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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  сегодняшний  день  инструментальные 

фирмы,  производящие  режущий  инструмент,  практически  не  предлагают 

конструкции  сборных  червячных  фрез  со  сменными  режущими 

твердосплавными  пластинами  для  обработки  зубчатых  колес,  хотя  применение 

сменных  твердосплавных  пластин  (СТП)  позволяет  существенно  повысить 

производительность  обработки  зубчатых  колес.  В  настоящей  работе 

предлагается  новое  рещение,  обеспечивающее  повышение  эффективности 

зубообрабатывающих  фрез  формированием  инструментального  червяка 

сменными твердосплавными  пластинами. 

Целью  работы  является  повышение  эффективности 

зубообрабатывающих  фрез  формированием  инструментального  червяка 

сменными  твердосплавными  пластинами  на  основе  исследования  их 

напряженного  состояния. 

Задачи  работы 

1.  Провести  анализ  литературных  источников  и  патентов  по  теме 

работы. 

2.  Провести  имитационное  моделирование  зацепления  и  процесса 

зубофрезерования  зубчатых  колес  для  определения  граничных  условий 

нагружения сменных твердосплавных  пластин. 

3.  Решить тестовую  задачу по оптимизации  конечноэлементной  сетки 

и  исследовать  напряженное  состояние  СТП  в  сборных  зубообрабатывающих 

фрезах с целью выбора рациональной схемы резания. 

4.  Разработать  методику  расчета  СТП  и  проектирования  сборных 

зубообрабатывающих  фрез. 

5.  Разработать новые конструкции сборных червячных  фрез с СТП. 

Методы  исследования.  Исследование  процессов  нагружения, 

напряженного  состояния,  характера  разрушения  и  прочности  сменных 

твердосгшавных  пластин  методом  имитационного  моделирования  с 



использованием  программ КомпасЗО и метода конечных элементов в  АК8У8. 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  высокой  точностью 

определения  граничных  условий  и  оптимизацией  плотности  конечно

элементной сетки с применением метода конечных  элементов  (МКЭ). 

Научная новизна  работы 

1.  Определены  граничные  условия  нагружения  сменных 

твердосплавных  пластин  для  определения  их  напряженного  состояния  путем 

имитационного  моделирования  зацепления  обрабатываемого  колеса  и 

исходного контура инструментальной  рейки. 

2.  На  основании  имитационного  моделирования  процесса  зацепления 

и  нагружения  режущих  пластин  стандартной  червячной  фрезы  и  фрезы  с 

прогрессивной схемой резания было установлено: 

  использование  стандартной  червячной  фрезы  характеризуется  высокой 

неравномерностью  нагружения режущих  зубьев; 

  использование  прогрессивной  червячной  фрезы  характеризуется  более 

равномерной  нагрузкой  режущих  зубьев для  профиля  инструментальной  рейки 

зауженной на величину е^; 

  использование  прогрессивной  червячной  фрезы  характеризуется  более 

равномерной  нагрузкой режущих  зубьев для  профиля  инструментальной  рейки, 

заниженной на величину е^. 

3. Установлено, что величина  напряжений  в сменных  режущих  пластинах 

из  фрез  со  стандартным  профилем  инструментальной  рейки  в  1,3  4  раз 

больше, чем при прогрессивной схеме резания. 

4.  Установлены  предельные  поверхности  разрушения  зубьев  фрез  из 

сменных  твердосплавных  пластин,  определенные  по  опасным  напряжениям 

растяжений о^ 

Практическая ценность и реализация полученных  результатов 

1.  Разработана  методика  определения  граничных  условий  для  расчета 

напряженного  состояния режущих  пластин. 



2.  Разработана  методика  расчета  СТП  и  проеетирования  сборных 

зубообрабатывающих  фрез. 

3.  Разработаны  конструкции  сменных  твердосплавных  пластин  для 

реализации прогрессивной  схемы резания в сборных  фрезах. 

4.  Разработаны  новые  конструкции  сборных  фрез,  оснащенных  СТП, 

защищенные  патентами на изобретение и на полезную модель. 

5.  Разработанные  методики  и  новые  технические  решения  приняты  к 

внедрению в ОАО «Завод Тюменгазстроймаш»,  ОАО  «Газтурбосервис». 

6.  Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе 

подготовки  студентов  по  специальностям  и  направлениям 

«Металлообрабатывающие  станки  и комплексы»,  «Технологические  машины  и 

оборудование», «Технология  машиностроения». 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты 

диссертационной  работы  докладывались  на  IV  международной  научно

технической  конференции  «Новые  материалы,  неразрушающий  контроль  и 

наукоемкие  технологии  в  машиностроении»  (Тюмень,  2008  г.),  на 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Новые  технологии 

нефтегазовому  региону»  (Тюмень,  2010  г.),  на  5й  научнотехнической 

интернетконференции  с  международным  участием  «Новые  материалы, 

неразрушающий  контроль  и  наукоемкие  технологии  в  машиностроении» 

(Тюмень,  2010  г.),  на  VI  научнотехнической  интернетконференции  с 

международным  участием  «Новые  материалы,  неразрушающий  контроль  и 

наукоемкие технологии в машиностроении»  (Тюмень, 2012 г.). 

Всего  опубликовано  II  печатных  работ,  из  них  3  работы  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК, и монография  (в соавторстве). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  непосредственном  проведении 

исследований,  анализе  данных  и  установлении  факторов,  влияющих  на 

повышение работоспособности  сборного инструмента  с СТП путем  применения 

прогрессивной  схемы  резания,  а  также  в  проведении  расчетов,  в  обработке  и 
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анализе  полученных  результатов,  в  разработке  конструкций  сборных 

червячных  фрез,  в  формулировании  положений  и  выводов,  выносимых  на 

защиту, в подготовке публикаций по данной теме. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  заключения,  библиографического  списка  из  150  наименований, 

изложенных на  130 страницах машинописного текста, включает 93 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований  и  изложено 

краткое содержание диссертационной  работы. 

В  первой  главе  приведен  литературный  обзор  результатов 

экспериментальных  и  теоретических  исследований  по  теме  диссертации. 

Вопросам  исследования  резания  металлов  при  зубофрезеровании  посвящены 

работы  Сидоренко  А.К.,  Ничкова  А.Г.,  Зорева  H.H.,  Даниеляна  A.M.,  Шалина 

Г.М.,  Шунаева  Б.  К.,  Калащникова  С.Н.,  Семенченко  И.И.,  Сахарова  Г.Н., 

Медведицкова  С.Н.,  Розенберга  Ю.А.  и  др.  На  основании  литературного 

анализа изучены  условия равномерности  нагрузки режущих  пластин  червячной 

фрезы.  Изучены  вопросы  разработки  конструкций  червячных  фрез.  На  основе 

информационного  анализа  выявлены  основные  направления,  по  которым 

следует  вести  разработку  новых  конструкций  сборных  фрез.  Установлено,  что 

наиболее  эффективной  на  сегодняшний  день  схемой  резания  при 

зубофрезеровании  является  прогрессивная  схема,  в  пользу  которой 

свидетельствуют  зависимости  стойкости  червячных  фрез  из  быстрорежущей 

стали.  На  основе  сделанного  анализа  сформулированы  цели  и  задачи 

настоящего  исследования. 

Во  второй  главе  проведен  численный  анализ  процесса 

зуброфрезерования  цельными  и  сборными  червячными  фрезами.  Установлена 

высокая  неравномерность  нагрузки  зубьев  червячных  фрез  при  стандартной 

схеме  резания.  Показано,  что  следует  стремиться  к  минимальной 

неравномерности  нагружения  зубьев  фрез  при  зубофрезеровании.  При 



прогрессивной  схеме  зубофрезерования  у  червячных  фрез  неравномерность 

нагрузки  режущих  зубьев  и  площади  поперечного  сечения  срезов  передней 

поверхностью  существенно  снижаются. 

Для  наглядной  демонстрации  неравномерности  нагрузки  зубьев 

стандартной  фрезы,  как  показано  на  рисунке  1,  проведено  имитационное 

моделирование  процесса зубофрезерования.  Параметры нарезаемого  колеса: 

m = 5, Z = 30, делительный диаметр =  150 мм. 

а   исходный контур инструментальной рейки стандартной червячной  фрезы в 
зацеплении  с колесом, 

б   врезание инструмента  в заготовку  по радиальной  схеме 
Рисунок  I   Схема имитационного  моделирования  нарезания зубьев  колеса 

В результате  имитационного  моделирования  для стандартной  фрезы  были 

определены  площади  поперечного  сечения  срезов  зубом  фрезы.  При  этом 

сделан  вывод  о  том,  что  зуб  работает  одновременно  как  верхней,  так  и 

боковыми  кромками.  В  результате  формируется  сложная  трёхэлементная 

стружка, что затрудняет её благоприятный  сход (стесненное  резание). 

На  рисунке  2  показано  изменение  площадей  поперечного  сечения  среза 

на передней  поверхности  зубьев  стандартной  червячной  фрезы при  радиальном 

перемещении  инструмента.  Нагрузка  зубьев  фрезы  изменяется 

пропорционально  площади поперечного  сечения  среза. 



Рисунок 2   Изменения  (нагрузки) площади поперечного  сечения среза  зубьями 

стандартной червячной  фрезы 

Видно, что наиболее нагружены  зубья №3 и №4 инструментальной  рейки. 

Максимальная  площадь поперечного  сечения  среза составляет  2,8 мм^ (зуб №4). 

Нагрузка  зуба №4  достигает  максимума  в середине  зубофрезерования.  Зуб  № 3 

нагружен  более  равномерно,  максимальная  площадь  кинематического  пятна 

контакта  =  1,5 мм^.  Зубья  №2  и №5  менее  нагружены,  максимальные  площади 

равны, соответственно,  1 и  1,2 мм^. 

На  рисунке  3  показана  прогрессивная  схема  резания,  где  зубья  фрезы 

заужены на величину в] и занижены на величину ег. 

Рисунок 3   Профили  зубьев фрезы при прогрессивной  схеме резания 

Чтобы  исследовать  целесообразность  применения  прогрессивной  схемы 

резания,  как  показано  на  рисунке  4,  было  проведено  имитационное 

моделирование  для  того  же  зубчатого  колеса  (тот  же  модуль  и  количество 

зубьев нарезаемого  колеса). 



а   для заниженного  исходного контура инструментальной  рейки  (е,), 
б   для зауженного исходного контура инструментальной рейки (ег) 
Рисунок 4   Схемы  имитационных  моделей зубофрезерования  при 

прогрессивной  схеме резания 

В  результате  имитационного  моделирования  прогрессивной  схемы 

резания  для  червячной  фрезы  получили  площади  поперечного  сесения  срезов, 

как  показано  на  рисунке  5.  Имитационное  моделирование  показало,  что  при 

прогрессивной  схеме  резания  зубья  работают  разными  кромками — первый  зуб 

врезается  верхней  кромкой,  второй    боковыми  кромками.  В  результате 

припуск  на  обработку  разделяется  на  части,  что  облегчает  сход  стружки 

(снижение  стесненности),  снижает  нагрузку  на  режущие  кромки  зубьев  и,  как 

следствие, снижает силы резания. 
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ЖШШШШЖМШЖИ!!.. 
Й 

а   площади поперечного  сечения срезов на передней поверхности  зауженных 
режущих пластин исходной инструментальной рейки (еО, 

б   площади поперечного  сечения срезов на передней поверхности  заниженных 
режущих  пластин исходной инструментальной  рейки (ег) 

Рисунок  5   Изменения  (нагрузки) площади поперечного  сечения  среза  зубьями 
червячной фрезы при прогрессивной схеме резания 

Максимальная  нагрузка  на  зуб  Хо4 наблюдается  в  начале  фрезерования. 

При  этом  площадь  поперечного  сечения  среза  составляет  1,9  мм^. 

Максимальная  площадь  поперечного  сечения  среза зуба №3  составляет  1,4 мм^. 

Зубья №2 и №5 нагружены  меньше, чем в стандартной  схеме резания.  Площади 

поперечных  сечений  срезов  для  этих  зубьев  не  превышает  0,4  мм^.  На 

основании  проведенного  имитационного  моделирования  процессов  нагружения 

режущих  пластин  фрезы  с  прогрессивной  схемой  резания  установлено 

относительно  высокая  равномерность  нагрузки  на  режущие  пластины  для 

профиля  инструментальной  рейки,  зауженной  на  величину  е1 и заниженной  на 

величину ег. 

В  третьей  главе  приведено  решение  тестовой  задачи  по  оптимизации 

плотности  конечноэлементной  сетки.  Показано  влияние  плотности  сетки  на 
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расчеты  и  результаты  расчетов  напряженного  состояния  режущих  пластин  с 

использованием  программного  обеспечения  ANSYS  14.5.  Заданы  фаничные 

условия  по  самым  нагруженным  зубьям  при  различных  схемах 

зубофрезерования.  Численное  решение  задачи  обусловливает  необходимость 

разбиения  геометрических  моделей конечноэлементной  сеткой. 

Оптимальная  плотность  сетки  в  3х  мерной  модели  достигалась 

использованием  операции  изменения  плотности  сетки  (Relevance).  Для  этого 

выбирался  фактор  плотности  сетки,  как  показано  на  рисунке  6,  который 

задавался  в  пределах  от  100  до  +100.  На  рисунке  6  показаны  3х  мерные 

модели  СТП,  работающей  по  стандартной  схеме  резания,  при  реализации 

которой  площадь  поперечного  сечения  среза  передней  поверхностью  режущей 

пластины  имеет наибольшую  величину.  Нагружение  пластины  при  наибольшей 

площади  поперечного  сечения  среза  рассчитано  с  различными  вариантами 

плотности  сетки,  и  определены  наиболее  опасные  напряжения  растяжения 

aimax  Для  наибольших  напряжений  растяжения  oi  определялось  отклонение  в 

процентах  при каждом факторе плотности  сетки. 

шш 

а  О 

а    а|тах=Ь62  Ра  при relevance =0,  б    ain,ax=l,79  Ра  при relevance  =+60, 
в    Oin,ax=l>82  Ра  при relevance  =+100 

Рисунок 6   Распределение напряжений в СТП при различной  плотности 
конечноэлементной  сетки 

Для  расчета  отклонений  при  различных  плотностях  сеток  попарно 

сравнивались  Oimax при  значениях  фактора  плотности  сетки  О,  +20,  +40,  +60, 

+80,  +100.  При  расчете  отклонения  Oimax в  процентах  при  факторах  плотности 

сетки  О и  +20  отклонение  составило  Aoimax =  2  %.  При  расчете  отклонения  в 
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процентах  при плотности  сетки +40 и +60 отклонение  составило  Аа|п,ах = 0,5 %. 

При расчете  отклонения  в процентах  при факторах  плотности  сетки  +80  и +100 

отклонение составило Аа1п1ах = 2,7 %. 

При  последующих  расчетах  получение  конечноэлементной  сетки 

проводилось  при  факторе  плотности  равной  +60,  для  которого  отклонение 

А01п,ах = О %. 

при  определении  граничных  условий  задавались  свойства  материала 

СТП, коэффициент  Пуассона  и модуль  Юнга,  а также  распределенная  нагрузка 

по передней поверхности  пластины и граничные условия  по заделкам. 

На рисунке  7 показаны  наибольшие  площади  поперечного  среза  передней 

поверхностью  пластины  стандартной  червячной  фрезы  и  с  прогрессивной 

схемой резания. 

а  б  в 

а   стандартная  червячная  фреза, 
б   червячная  фреза с прогрессивной  схемой резания 

с зауженным  контуром  еь 
в — червячная фреза с прогрессивной  схемой  резания 

с заниженным  контуром ег 
Рисунок 7   Схемы расположения  поперечных  сечений срезов по  передней 

поверхности  СТП 

На  рисунке  8  приведены  трехмерные  модели  пластин  с  указанием 

площади  поперечного  среза  по  передней  поверхности,  с  заданием 

распределенной  нагрузки  и заделками  стандартной  фрезы  и червячной  фрезы  с 

прогрессивной  схемой  резания. 
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I  • 

a  б  e 
a   профиль СТП стандартной  фрезы, 

б   профиль СТП с зауженным  контуром  еь 
в   профиль СТП с заниженным  контуром ег 

Рисунок  8   Схемы  нагружения для трехмерных  моделей  СТП 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  расчетов  НДС  в  сменных 

твердосплавных  пластинах  сборных  червячных  фрез  с  использованием 

программного  пакета  ANSYS. 

На  рисунке  9  показано  расположение  на  передней  поверхности  линий 

равных  главных  напряжений  с,  =  const.  Приведены  контуры  предельных 

поверхностей  разрушения  зуба  фрезы  и  показано,  что  траектории 

прогнозируемых  разрушений  в пластине  выходят  за  пределы  кинематического 

пятна контакта стружки с передней поверхностью  зуба  фрезы. 

М зона  И зона  /  зона 

Рисунок 9 — Предельные  кривые контуров траекторий  поверхностей 
разрушения 



14 

При численном  исследовании  напряженного  состояния  СТП  установлено, 

что  по  передней  поверхности  пластины  расположены  контуры  траекторий 

поверхностей  для  хрупкого  разрушения  отрывом,  а  контуры  пластического 

разрушения  смещаются к режущей  кромке. 

2,5  т  1=5,66 мм 
1=6,65 млл 
1=7,57 мм 

—^^1=8,5 мм 
•»»—1=9,36 мм 
—•—15,66 мм 
——1=6,65 мм 
—1=7,57 мм 
  1=8,5 мм 
—«—1=9,36 мм 

1, ММ  (х  ол) 

Рисунок  10   График распределения  главных напряжения растяжений 01 и 
сжатия оз для стандартной  червячной фрезы по передней поверхности  зуба 

фрезы в плоскости схода стружки, при 8=2,5 мм/об 
2,5  , 

СьРа 
2  4 

1=1,33 мм 
1=2,47 мм 
;=б,73 мм 
1=11,3 мм 
1=11,98 мм 
=1,33 мм 

1=2,47 мм 
1=6,73 мм 
1=11,3 мм 
1=11,98 мм 

1,  ММ  ( Х ОД) 

Рисунок  11   Распределение  главных напряжений растяжения  О] и сжатия Оз 
для червячной  фрезы с прогрессивной схемой резания по передней  поверхности 

зуба фрезы в плоскости схода стружки, при 8=2,5  мм/об 

На  основе  расчетов  напряженного  состояния  зубьев  фрез  получены 

зависимости,  представленные  на  рисунках  10,11,  показывающие,  что 

наибольшие  значения  опасные  напряжения  растяжения  01  имеют  место  при 



15 

стандартной  схеме  резания,  в  1,3 до  4  раз  выше,  чем  при прогрессивной  схеме 

зубофрезерования. 

На  рисунке  12  показана  зависимость  главных  напряжений  растяжений 

О], которая была построена после имитационного  моделирования. 

Г.= 1,37мм 

1=6,94 мм 
1̂ 11,5? мм 
112,25 мм 

С 2,54 
"=6,94 мм 

•12,мм 

1, мм  (хОД) 

Рисунок  12   Распределение  главных напряжений растяжения О] и сжатия Оз 
для червячной фрезы с прогрессивной  схемой резания по передней  поверхности 

зуба фрезы в плоскости  схода стружки, при 8=3,8  мм/об 

Моделирование  показало,  что  при повышение  скорости резания  в 2 раза 

поперечное  сечение  среза  на  зуб  фрезы  уменьшается  так  же  в  2  раза,  что 

позволяет  догрузить  зуб  фрезы  до  допустимых  величин  опасных  напряжений 

растяжений а1 путем увеличения  подачи в 1,5 раза. 

В пятой главе на основе результатов  исследования разработана  методика 

выбора  расчета  СТП  и  проектирования  сборных  червячных  фрез, 

представленная  на рисунке  13 в виде  блоксхемы. 
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Рисунок  13   Блоксхема  методики расчета и проектирования  СТП 
и сборных червячных  фрез 

Суть  разработанной  методики  заключается  в следующем:  выбираются  по 

чертежу  и  справочным  данным  вид  обработки,  режимы  резания, 

инструментальный  материал,  геометрические  параметры  режущей  части  и 

задается  коэффициент  запаса  прочности.  Затем  определяются  конструктивные 

параметры  инструмента,  силы  резания,  напряженное  состояние  режущих 

пластин.  Полученные  результаты  расчета  напряженного  состояния  СТП 

позволяют  определить  коэффициент  запаса  прочности.  В  случае,  когда 

расчетное  значение  коэффициента  запаса  прочности  получается  меньше 

заданного,  то  вводятся  изменения  конструктивных  параметров  СТП  и  расчет 

повторяется. 
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Инструментальный  червяк представляет  собой геометрическую  модель  из 

сменных  твердосплавных  пластин,  размещенных  в  корпусе  инструмента  по 

винтовой  линии  с  углом  (О,  с  заданными  окружным  шагом  и  числом  зубьев 

фрезы. 

С  учетом  результатов  проведенных  исследований  разработана 

конструкция  сборной  червячной  фрезы,  ЗО  модель  которой  представлена  на 

рисунке  14. 

Рисунок  14   ЗО модель сборной червячной  фрезы с  прогрессивной 
схемой резания 

Корпус  сборной  червячной  фрезы  с  прогрессивной  схемой  резания 

содержит  ряд  продольных  пазов,  в  которых  установлены  опорные  и  упорные 

рейки, образующие  инструментальные  блоки. В блоках  с помощью зажимных  и 

упорных  сухарей  от  осевого  смещения  закреплены  режущие  элементы, 

базирующиеся в угловых  пазах упорных реек с помощью зажимных  клиньев. 

В заключении  сформулированы  выводы и результаты  работы: 

1.  Установлено,  что  имитационное  моделирование  и  графическое 

определение  поперечного  сечения  среза  позволяет  определить  граничные 

условия нагружения  и напряженное состояние  СТП. 

2.  С  использованием  имитационного  моделирования  нагружения  СТП 

стандартной  фрезы  установлена  высокая  неравномерность  нагружения 

режущих  пластин. 

3.  С  использованием  имитационного  моделирования  нагружения  СТП 
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фрезы  с  прогрессивной  схемой  резания  установлена  более  высокая 

равномерность  нагрузки  режущих  пластин  для  профиля  инструментальной 

рейки, зауженной на величину е1 и заниженной на величину ег; 

4. Установлено,  что величина опасных  напряжений растяжений  а,  в СТП 

зубьев  фрезы  со  стандартным  профилем  инструментальной  рейки  в  1,3  4  раз 

больше,  чем  при  прогрессивной  схеме  резания,  что  позволяет  увеличить 

производ1ггельность  обработки. 

5. Создана  методика  выбора,  расчета  и  проектирования  СТП  и  сборных 

червячных  фрез,  позволяющая  получить  эффективный  процесс 

зубофрезерования,  заключающийся  в  повышении  производительности 

обработки. 

6.  Разработаны  новые  сменные  режущие  пластины  для  реализации 

прогрессивной схемы резания в сборных червячных  фрезах. 

7.  Разработана  новая  конструкция  сборной  червячной  фрезы  с 

прогрессивной  схемой  резания,  позволяющей  обеспечить  минимальную 

неравномерность  фрезерования  и  повышение  эффективности  инструментов  с 

СТП. 

8.  Разработанные  на  основе  материалов  диссертации  руководящие 

технические  материалы  переданы  в  ОАО  «Завод  Тюменгазстроймаш»,  ОАО 

«Газтурбосервис»  для  внедрения  в  производство  с ожидаемым  экономическим 

эффектом  190000 руб. 
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