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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  различных  отраслях  машино
строения  широко  используются  машины  и  механизмы,  в  которых  для  передачи 
вращательных  движений  применяются  зубчатые  передачи.  В  машиностроении 
по  трудоемкости  и  сложности  изготовления  зубчатые  колеса  составляют  осо
бую  группу  деталей.  Широкое  распространение  среди  них  получили  цилиндри
ческие  зубчатые  колеса  (ЦЗК),  технология  изготовления  которых  является  наи
более  простой.  Среди  ЦЗК  отдельную  группу  составляют  прямозубые  колеса 
модуля  2...5 мм диаметром  до  120 мм  и шириной  зубчатого  венца до 20  мм. 

Эксплуатационные  показатели  машин  и  механизмов  во  многом  зависят 
от  качества  изготовления  зубчатых  передач.  В  связи  с  этим  возрастают  требо
вания  к  производительности  и  точности  изготовления  зубчатых  колес,  кото
рые,  в  свою  очередь,  определяют  необходимость  постоянного  совершенство
вания  технологических  схем  зубообработки. 

Применяемые  технологические  схемы  зубообработки  ЦЗК,  оцениваемые 
с  точки  зрения  высокой  производительности  зубонарезания  при  обеспечении 
требуемой  точности  параметров  зубчатых  колес,  не  всегда  обеспечивают  вы
сокую  эффективность.  Совершенствование  технологий  зубообработки  ЦЗК 
реализуется  созданием  высокоэффективных  способов  зубообработки,  про
грессивного  инструмента  и  совремешюго  оборудования,  позволяющих  повы
сить  производительность  процесса  зубонарезания  и  обеспечить  требуемую 
точность  параметров  ЦЗК. 

Высокую  эффективность  процесса  зубообработки  обеспечивают  спосо
бы  зубонарезания  дисковыми  резцовыми  головками  (ДРГ)  по  методу  обката. 
Углубленное  исследование  данных  способов  позволяет  выявить  положитель
ные  моменты  при  их  использовании  в технологических  схемах  зубообработки 
ЦЗК.  В  результате  открьшаются  перспективы  для  разработки  высокоэффек
тивных  способов  формообразования  зубчатых  венцов  ДРГ  по  методу  обката, 
позволяющих  управлять  технологическими  параметрами  процесса  зубонаре
зания  и  конструктивными  параметрами  зуборезных  ДРГ  с  целью  повышения 
производительности  процесса  зубонарезания  и  обеспечения  требуемой  точно
сти параметров  ЦЗК. 

Из  вышеизложенного  следует,  что  разработка  технологической  схемы 
зубообработки  ЦЗК,  основанной  на  высокоэффективных  способах  зубонареза
ния  ДРГ  по  методу  обката,  обеспечивающей  повышение  производительности 
и точности  зубообработки  ЦЗК  является  актуальной  научной  задачей. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  грантами  РФФИ  (РФФИофицентр 
080899006  20082009  г.г.;  РФФИрофи  090899005  2009  г.;  РФФИофи
центр  110897509  2011  г.);  с тематичесютм  планом  НИР  ТулГУ  по  приоритет
ным  направлениям  развития  науки,  технологий  и  техники  (тема  «Базовые 
промышленные  технологии  формообразования  зубьев  цилиндрических  колес 
для  создания  перспективных  видов  вооружения»,  per. №  7.1439.2011). [\J 

Объектом  исследования  являются  тех1Юлогическая  схема  зубообработ  ' 

ки  н способы  обкатывающего  зубопротягива1П1я  ЦЗК. 



Предметом  исследования  являются  параметры  схемы  вырезания  впа

дины  ЦЗК  и способы  управления  параметрами  процесса  обкатывающего  зубо

протягивания. 

Цель  работы.  Повышение  производительности  и  точности  зубообра

ботки  ЦЗК  управлением  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и  вы

равниванием  профильной  огранки. 

Задачи  исследования: 

1) анализ технологических  схем и способов  зубообработки  ЦЗК; 
2) разработка  технологической  схемы  зубообработки  ЦЗК,  основанной 

на  высокоэффективных  способах  предварительного  зубонарезания  и  чистовой 
зубообработки  ЦЗК ДРГ по методу  обката; 

3) моделирование  процесса  вырезания  впадины  ЦЗК  и  формообразова
ния  эвольвентного  профиля  зуба  при  зубообработке  ДРГ  по  методу  обката  и 
определение  взаимосвязи  параметров процесса  зубонарезания; 

4) разработка  структурной  модели  и  исследование  возможности  управ
ления  параметрами  процесса зубообработки  ЦЗК ДРГ  по методу  обката; 

5) разработка  способа  управления  парамефами  схемы  вьфезания  впадины 
ЦЗК, обеспечивающего повышение производительности  процесса  зубонарезания; 

'  6) разработка  способа  выравнивания  профильной  огранки,  позволяюще
го повысить точность параметров  ЦЗК; 

7) разработка  высокотехнологичных  конструкций  ДРГ,  обеспечивающих 

унификацию  режущих  элементов  и технологической  оснастки  в рамках  техно

логической схемы зубообработки  ЦЗК. 
Методы  исагедования.  Работа  включает  теоретические  исследования  и 

экспериментальное  моделирование  на  ЭВМ.  Теоретическая  часть  работы  ос
новывается  на  основных  положениях  теории  формообразования  эвольвентных 
зубчатых  поверхностей  по  методу  обката,  теории  проектирования  режущих 
инструментов,  технологии  машиностроения  с  использованием  методов  мате
матического  моделирования,  математических  и графических  редакторов.  Экс
периментальные  исследования  проводились  в  лаборатории  на  кафедре  «Тех
нология  машиностроения»  ТулГУ.  Обработка  экспериментальных  данных 
осуществлялась  с использованием  методов  математической  статистики. 

Достоверность  результатов  обеспечена  обоснованным  использованием 
апробированных  аналитических зависимостей,  применением  графоаналитичес
кого  метода  и  подтверждаегся  результатами  теоретических  исследований,  по
лученными  лично  автором,  а  также  возможностью  практического  использова
ния результатов  на  производстве. 

Автор  защищает: 
1) направления  повышения  эффективности  способов  зубообработки  ЦЗК 

ДРГ  по методу  обката; 
2) высокоэффективные  способы  обкатывающего  зубопротягивания  ДРГ 

для  предварительного  зубонарезания  и чистовой  зубообработки  ЦЗК; 
3) анал1ггические  зависимости,  описывающие  взаимосвязь  технологиче

ских  параметров  процесса  обкатывающего  зубопротягивания  ДРГ  с  параметра
ми  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и  конструктивных  параметров  зуборезных 



ДРГ с параметрами схемы формообразования  эвольвентного  профиля  ЦЗК; 
4) структурную  модель  процесса  зубообработки  ЦЗК  ДРГ  по  методу  об

ката,  позволяющую  установить  параметры  процесса  обкатывающего  зубопро
тягивания  и  параметры  ДРГ, обеспечивающие управление  параметрами  схемы 
вырезания  впадины ЦЗК  и выравнивание профильной  огранки; 

5) способ  управления  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  из
менением  скорости  резания  при  обкатывающем  зубопротягивании  ЦЗК  ДРГ, 
обеспечивающий  повышение  производительности  процесса  зубонарезания; 

6) способ  выравнивания  профильной  огранки  изменением  окружного 
шага  резцов двухрядных  ДРГ  с углом  профиля  а  = 0°,  позволяющий  повысить 
точность параметров  ЦЗК; 

7) высокотехнологичные  конструкции  ДРГ  для  предварительного  и  чис
тового обкатывающего  зубопротягивания; 

8) технологическую  схему  зубообработки  ЦЗК,  которая  обеспечивает 
реализацию  управления  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и  вы
равнивания  профильной  огранки. 

Научная  новизна: 

специальность  05.02.07    Технология  и  оборудование  механической  и 
физикотехнической  обработки: 

установлены  взаимосвязи  технологических  параметров  процесса  зубо
нарезания ДРГ с параметрами  схемы вырезания  впадины ЦЗК  и конструктивных 
параметров  зуборезных  ДРГ  с  величиной  профильной  огранки,  на  основе  кото
рых  разработаны  способ  управления  параметрами  схемы  вырезания  впадины 
ЦЗК  изменением  скорости резания  и способ  выравнивания  профильной  огранки 
изменением  окружного шага резцов двухрядных ДРГ с углом  профиля а  = 0°; 

специальность  05.02.08   Технология  машиностроения: 
  разработана  технологическая  схема  зубообработки  ЦЗК  на  основе  высо

коэффективных  способов  предварительного  обкатывающего  зубопротягивания 
однорядными  ДРГ  и чистового  обкатывающего  зубопротягивания  двухрядными 
ДРГ с углом  профиля а  = 0°, реализующая управление параметрами  схемы  выре
зания  впадины  ЦЗК  на этапе  предварительного  зубонарезания  с целью  повыше
ния производительности  и выравнивание  профильной  огранки на этапе  чистовой 
зубообработки с целью повышения точности ЦЗК по нормам плавности  работы. 

Практическая  значимость: 

1) разработанные  методики  проектирования  зуборезных  ДРГ,  позволяют 
реализовать  управление  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и  вы
равнивание  профильной  огранки  и,  тем  самым,  повысить  эффективность  спо
собов обкатывающего  зубопротягивания  ДРГ; 

2) разработанная  технологическая  схема  зубообработки  ЦЗК  позволяет 
повысить  производительность  предварительного  зубонарезания  в  1,3  раза  и 
точность  параметров  ЦЗК  по нормам  плавности  работы  на  1 степень  точности 
по ГОСТ  164381; 

3) разработанные  высокотехнологичные  конструкции  зуборезных  ДРГ 
позволяют  использовать  унифицированные:  взаимозаменяемые  резцы,  обкат
ноделительное  устройство,  комплекс  контрольнозаточной  оснастки. 



Апробация  работы.  Основные положения  диссертационной  работы  док
ладывались  на  Всероссийской  НТК  студентов  и  аспирантов  «Современные 
технологии  обработки  меташтов  и  средства  их  автоматизации»  (г.  Тула,  Тул
ГУ,  2008  г.),  магистерской  НТК  (г.  Тула,  ТулГУ,  2009  г.),  ежегодных  НТК 
профессорскопреподавательского  состава  ТулГУ  (2010    2013  г.г.),  ежегод
ных  молодежных  НПК  студентов  ТулГУ  «Молодежные  инновации»  (г.  Тула, 
ТулГУ,  2010    2012  г.г.),  XV  международной  НТК  «Фундаментальные  и  при
кладные  проблемы  техники  и технологии    Технология2012»  (г.  Орел,  «Гос
университет    УНПК»,  2012 г.). За время  обучения  автор  в составе  коллектива 
в 2012  г. удостоен звания лауреата премии  им. С.И.  Мосина. 

Публикации.  По  теме диссертационной  работы  опубликовано  5  статей  в 
изданиях,  входящих  в  «Перечень  периодических  научных  и  научно
технических изданий, выпускаемых  в РФ, в которых рекомендуется  публикация 
основных  результатов  диссертаций  на соискание ученой степени  кандидата  на
ук», 9 статей  и тезисов докладов  в различных  межвузовских  сборниках  научно
технических трудов, из них статей без соавторства   10; патентов РФ   2. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,. 4  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  105  наименова
ний,  выполнена  общим  объемом  166  е.,  включая  46  ил.,  2  табл.,  содержит  6 
приложений, представленных  на  18 с. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рещаемых  в  работе  задач,  сфор
мулированы  решаемая  научная  задача,  цель  и  задачи  работы,  положения,  вы
носимые  на  защиту,  научная  новизна,  методы  исследования,  практическая 
значимость  работы,  приводятся  данные  об  апробации  работы,  о  публикациях, 
структуре  и объеме диссертационной  работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  технологических  схем  и  способов  зубо
обработки  ЦЗК.  Анализ  традиционной  технологической  схемы  зубообработки 
ЦЗК  показал,  что  ни один  из  способов,  входящих  в нее,  не  позволяет  осущест
вить  высокоэффективную  зубообработку:  они  либо  недостаточно  производи
тельны,  либо  не  обладают  необходимыми  исправляющими  способностями. 
Проанализированы  прогрессивные технологические  схемы зубообработки  ЦЗК, 
включающие  различные способы зубонарезания  и зубообработки,  в том числе с 
использованием  ДРГ,  и  малоотходная  технологическая  схема  зубообработки 
ЦЗК,  основанная  на  высокопроизводительном  способе  чистовой  зубообработки 
двухрядными  ДРГ  с углом  профиля  а  =  0. Выявлено  направление  совершенст
вования технологических  схем  зубообработки  ЦЗК    разработка  высокоэффек
тивных способов предварительного  зубонарезания и чистовой  зубообработки. 

Работы  по  совершенствованию  способов  зубообработки  проводятся  на 
кафедре  «Технология  машиностроения»  Тульского  государственного  универси
тета  с  60х  годов  прошлого  века.  В  результате  разработан  целый  ряд  способов 
предварительного  зубонарезания  и способов  чистовой зубообработки.  Наиболее 
перспективным  способом  предварительного  зубонарезания,  обеспечивающим 
высокую производительность,  является  обкатывающее  зубопротягнвание  одно



рядными  ДРГ  (рис.  1),  при  котором  реали
зуются  все  движения,  необходимые  для 
вырезания  впадины  ЦЗК.  ДРГ  имеет  неза
полненный  резцами  сектор  для  установки 
заготовки  в  радиальном  направлении  на 
полную  высоту  зуба,  следовательно,  не 
требуется  осуществлять  подвод  и отвод  за
готовки.  В  осевом  направлении  середина 
нарезаемого  зубчатого  венца  совмещается 
с  осевой  плоскостью  ДРГ.  За  один  оборот 
ДРГ  осуществляется  полный  цикл  выреза
ния  впадины  ЦЗК.  Следовательно,  произ
водительность  процесса  зубонарезания  за
висит  от  частоты  вращения  инструмента  и 
реализации  рациональной  схемы  выреза
ния  впадины  ЦЗК. 

Способ  чистовой  зубообработки  двухрядными  ДРГ  с  углом  профиля 
а  = 0°,  имеет  высокую  исправляющую  способность  (4...5  степеней  точности). 
Однако  способ  имеет  недостаток    большое  количество  вспомогательных  дви
жений  в  пределах  каждого  цикла.  Этот  недостаток  устраняется  при  переходе  к 
способу  обкатывающего  зубопротягивания  двухрядными  ДРГ  с углом  профиля 
а  = 0°  (рис.  2),  в  котором  из  каждого  цикла  зубообработки  исключаются  вспо
могательные  движения  подвода (радиального  врезания) и отвода, что,  совместно 
с реализацией  рациональной  схемы  формообразования  зубчатого  профиля  ЦЗК, 
обеспечивает  повышение  производительности  и точности  зубообработки. 

п,  НАЧАЛО ЦИ1С1А  КОНЕЦ ЦИКЛА  л„ 

Рис.  1.  Обкатывающее 

зубопротягивание 

однорядными  ДРГ 

возврат  в исходное  положение 
и деление на  один  губ 

Рис.  2.  Схема  обкатывающего  зубопротягивания  двухрядными  ДРГ 

На  основе  анализа  технологических  схем  зубообработки  ЦЗК  и  разрабо
танных  высокоэффективных  способов  зубонарезания  и  зубообработки  ДРГ 
обоснована  технологическая  схема  зубообработки  ЦЗК,  предусматривающая 
формообразование  зубчатого  венца  в два  этапа:  предварительное  обкатываю
щее  зубопротягивание  однорядными  ДРГ  и  чистовое  обкатывающее  зубопро
тягивание  двухрядными  ДРГ  с углом  профиля  а  = 0°  (рис. 3). 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  ЗА  СЧЕТ: 

Рис.  3.  Технологическая  схема  зубообработки  ЦЗК 

Во  второй  главе  осуществлено  моделирование  процесса  зубообработки 
ЦЗК  ДРГ  по методу  обката. 

Учитывая  характерные  особенности  способов  зубонарезания,  целесооб
разно  разделить  их  на две  группы.  К  первой  группе  относятся  способы,  у  кото
рых  главное  движение  резания — вращение  инструмента,  кинематически  не свя
зано  с движением  формообразования    обката. Ко второй  группе  относятся  спо
собы с жесткой  кинематической  связью вращательных  движений  инструмента и 
заготовки.  С учетом  данных  особенностей,  можно  выделить  способы  зубообра
ботки ДРГ  по методу  обката, обладающие  возможностью  оптимизации — вырав
нивание  параметров  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК.  Выравнивая  толщины  и 
площади  срезаемых  слоев,  можно  стабилизировать  силовой  режим  обработки, 
сократить  число резов  и  время, затрачиваемое  на вырезание  впадины,  и, тем  са
мым, осуществить управление  параметрами  схемы  вырезания  впадины ЦЗК, что 
обеспечивает  повышение  производительности  процесса  зубонарезания. 

Преимуществом  методики  выравнивания  является  возможность  решения 
этой задачи,  не  прибегая  к  специальным  экспериментам,  а основываясь  исклю
чительно  на  схеме  вырезания  впадины  ЦЗК  для  невыравненного  процесса.  Для 
выравнивания  процесса  нужно  знать  закономерность  изменения  параметров 
срезаемых  слоев  в невыравненном  процессе,  в связи  с чем,  необходим  соответ
ствующий  геометрический  анализ схемы вырезания  впадины  ЦЗК. 

Построение  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  ДРГ  по методу  обката  можно 
осуществить  в  любом  современном  графическом  редакторе.  Такая  схема  ото
бражает  процесс  последовательного  вырезания  впадины  ЦЗК  режущими  кром
ками инструмента,  что позволяет  выявить  ее характерные  особенности. 

Геометрический  анализ  выявил  следующие  особенности  схемы.  Нерав
номерность  скорости  относительного  формообразующего  движения  зуба  про
изводящей  рейки  Уф относительно  заготовки.  В  результате,  в  процессе  выреза
ния  впадины  ЦЗК,  меняются  форма  и  параметры  срезаемых  слоев  металла 
(толщина  а  и площадь  Р  срезаемого  слоя).  Неравномерность  загрузки  режущих 
кромок  зуба  производящей  рейки.  Слои  металла  максимальной  толщины  сре



заются  периферийными  режущими  кромками, для  которых толщина  срезаемого 
слоя  пропорциональна  углу  обката,  следовательно,  толщины  срезаемых  слоев 
целесообразно  определять для  периферийных  режущих  кромок. 

С  учетом  выявленных  особенностей,  осуществлено  моделирование  про
цесса  зубообработки  ЦЗК  ДРГ  по  методу  обката,  позволяющее  создать  струк
турную  модель,  отображающую  функциональные  взаимосвязи  физических, 
кинематических  и  технологических  параметров  процесса  зубонарезания  и 
конструктивных  параметров  инструмента. 

Выбор  входных  параметров  модели  осуществляется  исходя  из их  влияния 
на  промежуточный  расчетный  параметр  элементарный  угол  обката  Аф, и на  все 
выходные  параметры  (й;,  Rz,).  Входные  параметры  делятся  на  технологиче
ские:  скорость  резания  V,  скорость  подачи  обката  Vsoцk,  скорость  радиальной 
подачи  Vspad и конструктивные:  диаметр ДРГ Dq, число   zq и щаг резцов PtoKp

В  качестве  выходных  параметров  модели  принимаются  толщина  а,  и 
площадь  срезаемого  слоя  Ff,  величина  профильной  огранки  Rzj.  На  выходные 
параметры  накладываются  ограничения  по  максимальным  значениям  толщин 
а„ах и площадей F„ax, величине  профильной  огранки Rz„,ax. 

Целевые  функции  управления  принимаются  с учетом  того,  что  показате
лями  эффективности  процесса  обработки  являются  производительность  про
цесса  зубонарезания  и точность  параметров  обработанного  ЦЗК. Для  предвари
тельного  зубонарезания  в  качестве  целевой  функции  управления  принимаются 
основное  временем  обработки  to. Для  чистовой  зубообработки  целевой  функци
ей управления  является  погрешность  профиля зуба ff г. 

Моделирование  процесса  зубообработки  ЦЗК  ДРГ  по  методу  обката  по
зволяет  установить  функциональные  взаимосвязи  параметров  процесса  зубона
резания  с  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  (толщина  а,  и  площадь 
F,),  а  также  влияние  параметров  зуборезных  ДРГ  на  величину  профильной  ог
ранки  Rzi,  и  осуществить  управ
ление данными  параметрами.  |  ^  ,.  , 

В  третьей  главе  рассмот  1  Lüg,".!!'̂   i  L'.  ,'•""' 

рены  способ  управления  пара
метрами  схемы  вырезания  впа
дины  ЦЗК  и  способ  выравнива
ния  профильной  огранки.  Прове
дено  исследование  возможностей 
повышения  эффективности  спо
собов  зубообработки  ДРГ  управ
лением  схемой  вырезания  впади
ны  ЦЗК  и  выравниванием  про
фильной  огранки. 

В  соответствии  со  струк  Рис.  4. Модель  управления  параметрами 

турной  моделью  управление  па  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК 

раметрами  схемы  вырезания  изменением  скорости  резания 

впадины  ЦЗК  осуществляется  изменением  технологического  параметра  процес
са обкатывающего  зубопротягивания  ДРГ  скорости  резания  V (рис. 4). 



Диаметр ДРГ определяется:  Dq = 
2Pt окрТ 

2 7 l  f 
,  где Рголрг теоретически 

возможный  окружной  шаг; угол свободного  сектора ДРГ равен:  д^в = 27Г • «о •  в̂.х. • 

Д 

Окружной  шаг  резцов: 

VSo6K 

Pt  =
п1 

Угол  обката  на  гом  резе: 

Pin 
ВелиДф, =С01 t.Qi  — В р е м я  /го  реза:  = 

г^  V  Vi  їnriQi 

Pt 
чина  скорости  резания  на  /ом  резе:  F,  = — ^ ^ .  Время  вырезания  впадины: 

/г  = 
60  '=1 

. Основное  время обработки:  =  • 

п 

в  процессе  выреза

ния  впадины  скорость  мо
нотонно  уменьшается  до 
окончания  стадии  заглуб
ления  на  12ом  резе  и  воз
растает  при  3х  последних 
резах  и  прохождении  сво
бодного  сектора  ДРГ  на 
стадии  выхода  из  впадины 
ЦЗК  (рис.  5).  Для  этого 
способа  управления  ис
пользуется  станок  с  ЧПУ 

Рис.  5. Изменение  величины  скорости  резания  вращения  ДРГ.  Динамиче
сучетом  ограничений  ские  характеристики  при

водов  с  ЧПУ  позволяют  реализовать  процесс  зубонарезания  без  существенных 
погрешностей.  Однако  существуют  ограничения  по  мощности  привода,  нахо
дящиеся  в  пределах  50 %.  С  учетом  ограничений  диапазон  скоростей  резания 
составляет  от 50 до 35 м/мин.  Реализация  управления  параметрами  схемы  выре
зания  впадины  ЦЗК  изменением  скорости  резания  подтверждена  патентом  РФ. 

В  соответствии  со  структурной  моделью  выравнивание  профильной  ог
ранки  Лг/  ЦЗК  осуществляется  изменением  конструктивного  параметра  двух
рядных ДРГ  окружного  шага резцов  (рис.  6). 

Начальная  скорость  подачи  обката:  2 =Щ,2  '^Ь'  где  начальная  уг

ловая  скорость  вращения  заготовки:  (ЎЎ12  =  AVl 2 • Д /̂  Время  между  /ми  реза

ми:  Лtї =  , где длина  обката  на  /ом  резе:  =  д  •  ь̂ • Все  величины 

определяются  для  первого  реза,  на  котором  они  имеют  наибольшее  значение  и 

обеспечивается  заданное  значение  профильной  огранки.  В  соответствии  с  по
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лученными  значениями  определя

ется  количество  резов  необходи

мое  для  формообразования  про

филя  зуба  и окружной  шаг  резцов: 

Расчет 

основывается  на  схеме  формооб

разования  эвольвентного  профиля 
зуба  при  обработке  инструментом 
с  углом  профиля  а  =  0°,  фрагмент 
текста  программы  расчета  в  среде 
математического  редактора  пред

огранки  изменением  шага  резцов 

Xyii = гь • sinv,;  =  • sm(v, + Av,>,  Хщ  =  • sinv, + r^  • ф, • cosv,; 

Ya,  = гъ • cosv,;  = гь • cos(v,. + Av,),  Yqí = гъ • cosvˇ    7ї  • ф, • sin v,. 

^Bi+l  = гь • sin(v,  + Av,)+  • (ф,   Av) cos(v,  + Av,), 

^Bi+l = гь • cos(v, + Avї)  • (ф,   Av)  sín(v/  + Av, ). 

При  формообразовании   
профиля  зуба  величина  про
фильной  огранки  Rzˇ изменяет
ся  от  максимального  значения 
на  вершине,  до  значения  близ
кого  к нулю  в районе  конца  ак
тивного  участка  эвольвентного 
профиля.  В  результате  вырав
нивания  профильной  огранки 
/?z,  расположением  резцов  с 
монотонно  изменяющимся  ок
ружным  шагом  PtoKpi в  двухряд
ной  ДРГ  с  углом  профиля 
а  = 0°  для  процесса  чистового 
обкатывающего  зубопротяги
вания  обеспечивается  постоян
ство  величины  профильной  ог
ранки на заданном  уровне. 

Четвертая  глава  посвя  Рис.  7. Фрагмент  текста  программы  в  среде 

щена  реализации  управления  математического  редактора 

параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и  выравнивания  профильной  ог
ранки в рамках разработанной технологической  схемы зубообработки  ЦЗК. 

Для  реализации  управления  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК 
изменением  радиальной  подачи  Vgp^a в  процессе зубонарезания  спроектировано 
обкатноделительное  устройство,  в  котором  отсутствуют  качательные  движе

for j е I 

for i , , 

Va, 

пред + (i) av 
пред 

 г b'.in(vЎ ,j) 
 X A , + г ь•фi, 

rbct..(v|j) 
™(vЎj) 

X пер 

"np| 

"Pl.j ̂ T ̂ 'I.J 

(Yb̂   K,,,XB J(YB,_KI,;.X B, _) 
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ния  эталонной  обкатной  рейки,  а  движение  обката  осуществляется  в  одну  сто

рону,  что  исключает  возможность  накопления  погрешности  шагового  парамет

ра  и обеспечивает  высокую точность  параметров  обработанных  ЦЗК.  В  процес

се  зубонарезания  радиальная  подача  осуществляется  перемещением  шпиндель
ной  и  обкатной  каретки  устройства,  для  чего  задействуются  приводы  переме
щений  продольного и поперечного  столов  станка с ЧПУ. 

Выполнен  расчет  основных  конструктивных  параметров  ДРГ.  Спроекти
рованы  конструкции  ДРГ  для  предварительного  обкатывающего  зубопротяги
вания  и  чистового  обкатывающего  зубопротягивания  (рис.  8).  При  проектиро
вании  ДРГ  обеспечена  высокая  технологичность  инструмента  при  использова
нии  принципа  взаимозаменяемости  в конструкциях  резцов. 

В  ДРГ  для  предварительного  обкатывающего  зубопротягивания  исполь
зуются  резцы  с механическим  креплением  и напайными  пластинами  из  быстро
режущей  стали  Р6М5К5.  При  стандартном  угле  профиля  а  =  20°  резцы  имеют 
следующие  геометрические  параметры:  передний  угол  на  вершинном  лезвии  в 
статическом  положении  Ус =   4°,  в  рабочем  положении  при  установке  в  резцо
вой  головке  Ур=  7°43';  задний  угол  на  вершинном  лезвии  в  статическом  по
ложении  а^  =  12°,  в рабочем  положении  в  РГ  a ,̂ =  15°43'.  При  пересчете  на  бо
ковые  режущие  лезвия  получается  соответственно:  У с =  1 ° 2 Г ;  Ур=2°34' ; 
ас  = 4°6'; ар  = 5°16'. Такая конструкция  резцов  обеспечивает  10... 12 переточек. 

Шаг резцов  в полу

головке с монотон

№ реза: 

но  уменьшающимся 

№ реза:  шагом, град: 

1  53,66 

2  44,67 

3  38,09 

4  34,17 

5  30,75 

6  27,88 

7  25,95 

8  24,8 

Шаг резцов в полу

головке о монотон

но  возрастающим 

шагом,  град: 

24.8 

25,95 

27,88 

30,75 

34,17 

38.09 

44,67 

53,66 

Рис.  8. ДРГ  для  чистового  обкатывающего  зубопротягивания 

В  ДРГ  для  чистового  обкатывающего  зубопротягивания  применяются 

резцы  с  механическим  креплением  пластин  из  быстрорежущей  стали  Р6М5К5. 

С  целью  обеспечения  максимальной  размерной  стойкости  значения  задних  уг

лов  принимаются  максимальными.  Боковой  задний  угол  а^  на  режущих  кром

ках,  профилирующих  эвольвентную  поверхность,  принимается  равным  3°. 

Задний  угол  ав  в районе  вершинной  режущей  кромки  определяется  технологи

ей  заточки  режущей  пластины  и  ее  положением  относительно  осевой  плоско

сти  и равен  7°. Задний  угол а„  вдоль переходной  радиусной  кромки  изменяется 

в  пределах  от 3° у боковой  кромки  до  7° у  вершинной. Для  повышения  стойко

сти  резца  между  вершинной  и  вспомогательной  боковой  кромками  накладыва
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ется  вспомогательная  радиусная  кромка:  P e = { S  t )   tg(7t + 0,5(у   ц))  Резец  та

кой  конструкции  позволяет  выдвигать  режущую  пластину  на  12 мм,  что  обес

печивает около  25  переточек одной  пластины. 

Расстояние  между  профилирующими  кромками  резцов  выдерживается  с 
точностью  0,02  мм.  Точность  взаимного  расположения  кромок  резцов  в  кор
пусе  находится  в  пределах  0 ,01 0 ,015  мм.  Максимальное  смещение  кромок 
от  номинального  положения  0,04 мм.  Требования  к  точности  расположения 
верщинных  кромок:  радиальное  биение  двух  смежных  кромок  не  превышает 
0,02   0,025  мм,  максимальное  радиальное  биение  в ряду  резцов  0,06  мм. 

При  чистовом  обкатывающем  зубопротягивания  ДРГ  обеспечивается  вы
равнивание  профильной  огранки  по  заданному  значению  Аср =  const,  то  есть  ее 
уменьщение  по  сравнению  с  максимальной  в  2  раза,  чем  достигается  уменьше
ние  погрешности  профиля  зуба f f r и соответствующее  повышение  точности  па
раметров  обработанного  ЦЗК  по  нормам  плавности  работы  на  1 степень  точно
сти  по  ГОСТ  164381.  Реализация  выравнивания  профильной  огранки  располо
жением  резцов  в  двухрядной  ДРГ  с  углом  профиля  а  =  0°  с  монотонно  изме
няющимся  шагом  подтверждена  патентом  РФ. 

Разработанная  технологическая  схема  зубообработки  ЦЗК  позволяет  с 

высокой  эффективностью  реализовать  управление  параметрами  схемы  выреза

ния  впадины  ЦЗК  и  выравнивание  профильной  офанки,  что  повышает  произ

водительность  процесса  обкатывающего  зубопротягивания  ДРГ  и  обеспечивает 

точность параметров  обработанного  ЦЗК. 
Реализация  управления  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и 

выравнивания  профильной  огранки  обуславливает  применение  конструктивных 
решений,  обеспечивающих  высокую  технологичность  ДРГ.  Комплекс  кон
трольнозаточной  оснастки  позволяет  осуществлять  сборку  ДРГ  на  основе 
принципа  взаимозаменяемости  в соответствии  с требованиями  по точности  вза
имного  положения  режущих  кромок  резцов. Для  контроля  биения  вершинных  и 
боковых  режущих  кромок  в  собранной  ДРГ  установлены  следующие  нормы: 
радиальное  биение  резцов:  в  комплекте    0,05  мм,  двух  смежных    0,03  мм; 
торцовое  биение резцов: в комплекте   0,04  мм, двух смежных   0,02  мм. 

Унифицированный  комплекс  контрольнозаточной  оснастки  включает:  кас
сетное  приспособление  для  заточки  комплекта  резцов  на  шгоскошлифовальном 
станке,  приспособление  для  комплексного  контроля  положения  режущих  кромок 
и  регулировки  вылета  взаимозаменяемых  резцов,  приспособление  для  контроля 
радиального  и  торцового  биения  режущих  кромок  резцов  ДРГ  в  сборе.  Приме
няемые конструктивные решения обеспечивают  надлежащую точность ДРГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  решена  актуальная  научная  задача  разработ
ки  технологической  схемы  зубообработки  ЦЗК,  основанной  на  высокоэффек
тивных  способах  зубонарезания  ДРГ  по  методу  обката,  обеспечивающей  по
вышение  производительности  и точности  зубообработки  ЦЗК.  При  этом  полу
чены  следующие  основные результаты  и сделаны  выводы: 
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1. Анализ  технологических  схем  и  способов  зубообработки  ЦЗК  пока

зал,  что  повышением  производительности  предварительного  зубонарезания  и 
повышением  точности  параметров  ЦЗК  при  чистовой  зубообработке  обеспе
чивается  высокая  эффективность  способов  зубообработки  ЦЗК  ДРГ  по  мето
ду  обката. 

2. Разработанные  высокоэффективные  способы  предварительного  обка
тывающего  зубопротягивания  однорядными  ДРГ  и  чистового  обкатывающего 
зубопротягивания  двухрядными  ДРГ  с углом  профиля  а  =  0°, позволили  обос
новать технологическую  схему  зубообработки  ЦЗК. 

3. Разработанная  с  учетом  закономерностей  формообразования  эволь
вентных  зубчатых  поверхностей  структурная  модель  процесса  зубообработки 
ЦЗК  ДРГ  по  методу  обката  показала  целесообразность  выбора  в  качестве  па
раметра,  обеспечивающего  управление  параметрами  схемы  вырезания  впади
ны  ЦЗК,  скорость  резания  V и  окружной  шаг  резцов  Р1оф двухрядной  ДРГ  в 
качестве  параметра,  позволяющего  осуществить  выравнивание  профильной 
огранки. 

4.  Получены  аналитические  зависимости,  определяющие  линейный  ха
рактер  взаимосвязи  технологического  параметра  процесса  зубонарезания 
(скорость  резания    К)  и  параметра  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  (толщина 
срезаемого  слоя    а),  и  система  уравнений,  отображающая  взаимосвязь  кон
структивных  параметров  зуборезных  ДРГ  (диаметра    О^,  числа  резцов    7о и 
окружного  шага  резцов    Р1окрд и  параметра  схемы  формообразования  эволь
вентного  профиля  ЦЗК  (величина  профильной  огранки    Лг,). 

5.  Установлено,  что  управление  параметрами  схемы  вырезания  впадины 
ЦЗК  изменением  скорости  резания  в  процессе  предварительного  обкатываю
щего  зубопротягивания  позволяет  уменьшить  диаметр  ДРГ  до  200  мм  и  со
кратить  основное  время  обработки  ЦЗК  в  1,3  раза,  в результате  чего  произво
дительность  процесса  зубонарезания  повышается  на  30  %. 

6. Установлено,  что  выравнивание  профильной  огранки  расположением 
резцов  с  монотонно  изменяющимся  окружным  шагом  в двухрядной  ДРГ  с  уг
лом  профиля  а  =  0°  для  чистового  обкатывающего  зубопротягивания  позво
ляет,  при  сокращении  количества  резцов  до  9,  уменьшить  величину  профиль
ной  огранки,  по  сравнению  с  максимальной,  примерно  в  2  раза  и  повысить 
точность  обработанного  ЦЗК  по  нормам  плавности  работы  на  1 степень  точ
ности  по ГОСТ  164381. 

7. Разработанные  на  основе  принципа  полной  взаимозаменяемости  уни
фицированных  резцов  высокотехнологичные  конструкции  зуборезных  ДРГ 
для  предварительного  и  чистового  обкатывающего  зубопротягивания  обеспе
чили  высокую  эффективность  использования  унифицированных:  обкатно
делительного  устройства  и комплекса  контрольнозаточной  оснастки. 

8. Разработанная  технологическая  схема  зубообработки  ЦЗК  обеспечи
вает  повышение  производительности  на  этапе  предварительного  зубонареза
ния  управлением  параметрами  схемы  вырезания  впадины  ЦЗК  и  повышение 
точности  ЦЗК  на  этапе  чистовой  зубообработки  выравниванием  профильной 
Офапки. 
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