработке цилиндрического прямозубого колеса 
совершает вместе с фрезой в системе координат заготовки сложное дви-
жение, состоящее при обработке прямозубых колес из трех простых движений: 
первое - относительное движение вращения точки вокруг оси фрезы ОсНо в сис-
теме координат фрезы (траектория движения А на рис. I); второе - переносное 
поступательное прямолинейное движение точки вместе с фрезой вдоль оси заго-
товки ОуАО со скоростью осевой подачи (траектория движения В на рис. 1); 
третье - переносное движение вращения точки вместе с фрезой вокруг оси заго-
товки - движение обката (траектория движения С на рис. 1). 

После поворота фрезы вокруг своей оси (первое движение точки профиля 
зуба фрезы) из ее исходного углового положения на угол (р̂  координаты точки 
профиля зуба фрезы Х^ц, Ко!. ^о! в системе координат фрезы равны: 

где Ло1 - радиус, проведенный от оси вращения фрезы в точку профиля зуба с 
координатами^^, мм; - угол между радиусом йо1 и плоскостью 
ХоОо2о при исходном угловом положении зуба, град.;^^^,, — коэффициент, учи-
тывающий направление вращения фрезы: К̂ ^̂  = -1 - вращение по часовой стрел-
ке; ^що = 1 - вращение против часовой стрелки. 



с учетом второго движения, координаты точек профиля зуба фрезы X¡¡2, 

Уц2, Ẑ 2̂ в системе координат заготовки равны: 

^01 • cos Л + Z„, • sin Л + Sj; 

Z„2 =Zo, •еозЛ-А'о,-sinA, 

где Sj - алгебраическая величина перемещения фрезы вдоль оси OjXj за время 
ее движения, мм: положительная - при движении фрезы в положительном на-
правлении оси OiX¡; отрицательная - при движении ЧМФ в отрицательном на-
правлении оси 0¡X¡. 

Вследствие третьего движения обката точка профиля зуба фрезы соверщает 
вместе с ней поворот вокруг оси заготовки OiX¡ на угол , градус: 

бО-Z, 

где щ - частота вращения фрезы в об/мин; < - число заходов зубьев фрезы; К^ -
коэффициент, учитывающий направление винтовой линии зубьев фрезы: ЛГ̂  =1 -
правое, Кц=-\ - левое; t - время от начала движения фрезы из ее исходного до 
текущего положения, с; г, - число зубьев колеса, шт. 

Координаты точки профиля зуба фрезы с учетом всех трех движений 
, г,5 в системе координат заготовки равны: 

(1) 

где ~ текущий полярный радиус точки профиля зуба фрезы в системе коор-
динат заготовки после ее первого и второго движений (расстояние от точки 
профиля до оси О1Х1), мм; ^̂ ^ - текущий полярный угол точки профиля зуба 
фрезы в системе координат заготовки после ее первого и второго движений 
(угол между радиусом и плоскостью Х10121), градус. Значения радиуса 
и угла 9>„2 определяются по формулам: 

2 . 
• 1 1 2 » 

?)„2= arceos Ж 

Итоговая система уравнений (1) является системой параметрических 
уравнений (параметр - время траектории движения любой точки производя-
щего профиля зубьев ЧМФ в системе координат заготовки. 
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Рис. 2. Варианты производящих профи-
лей зубьев ЧМФ в плоскости передней 
поверхности: - диаметры 

соответственно вершин зубьев фрезы, 
делительного цилиндра и основания 

профиля; Ь"о1 - высота профиля 

С помощью разработанной модели 
исследовали влияние положительных 
передних углов ЧМФ на точность про-
филя зубьев колес для следующих тех-
нологически приемлемых вариантов 
производящих профилей фрез построен-
ных на основе (рис. 2): архимедова чер-
вяка с аппроксимацией его профиля 
AlClBl И ArCrBr соответствующими 
хордами Alfil VÍ ArBr И без аппроксима-
ции; архимедова или звольвентного чер-
вяка с аппроксимацией профиля AiCjfii 
и ArCrBr соответствующими касатель-
ными 12 и 34, проведенным в точках Cl 
и Cr пересечения делительного цилинд-
ра фрезы в расчетном сечении диамет-
ром ¿to с профилем боковых сторон вит-
ков архимедова или звольвентного чер-

вяков в плоскости передней поверхности зубьев (касательные к профилям боко-
вых сторон витков архимедова или звольвентного червяков совпадают); зволь-
вентного червяка без аппроксимации и с аппроксимаций его Гфофиля AiCifii и 
ArCrBr дугами окружностей радиусов рь и Pr, ДЛЯ которых среднее арифметиче-
ское расстояние от их точек до профиля боковых сторон витков основного 
звольвентного червяка минимально; звольвентного червяка с аппроксимаций 
профиля AiClBl И ArCrBr соответствующими прямыми mi и rriR, для которых 
среднее арифметическое расстояние от профиля боковых сторон витков зволь-
вентного червяка принимает минимальное значение (средние прямые); зволь-
вентного червяка с аппроксимаций профиля AlClBi И ArCrBr хордами AiBi и 
ArBr-, КОНВОЛЮТНОГО червяка без аппроксимации его профиля. 

Для определения производящих профилей зубьев в плоскости передней 
поверхности ЧМФ с прямыми стружечными канавками, параллельными оси 
фрез, и положительными передними углами при указанных выше вариантах 
профилирования воспользовались известными уравнениями боковых сторон 
витков основных червяков и сменой системы координат. 

Функционирование компьютерной имитационной модели кинематики зу-
бофрезерования колес ЧМФ осуществлялось по программе «Model milling». 
Точность профиля зубьев колеса в соответствии с ГОСТ 1643-81 оценивали от-
клонением шага зацепления зависящим от действительного угла профиля 
af аппроксимирующей эвольвенты на делительной окружности, и погрешно-
стью профиля зубьев колеса по известным координатам точек профиля зуба 
колеса, полученным при компьютерном имитационном моделировании, с по-
мощью разработанных программ «PR0JECT_5» и «PR0JECT_8». Проведена ве-
рификация данных программных продуктов, которая доказала достоверность 
получаемых результатов. 

В третьей главе методом компьютерного имитационного моделирования 
исследовано влияние положительных передних углов ЧМФ с названными во 
второй главе вариантами производящего профиля зубьев на точность профиля 
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зубьев прямозубых колес с учетом значений наружного диаметра фрез, режима 
резания, задних углов и степени переточенности фрез, модуля и числа зубьев 
колес. Предварительными исследованиями установлено, что изменение числа 
стружечных канавок с 10 до 16, рекомендуемого ГОСТ 9324-80, практически не 
влияет на точность профиля зубьев прямозубых колес. 

Для назначения режима зубофрезерования колес ЧМФ при компьютерном 
имитационном моделировании исследовали влияние осевой подачи (1...4 мм/об) 
и скорости резания (25...55 м/мин) на точность профиля зубьев прямозубых ко-
лес: установлено незначительное влияние подачи и отсутствие влияния скоро-
сти резания. В связи с этим все дальнейшие модельные исследования проводили 
при подаче 1 мм/об и скорости резания 25 м/мин. 

Проведено исследование влияния отклонения профиля зубьев ЧМФ от 
теоретически точного на погрешности профиля зубьев прямозубых колес, по ре-
зультатам которого сделан вывод о несоответствии погрешностей профиля 
зубьев фрезы с положительными передними углами по углу и прогибам профиля 
погрешностям профиля зубьев колес, обработанных этими фрезами. 

Наибольшую точность профиля зубьев колес при зубофрезеровании одно-, 
двух- или трехзаходными фрезами обеспечивают фрезы, спрофилированные на 
основе эвольвентного, архимедова и конволютного червяков без аппроксимации 
профиля зубьев, а также фрезы с профилем зубьев на основе эвольвентного чер-
вяка, аппроксимированным дугами окружностей. Причем точность профиля 
противоположных сторон зубьев колес, обработанных фрезами с одинаковым 
числом заходов, практически одинакова и не зависит от передних углов фрез 
при их изменении от О до 18°. Увеличение числа зубьев колес от 20 до 135, об-
работанных данными ЧМФ, приводит к небольшому, одинаковому для обеих 
сторон зубьев колеса, уменьшению погрешности профиля зубьев, причем с уве-
личением модуля от 1 до 6 мм указанное влияние числа зубьев колес возрастает. 
Прямопропорциональное увеличение погрешности профиля зубьев колес при 
увеличении модуля объясняется масштабным фактором. 

При зубофрезеровании колес одно-, двух- и трехзаходными ЧМФ с аппрок-
симацией профиля зубьев прямыми линиями точность профиля противополож-
ных сторон зубьев колес не одинакова. С увеличением передних углов погреш-
ность профиля тех сторон зубьев колес, которые обработаны левой (правой) 
стороной зубьев правозаходных (левозаходных) фрез, возрастает незначительно, 
тогда как погрешность противоположных сторон зубьев колес возрастает суще-
ственно, причем с увеличением модуля в большей степени. Уменьшение числа 
зубьев колес, обработанных ЧМФ с передним углом, равным нулю, практически 
не приводит к изменению погрешности профиля зубьев колес, но при увеличе-
нии переднего угла погрешности профиля тех сторон зубьев колес, которые об-
работаны правой (левой) стороной правозаходных (левозаходных) фрез, увели-
чиваются, причем для больших модулей в большей степени, в то время как по-
грешности профиля противоположных сторон зубьев колес практически не за-
висят от числа их зубьев и прямопропорционально немного возрастают с уве-
личением модуля. 

Для всех исследованных вариантов профилирования ЧМФ с положительны-
ми передними углами при увеличении числа заходов зубьев фрезы с 1 до 3 точ-
ность профиля зубьев колес снижается. 
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Для определения путей повышения точности профиля зубьев колес, обра-
ботанных ЧМФ с положительными передними углами, исследовали изменения 
прогибов и кривизны профиля левой Д£ и правой Дд сторон зубьев одно-, двух-
и трехзаходных фрез, спрофилированных на основе правозаходных эвольвент-
ных червяков, при переднем угле у^, равном О, 6, 12 и 18°. Установлено, что из-
менения прогибов (рис. 3) и кривизны профиля левой и правой сторон зубьев 
ЧМФ от передних углов не одинаковы: на левой стороне зубьев правозаходных 
фрез прогиб и кривизна профиля значительно меньше, чем на правой стороне 
зубьев (для левозаходных фрез наоборот). По этой причине замена криволиней-
ного профиля зубьев эвольвентных фрез прямолинейным на левой стороне зубь-
ев правозаходных фрез практически не влияет на точность профиля соответст-
вующей стороны зубьев колес, тогда как на правой стороне зубьев фрез такая 
замена приводит к существенному снижению точности профиля соответствую-
щей стороны зубьев. 

мкм 

6 12 градус 
б) 

Рис. 3. Влияние переднего угла уа ЧМФ на прогибы профилей левой Дь(а) и правой Дк (б) 
сторон зубьев: 1, 2, 3 - число заходов зубьев фрез 

Ус-^овлено, что увеличение наружного диаметра фрез с положительными 
передними углами приводит к повышению точности профиля зубьев. 

Для всех исследованных вариантов профилирования ЧМФ с положительны-
ми передними углами при увеличении переднего угла от О до 18° и удалении пе-
редней поверхности зубьев фрезы от расчетного сечения как в сторону положе-
ния передней поверхности зубьев новой фрезы, так и в сторону предельно сто-
ченной фрезы, погрешность профиля зубьев колес возрастает, причем в большей 
степени для фрез с аппроксимацией профиля зубьев прямыми линиями. Измене-
ние значений передних (0... 18°) и задних (10,15... 18,7°) углов ЧМФ не одинаково 
влияет на погрешность профиля противоположных сторон зубьев колес: погреш-
ность профиля тех сторон зубьев колес, которые обработаны левой стороной 
зубьев правозаходных ЧМФ, изменяется существенно меньше погрешности про-
тивоположных сторон зубьев. 

Получены уравнения регрессии, которые для выбранного варианта профи-
лирования фрез с положительными передними углами и метода аппроксимации 
профиля ее зубьев при известных значениях наружного диаметра, передних и 
задних углов фрезы с учетом степени переточенности, а также числа зубьев ко-
лес и модуля позволяют определить наибольшие дополнительные погрешности 
профиля зубьев колес и отклонения шага зацепления. Для практического ис-
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пользования на основании полученных уравнений разработана программа «Рас-
чет точности» для расчета указанных дополнительных погрешностей профиля 
зубьев прямозубых колес (рис. 4). 

Фактическую погрешность профиля 
зубьев колес, обработанных ЧМФ с положи-
тельными передними углами, можно полу-
чить путем алгебраического сложения зна-
чений соответствующих параметров «ста-
ночной» погрешности, полученной при об-
работке колеса фрезой с передними углами, 
равными нулю, и дополнительной погреш-
ности, равной алгебраической разности смо-
делированных погрешностей профиля зубь-
ев колес, полученных с помощью компью-
терной имитационной модели, при заданных 
положительных передних углах фрезы и при 
передних углах, равных нулю. Величину пе-
реднего угла с целью максимального повы-
шения периода стойкости фрезы желательно 
назначать наибольшей из интервала от нуля 
до 15°, при которой фактическая погреш-
ность профиля зубьев колес не превышала 
бы допускаемых значений для требуемой 
степени их точности. 

Методом компьютерного имитационного моделирования кинематики зубо-
фрезерования прямозубых колес ЧМФ получены трехмерные изображения сре-
заемых слоев материала заготовки колеса, анализ которых позволил установить 
наиболее эффективные из известных рациональных схем резания и предложить 
новые схемы резания (защищенные патентами на изобретения), которые обеспе-
чивают- наилучшее разделение срезаемого слоя, что позволяет уйти от стеснен-
ного резания и повысить период стойкости ЧМФ. 

В четвертой главе приведены результаты лабораторно-производственных 
исследований и опытно-промышленных испытаний ЧМФ с положительными пе-
редними углами и предложенной автором новой схемой резания, в которых опре-
деляли силы резания и период стойкости фрез. 

Для проведения лабораторно-производственных исследований в ООО 
«УАЗ-Техинструмент» (г. Ульяновск) были изготовлены 8 правых двухзаход-
ных ЧМФ из быстрорежущей стали Р6М5К5 твердостью НКС 65...67 с модулем 
2,5 мм, наружным диаметром 100 мм и 12-ю стружечными канавками, спрофи-
лированными под шевер на основе архимедова червяка с аппроксимацией про-
филя боковых сторон зубьев хордами. Все 8 ЧМФ имели положительные перед-
ние углы О, 5, 10 и 15° и задний угол 12°. Четыре фрезы работали по традицион-
ной схеме резания, а другие четыре ЧМФ по новой схеме резания, в которой 
профили зубьев имеют вид, приведенный на рис. 5, и чередуются по винтовой 
линии зубьев фрезы. 

Составляющие силы резания Р^, Ру, Р^ измеряли в лаборатории кафедры 
«Металлорежущие станки и инструменты» УлГТУ на станке Р0-6 

Рис. 4. Экранная форма таблицы ввода 
исходных данных программы 

«Расчет точности» 
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15.20° 15.20° 

а) б) 

Рис. 5. Профили нечетных (а) и четных (6) 
зубьев ЧМФ для второй серии опытов 

динамометром УДМ-600 с записью через 
аналого-цифровой преобразователь ЛА-
20и8В на персональный компьютер. Фре-
зеровали зубья колес с высотой зубчатого 
венца 10 мм и 37-ю зубьями из стали 
20ХНМ твердостью НЕ 163 при скорости 
резания 47,12 м/мин с попутной осевой 
подачей 0,92; 1,32; 1,85 и 2,62 мм/об. В ка-
честве СОЖ, подаваемой поливом в зону 
резания с расходом 2 дм^мин, использова-
ли индустриальное масло И-8А ГОСТ 
20799-88. 

Установлено, что составляющие силы 
резания при новой схеме резания на 17...23 % меньше, чем при традиционной. 

Исследование влияния положительных передних углов в сочетании с но-
вой схемой резания на период стойкости ЧМФ проводили в производственных 
условиях ОАО «УАЗ» (г. Ульяновск) на станке 53В30П на операции зубофрезе-
рования шестерни 3162-1802112-01 с высотой зубчатого венца 26 мм и числом 
зубьев 37, выполненной из стали 20ХГНМ твердостью НВ 163. Зубофрезерова-
ние выполняли методом радиально-осевого врезания со скоростью резания 
50,26 м/мин при радиальной 0,4 мм/об и осевой попутной 1,25 мм/об подачах. 
Величина осевой передвижки фрезы после обработки каждой шестерни была 
равна 0,9 мм. Применяемая СОЖ - масло МР7 ТУ 0258-154-05767887-01 пода-
вали поливом в зону резания с расходом 2 дм^мин. Период стойкости фрез оп-
ределяли по критерию допускаемого износа зубьев по их задней поверхности, 
принятого равным 0,3 мм. Износ зубьев ЧМФ в связи с циклом работы станка 
измеряли после зубофрезерования 60-ти шестерен. 

Для всех фрез выборочный контроль точности обработанных ими шесте-
рен (2-й, 30-й и 60-й в каждом цикле работы станка) по колебанию измеритель-
ного межосевого расстояния за оборот зубчатого колеса р1г" и на одном зубе/;/ ' , 
предельным отклонениям измерительного межосевого расстояния Еаз и Еш, ра-
диальному биению зубчатого венца Ргг, колебанию длины общей нормали 
не выявил превышения значений их допусков и предельных отклонений. 

Результаты исследований периода стойкости фрез и количество их пере-
точек за полный период стойкости приведены в табл. 1. 

1. Периоды стойкости и количество переточек фрез 

Показатель 
Передний угол, градус 

Показатель 0 5 10 15 
Период стойкости фрез при традиционной схеме 
резания, мин 

300 600 900 1200 

Период стойкости фрез с новой схемой резания, 
мин 

900 1200 1500 1800 

Количество переточек фрез за их полный период 
стойкости, шт. 20 17 14 11 

При зубофрезеровании ЧМФ с положительными передними углами, рав-
ными 15°, как с традиционной, так и новой схемой резания, на входной части 
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вершинных режущих кромок зубьев появляются сколы глубиной 0,4...0,6 мм и 
шириной 0,8...0,9 мм. Эти сколы являются очагами интенсивного разрушения 
зубьев фрезы при ее дальнейшей работе без переточки, причем характерный из-
нос зубьев на вершинной части зуба по задней поверхности при появлении ско-
лов практически отсутствует. 

По результатам исследований, с учетом снижения полного периода стой-
кости фрез при увеличении передних углов из-за уменьшения количества пере-
точек, для внедрения в производство рекомендуются ЧМФ с положительными 
передними углами, равными 10°, в сочетании с новой схемой резания. 
Для окончательного решения вопроса о внедрении данных фрез (фрезе присвоен 
заводской номер № 15-740) в производство провели их опытно-промышленные 
испытания на выше описанной операции при тех же условиях, результаты кото-
рых сравнивали с результатами, полученными при работе заводской фрезы 
№ 15-722 (передний угол равен нулю, без рациональной схемы резания). Кроме 
выше указанных контролируемых параметров точности шестерен дополнитель-
но измеряли погрешность профиля зубьев^^-

Опытно-промышленные испытания подтвердили результаты производст-
венных исследований: фрезы № 15-740 имеют в пять раз больший период стой-
кости, чем фрезы № 15-722. Значения контролируемых параметров точности 
шестерен не превышают значений их допусков и предельных отклонений. 

В пятой главе даны рекомендации по использованию ЧМФ с положитель-
ными передними углами и новой схемой резания. Выполнен расчет ожидаемого 
экономического эффекта от повышения периода стойкости фрез № 15-740 (в 
пять раз по сравнению с фрезами № 15-722) при их внедрении в основное произ-
водство ОАО «УАЗ» на операции зубофрезерования шестерни 3162-1802112-01. 
Экономический эффект за 2011 год составил 628,5 тыс. рублей на годовую про-
грамму выпуска шестерен. 

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В результате выполненных исследований получены следующие научные вы-
воды и практические результаты: 

1. Установлено, что при зубонарезании ЧМФ с положительными передними 
углами отклонения производящего профиля зубьев фрезы от теоретически точно-
го по углу и прогибу профиля не равны погрешностям профиля зубьев прямозу-
бых колес. 

2. Разработан комплекс профамм для компьютерного имитационного моде-
лирования кинематики зубофрезерования ЧМФ прямозубых колес, позволяю-
щий: определять координаты точек профиля зубьев колеса при заданных конст-
руктивно-геометрических параметрах фрезы и колеса, установке фрезы относи-
тельно колеса и режиме резания; по полученным координатам точек профиля 
зубьев колеса рассчитывать параметры точности профиля зубьев колес (угла 
профиля аппроксимирующей эвольвенты на делительной окружности колеса, 
отклонение шага зацепления, погрешности профиля зубьев); получать трехмер-
ные изображения форм срезаемых слоев материала заготовки колеса. 

3. Установлено, что при зубофрезеровании колес ЧМФ с положительными 
передними углами наибольшую практически одинаковую точность профиля обе-
их сторон зубьев колес, не зависящую от величины передних углов (0...18°) и 
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числа зубьев колес (20... 135), обеспечивают фрезы, спрофилированные на основе 
звольвентного (наибольшая точность), архимедова и конволютного (наименьшая 
точность) червяков без аппроксимации профиля зубьев, а также разработанные на 
уровне изобретений фрезы, спрофилированные на основе звольвентного червяка, 
с аппроксимацией профиля зубьев дугами окружностей по принципу минималь-
ных отклонений от профиля соответствующих боковых сторон звольвентного 
червяка. При использовании данных фрез увеличение модуля (1...6 мм) приводит 
к прямопропорциональному увеличению погрешности профиля зубьев колес. 

При зубофрезеровании колес ЧМФ с положительными передними углами 
при аппроксимации профиля зубьев фрез прямыми линиями (хордами, касатель-
ными, средними прямыми) точность профиля противоположных сторон зубьев 
колес не одинакова: точность профиля тех сторон зубьев колес, обработанных 
левой (правой) стороной зубьев правозаходных (левозаходных) фрез, подчиняет-
ся тем же закономерностям, которые установлены для фрез с криволинейными 
режущими кромками; точность профиля тех сторон зубьев колес, которые обра-
ботаны правой (левой) стороной зубьев правозаходных (левозаходных) фрез, су-
щественно снижается по параболическому закону с увеличением передних углов 
и уменьшением числа зубьев колес, причем с увеличением модуля в большей 
степени. Точность профиля зубьев колес, обработанных фрезами с криволиней-
ньпк1и режущими кромками, при переточках изменяется значительно меньше, чем 
точность профиля колес, обработанных фрезами с прямолинейными режущими 
кромками, причем с увеличением передних и задних углов отличие возрастает. 

При увеличении числа заходов зубьев ЧМФ с положительными передними 
углами как с криволинейными так и с прямолинейными режущими кромками 
точность профиля зубьев колес снижается, причем при прямолинейных режу-
щих кромках в значительно большей степени. С увеличением наружного диа-
метра этих фрез точность профиля зубьев колес повышается. Влияние величины 
осевой подачи (1...4 мм/об) на точность профиля зубьев колес незначительно, а 
влияния скорости резания (25...55 м/мин) не отмечено. 

4. На основе анализа трехмерных изображений форм срезаемых слоев ма-
териала заготовки колеса выявлены наиболее эффективные из известных рацио-
нальных схем резания ЧМФ и разработаны на уровне изобретений три конст-
рукции ЧМФ с новыми схемами резания. 

5. Разработана математическая модель для определения дополнительных 
погрешностей профиля обеих сторон зубьев прямозубых колес (погрешности 
профиля и отклонения шага зацепления) на основе установленных закономерно-
стей влияния на них положительных передних углов ЧМФ с прямыми стружеч-
ными канавками. Модель учитывает следующие факторы: методы профилиро-
вания ЧМФ и аппроксимации профиля ее зубьев; модуль зацепления, значения 
передних и задних углов, наружный диаметр и степень переточености фрез; при 
профилировании ЧМФ на основе архимедова червяка с аппроксимацией профи-
ля зубьев хордами дополнительно учитываются число заходов зубьев фрезы и 
число зубьев колеса. 

6. Экспериментально установлено, что увеличение передних углов ЧМФ от 
нуля до 15° приводит к практически прямо пропорциональному уменьшению 
сил резания и увеличению периода стойкости фрез, причем для больших значе-
ний подач в большей степени. Использование предложенной новой схемы реза-
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ния ЧМФ с положительными передними углами позволяет существенно снизить 
силы резания и повысить период стойкости фрез. 

Выявлены возможные ограничения величины передних углов по прочности 
вершинной части зубьев фрез из быстрорежущих сталей (при передних углах, 
равных 15° на входной части вершинных режущих кромок зубьев появляются 
сколы) и по экономической эффективности, учитывающей уменьшение числа 
переточек фрез при увеличении передних углов. Для условий проведенных ис-
следований рекомендуемая максимально допускаемая величина положительных 
передних углов составляет 10... 12°. 

Опытно-промышленные испытания рекомендуемой к внедрению ЧМФ, 
проведенные в производственных условиях ОАО «УАЗ» на операции зубофре-
зерования шестерни 3162-1802112-01, подтвердили их высокую технологиче-
скую эффективность и выполнение требований к точности шестерен: их период 
стойкости по сравнению с заводской фрезой повысился в пять раз, ожидаемый 
экономический эффект за 2011 год составил 628,5 тыс. рублей на годовую про-
грамму выпуска шестерен. 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс УлГТУ 
при чтении лекций, курсовом и дипломном проектировании, при выполнении 
магистерских диссертаций. 
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