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ОСОБЕННОСТИ РЕЗЬБОФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

И.А. Щуров, Е.В. Немытова 
 

По результатам проведенных расчетов, построенных моделей 
и производственных испытаний выявлено, что специальная упор-
ная резьба имеет ряд ограничений для нарезания ее посредством 
резьбофрезерования. Одним из таких ограничений являются гео-
метрические параметры и размеры заготовки. В рассмотренном 
нами случае происходит существенное искажение профиля резь-
бы. В таком случае необходимо провести дополнительные расче-
ты и исследования для изменения профиля режущей части фрезы 
до такой величины и геометрии, чтобы было возможно получить 
заданный профиль резьбы. 

Ключевые слова: резьба; резьбофрезерование; профиль вин-
товой поверхности; ЧПУ; уравнение контакта. 

 

Введение. Широкое распространение станков с ЧПУ в машинострое-
нии заметно снизило долю применения при резьбонарезании мерных инст-
рументов, таких как метчики, плашки, резьбонарезные головки. Соответ-
ственно, увеличилась доля резьбонарезных резцов и фрез [1]. К преимуще-
ствам резьбофрезерования на станках с ЧПУ относят высокую производи-
тельность, большую гибкость и надежность процесса [2]. Однако вопросы 
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формообразования резьб, полученных таким методом, исследованы еще не 
достаточно полно. Встречаются проблемы при нарезании резьб не метри-
ческого профиля. Например, при резьбофрезеровании специальной упор-
ной резьбы по ГОСТ 10177–82 диаметром 32 и шагом 4 мм происходит 
существенное искажение профиля резьбы и затирание задней поверхности 
инструмента. В связи с этим возникает необходимость оценить влияние 
технологических факторов на формообразование профиля получаемой 
резьбы. 

Процесс планетарного резьбофрезерования связан с образованием вин-

товой поверхности как огибающей ряда последовательных положений 

производящих поверхности инструмента при его относительном движении 

[3]. Закономерным следствием этого является то, что профиль винтовой 

поверхности не совпадает с профилем резьбообразующего инструмента и в 

каждом конкретном случае необходимо принимать решение о дополни-

тельных исследованиях по его определению. Таким образом, приходится 

решать классическую обратную задачу формообразования, а именно: за-

давшись профилем инструмента, определить профиль, получаемый у обра-

батываемой заготовки.  

Одним из современных и достаточно эффективных и надежных мето-

дов решения подобных задач является применение твердотельного моде-

лирования и соответствующих графических редакторов, относящихся к 

классу CAD систем. Ниже представлены результаты исследования формо-

образования резьбовой фрезой внутренней  упорной резьбы с использова-

нием твердотельного моделирования. 

1. Методика теоретического решения задачи. Исходными данными 

для решения являются 
1.1. Параметры нарезаемой резьбы. Необходимо было нарезать внут-

реннюю резьбу с профилем по ГОСТ 10177–82, но с нестандартными раз-

мерами (деталь одного из заказчиков). Параметры этой резьбы следующие: 

наружный (D), средний (D2) и внутренний (D1) диаметры: 38, 35 и 32 мм; 

шаг резьбы (P) 4 мм; высота исходного треугольника (H) 6, 352 мм; рабо-

чая высота профиля (H1) 3 мм (рис. 1).  

1.2. В качестве инструмента была выбрана резьбовая фреза NVRC 1704 

156/007 с одной пластиной 4IR 4.0 SAGE производства компании Vargus. 

Этот инструмент представляет собой сборную конструкцию, включаю-

щую: корпус из стали типа 45 или 40Х, сменную многогранную пластину 

(СМП) из твердого сплава с покрытием и элементы крепления. Диаметр 

хвостовика 20 мм,  минимальный обрабатываемый диаметр 23 мм, общая 

длина фрезы 180 мм. СМП имеет следующую геометрию: шаг 4 мм, длина 

боковой стороны пластины 22 мм (рис. 2). При вращении фрезы вокруг ее 

оси периферийная режущая кромка образует цилиндрическую поверхность 

диаметром 24 мм, а боковые кромки – конусы с углами от оси: 87º и 60º. 
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Рис. 1. Профиль резьбы по ГОСТ 10177–82 

 

 

Рис. 2. Фреза Vargus NVRC 1704 156/007 с пластиной 4IR 4.0 SAGE 

 

Методика решения реализована выполнением следующих этапов 
В программе твердотельного моделирования Solideworks, академиче-

ская лицензия которой имеется в университете, была построена произво-

дящая поверхность фрезы, представляющая собой тело, ограниченное че-

тырьмя поверхностями. Две из них – конические поверхности, с углами, 

упомянутыми выше, и две – цилиндрические поверхности: наружная – 

с указанным выше диаметром, внутренняя равная внутреннему диаметру 

резьбы фрезы. 

В этой же программе была построения трехмерная модель заготовки, 

представляющая собой полый цилиндр с внутренним диаметром равным 

внутреннему диаметру нарезаемой резьбы и остальными размерами, вы-

бранными конструктивно, поскольку в решении задачи они непосредст-

венно не используются. 

В соответствии с заданными параметрами установки инструмента: ме-

жосевым расстоянием равным 7 мм, углом разворота фрезы равным углу 

подъема винтовой линии резьбы была смоделирована установка инстру-

мента относительно заготовки. 
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В соответствии с заданным законом формообразующего движения, 
а именно движения инструмента вдоль направляющей – винтовой линии с 
шагом 4 мм и диаметром 14 мм было произведено твердотельное модели-
рование формообразования. Такое моделирование включало дискретное 
перемещение инструмента и выполнение твердотельной операции вычита-
ния объема из тела заготовки объема, занимаемого телом инструмента. 
В результате такого моделирования получены изображения данных эле-
ментов технологической системы, представленные на рис. 3. 

 

           
 

Рис. 3. Фрагменты моделируемых заготовки и инструмента 
 

2. Результаты исследования. Сечение заготовки, приведенное на рис. 4, 
показывает, что получаемый профиль существенно отличается от заданно-
го стандартом и, следовательно, не позволяет говорить о возможности 
применения данной фрезы для получения требуемой детали. Аналогичные 
исследования проведенные на ряде других типоразмеров показали, что во 
многих случаях получение требуемых резьб планетарным фрезерованием 
на станках с ЧПУ невозможно.  

 
Рис. 4. Профили заготовки исходный и получаемый фрезой 
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3. Экспериментальная верификация задачи. Полученные выводы бы-

ли проверены экспериментально. В научно-образовательном центре ЮУр-

ГУ «Машиностроение» на токарно-фрезерном центре MoriSeiki NT4200 бы-

ли произведена обработка резьб упомянутым выше инструментом (рис. 5).  

 

Рис. 5. Обработка резьбы на станке MoriSeiki NT4200 

В результате экспериментов были получены заготовки с резьбой, 

вырезанные фрагменты в виде сектора из которых были сканированы с 

помощью компьютерного сканера с разрешением 9600 dpi. Изображения 

резьбы были наложены на получаемые теоретическим моделированием 

профили и показали высокую сходимость (в пределах величин шерохова-

тостей поверхностей и микронеровностей, вызванных затиранием по зад-

ним поверхностям инструмента). Таким образом результат сформулиро-

ванный выше нашел полное подтверждение. 
4. Выводы, обсуждение и применение. Проведенные теоретические и 

экспериментальные исследования показали, что не все резьбы могут быть 

получены планетарным фрезерованием на станках с ЧПУ. Ранее прове-

денные исследования показали, что причиной этого являются системные 

ограничения применяемого метода формообразования. Все это ставит не-

обходимость провести системные исследования областей применения дан-

ного метода. Соответственно, технологи машиностроительных пред-

приятий должны принимать во внимание такие ограничения и на основе 

данной методики трехмерного твердотельного моделирования или ранее 

опубликованной аналитической методики, или методики дискретного 

твердотельного моделирования [4] определять возможность получения 

требуемых резьб на станках с ЧПУ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАЗИРОВАНИЕМ  

НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
 

А.В. Щурова  
 

Изучена возможность восстановления шеек роторов турбин 
путем обработки изношенных поверхностей базированием их на 
обрабатываемую поверхность. Задача обусловлена необходимо-
стью восстановления таких роторов непосредственно в местах их 
эксплуатации, что предполагает доставку туда оборудования. 
Станки для обработки валов в центрах имеют большую массу и 
габариты, поэтому рассмотрена возможность альтернативной 
бесцентровой обработки. Рассмотрены три возможных случая та-
кой обработки и приведены результаты теоретических исследо-
ваний, которые показывают возможность уменьшения отклоне-
ния от круглости шеек валов до 10 мкм.  

Ключевые слова: восстановление шеек валов роторов турбин, 
базирование на обрабатываемую поверхность, имитационное мо-
делирование.  

 

Введение. В энергетике применяются роторы турбин, которые имеют 
большие размеры и массу. В ходе эксплуатации шейки валов этих роторов 
изнашиваются, и в некоторый момент времени их приходится извлекать из 
энергетических агрегатов. Величины износа обычно не превышают одного 
миллиметра, что делает возможным восстановление таких шеек в ремонт-
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