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АННОТАЦИЯ 

Исаева Ю.А. Напряженно-

деформированное состояние сменной 

многогранной пластины и корпуса дисковой 

фрезы: Выпускная квалификационная работа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, П ‒ 261, 81 стр., 47 ил., 12 

табл., 1 прил., библ. список – 15 наим. 

 

В данной выпускной квалификационной работе были проанализированы 

различные конструкции сборных дисковых фрез, изучена сущность и 

особенности метода конечных элементов, проведен анализ напряженно-

деформированного состояния сменной многогранной пластины и корпуса фрезы 

с использованием программного обеспечения Ansys, определены технико-

экономические показатели сборной дисковой фрезы на основе равномерного 

распределения напряжений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С целью повышения производительности процесса обработки металлов 

резанием все больше широкое внедрения в производство получают гибкие 

производственные системы, станки с ЧПУ, автоматические линии. 

Соответственно с этим требования к режущему инструменту увеличиваются. 

Поэтому совершенствование конструкций режущих инструментов, качества их 

проектирования и изготовления является задачей актуальной. В настоящее время 

с появлением современных конструкционных и инструментальных материалов, 

применением новых технологий, а также внедрением станков с ЧПУ и гибких 

автоматизированных систем встает вопрос о применении в конструкциях 

инструментов новых обрабатывающих материалов (твердые сплавы, 

минераллокерамика, сверхтвердые материалы и т. д.). 

Использование в конструкциях фрез новых инструментальных материалов 

связано: с большими проблемами напаивания в гнездах корпуса фрезы; с 

непостоянством геометрических параметров при применении в конструкциях 

составных фрез; с необходимостью иметь в запасе большое количество готовых 

составных фрез для обеспечения непрерывности обработки детали на станке во 

время переточки и заточки затупившихся фрез. 

Данные трудности решаются с помощью применения конструкций сборных 

фрез со сменными многогранными пластинами (СМП), которые позволяют 

отказаться от процесса напайки пластин и закреплять их в корпусе фрезы 

механическим способом. 

При обработке труднообрабатываемых материалов дисковой фрезой 

возникают внутренние напряжения, приближающиеся к пределу прочности и 

текучести инструментального материала. Для исследования напряжённо-

деформированного состояния (НДС) режущего инструмента и оценки его 

прочности было решено использовать метод конечных элементов (МКЭ), 

который реализуется с помощью программного обеспечения ANSYS. 
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С помощью МКЭ также можно смоделировать процесс резания, а затем 

выбрать рациональную конструкцию инструмента и режимы резания, чтобы 

увеличить стойкость и надёжность инструмента, производительность обработки 

и при этом использовать все возможности инструмента. 

Направленность: 

 Научно-исследовательская в соответствии ФГОС 15.04.05 

 Повышение работоспособности элементов сборного инструмента 

Объект ‒ сменная многогранная пластина и корпус дисковой фрезы 

Предмет ‒ анализ напряженно-деформированного состояния 

Фактор актуальности ‒ отсутствие исследований равнопрочности 

элементов конструкции сборной фрезы за счет смещения оси отверстия в корпусе 

для сменной многогранной пластины в зависимости от параметров резания (сил 

резания). 
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1 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СБОРНЫХ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ 

1.1 Сборные конструкции дисковых фрез 

Фрезы дисковые чаще всего применяют для глубокой обработки пазов, 

уступов, плоскостей. Также они более высокопроизводительны при использовании 

их на станках с горизонтальным расположением шпинделя.  

Существует три типа дисковых фрез: 

 шлицевые или шпоночные; 

 двусторонние; 

 трёхсторонние. 

Шлицевые дисковые фрезы имеют зубья только на цилиндрической 

поверхности. Для уменьшения трения по торцам толщина фрезы делается на 

периферии больше, чем в центральной части у ступицы. Важным элементом этой 

фрезы является ширина, так как фреза предназначена в том числе и для обработки 

пазов. Важной областью применения дисковой пазовой фрезы является распиловка 

заготовок. 

У двусторонних дисковых фрез есть зубья, расположенные на 

цилиндрической поверхности, а также на торце. 

У трёхсторонних дисковых фрез зубья находятся на цилиндрической 

поверхности и на обоих торцах. Условия резания у торцовых зубьев менее 

благоприятны, чем у зубьев на цилиндрической поверхности. Небольшая глубина 

канавки у торца не даёт возможности получить необходимые задние и передние 

углы. 

Дисковые фрезы со сменными твердосплавными пластинами могут быть 

регулируемыми, то есть в зависимости от положения картриджей, к которым 

крепятся пластины. Получается, что фреза может делать пазы различной ширины. 

Проанализировав промышленные каталоги фирм-производителей, можно 

сказать, что дисковые фрезы по металлу со сменными пластинами часто 

применяют для фрезерования пазов большой глубины, открытых пазов, обработки 
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уступов различного размера. Наибольшей производительности можно достичь, 

устанавливая дисковую фрезу на станок с горизонтальным креплением вала. 

Производители предлагают универсальные дисковые фрезы, ширину 

которых можно регулировать, что делает использование этого режущего 

инструмента еще более выгодным. 

Из минусов дисковых фрез со СМП отмечают невозможность обработки 

закрытых пазов, плохой отвод стружки, возможность получения только прямых 

канавок. 

Дисковые фрезы, оснащенные твердосплавными пластинами с механическим 

креплением, в последние годы получили большую популярность. В конструкциях 

таких фрез используются способы крепления пластин конструктивно по аналогии 

с торцовыми фрезами. Однако здесь возникают дополнительные трудности, 

связанных с необходимостью размещения элементов крепления в узких корпусах 

фрез. У трехсторонних фрез необходимо также обеспечить надежный отвод 

стружки и положительные передние углы на торцовых режущих кромках. 

Форма и размеры стружечных канавок сборных фрез обычно выбирается из 

конструктивных соображений. 

Рассмотрим два типа конструкций сборных дисковых фрез, сделанных по 

ГОСТ. [4] 

Тип 1, исполнение 1 сборного инструмента представлен на рисунке 1. Это 

фрезы трехсторонние с креплением режущих пластин без задних углов штифтом 

через отверстие. 
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Рисунок 1 − Тип 1, исполнение 1 сборной дисковой фрезы по ГОСТ 

Тип 1, исполнение 2 сборной дисковой фрезы по ГОСТ представлен на 

рисунке 2. Это фрезы трехсторонние с креплением режущих пластин без задних 

углов винтом через отверстие. 

 

Рисунок 2− Тип 1, исполнение 2 сборной дисковой фрезы по ГОСТ 

Тип 2 сборной дисковой фрезы по ГОСТ представлен на рисунке 3. Это фрезы 

двусторонние праворежущие и леворежущие с креплением режущих пластин с 

задними углами винтом через отверстие. 
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Рисунок 3 − Тип 2 сборной дисковой фрезы по ГОСТ 

Недостатками такого режущего инструмента по ГОСТ являются: 

ограниченные условия использования фрез (только для стальных и чугунных 

материалов) и ограниченный диапазон диаметров и ширины. 

У разных производителей существуют разные типы сборных дисковых фрез. 

Целесообразнее будет рассмотреть несколько фирм-производителей режущих 

инструментов. Будем рассматривать фирмы SANDVIK COROMANT, KORLOY, 

ISCAR и SECO. 

Фирма KORLOY представляет два типа сборных дисковых фрез: с 

тангенциальным и радиальным типом крепления СМП (рисунок 4). [12] 
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Рисунок 4 − Типы сборных дисковых фрез фирмы KORLOY 

Этот производитель предлагает типы фрез, которые предназначен для 

средних и широких пазов, имеют широкий выбор стружколомов для различных 

условий резания, которая снижает силы резания и уменьшает вероятность 

возникновения вибраций. Также с помощью их имеется способность работать в 

тяжёлых условиях обработки. Отличительные свойства являются: возможность 

регулировки ширины реза ±1,5; необходимая жесткость во время возникновении 

упругих деформаций обеспечивается специальной системой крепления кассет; 

надежный зажим обеспечивается благодаря тангенциальному креплению СМП. 

Ассортимент сборных дисковых фрез фирмы SANDVIK COROMANT 

представлен на рисунке 5. [13] 

 

Рисунок 5 – Ассортимент сборных дисковых фрез фирмы SANDVIK 

COROMANT 
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Производитель предоставляет разнообразные корпуса фрез, кассеты и 

режущие пластины в различных сочетаниях для всех областей применения с 

оптимизированной эвакуацией стружки: фрезы с фиксированным положением 

пластин, регулируемые трехсторонние фрезы и регулируемые двухсторонние 

фрезы.  

Для первых двух типов инструмента доступны исполнения с внутренним 

подводом СОЖ, а также без него. С помощью такого ассортимента возможно 

двустороннее фрезерование, обработка в полный паз (с радиусом), обработка в 

полный радиус, а также обработка в полный паз (с фиксированным положением 

пластин и с кассетами) (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Описание инструмента фирмы SANDVIK COROMANT 

Разнообразный ассортимент охватывает широкий диапазон диаметров, 

ширины, геометрий пластин, радиусов при вершине и сплавов, при этом 

обеспечивается гибкость во множестве операций фрезерования торцов и уступов, а 

также трёхстороннего фрезерования. В тоже время получаются высокоточные 

канавки за счет прецизионной настройки фрезы, что обеспечивают регулируемые 

кассеты. 

Ассортимент сборных дисковых фрез фирмы ISCAR представлен на рисунке 

7. [14] 

Фирма предлагает широкий выбор дисковых фрез. Особенностями режущего 

инструмента данного производителя являются: большой диапазон обрабатываемых 
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размеров, пoзитивные пластины в фoрме бабoчки для плавнoгo резания, 

тангенциальнoе закрепление пластин, фрезы типа ETS с внутренними каналами 

пoдвoда oхлаждения, насадные фрезы и фрезы фланцевoго типа, oчень жесткoе 

закрепление, фрезы для oбработки T-пазов с резьбoвым сoединением FLEXFIT 

мoгут использoваться с различными хвoстовиками FLEXFIT. 

 

Рисунок 7 – Ассортимент сборных дисковых фрез фирмы ISCAR 

Фирма SECO предлагает самый большой диапазон пластин, корпусов фрез и 

типов соединений (рисунок 7): инструменты для отрезки, обработки Т-образных 

пазов, пазов, глубокой обработки пазов, обработки пазов двойного радиуса, 

обратной обработки торца, врезания по кругу или по спирали, фрезерования 

уступов, обработки канавок под стопорные кольца и объемного фрезерования. [15] 

 

Рисунок 8 – Ассортимент основных типов сборных дисковых фрез фирмы 

SECO 

Также в ассортименте инструментов имеются типы фрез с внутренней 

подачей СОЖ и конструкции пластин с автоматическим зажимом. 

В целом существует огромное разнообразие конструкций сборных дисковых 

фрез с различными схемами базирования СМП в корпусе инструмента. Однако для 
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такого инструмента предъявляют высокие требования к позиционированию 

пластин (из твердых сплавов), которые нужно закреплять механически. 
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1.2 Способы базирования сменных многогранных пластин (СМП) в 

корпусе фрезы 

В конструкциях сборных дисковых фрез используются способы крепления 

СМП конструктивно по аналогии с торцовыми фрезами. Однако здесь возникают 

дополнительные трудности, связанных с необходимостью размещения элементов 

крепления в узких корпусах фрез. 

СМП нужно базировать и закреплять в корпусе режущего инструмента. 

Существует два принципиальных способа базирования: по боковым сторонам и по 

центральному отверстию пластины. Закрепление же может происходить тремя 

способами: прихватом сверху, через центральное отверстие и по боковой стороне. 

То есть можно выделить шесть принципиальных схем базирования и закрепления 

СМП (рисунок 9). [10] 

 

Рисунок 9 – Схемы базирования и закрепления СМП 

Каждая из шести принципиальных схем установки СМП в гнезде может 

реализовываться различными конструктивными схемами, что создает 

многообразие схем. 

Из большого разнообразия сборных режущих инструментов по 

классификации ISO 5608-2012 выделены четыре основные схемы базирования и 

механического крепления СМП в корпусе инструмента, которые представлены на 

рисунке 10, а их конструктивное исполнение на рисунке 11. [1] 
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Рисунок 10 – Схемы базирования и крепления СМП 

 

Рисунок 11 – Конструкции узлов механического крепления СМП 

Креплeние и базирование по схеме М – прижим происходит СМП свeрху и 

поджим производится через отверстие в угловой паз (рисунок 10, а). Пластина с 

отвeрстием базируeтся по опорной и двум боковым повeрхностям. СМП 

одноврeменно прижимаeтся в гнезде корпуса инструмeнта по опорной и боковым 

повeрхностям. На рисунке 11, а представлено конструктивное исполнeние узла 

креплeния по данной схеме. Недостатком этой конструкции являeтся её сложность 

в изготовлении и работе. 

Креплeние и базирование по схеме Р – поджим СМП рычагом через 

отвеpстие (рисунок 10, б) пластина базиpуется в корпусе инстpумента по опорной 

и двум боковым поверхностям с пpижимом только по боковым повеpхностям. 

Констpуктивное исполнение узла крепления по данной схеме представлено на 

рисунке 11, б. Pезцы данной констpукции получили широкое распростpанение в 
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заpубежных фирмах и в ряде отечественных пpeдприятий. Однако в этих 

конструкциях отсутствует прижим по опорной поверхности СМП, что уменьшает 

надёжность и жёсткость крепления. 

Креплeние и базирование по схеме S ‒ поджим СМП винтом (рисунок 10, 

в). Пластина базируется по опорной и боковым поверхностям с прижимом по этим 

же поверхностям. Конструктивное исполнение узла крепления по данной схеме 

представлено на рисунке 11, в. Недостатком данной конструкции является 

небольшое усилие зажима и необходимость точного изготовления СМП. 

Эффективное использование этой конструкции для лёгких режимов обработки и 

всевозможных вставок для специальных инструментов: фрезы, свёрла, зенкеры.  

Креплeние и базирование по схеме С ‒ прижим СМП сверху (рисунок 10, г). 

Пластина без отверстия базируется в корпусе инструмента по опорной и двум 

боковым поверхностям с прижимом только по опорной поверхности. 

Конструктивное исполнение узла крепления СМП по данной схеме представлено 

на рисунке 11, г. Резец может быть снабжён накладным стружколомом и опорной 

твердосплавной пластиной. Недостатком такой конструкции являются: отсутствие 

крепления по боковым поверхностям, затруднённый отвод стружки, несовпадение 

по направлению сил резания и крепления, невысокая точность позиционирования 

вершины СМП при её повороте или смене. 

При моделировании конструкции дисковой фрезы со сменными 

многогранными пластинами было принято выбрать способ крепления СМП по 

системе S. Такой тип крепления и базирования имеет простую конструкцию и 

высокую надежность соединения, а также обеспечивает возможность применения 

в различных условиях резания, причем для широкого размерного ряда 

инструментов. 
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1.3 Моделирование конструкции дисковой фрезы 

Проанализировав различные конструкции сборных дисковых фрез, было 

решено построить новую модель фрезы (рисунки 12, 13, 14). У режущего 

инструмента будут внутренний диаметр d=60 мм, внешний диаметр равен D=180 

мм и зубьев z=16. 

При затягивании винта при установке СМП в корпус фрезы резьбовой 

участок стержня и его цилиндрический хвостовик взаимодействуют с 

соответствующими участками отверстия державки. В результате взаимного 

смещения осей отверстия режущих пластин и отверстия в гнезде под винт 

коническая головка винта, взаимодействуя с коническим участком отверстия 

пластины, надежно поджимает пластину к базовым упорным поверхностям. 

 

Рисунок 12 – 3D модель сборной фрезы вид спереди 
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Рисунок 13 – 3D модель сборной дисковой фрезы вид сбоку 

 

Рисунок 14 – 3D модель сборной дисковой фрезы  
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Выбраны два варианта базирования СМП в корпусе дисковой фрезы 

(рисунки 15 и 16). 

Отличие двух способов базирования различается по опорной базе. При 

помощи расчетов можно выяснить при каком варианте базирования будут 

максимальные напряжения. 

 

Рисунок 15 – Первый вариант базирования СМП в корпусе сборной 

дисковой фрезы 

 

Рисунок 16 – Второго вариант базирования СМП в корпусе сборной 

дисковой фрезы  
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Выводы по разделу 

По результатам выполнения первого раздела можно сделать следующие 

выводы: 

1 Анализ конструкций сборных дисковых фрез показал, что для более 

эффективной работы инструмента нужно правильно назначать параметры 

обработки и выбирать геометрические параметры инструмента. Также можно 

повысить работоспособность инструмента, улучшив распределение нагрузки по 

поверхности инструмента, для этого нужно будет провести анализ напряженно-

деформированного состояния. 

2 Был выбран способ установки сменной многогранной пластины в корпусе 

фрезы: базирование по опорной и боковым поверхностям с прижимом по этим же 

поверхностям для более точного позиционирования. 

3 Проанализировав конструкции сборных фрез, была построена новая модель 

дисковой фрезы, чтобы посмотреть, как себя она будет вести при изменении 

параметров резания. 

4 Был выбран один из самых оптимальных методов решения инженерных 

задач – метод конечных элементов, для того чтобы проследить изменения в модели 

сборной дисковой фрезы и сменной многогранной пластины.  
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Формирование цели и задач ВКР 

Цель: оптимизация конструкции дисковой фрезы с учетом действующей 

силы резания на операции.  

Задачи: 

1.  Проанализировать конструкции сборных дисковых фрез; 

2.  Изучить сущность и особенности метода конечных элементов; 

3.  Провести анализ напряжённо-деформированного состояния и 

прочность элементов дисковой фрезы с использованием метода конечных 

элементов; 

4. Оценить эффективность конструкции дисковой фрезы. 

Направленность: 

 Научно-исследовательская в соответствии ФГОС 15.04.05 

 Повышение работоспособности элементов сборного инструмента 

Объект ‒ сменная многогранная пластина и корпус дисковой фрезы 

Предмет ‒ анализ напряженно-деформированного состояния 

Фактор актуальности ‒ отсутствие исследований равнопрочности 

элементов конструкции сборной фрезы за счет смещения оси отверстия в корпусе 

для сменной многогранной пластины в зависимости от параметров резания (сил 

резания). 
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2 СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ (МКЭ) 

В данном разделе рассмотрен один из прогрессивных вычислительных 

методов – метод конечных элементов (МКЭ). Показана сущность МКЭ и 

проанализированы особенности, задачи, которые он решает. Выбрано 

программное обеспечение для решение поставленной задачи. 

2.1 Методы и средства анализа конструкций методом КЭ 

Метод конечных элементов был разработан более 60 лет назад. В 70-е годы 

прошлого века было доказано, что решение краевой задачи теории пластичности 

эквивалентно минимизации функционала полной мощности, что явилось 

существенным импульсом для разработки применения МКЭ в различных научных 

и технических областях как в качестве инструмента исследования, так и 

инструмента проектирования. 

С появлением более развитых вычислительной техники и компьютерных 

технологий, много инженерных задач решаются численными методами с 

помощью компьютерных программ, включав том числе определение как 

распределяются температуры и внутренние напряжения на различных элементах 

при резании. Сейчас наиболее широко используетя численный метод 

исследования – это метод конечных элементов. 

Метод конечных элементов является численным методом решения 

дифференциальных уравнений, встречающихся в физике и технике. Он получил 

Наибольшее распространение при анализе напряжений и деформаций в 

инженерных конструкциях 

Метод конечных элементов − это численная процедура решения задач, 

сформулированных в виде дифференциального уравнения или вариационного 

принципа. [8] 

Сущность МКЭ заключается в следующем. Нагружаемое тело 

представляется составленным из элементов конечных размеров. Количество этих 
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элементов конечно. Каждый элемент, называемый конечным, задается в 

пространстве координатами вершин узлов. Иначе говоря, сплошное тело 

геометрически представляется в пространстве координатами некоторых его 

материальных точек являющихся вершинами конечных элементов. Структура их 

должна быть понятна, чтобы вычислительные машины смогли ее распознать. Это 

могут быть различные виды: треугольники или прямоугольники. После внутри 

каждого элемента разбиения задается пробная функция в максимально простой 

форме – обычно это полином, как правило, третьей или четвертой степени. 

Намного проще краевые условия поставить вдоль стороны тре- или 

прямоугольника, чем сразу на всей границе области. Точность расчета можно 

повысить за счет более мелкого разбиения области. [5] 

Представление тела, как совокупности узлов, делается для того, чтобы в 

дальнейшем рассчитать перемещения узлов вдоль осей координат (приращения 

перемещений или скорости течения узлов) путем решения, как правило, линейной 

системы уравнений равновесия всех узлов. Левая часть каждого уравнения 

представляет собой сумму внутренних сил действующих на узел со стороны всех 

окружающих узел конечных элементов. Правая часть каждого уравнения равна 

нулю, если узел внутренний или равна внешней нагружающей силе, если внешний 

узел испытывает нагружение. С математической точки зрения непрерывная 

функция перемещений (приращений перемещений или скоростей течения узлов) 

материальных точек, составляющих тело и определенная в пространственной 

области, занимаемой на данный момент им, заменяется путем конечно элементного 

представления совокупностью конечно-непрерывных функций перемещений. 

Каждая из этих функций определена на своем конечном элементе. При этом каждая 

конечно-непрерывная функция перемещений (приращений перемещений или 

скоростей течения узлов) формально представляется (записывается) через значения 

перемещений узлов, составляющих конкретный элемент. 

Дискретизация области представляет собой задание числа, размеров и формы 

подобластей, которые применяются для создания дискретной модели реального 

объекта. 
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Простейшим элементом, использующимся при дискретизации области, 

является одномерный элемент. Обычно он изображается отрезком, тем не менее, 

он может иметь поперечное сечение. Площадь сечения может меняться по длине 

элемента. Как правило, такой элемент применяется в одномерных задачах 

стержневых конструкций, распространения тепла и т.п. 

Одномерный элемент самый простой и имеет два узла (рисунок 17). 

Одномерные элементы высоких порядков могут иметь три или четыре узла − они 

описываются квадратичными и кубическими сплайнами. Также такой элемент 

может быть и криволинейным. 

 

Рисунок 17 ‒ Одномерные конечные элементы (а − линейный, б – 

квадратичный, в – кубический) 

Двумерные треугольные и четырехугольные элементы чаще других 

используются в плоских задачах (рисунок 18). Стороны элементов могут быть как 

прямые, так и кривые линии. Криволинейные границы моделируются добавлением 

в середины сторон по узлу. 
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Рисунок 18 ‒ Двумерные конечные элементы 

Самые часто распространёнными трехмерными элементами являются 

тетраэдр и параллелепипед (рисунок 19). В обоих случаях линейные элементы 

ограничены прямолинейными сторонами (плоскостями), тогда как элементы более 

высокого порядка могут иметь в качестве границ криволинейные поверхности. При 

разбиении трехмерного тела трудно наглядно представить расположение 

элементов в дискретной модели, поэтому, вероятно, более желательным из этих 

двух типов является параллелепипед. 
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Рисунок 19 ‒ Трехмерные конечные элементы 

В случаях, когда возникают концентрации напряжений или присутствуют 

особенности геометрии и т.п. равномерного разбиения лучше избегать. Одно из 

достоинств МКЭ – это возможность варьирования размеров элементов. 

Также важной специфичностью метода конечных элементов является 

способность выделить из набора элементов типичный элемент при определении 

функции элемента. Это позволяет определить функцию элемента независимо от 

положения элемента в общей модели и от других функций элементов. Задание 

функции элементов через произвольное множество узловых значений и координат 

позволяет использовать функции элемента для аппроксимации искомой функции 

на узлах. Для каждого КЭ задается аппроксимирующий полином.  

Аппроксимирующий полином для одномерного КЭ: u(x)=∑ 𝛼𝑖𝑥𝑖𝑟
𝑖=0  (рисунок 

20). 
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Рисунок 20‒ Пример для одномерного КЭ 

Аппроксимирующий полином второго порядка: 

(рисунок 21). 

 

Рисунок 21 ‒ Пример для двумерного КЭ 

Степень аппроксимирующего полинома определяет число узлов, которым 

должен обладать элемент, – оно должно равняться числу неизвестных 

коэффициентов 𝛼𝑖, входящих в полином. 

Искомые функции в пределах каждого КЭ (например, распределение 

перемещений, деформаций, напряжений и т. д.) с помощью аппроксимирующих 

функций выражаются через узловые значения, представляющие собой основные 

неизвестные МКЭ. 

Искомая аппроксимирующая функция:  

u(�̅�)= ∑ ℎ𝑖(�̅�)𝑞𝑖𝑟
𝑖=0                                              (1) 

где h(x) ‒ координатные/базисные функции, т.н. функция формы; 
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q ‒ неизвестные коэффициенты(значения в узлах). 

При аппроксимации области задачи набором дискретных конечных 

элементов, обязательно нужно задать характеристики материала и граничные 

условия для каждого элемента. Указав различные характеристики для различных 

элементов, мы можем анализировать поведение объекта, состоящего из различных 

материалов.  

Чтобы получить единственное решение необходимо задавать краевые и 

начальные условия (сведения об искомых непрерывных функциях на границах 

рассматриваемых областей − граничные условия, а в случае нестационарных задач 

− значения этих же функций в начальный момент времени − начальные условия). 

Согласно терминологии математической физики, рассматривающей 

различные дифференциальные уравнения, описывающие физические поля, с 

единой математической точки зрения, начальными называются условия, 

относящиеся к начальному моменту времени, а соответствующая задача носит 

название начальной. [6] 

Граничные или краевые условия для данных дифференциальных уравнений 

делятся на два основных типа: существенные и естественные. С МКЭ 

существенные граничные условия – это такие условия, которые непосредственно 

влияют на степени свободы модели и накладываются на компоненты глобального 

вектора неизвестных U (перемещения). Естественные граничные условия – это 

такие условия, которые, наоборот, прямо влияют на степени свободы через 

глобальную систему конечно-элементных уравнений и накладываются на правую 

часть системы – вектор F (действующие силы). 

В задачах механики, в основном, к существенным граничным условиям 

относят те, которые включают в себя перемещения (но не деформации, 

представляющие собой производные перемещений по пространственным 

координатам). Согласно терминологии теории упругости такие граничные условия 

называются кинематическими. Например, заделка и шарнирное опирание в 

стержневых задачах представляют собой существенные, или кинематические, 

граничные условия, наложенные на прогиб или продольные перемещения точек 



  

      

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150405.2020.200.00.ПЗ  
32 

стержня. Заметим, что в задаче изгиба стержня к существенным условиям 

относится также условия, наложенные на первую производную по продольной 

координате от прогиба стержня, которая имеет механический смысл угла поворота 

сечения стержня. Тоже можно сказать об углах поворота сечений в теории изгиба 

пластин. 

К естественным граничным условиям в механических приложениях МКЭ 

относят условия, наложенные на различные внешние силовые факторы, 

действующие на точки поверхности тела – сосредоточенные силы и моменты в 

стержневых задачах; распределенные силы в двумерных и трехмерных задачах. 

Такие ограничения носят название силовых граничных условий. 

В постановках задач механики сплошной среды, и в частности теории 

упругости, широко используются смешанные граничные условия. Это означает, 

что в данной точке поверхности тела одновременно заданы некоторые компоненты 

перемещений и поверхностных сил. 

Перечисленные три варианта граничных условий наиболее распространены 

в чисто механических приложениях МКЭ.  

Кроме граничных условий, для разрешения уравнений необходимо задать 

характеристики материала для каждого КЭ, из которого изготавливается объект 

исследования. К примеру, в исследовании напряженно деформированного 

состояния параметры определяют связь напряжения и деформации. 

Обычно решение, полученное методом конечных элементов, является 

приближением к истинному, или точному решению. Однако сходится ли оно и как 

близко это вычисленное решение к точному – это два важных вопроса, на которые 

нужно ответить. 

Устойчивость можно определить ростом ошибок при выполнении отдельных 

вычислительных операций. Неустойчивое решение – это результат неудачного 

выбора аппроксимирующих функций, «неправильной» разбивки области на 

конечные элементы, неточного задания граничных условий и т. п. 

Сходимость является постепенным приближением последовательных 

решений к предельному, по мере того как уточняются параметры дискретной 
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модели, такие как размеры элементов, степень аппроксимирующих функций и т. п. 

В этом смысле понятие сходимости аналогично тому значению, которое оно имеет 

в обычных повторных процессах. Таким образом, в сходящейся процедуре 

различие между последующими решениями уменьшается, стремясь в пределе к 

нулю.  

Иллюстрация понятий представлена на рисунке 22. Абсцисса обозначает 

степень уточнения параметров дискретной модели, а ордината определяет 

полученное при этом уточнении приближенное решение. На графике показан 

монотонный тип сходимости, при котором точность решения повышается плавно 

 

Рисунок 22 ‒ Иллюстрацию понятий 

У МКЭ существует ряд преимуществ, которые проявляются на реальных 

задачах: произвольная форма обрабатываемой области; разбиение можно сделать 

более редким в тех местах, где особая точность не требуется. [2] 

Развитие метода конечных элементов обусловлено взаимосвязью трех 

факторов: наличием высокопроизводительной вычислительной техники; 

разработкой математических моделей исследуемых явлений, адекватных реальным 

процессам с достаточной степенью точности; особенностями самого метода. 

Данному методу достаточно долгое время не давало распространяться, то что 

не было алгоритмов, которые автоматически разбивали области конструкций на 

практически равносторонние треугольники (погрешность, в зависимости от 
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вариации метода, обратно пропорциональна синусу или самого острого, или самого 

тупого угла в разбиении). Однако решение этой задачи все-таки удалось найти, 

были созданы атематические САПР основанные на МКЭ. 

На сегодняшний день существует большое количество программ, 

основанных на методе конечных элементов. Одни из самых популярных САПР − 

это ABAQUS, Femap, Nastran и ANSYS. 

Программный конечно-элементный комплекс ABAQUS − универсальная 

система общего назначения, предназначенная как для проведения многоцелевого 

инженерного многодисциплинарного анализа, так и для научно-исследовательских 

и учебных целей в самых разных сферах деятельности. Программный комплекс 

ABAQUS изначально был ориентирован на решение самых сложных и 

ответственных задач, с учетом всех видов нелинейностей, а также на проведение 

многодисциплинарного статического и динамического анализа в рамках единого 

алгоритма. Такая концепция выгодно отличает ABAQUS от других программ 

подобного уровня (программный комплекс ANSYS для анализа сильно 

нелинейных и быстротекущих процессов использует стороннюю программу LS-

DYNA), что позволяет с помощью ABAQUS в рамках единого подхода решать 

многоцелевые задачи, сочетая преимущества явной и неявной схем конечно-

элементного анализа и их комбинацию. Программный комплекс ABAQUS 

доступен на всех стандартных платформах − от персональных компьютеров с 

Windows NT/2000/XP до рабочих станций под UNIX и суперкомпьютеров. 

Программное обеспечение Femap − высокоэффективный инструмент для 

подготовки конечно элементной модели, анализа, пре и постпроцессирования во 

многих областях, включая аэрокосмическую, оборонную, тяжелую 

промышленность и судостроение. Программный продукт регулярно, раз в 

несколько месяцев, обновляется, его функциональные возможности постоянно 

возрастают. Базовые модули Femap с NX Nastran позволяют проводить основные 

виды инженерного анализа, такие как линейный статический анализ, анализ частот 

и форм свободных колебаний, анализ потери устойчивости конструкций, анализ 

задач стационарного и нестационарного теплообмена, базовые возможности 
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нелинейного анализа. Базовый нелинейный анализ включает учёт таких 

нелинейностей, как геометрическая (большие деформации, перемещения, 

следящие нагрузки) и физическая (учет нелинейных материалов − пластичности, 

ползучести, вязкоупругости), учёт контактного взаимодействия при малых 

перемещениях − «линейный» контакт, учёт контакта с условием сплошности. 

Расширенный нелинейный модуль (Advanced Nonlinear) используется при анализе 

больших нелинейностей (в том числе деформирование эластомеров, учёт 

пространственного контактного взаимодействия), сочетании различных видов 

нелинейностей, а также при моделировании и расчете быстропротекающих 

нелинейных динамических процессов на основе явной схемы интегрирования. 

Nastran − это одна из лучших на рынке конечно-элементных систем. 

Постоянно развиваясь, он аккумулирует в себе достоинства новейших методик и 

алгоритмов конечно-элементного анализа. MSC. Nastran обеспечивает практически 

полный набор расчетов, включая расчет напряженно-деформированного 

состояния, собственных частот и форм колебаний, анализ устойчивости, решение 

задач теплопередачи, исследование установившихся и неустановившихся 

процессов, нелинейных статических процессов, нелинейных динамических 

переходных процессов, расчет критических частот и вибраций роторных машин, 

анализ частотных характеристик при воздействии случайных нагрузок, 

спектральный анализ и исследование аэро-упругости. Предусмотрена возможность 

моделирования практически всех типов материалов, включая композитные и 

гипер-упругие. Расширенные функции включают технологию суперэлементов 

(подконструкций) и макроязык DMAP для создания пользовательских 

приложений. 

ANSYS − универсальная программная система конечно-элементного 

анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, 

является довольно популярной у специалистов в сфере автоматических 

инженерных расчётов (CAE, Computer-Aided Engineering) и КЭ решения линейных 

и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики 

деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные 
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геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия 

элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и 

теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. 

Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяет 

избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование 

− изготовление − испытания». Система работает на основе геометрического ядра 

Parasolid. 

Критерии для выбора программы МКЭ: 

 широкое использование ПО; 

 использование в программе новейших научных достижений; 

 имеется подробная и понятная документация; 

 удобная разработка расчетной конечно-элементной схемы и 

подготовка исходных данных; 

 проверка полученного расчета и его результатов; 

 обработка результатов расчета. 

По этим критериям для проведения напряженно-деформированного 

состояния дисковой фрезы была выбрана программа ANSYS. Данное ПО мощное 

и удобное. Эта программа численного моделирования используется для широкого 

использования в разных отраслях производства. 

Процедура метода конечных элементов (МКЭ) допускает формализацию 

процессов вычислений, сокращая трудоемкость получения результатов. 

МКЭ позволяет большее внимание уделить построению физической модели 

рассчитываемого объекта, а также анализу результатов расчета. 

Простота внесения изменений в исходные данные позволяет превратить 

МКЭ в мощный инструмент исследования (анализа, синтеза) и оптимизации 

элементов машиностроительных конструкций.  

Для более эффективного использования МКЭ необходимо знать особенности 

постановки задач на основе МКЭ, возможные проблемы и способы их решения, 

методы оценивания точности и надежности получаемых решений и т.д. 

Основные проблемы, связанные с МКЭ: 
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1. Трудоемкость подготовки исходных данных решаемой задачи. 

Сокращение трудоемкости достигается различными средствами автоматизации 

рутинных операций, применением интерактивной графики, применения различных 

методов унифицирования и агрегатирования в построениях моделей. 

2. Ограниченные возможности компьютерной техники (быстродействие, 

оперативная и постоянная память, мультимедиа). Понижение размерности задачи, 

учет свойств симметрии конструкции, применение специальных методов 

формирования матрицы МКЭ, существенно сокращающих её объем, 

использование итерационных методов – все это и многое другое позволяет 

достигать решения задач за реальное время с помощью ограниченных ресурсов 

вычислительной техники. 

3. Следует стремиться не к получению решения с максимально 

возможной точностью, а ограничивать свои запросы реальными потребностями 

решаемой задачи, а также согласовывать их с погрешностями исходных данных и 

физической модели 
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2.2 Основные типы задач, решаемых МКЭ 

МКЭ широко применяется для решения задач механики деформируемого 

твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики и электродинамики. 

Достоинствами МКЭ являются гибкость и разнообразие сеток, стандартные 

приемы построения дискретных задач для произвольных областей, простота учета 

естественных краевых условий и т. д. Кроме того, математический анализ МКЭ 

является более простым, его методы применяются к большому классу исходных 

задач, а оценки погрешностей приближенных решений, в основном, можно 

получить при менее жестких ограничениях.  

Задачи, решаемые с использованием МКЭ: 

1. Расчет напряженно-деформированного состояния элементов 

машиностроительных конструкций. 

2. Определение собственных частот и форм колебаний конструктивных 

элементов. 

3. Расчет стационарных полей (температурного состояния 

конструктивных элементов). 

В этой работе будет рассматриваться расчет напряженно-деформированного 

состояния. 

МКЭ применяют при расчетах машиностроительных пространственных 

конструкций, что позволяет получать распределения напряжений, сил, 

перемещений и деформаций. С помощью МКЭ можно анализировать конструкции 

различной формы и оценивать напряженно-деформированное состояние всей 

конструкции и отдельных элементов. 

Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции в рамках 

линейной теории упругости при действии на нее статических нагрузок сводится к 

решению системы линейных алгебраических уравнений. В конечно-элементных 

комплексах программ используются разнообразные методы решения больших 

систем уравнений. В матричном виде линейные алгебраические уравнения могут 

быть записаны так: 
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{𝑃} = [𝐾]{𝑈},                                                       (2) 

где {P} – это матрица-столбец заданных внешних сил и моментов; 

[K] – это квадратная симметричная матрица жесткости конструкций; 

{U} – это матрица столбец неизвестных перемещений. 

При помощи методов невязок или вариационных принципов, применяемых 

ко всей конечно-элементной модели, а в прямом методе из условий равновесия 

узлов модели можно составить общую систему уравнений равновесия всей 

конечно-элементной модели исследуемого деформируемого тела. Для статических 

задач она имеет следующий вид: 

[𝐾]{𝑈} = {𝑃} + {𝑃}𝑞 + {𝑃}𝑔 ,                                           (3) 

где [𝐾] − общая (глобальная) матрица жесткости конечно-элементной модели, при 

этом ее компоненты –это коэффициенты жёсткости модели, которые можно 

вычислить, суммировав соответствующие коэффициенты жёсткости конечных 

элементов; индексация компонентов этой матрицы должна соответствовать 

индексации компонентов общих векторов узловых перемещений и сил; 

{𝑃} − вектор заданных внешних узловых сил, нумерация его компонентов 

бывает общей (глобальной), то есть по общим номерам степеней свободы модели, 

или по общим номерам узлов с добавлением индекса узловой степени свободы, как 

у общего вектора узловых перемещений; 

{𝑃}𝑞  и {𝑃}𝑔 − общие (глобальные) векторы узловых сил, эквивалентных 

распределённым поверхностным и массовым силам, их можно собрать из 

компонентов соответствующих элементных векторов, при этом структура такая же, 

как у вектора P.  

В выражения можно добавлять силы инерции в динамических задачах на 

основании принципа Даламбера. Поскольку силы инерции выражаются через 

ускорения, которые являются вторыми производными от перемещений, то 

уравнения равновесия превращаются в дифференциальные уравнения движения. 

МКЭ состоит в следующем: 
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1 Разбиение соответствующей конструкции на конечное число 

подобластей (конечных элементов), имеющих общие узловые точки и в 

совокупности аппроксимирующих форму конструкции (дискретизация тела). 

2 Представление полной потенциальной энергии упругого тела как 

функции перемещений его узлов. 

3 Составление системы линейных уравнений для перемещений узлов, 

обеспечивающих минимум полной потенциальной энергии упругого тела. 

4 Решение системы линейных уравнений и определение перемещений 

узлов. 

5 Установление НДС конструкции по перемещениям ее узлов. 

Определение НДС модели дисковой фрезы будет осуществляться с помощью 

разделения расчетной области на конечные элементы. Анализ будет проводится в 

ПО ANSYS. 
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Выводы по разделу 

По результатам выполнения второго раздела можно сделать следующие 

выводы: 

1 Процедура метода конечных элементов допускает формализацию 

процессов вычислений, сокращая трудоемкость получения результатов. 

2 Простота внесения изменений в исходные данные позволяет превратить 

МКЭ в мощный инструмент исследования (анализа) и оптимизации элементов 

конструкций. 

3 Следует стремиться не к получению решения с максимально возможной 

точностью, а ограничивать свои запросы реальными потребностями решаемой 

задачи, а также согласовывать их с погрешностями исходных данных и физической 

модели 
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3 НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ (НДС) 

ЭЛЕМЕНТОВ ДИСКОВОЙ ФРЕЗЫ 

В данном разделе проведен анализ напряженно-деформированного 

состояния корпуса дисковой фрезы и сменной многогранной пластины. Для этого 

также рассмотрены ограничения и допущения при моделировании НДС. 

3.1 Условия, ограничения и допущения при моделировании НДС. 

Допущения могут быть вызваны различными причинами: свойствами 

материалов и деформацией элементов конструкции. [11] 

Для начала рассматриваются допущения, связанные со свойствами 

материалов. 

Допущение 1: материал считается однородным (его физико-механические 

свойства считаются одинаковыми во всех точках. Для корпуса фрезы примем 

сталь 45. У данного материала повышенная прочность. Для СМП примем твердый 

сплав ВК8.  

Допущение 2: материал полностью заполняет весь объем тела, без каких-

либо пустот (тело рассматривается как сплошная среда). Это допущение дает 

возможность применять при исследовании напряженно-деформированного 

состояния тела методы дифференциального и интегрального исчислений, 

которые требуют непрерывности функции в каждой точке объема тела. 

Допущение 3: материал изотропный, то есть его физико-механические 

свойства в каждой точке одинаковы во всех направлениях. Анизотропные 

материалы – физико-механические свойства которых изменяются в зависимости 

от направления. 

Допущение 4: материал является идеально упругим (после снятия нагрузки 

все деформации полностью исчезают). 

Теперь рассмотрим основные допущения, связанные с деформацией тела. 

Допущение 1: деформации считаются малыми. Из этого допущения 

следует, что при составлении уравнений равновесия, а также при определении 
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внутренних сил можно не учитывать деформацию тела. Это допущение иногда 

называют принципом начальных размеров.  

Допущение 2: перемещения точек тела пропорциональны нагрузкам, 

вызывающим эти перемещения (тело является линейно деформируемым). Для 

линейно деформируемых конструкций справедлив принцип независимости 

действия сил (принцип суперпозиции): результат действия группы сил не зависит 

от последовательности нагружения ими конструкции и равен сумме результатов 

действия каждой из этих сил в отдельности. В основе этого принципа лежит также 

предположение об обратимости процессов нагрузки и разгрузки. 

Условия, наложенные на различные внешние силовые факторы, 

действующие на точки поверхности тела – распределенные силы в двумерных и 

трехмерных задачах. Такие условия относятся к естественным граничным 

условиям в механических приложениях МКЭ. Данные ограничения носят 

название силовых граничных условий. В нашей задаче будет задана сила резания, 

которая будет представлена ее составляющими PX, направлена вдоль продольного 

движения подачи и PY, направленная поперёк продольной подачи  
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3.2 Определение диаметра винта крепления СМП 

Существуют стандартные значения основных параметров СМП: диаметр 

вписанной в многоугольник окружности d, толщина пластины S и расстояние от 

вершины до вписанной окружности по диагонали m. Каждый из этих размеров 

имеет предельные отклонения, в зависимости от которых СМП подразделяются 

на одиннадцать классов точности. Приведенные стандартные номинальные 

значения основных параметров СМП и их предельные отклонения для четырех 

классов точности СМП можно посмотреть на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Основные параметры СМП  

Чтобы обеспечить бесподналадку при замене СМП на инструменте 

обязательно нужно использовать пластины точного исполнения (классы точности 

А или F по ГОСТ 19042-80) и варианты крепления пластин, обеспечивающие их 

корректную установку в гнезде корпуса с базированием по боковым и опорной 

поверхностям. 

В конструкции фрезы СМП прижимаются к стенкам гнезда с помощью 

винтов вворачиваемых в корпус инструмента. Головки винтов и отверстия СМП 
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выполнены конусными, а оси винтов смещены в сторону опорных стенок гнезд 

на расстояние. 

В МГТУ “Станкин” были выполнены сравнительные испытания, которые 

показали, что при обычном шестигранном углубление винт выдерживает 70 

затяжек. А винт типа “Torx” можно использовать даже после 1000 затяжек. 

Достоинство у винтов типа “Torx” являются углубления, которые позволяют 

уменьшать размеры гнезда под ключ, что особенно важно при проектировании 

сборных мелкоразмерных фрез. На рисунке 24 представлены винты разных форм. 

 

Рисунок 24 – Винты форм H, Z и “Torx” 

В итоге винт будет диаметром d=3,8 мм. 

Определим максимальную силу затягивания. 

В качестве материала режущей пластины рассмотрен материал ВК8. Предел 

прочности при сжатии материала ВК8 𝜎п = 1600 МПа. 

𝜎п =  
𝐹

𝑆
,                                                        (4) 

где 𝐹– сила затягивания F,  

𝑆 – площадь контакта штифта и СМП. 

Из уравнения 4 выразим F: 

𝐹 = 𝜎п ∙ 𝑆 = 1600 ∙ 106 ∙ 9,5 ∙ 10−6 = 15200 H                    (5) 
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3.3 Определение величины смещения оси отверстия в корпусе 

Рассмотрим равновесие сменой многогранной пластины (СМП) в 

пространстве основания (корпуса дисковой фрезы) (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Схема СМП в корпусе дисковой фрезы 

Даны две активные силы: P – сила резания; F – сила прижатия СМП за счет 

смещения оси винта относительно оси отверстия СМП. Сила Р известна (будут 

задаваться составляющие этой силы). Нужно определить силу F. 

Известны размеры СМП: L=12,7 мм и l=5 мм. 

Также будет учитываться силы реакции опоры N1 и N2. Точка приложения 

силы в центре тяжести СМП. 

Сила тяжести учитываться не будет, так как по сравнению с силой резания 

она будет слишком маленькой.  

Силу Р разделим на две составляющие: РХ и РY (рисунок 26). 

Угол α можно найти с помощью известных сил РХ и РY:  

tan 𝛼 =
𝑃𝑦

Р𝑥
                                                  (6) 
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Рисунок 26 − Схема нагрузки СМП 

Уравновешенная система сил действующая на конструкцию: 

(𝑃𝑋, 𝑃𝑌, 𝐹, 𝑁)~0                                                (7) 

Запишем уравнения равновесия: 

Σ𝐹𝑖𝑥: 𝑃𝑥 ∙ cos 𝛼 + 𝐹 − 𝑁2 = 0;                                        (8) 

Σ𝐹𝑖𝑦: 𝑃𝑦 ∙ sin 𝛼 − 𝑁1 = 0.                                           (9) 

Уравнения моментов запишем относительно 1 и 2 точки: 

Σm1𝐹𝑖:    𝑃𝑥 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑙 − 𝑁 ∙
𝐿

2
+ 𝐹 ∙

𝑙

2
= 0;                             (10) 

Σm2𝐹𝑖 : − 𝑃𝑦 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝐿 + 𝑁 ∙
𝐿

2
− 𝐹 ∙

𝑙

2
= 0.                            (11) 

В таблице 1 показаны полученные данные в результате расчетов. 

Таблица 1 – Полученные сила F в результате расчетов и составляющие РХ и 

РY  

РХ, Н РY, Н F, Н 

250 500 111,803 

500 1000 223,607 

750 1500 335,410 
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Продолжение таблицы 1 

1000 2000 447,214 

1250 2500 559,017 

Построим график зависимости сил F от РХ (рисунок 27) 

 

Рисунок 27 − График зависимости сил F от РХ 

Построим график зависимости сил F от РY (рисунок 28) 

 

Рисунок 28 − График зависимости сил F от РY 

Теперь рассмотрим равновесие сил СМП в пространстве основания 

(корпуса дисковой фрезы) в другой проекции для первого варианта базирования 

(рисунок 29). 
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Рисунок 29 − Схема нагрузки СМП в другой проекции для первого 

варианта базирования  

Также известны размеры СМП: L=12,7 мм, l=9.52 мм, l1=7,86 мм и l2=1,66 

мм. 

Силу Р разделим на две составляющие: РY и РХ.  

Уравновешенная система сил, действующая на конструкцию: 

(𝑃Х, 𝑃𝑌, 𝐹,  𝑁1, 𝑁2)~0                                            (12) 

Запишем уравнения равновесия: 

Σ𝐹𝑖𝑌: 𝑃𝑋 − 𝑁1 = 0;                                             (13) 

Σ𝐹𝑖𝑍: 𝐹 − 𝑁2 + 𝑃𝑌 = 0.                                         (14) 

Уравнения моментов запишем относительно точек 1, 2 и 3: 

Σm1𝐹𝑖 : − 𝑃𝑌 ∙ 𝑙 + 𝑁1 ∙
𝐿

2
+ 𝑁2 ∙ 𝑙1 − 𝐹 ∙

𝑙

2
= 0;                        (15) 

Σm2𝐹𝑖: 𝑃𝑋 ∙ 𝐿 − 𝑁1 ∙
𝐿

2
− 𝐹 ∙

𝑙

2
+ 𝑁2 ∙ 𝑙1 − 𝑃𝑌 ∙ 𝑙 = 0;                   (16) 

Σm3𝐹𝑖: 𝑃𝑋 ∙ 𝐿 − 𝑁1 ∙
𝐿

2
+ 𝐹 ∙

𝑙

2
− 𝑁2 ∙ 𝑙2 = 0.                         (17) 

Выразим силу F через уравнение 14: 



  

      

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150405.2020.200.00.ПЗ  
50 

𝐹 = −𝑃𝑌 + 𝑁2.                                             (18) 

Выразим реакцию опоры N1 через уравнение 13: 

𝑁1 = 𝑃𝑋.            (19) 

Выразим реакцию опоры N2 через уравнение 15: 

𝑁2 =
𝑃𝑌∙𝑙−𝑁1∙

𝐿

2
+𝐹∙

𝑙

2

𝑙1
.                                         (20) 

Уравнения 22 и 21 подставим в уравнение 18 и получим: 

𝐹 = −𝑃𝑌 +
𝑃𝑌∙𝑙+𝑃𝑋∙

𝐿

2
+𝐹∙

𝑙

2

𝑙1
.                                  (21) 

Теперь найдем силу F из уравнения 21: 

𝐹 ∙ 𝑙1 = −𝑃𝑌 ∙ 𝑙1 + 𝑃𝑌 ∙ 𝑙 + 𝑃𝑋 ∙
𝐿

2
+ 𝐹 ∙

𝑙

2
;                      (22) 

𝐹 ∙ 𝑙1 − 𝐹 ∙
𝑙

2
= 𝑃𝑋 ∙

𝐿

2
;                                     (23) 

𝐹 ∙ (𝑙1 −
𝑙

2
) = −𝑃𝑋 ∙

𝐿

2
;                                    (24) 

𝐹 =
−𝑃𝑋∙

𝐿

2

(𝑙1−
𝑙

2
)
.                                              (25) 

В таблице 2 показаны полученные данные в результате расчетов. 

Таблица 2 – Полученные сила F в результате расчетов и составляющие РX и 

РY для первого варианта базирования СМП в корпусе фрезы 

РY, Н РX, Н F, Н 

250 125 256,05 

500 250 512,10 

750 375 768,15 

1000 500 1024,19 

1250 625 1280,24 

Построим график зависимости сил F от РХ (рисунок 30). 
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Рисунок 30 − График зависимости сил F от РХ для первого варианта 

базирования СМП в корпусе фрезы 

Построим график зависимости сил F от РY (рисунок 31) 

 

Рисунок 31 − График зависимости сил F от РY для первого варианта 

базирования СМП в корпусе фрезы 

Так же рассмотрим равновесие сил СМП в пространстве основания 

(корпуса дисковой фрезы) в другой проекции для второго варианта базирования 

(рисунок 32). 
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Рисунок 32 − Схема нагрузки СМП в другой проекции для второго 

варианта 

Уравновешенная система сил, действующая на конструкцию, уравнения 

равновесия, уравнения моментов и сила F находятся также, как и в первом 

варианте (уравнения 12-25), меняются только значения для l1=2 мм и l2=7,52 мм. 

В таблице 3 показаны полученные данные в результате расчетов. 

Таблица 3 – Полученные сила F в результате расчетов и составляющие РX и 

РY для второго варианта базирования СМП в корпусе фрезы 

РY, Н РX, Н F, Н 

250 125 287,591 

500 250 575,181 

750 375 862,772 

1000 500 1150,362 

1250 625 1437,953 

Построим график зависимости сил F от РХ для второго варианта 

базирования СМП в корпусе фрезы (рисунок 33). 
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Рисунок 33 − График зависимости сил F от РХ для второго варианта 

базирования СМП в корпусе фрезы 

Построим график зависимости сил F от РY для второго варианта 

базирования СМП в корпусе фрезы (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 − График зависимости сил F от РY для второго варианта 

базирования СМП в корпусе фрезы 

По графикам зависимости силы закрепления от силы резания можно 

сделать вывод, что чем больше режимы резания, тем соответственно больше сила 

закрепления.  

Далее проведем в программном обеспечении Ansys расчеты НДС от 

смещения оси отверстия в корпусе для сменной многогранной пластины в 

зависимости от параметров резания (сил резания). 
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Для этого будем смещать ось отверстия от середины гнезда на значения: 

0,005 мм, 0,01 мм, 0,011 мм, 0,012 мм, 0,013 мм, 0,014 мм. Так как имеется 2 

варианта базирования СМП в корпусе дисковой фрезы, то расчеты будут 

проводиться для каждого варианта по отдельности. 

Первый вариант установки СМП. Рассмотрим на примере смещения оси 

отверстия от центра гнезда на 0,005 мм. 

В результате расчёта МКЭ было получено распределение деформации и 

распределение напряжений по фон Мизесу (многонаправленные напряжения 

суммируются для получения эквивалентного напряжения) при фрезеровании на 

зуб сборной дисковой фрезы с СМП. Расчет состоял из шести шагов. Первый шаг 

– посадка СМП с натягом в корпус фрезы (рисунок 35). На остальных шагах 

задаются составляющих силы: второй – задание составляющих силы РY=250 H и 

РZ=500 H (рисунок 36), третий − РY=500 H и РZ=1000 H (рисунок 37), четвертый − 

РY=750 H и РZ=1500 H (рисунок 38), пятый − РY=1000 H и РZ=2000 H (рисунок 39) 

и шестой  − РY=1250 H и РZ=2500 H (рисунок 40). 

 

Рисунок 35 – НДС на первом шаге 
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Рисунок 36 – НДС на втором шаге 

 

Рисунок 37 – НДС на третьем шаге 

  

Рисунок 38 – НДС на четвертом шаге 
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Рисунок 39 – НДС на пятом шаге 

  

Рисунок 40 – НДС на шестом шаге 

Для наилучшего понимания, где находятся максимальные напряжения 

можно рассмотреть пластину и корпус в отдельности друг от друга (рисунки 41 и 

42). 

  

Рисунок 41 – Местные напряжения на корпусе фрезы 
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Рисунок 42 – Местные напряжения на СМП 

Также можно посмотреть возникшие на каждом шаге (например, на 

третьем) реакции, то есть силу закрепления СМП в корпусе фрезы (рисунок 43). 

В итоге все полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,005 мм можно посмотреть в таблице 4. 

Полученные данные для смещения оси отверстия от середины гнезда на 

0,010 мм можно посмотреть в таблице 5. 

Полученные данные для смещения оси отверстия от середины гнезда на 

0,011 мм можно посмотреть в таблице 6. 

Полученные данные для смещения оси отверстия от середины гнезда на 

0,012 мм можно посмотреть в таблице 7. 

Полученные данные для смещения оси отверстия от середины гнезда на 

0,013 мм можно посмотреть в таблице 8. 

Полученные данные для смещения оси отверстия от середины гнезда на 

0,014 мм можно посмотреть в таблице 9. 
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Рисунок 43 – Реакция на вставке на 3 шаге 

Таблица 4 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,005 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 118,36 0,0001 

РY=250, РZ=500  337,72 115 

РY=500, РZ=1000  679,86 117 

РY=750, РZ=1500  863,78 118 

РY=1000, РZ=2000 1240,88 118 

РY=1250, РZ=2500 1560,99 119 

Таблица 5 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,010 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 128,98 0,0002 

РY=250, РZ=500  409,99 122 
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Продолжение таблицы 5 

РY=500, РZ=1000  822,36 205 

РY=750, РZ=1500  994,69 351 

РY=1000, РZ=2000 1298,69 421 

РY=1250, РZ=2500 1659,63 480 

Таблица 6 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,011 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 137,56 0,00022 

РY=250, РZ=500  494,11 124 

РY=500, РZ=1000  988,22 249 

РY=750, РZ=1500  1036 373 

РY=1000, РZ=2000 1354,63 482 

РY=1250, РZ=2500 1726,6 524 

Таблица 7 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,012 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 166,53 0,00038 

РY=250, РZ=500  645,36 106 

РY=500, РZ=1000  990,45 213 

РY=750, РZ=1500  1102,32 319 

РY=1000, РZ=2000 1410,33 454 

РY=1250, РZ=2500 1745,54 532 
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Таблица 8 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,013 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 354,14 0,0019 

РY=250, РZ=500  826,25 118 

РY=500, РZ=1000  1098,39 226 

РY=750, РZ=1500  1294,21 354 

РY=1000, РZ=2000 1597,14 505 

РY=1250, РZ=2500 1857,45 621 

Таблица 9 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,014 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 354,14 0,0035 

РY=250, РZ=500  826,25 217 

РY=500, РZ=1000  1098,39 325 

РY=750, РZ=1500  1294,21 434 

РY=1000, РZ=2000 1597,14 496 

РY=1250, РZ=2500 1857,45 542 

В таблицах 6 и 7 можно увидеть, что при смещении оси отверстия от 

середины гнезда корпуса на 0,013 мм возникают напряжения, которые 

превышают предел текучести для стали 45 𝜎т = 360 МПа, но максимальные 

напряжения находятся в СМП. Пластина сделана из твердого сплава ВК8, предел 

прочности данного материала 𝜎п = 1600. Значит напряжения находятся в 

пределах нормы. 

В таблице 8 можно увидеть, что при смещении оси отверстия от середины 

гнезда корпуса на 0,013 мм напряжения на пятом шаге превышают предел 

текучести для стали 45 𝜎т = 360 МПа, из которой сделан корпус фрезы. То есть 
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назначение сил резания равных или больше РY=1000 Н, РZ=2000 Н лучше не 

назначать. 

В таблице 9 можно увидеть, что при смещении оси отверстия от середины 

гнезда корпуса на 0,014 мм напряжения на третьем шаге уже близко находятся к 

пределу текучести для стали 45 𝜎т = 360 МПа, из которой сделан корпус фрезы. 

То есть назначение сил резания больше РY=500 Н, РZ=1000 Н лучше не назначать. 

Также можно сделать вывод, что при большем смещении оси отверстия 

напряжения будут только расти, значит проводить расчеты при смещении 0,015 

мм и больше не имеет смысла. 

Второй вариант установки СМП (рисунок 44). 

В результате расчёта МКЭ также было получено распределение 

деформации и распределение напряжений по фон Мизесу при фрезеровании на 

зуб сборной дисковой фрезы с СМП. Расчет состоял из аналогичных первому 

варианту шести шагов. 

 

Рисунок 44 – НДС второго варианта базирования СМП в корпусе фрезы 

Данные полученные из расчетов для: 
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 смещения оси отверстия от середины гнезда на 0,005 мм второго 

варианта базирования представлены в таблице 10; 

 смещения оси отверстия от середины гнезда на 0,010 мм второго 

варианта базирования представлены в таблице 11; 

 смещения оси отверстия от середины гнезда на 0,011 мм второго 

варианта базирования представлены в таблице 12. 

Таблица 10 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,005 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 298,21 0,0226 

РY=250, РZ=500  316,32 198 

РY=500, РZ=1000  695,30 345 

РY=750, РZ=1500  901,04 504 

РY=1000, РZ=2000 1250,36 726 

РY=1250, РZ=2500 1597,47 951 

Таблица 11 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,010 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 415,25 0,0305 

РY=250, РZ=500  881,03 233 

РY=500, РZ=1000  1004,52 426 

РY=750, РZ=1500  1321,02 701 

РY=1000, РZ=2000 1656,69 920 

РY=1250, РZ=2500 1895,15 1080 
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Таблица 12 – Полученные данные для смещения оси отверстия от середины 

гнезда на 0,011 мм первого варианта базирования 

Силы резания, Н Сила закрепления ,Н Максимальное 

напряжение, МПа 

- 475,16 0,0315 

РY=250, РZ=500  936,28 255 

РY=500, РZ=1000  1294,69 510 

РY=750, РZ=1500  1587,21 765 

РY=1000, РZ=2000 1956,23 1010 

РY=1250, РZ=2500 2312,33 1270 

В таблице 10 можно увидеть, что при смещении оси отверстия от середины 

гнезда корпуса на 0,005 мм на пятом шаге напряжения, превышающие предел 

текучести для стали 45 𝜎т = 360 Мпа возникают уже в корпусе фрезы. Что значит 

назначение сил резания больше РY=750 Н, РZ=1500 Н лучше не назначать. 

В таблицах 11 и 12 можно увидеть, что при смещении оси отверстия от 

середины гнезда корпуса на 0,010 и 0,011 мм напряжения на третьем шаге уже 

превышают предел текучести для стали 45 𝜎т = 360 МПа. То есть назначение сил 

резания больше РY=250 Н, РZ=500 Н лучше не назначать. Также можно сделать 

вывод, что при большем смещении оси отверстия напряжения будут только расти, 

значит проводить расчеты при смещении 0,012 мм и больше не имеет смысла. 

Для наглядности можно построить графики зависимости сил резания (шаги) 

и максимальных напряжений при расчете (рисунки 45 и 46). Также на графиках 

показано предел текучести материал корпуса сборной дисковой фрезы. Предел 

прочности твердого сплава пластины не показан, так как приведенные 

максимальные напряжения не превышают его. 
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Рисунок 45 – Зависимость максимальных напряжений при расчете от сил 

резания для первого варианта базирования СМП 

 

Рисунок 46 – Зависимость максимальных напряжений при расчете от сил 

резания для второго варианта базирования СМП 

Шаг 1 – базирование СМП с натягом; 
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Шаг 2 – РY=250 Н, РZ=500 Н; 

Шаг 3 – РY=500 Н, РZ=1000 Н; 

Шаг 4 – РY=750 Н, РZ=1500 Н; 

Шаг 5 – РY=1000 Н, РZ=2000 Н; 

Шаг 6 – РY=1250 Н, РZ=2500 Н. 

По полученным данным можно заметить, что для второго варианта 

базирования СМП в корпусе даже при самой минимальном из предложенных 

смещении напряжения превышают предел текучести стали, что приводит к 

смятию металла (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Пример смятие металла в программе Ansys 

Для более эффективной эксплуатации фрезы при первом варианте 

базирования лучше выбрать смещение оси отверстия и оси винта на 0,010 мм. При 

таком варианте будет возможно использовать максимальные режимы резания 

РY=1250 Н, и РZ=2500 Н. Также можно выбрать вариант со смещением 0,005 мм 

вследствие малых возникающих напряжений, однако и сила закрепления будет 

меньше в отличии от других вариантах сдвига осей. 

Для более эффективной эксплуатации фрезы при втором варианте 

базирования лучше выбрать смещение оси отверстия и оси винта на 0,005 мм. При 

таком варианте будет возможно использовать максимальные режимы резания 

РY=750 Н, и РZ=1500 Н.  
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3.4 Оценка адекватности при расчете численным методом 

При выполнении инженерных расчетов численными методами для 

обоснования адекватности расчетных моделей рекомендуется применять 

процедуру верификации и валидации модели. Верификация проводится в области 

математики, а валидация – в области физики. 

Создается два вида моделей – математическая и численная. Математическая 

модель – математическое представление реального объекта или системы. 

Численная модель – программный код, реализующий представление объекта или 

системы в форме, приближенной к алгоритмическому описанию, включающей 

набор данных, характеризующих свойства системы и динамику их изменения со 

временем. 

Верификация – процесс установления соответствия между численной 

моделью и математической моделью. 

Как следует из данного определения, процесс верификации помогает быть 

уверенным в правильности численной модели. Процесс верификации модели 

состоит из двух шагов: 

 Верификация программного кода для подтверждения того, что 

математические модели и алгоритмы численного решения систем уравнений 

работают корректно; 

 Верификация вычислений для подтверждения того, что 

дискретизация расчетной области выполнена корректно, и дискретное решение с 

необходимой степенью точности соответствует математической модели. 

Проведение верификации программного кода относится к области 

ответственности разработчика программного обеспечения, который должен 

использовать современные методики и системы управления качеством, а также 

проводить тщательное тестирование каждого релиза программного кода. Но 

пользователи программного обеспечения тоже должны понимать, что несут часть 

ответственности за верификацию программного кода, даже в случаях, когда у них 

нет доступа к исходному коду. 
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Второй составляющей процесса верификации является верификация 

вычислений – определение точности численного решения для заданной 

дискретизации расчетной области. Численное и аналитическое решения 

отличаются, поскольку дискретное решение является лишь аппроксимацией 

аналитического. Поэтому целью верификации вычислений является установление 

количественного значения погрешности для заданной дискретной модели. 

Погрешности, связанные с дискретизацией, наиболее часто определяются 

путем сравнения полученного численного решения с другими численными 

решениями на двух дополнительных дискретных моделях (вычислительных 

сетках) с уменьшенным размером ячейки (элемента). Целью сравнений решений 

на различных сетках является определение практической сходимости решения в 

интересующей исследователя области.  

Основная ответственность за ошибки в расчетах вследствие грубой или 

некорректно созданной расчетной сетки, полностью отвечает пользователь 

программного продукта. Недостаточные исследования чувствительности 

численного решения к размеру элемента расчетной сетки являются наиболее 

часто встречающимся упущением исследователей при проведении расчетов 

численными методами, при том, что данная техника верификации достаточно 

проста для реализации. 

Валидация – процесс определения степени соответствия расчетной модели 

реальному физическому объекту в рамках области планируемого использования 

данной модели. 

Ни один из этапов верификации не позволяет определить, насколько 

выбранные модели адекватны объекту исследования. 

В данном случае проверка проводилась для одного варианта. Было решено 

провести проверку для первого варианта базирования СМП в корпусе фрезы со 

смещением оси отверстия пластины и оси винта на 0,011 мм. 

Сначала был написан код для Ansys Mechanical APDL, который представлен 

в приложении А. Чтобы проверить код, нужно провести расчеты вручную в 

программе. При этом сам Ansys записывает все шаги в файл с расширением .log. 



  

      

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150405.2020.200.00.ПЗ  
68 

Также всю эту информацию можно посмотреть в разделе «Solution» в папке 

«Solution Information», после чего появляется вывод решателя с проделанными 

шагами. 
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Выводы по разделу 

По результатам выполнения третьего раздела можно сделать следующие 

выводы: 

1 Для моделирования напряженно-деформированного состояния были 

сформулированы ограничения, допущения, связанные со свойствами материалов 

сменной многогранной пластины и корпуса фрезы и допущения, связанные с 

деформацией, что позволило получить единственное решение. 

2 Анализ напряжено-деформированного состояния показал зависимость 

смещения оси отверстия пластины и оси винта от сил резания. При сдвиге оси 

отверстия в корпусе для сменной многогранной пластины напряжения в корпусе 

и пластине возрастают. 

3 По полученным данным можно был выбран первый вариант базирования 

пластины в корпусе. В данном варианте при большем смещении максимальные 

напряжений меньше чем при другом способе. 

4 После моделирования напряженно-деформированного состояния была 

дана оценка адекватности, с помощью верефикации программного кода, что 

показало математические модель и алгоритм численного решения систем 

уравнений работают корректно. 
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДИСКОВОЙ 

ФРЕЗЫ 

В данном пункте будут рассмотрены технико-экономические показатели 

операции за счет повышения стойкости, которая основывается на более 

равномерном распределении напряжений в корпусе фрезы и СМП. 

4.1 Технико-экономические показатели операции 

Самым известным и показательным методом для проверки стойкости 

режущего инструмента всегда являлся экспериментальный методы. На такие 

способы являются самыми дорогостоящими, так как нужно использовать 

станочное оборудование, инструменты, СМП, державки для инструментов, что 

стоит немалых денег. Сейчас математическое моделирование является одним из 

доступных и дешевых. Большинство современных производств используют или 

начинают использовать различные программные обеспечения, так как дешевле 

решать задачи с помощью вычислительных программ. Также такой способ 

позволит более точнее провести эксперимент.  

На каждом предприятии существуют свои многочисленные факторы, 

которые оказывают влияние на расчет, однако главным являeтся правильноe 

мышление и правильный подход к принятию решения покупать или изготавливать 

инструменты. В подобных случаях экономическая эффективность является 

главным доводом для того, чтобы принять решения о покупке того или иного 

режущего инструмента. 

Технико-экономическая эффективность определяется не только 

совершенством оборудования, механизмов, датчиков, различного оборудования, 

но, в значительной мере, режущим инструментом. Современные производители 

инструментов ставят ставку именно на повышение стойкости, стабильности и тем 

самым на сокращение времени обработки продукции, ведь именно в этом 

находится корень экономической эффективности. 
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Одним из важнейших показателей эффективности эксплуатации режущих 

инструментов является стабильность их работы, которая оценивалась 

способностью инструмента обеспечивать расчетную стойкость, качество 

обработанной поверхности, отсутствием сколов и разрушении. 

Зачастую смена пластины в середине обработки не допустима, иначе 

возможен переход на поверхности детали, что в последствии может считаться 

браком. Для этого лучше выбрать более стойкий инструмент, который не загубит 

деталь и этот выбор уже будет экономически эффективным. Известно, что 50% 

повышения стойкости инструмента даст экономию на изделии продукции 1%. 

Также распространенным методом является снижение режимов резания для 

повышения стойкости, это заведомо опасный способ, так как он приводит к 

увеличению машинного времени и увеличению расходов. Это может и вовсе 

уничтожить всю выгоду инвестиций. Максимальная выгода достигается 

максимальным снижением времени обработки, то есть выходом на более 

производительную обработку, высокие режимы резания. Установлено, что 20% 

повышения режимов резания даст снижение себестоимости на деталь более 10%. 

[7] 
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Выводы по разделу 

По результатам выполнения четвертого раздела можно сделать следующие 

выводы: 

1 Проведение анализа НДС позволяет уменьшить себестоимость продукции 

на производстве, благодаря снижению затрат на эксперименты.  

2 Проведенные расчеты в Ansys показали, как распределяются напряжения 

внутри СМП и корпуса дисковой фрезы, что поможет для производства увеличить 

стойкость режущего инструмента. В данную очередь стойкость обеспечит более 

эффективную эксплуатацию фрезы, что значительно снизит себестоимость 

изготовления продукции. 

3 Благодаря анализу НДС стало понятно, при каких силах резания 

происходит более равномерное распределении нагрузок. Так можно выбрать 

такие параметры резания, которые помогут снизить время операции, что в свою 

очередь, сокращает затраты на производство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) на основе технических 

решений достигнута цель, заключающаяся в анализе напряженно-

деформированного состояния сменной многогранной пластины и корпуса 

дисковой фрезы. При решении сформулированных в ВКР задач проведён анализ 

литературы по поставленному вопросу, по результатам которого было сделано 

следующие: проанализированы различные конструкции сборных дисковых фрез, 

изучены сущность и особенности метода конечных элементов, проведен анализ 

НДС СМП и корпуса фрезы для нахождения оптимального смещения оси 

отверстия и оси пластины, определены технико-экономические показатели 

сборной дисковой фрезы на основе равномерного распределения напряжений. 

По результатам работы сформулированы общие выводы: 

1 Проведенный анализ различных конструкций сборных дисковых фрез 

показал, что работоспособность и стойкость инструмента можно улучшить 

благодаря равномерному распределению нагрузки по поверхности инструмента, 

что можно узнать с помощью анализа напряженно-деформированного состояния. 

2 Метод конечных элементов является одним из прогрессивных численных 

методов, решающий дифференциальные уравнения. С помощью данного метода 

можно посчитать перемещения узлов элементов, на которые разбито 

рассчитываемое тело. На основе данного численного метода проводится анализ 

НДС корпуса дисковой фрезы и СМП. 

3 Проведенный анализ позволил определить, что в первом варианте 

базирования СМП в гнезде напряжения меньше при одинаковых силах резания и 

смещении оси отверстия пластины и оси винта. 

4 Полученные зависимости изменения напряжений и силы закрепления от 

величины смещения осей в двух вариантах базирования пластины в корпусе 

инструмента под действием различных режимов резания показали, что с 

увеличением размера смещения увеличиваются напряжения и сила закрепления 

соответственно. 
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5 Технико-экономический анализ показал, что на предприятиях отдают 

предпочтение более стойкому режущему инструменту, что позволяет снизить 

себестоимость операций и производства в целом. 50% увеличения стойкости 

режущего инструмента позволяет повысить производительность, что снизит 

стоимость на одну обработку на 1%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программный код для ANSYS. 

/prep7 

ET,1,SOLID185 

ET,2,CONTA173 

ET,3,TARGE170 

keyopt,2,5,1 

 

mp,ex,1,2e11 !сталь 

mp,prxy,1,0.3 

MP,MU,1,0.25 

 

mp,ex,2,645e9 !твердый сплав 

mp,prxy,2,0.3 

MP,MU,2,0.25 

 

~PARAIN,'freza_isaeva1_011','x_t',,SOLIDS,0,0 

esize,0.0005 

mshkey,0 

mshape,1,3d 

 

mat,1 

vmesh,1 

mat,2 

vmesh,2 

 

 

asel,s,,,14 

asel,a,,,29 !заделка объем 1-корпус 

nsla,s,1 
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d,all,all,0 

 

allsel,all 

 

!Генерация контактных элементов 

 

 

!контакт между пластиной и корпусом 

TYPE,2 !пластина 

ASEL,S,,,34 

asel,a,,,33 

asel,a,,,36 

asel,a,,,37 

asel,a,,,32 

asel,a,,,31 

asel,a,,,42 

asel,a,,,38 

NSLA,s,1 

esurf 

allsel,all 

 

!корпус 

ASEL,S,,,16 

asel,a,,,23 

asel,a,,,12 

asel,a,,,24 

asel,a,,,1 

asel,a,,,6 

asel,a,,,5 

NSLA,s,1 



  

      

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150405.2020.200.00.ПЗ  
79 

TYPE,3 

esurf 

allsel,all 

 

 

fini 

/solu 

nropt,unsym 

nsubst,100,1000,1 

time,1 !только натяг 

solve 

 

time,2 

lsel,s,,,99 

nsll 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,-500/NN1 

f,all,fx,-250/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

time,3 

lsel,s,,,99 

nsll 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,-1000/NN1 

f,all,fx,-500/NN1 

 

allsel,all 
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solve 

 

time,4 

lsel,s,,,99 

nsll 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,-1500/NN1 

f,all,fx,-750/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

time,5 

lsel,s,,,99 

nsll 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,-2000/NN1 

f,all,fx,-1000/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

time,6 

lsel,s,,,99 

nsll 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,-2500/NN1 

f,all,fx,-1250/NN1 

 

allsel,all 
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solve 

 

!/post1 

!set,last 

 


