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В данной работе были рассмотрены и проанализированы различные 

методы оценки НДС. 

Был проанализирован программный комплекс ANSYS, применяемый в 

нем метод конечных элементов. А так же была описана программа для 

расчета НДС элементов дисковой фрезы. 

Построена 3D-модель фрезерования дисковой фрезой в программе PTC 

Creo.Parametric 3.0 M030, произведен динамический анализ. 

Был произведен теоретический расчет допустимых минимальных и 

максимальных сил затягивания режущей пластины для двух схем 

базирования 

С помощью программы ANSYS Mechanical APDL Product Launcher 17.2 

были произведены расчеты НДС элементов дисковой фрезы для двух 

вариантов схем базирования, полученные данные были систематизированы, 

представлены в графическом виде. 

Произведен сравнительный анализ результатов теоретического расчета 

и расчета с помощью программы, а так же сравнительный анализ двух 

вариантов схем базирования пластины в конструкции.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим качеством любого изделия является надежность. 

Надежностью называется способность изделия работать в определенных 

условиях, сохраняя при этом свои эксплуатационные показатели в 

определенных пределах, при заданных режимах и условиях использования, 

хранения и эксплуатации. Обеспечение надежности режущего инструмента 

является на сегодняшний момент очень важной задачей, так как, как правило, 

большая часть себестоимости изделия складывается из работы инструмента 

при механической обработке. Возникает вопрос: от чего зависит надежность? 

Она зависит от множества факторов: от применяемого материала 

инструмента, от режимов резания, от режимов закрепления и др. Изучить и 

исследовать эти параметры можно различными методами. Например, 

экспериментально. Как правило, достижение максимальной достоверности 

эксперимента, возможно путем увеличения шагов проведенных 

исследований, но зачастую режущие инструменты имеют высокую 

стоимость, поэтому иногда такой метод является затруднительным и не 

всегда возможным. Но существуют и другие методы исследования. 

Таким является математическое моделирование.  

Математическое моделирование  возможно осуществить в различных 

программных модулях, которые дают возможность проведения исследований 

под действием различных факторов, а так же такой метод исследований 

позволяет производить расчет многократно. 

 С помощью математического моделирования можно изучить 

возникающие напряжения в элементах конструкции инструмента под 

действием различных сил резания и закрепления. Анализ НДС элементов 

помогает наглядно и более точно выявить предельные силы резания, силы 

закрепления. Работа инструмента будет надежной, если изучаемые 

параметры будут назначены в полученных из расчетов оптимальных 

пределах. 
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Направленность работы заключается в исследовании напряженно-

деформированных состояний элементов фрезы при двух вариантах 

базирования режущей пластины  

Объектом данной работы являются элементы фрезы 

Предметом исследований напряженно-деформированные состояния  
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1 МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

СОСТОЯНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 

1.1 Назначение и сущность НДС 

Напряженно-деформированное состояние представляет собой 

совокупность напряжений и деформаций, возникающих при действии на 

материальное тело внешних нагрузок, температурных полей и других 

факторов. 

Совокупность напряжений, полностью характеризующее напряженное 

состояние частицы тела записывают в виде тензора напряжений: 

𝑇𝜎 = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

].                                                                            (1) 

Тензор напряжений – тензор второго ранга, который состоит из девяти 

величин. Эти величины представляют собой таблицу, где по главной 

диагонали стоят нормальные напряжения в трех взаимно перпендикулярных 

осях, а в остальных позициях находятся касательные напряжения, 

действующие на трех взаимно перпендикулярных плоскостях. На рисунке 1.1 

изображен полный тензор механического напряжения. 

 

Рисунок 1.1 – Полный тензор механического напряжения 

элементарного объема тела 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

В декартовой системе координат компоненты напряжений вводят 

согласно следующему алгоритму. Рассматривается бесконечно малый объем 

тела (сплошной среды) в виде прямоугольного параллелепипеда, у которого 

грани ортогональны координатным осям и имеют площади 𝑑𝑆𝑖. Проекции 

сил, действующих на каждой грани параллелепипеда, обозначаются 𝑑𝐹𝑖𝑗 . 

Отношение проекций этих сил на величину площадей граней представляют 

собой компонентами тензора напряжений: 

с𝑖𝑗 =
𝑑𝐹𝑖𝑗

𝑑𝑆𝑖
.           (2) 

Касательные напряжения 𝜏𝑖𝑗определяются отношением проекции силы 

на касательные направления к площади рассматриваемой грани: 

𝜏𝑖𝑗 =
𝑑𝐹𝑖𝑗

𝑑𝑆𝑖
.                                                                                               (3) 

Совокупность компонентов деформации характеризует 

деформированное состояние  частицы тела, которую записывают в виде 

тензора деформации: 

𝑇 = [

𝜀𝑥 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑥𝑧

𝜀𝑦𝑥 𝜀𝑦 𝜀𝑦𝑧

𝜀𝑧𝑥 𝜀𝑧𝑦 𝜀𝑧

].                                                                           (4) 

Тензор деформации – тензор, характеризующий  сжатие (растяжение) и 

изменение формы в каждой точке тела при деформации. 

Тензор деформации Коши-Грина в классической сплошной среде 

определяется по следующей формуле: 

𝜀𝑖𝑗 =
1

2
(

𝛿𝑢𝑖

𝛿𝑥𝑗
+

𝛿𝑢𝑗

𝛿𝑥𝑖
+ ∑

𝛿𝑢𝑖

𝛿𝑥𝑗

𝛿𝑢𝑗

𝛿𝑥𝑖
𝑖 ),                                         (5) 

где 𝜀𝑖𝑗 – вектор, описывающий смещение точки тела: его координаты – 

разность между близкими точками после и до деформации. 

Существуют следующие простые виды деформации стержней: 

1) Осевое растяжение и сжатие – такой вид деформации, при котором  

в любом поперечном сечении стержня возникает только продольная 

сила (работа тросов, канатов, цепей) 
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2)  Сдвиг или срез – вид деформации, при котором в любом 

поперечном сечении бруса возникает только поперечная сила 

(работа болтов, цапф, пальцев) 

3) Кручение представляет собой такой вид деформации, при котором 

на брус действует только крутящий момент (работа валов, крыла и 

фюзеляжа самолета, работа стойки шасси) 

4) Изгиб чистый – деформация, при которой в любом поперечном 

сечении бруса возникает только изгибающий момент Мх или Му. 

Предполагается, что внутренние силы действуют непрерывно по всему 

сечению. Мерой их интенсивности является напряжение. Напряжение – 

величина внутренних сил, приходящихся на единицу площади сечения. 

Схематично напряжение изображено на рисунке 1.2 

 

Рисунок 1.2 – Напряжения 

 

Напряжение  измеряется в единицах  силы, отнесенных к единице 

площади: 1
Н

м2
= 1 Па. В практических расчетах удобно измерять напряжения 

в мегапаскалях. 

Через одну и ту же точку тела можно провести бесконечное множество 

сечений, которые разделяют тело на две части. В общем случае, напряжения 

по различным сечениям будут различны. 

Напряжения в некоторой точке какого-либо сечения тела 

характеризуется числовым значением и направлением, т.е напряжение – это 

вектор, который наклонен под определенным углом к рассматриваемому 

сечению. Числовая величина и направление вектора напряжения зависят от 
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характера и величины внешних сил, приложенных к телу, от положения 

сечения в теле и положения точки  в сечении. 

Напряжение, при котором происходит разрушение материала или 

возникают заметные пластические деформации, называют предельным и 

обозначают 𝜎при 𝜏пр. Эти напряжения получают опытным путем. Во 

избежание разрушения элементов сооружений или машин, возникающие в 

них рабочие расчетные напряжения не должны превышать так называемых 

допускаемых напряжений. Допускаемые напряжения – это наибольшие 

напряжения, при которых обеспечивается надежная работа детали 

[𝜎] =
𝜎пр

[𝑛]
, [𝜏] =

𝜏пр

[𝑛]
,                                 (6) 

где [𝑛] = 1,2 … 5 и более – коэффициент запаса прочности. Исходи из учета 

характера действия нагрузок, свойств материала, назначения конструкции, 

вида деформации детали и других факторов, производится выбор 

допускаемых напряжений и запаса прочности детали. Недостаточный запас 

прочности может привести к разрушению детали, большой запас утяжелит 

конструкцию. Опасным напряжением для пластичного материала будет 

предел текучести, по которому и берется допускаемое напряжение, опасным 

же напряжением для хрупкого материала будет предел прочности. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность работы конструкции 

вводится коэффициент безопасности f–численное значение, которое 

показывает во сколько раз разрушающая нагрузка будет больше 

эксплуатационной. Нагрузка, по которой проводится расчет на прочность, 

должна быть больше эксплуатационной. 

1.2 Методы оценки НДС 

Исследованию напряженно-деформированного состояния СМП 

посвящено незначительное количество экспериментальных и теоретических 

работ. 
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В работе Г.Л.Хаета и Л.М.Миранцова [1] предлагается метод расчета 

резца как составного тела. Напряженное состояние принималось плоским. 

Режущая пластина в державке резца рассматривалась как балка на упругом 

основании, нагруженная сосредоточенной силой. Задача решалась путем 

интегрирования дифференциального уравнения изогнутой оси балки на 

упругом основании. Расчетная схема представлена на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема к расчету режущей пластины (по Г.Л Хаету) а – 

пластины, как балки на упругом основании; б – пластины, в – опорной зоны. 

В работе А.М. Гениатулина приводятся интерферограммы, полученные 

методами голографической интерферометрии, СМП, державки резца при 

статическом нагружении силой, эквивалентной силе резания, при разных 

схемах крепления СМП. Данные о распределении напряжений в СМП и 

державке в этой работе не приводятся. 

 В работе [3] приводятся картины изохром, полученные на моделях 

СМП поляризационно-оптическим методом, при разных схемах их 

нагружения. Как и в предыдущей работе проведен только качественный 

анализ напряженного состояния СМП. 

Таким образом, сложность геометрической формы и условий 

нагружения СМП, особенности физических свойств твердых сплавов 

(физическая нелинейность, различие пределов прочности при растяжении и 
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сжатии) существенно усложняет аналитическое решение задачи с 

применением теории упругости. Наиболее достоверные данные можно 

получить при проведении эксперимента, однако в этом случае встает вопрос 

экономической целесообразности выполняемых исследований. 

Принципиально новый подход к решению этих задач стал возможным с 

применением численных методов с использованием ЭВМ. В настоящее 

время одним из наиболее универсальных методов численного решения задач 

механики деформируемого твердого тела является метод конечных 

элементов (МКЭ). 

В работе В.А. Гречишникова, М.Г. Косова и др. [2] проведено 

исследование напряженно-деформированного состояния зубьев круглых 

протяжек численным методом конечных элементов. Задача выбора основных 

конструктивных параметров профиля протяжного инструмента по условию 

обеспечения его требуемой прочности и жесткости на стадии 

проектирования является актуальной, так как этим определяется 

долговечность работы протяжки и точность протянутой поверхности. 

Температурные напряжения, ввиду небольших скоростей резания при 

внутреннем протягивании с охлаждением и соответственно невысоких 

температурах нагрева инструментов, были незначительны и при расчетах не 

учитывались. Расчетная схема представлена на рисунке 1.4. Исследуемое 

сечение было разбито на конечное число треугольных элементов с 

прямолинейными сторонами (рисунок 1.5).  По результатам расчетов 

получены степенные выражения для оценки наибольших перемещений 

вершины режущей кромки и напряжений в опасных зонах профиля зуба, 

возникающих под действием силы резания в зависимости от параметров 

профиля и толщины срезаемого слоя, что позволяет получать конкретные 

численные значения и является серьезным достижением. Однако задача 

решена не в трехмерной системе координат, а для плоского сечения 

режущего зуба инструмента. 
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Рисунок 1.4 – Расчетная схема 

 

Рисунок 1.5 – Разбивка сечения зуба на конечные элементы. 

Выводы по разделу 

1) Сущность анализа НДС сводится  к  выявлению и исследованию 

возникающих в конструкции  напряжений от приложенных внешних 

нагрузок, температурных деформаций и других различных факторов. 

2) В данной работе будут исследованы силы, которые вызывают в 

элементах максимально допустимые напряжения. Данное исследование 

будет преследовать цель поиска максимально допустимых сил закрепления 

режущей пластины в корпусе фрезы. Отслеживание изменения напряжений в 

конструкции под воздействием различных сил позволит выбирать 

оптимальные силы затягивания, что повысит надежность работы режущего 

инструмента. 
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3) Изучение существующих методов анализа напряженно-

деформированных состояний показало, что данный метод позволяет 

исследовать элементы конструкций инструментов с различными, 

трудновоспроизводимыми параметрами. Так же использование данного 

метода позволит изучать работоспособность инструмента, когда проведение 

эксперимента является нецелесообразным. 

4) На сегодняшний день, отсутствуют исследования методами 

математического моделирования влияния на работоспособность инструмента 

сил затягивания режущих пластин. 

5) Таким образом, прежде чем экспериментально исследовать 

конструкцию, необходимо воспользоваться методом конечных элементов. С 

его помощью, можно максимально приблизиться к оптимальной конструкции 

инструмента во избежание нецелесообразных затрат на эксперимент. 

Цели и задачи исследования 

Цель: повышение надежности работы фрезы на основе анализа НДС ее 

элементов 

Задачи ВКР:  

1) Изучить комплекс программ ANSYS и применяемый в них метод 

конечных элементов. 

2) Провести теоретическое исследование максимальных и 

минимальных сил закрепления для двух схем базирования. 

3) Провести расчет НДС элементов фрезы в программе ANSYS. 

4) Проанализировать полученные результаты расчетов НДС в 

программе ANSYS, сравнить их с теоретическими. 

5) Провести сравнительный анализ для двух вариантов базирования. 

6) Оценить экономическую эффективность применения метода. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

АНАЛИЗА НДС 

2.1 Описание программы ANSYS 

На сегодняшний день невозможно представить жизнь современного 

инженера без знаний компьютерных программ. К таким программам 

относятся системы автоматического проектирования (CAD – Computer Aids 

Design), автоматического производства (СAM – Computer Aids Manufacturing) 

и автоматического инженерного анализа (CAE – Computer Aids Engineering). 

Для моделирования изделий сложной формы, создания чертежной 

документации, управляющих программ для механической обработки на 

многоцелевых станках ЧПУ используются  CAD/CAM системы такие как 

SolidsWorks, AutoCAD, Pro/Engineer, КОМПАС-3Dи др. Тем не менее, 

данные программные пакеты численного моделирования, не наделены 

средствами инженерного анализа. CAE-системы инженерного анализа 

(ANSYS, Pro/MECHANICA, Catia CAE, Unigraphics NX и др.) дают 

возможность не только выполнять моделирование различных систем, но и 

изучать отклик этих систем на внешние воздействия в виде распределения 

температур, напряжений, скоростей и электромагнитных полей. Применение 

таких программных пакетов помогает сократить время на разработку 

проекта, снизить себестоимость изделий, повысить качество продукции. 

Программный комплекс ANSYS сегодня является одним из самых 

распространённых, использующий метод конечных элементов, благодаря 

используемым средствам геометрического моделирования на базе B-

сплайнов, полной совместимостью с CAD/CAM/CAE системами ведущих 

производителей, удобному интерфейсу и независимостью от аппаратных 

средств. 

Компания ANSYS, Inc. при проектировании и производстве изделий 

использует подход, которых опирается на расчет, строится с привязкой к 
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анализу и позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов 

разработки типа «делать-ломать». В том случае, когда испытания образцов 

являются нежелательным или невозможными, разработчики, использующие 

программу ANSYS, могут выявить недостатки проекта до начала 

изготовления и ввода в эксплуатацию продукции.  

Фирма ANSYS помогает своим стратегическим партнерам проводить 

изменения, сохраняя первенство в конкурентной борьбе. Используемые 

программным обеспечением ANSYS средства численного моделирования и 

анализа позволяют решать задачи механики и физики на разных платформах, 

совместимые с другими пакетами программ.  

Структура программного пакета ANSYS 

Механика деформируемого твердого тела является основной областью 

применения программного комплекса ANSYS. Однако ANSYS не 

ограничивается решением задач только в этой сфере. Данная программа 

позволяет решать задачи из области динамики жидкостей, акутсики, 

теплофизики, электромагнетизма. 

Описывающие физические процессы математические модели и 

численные методы решения задач реализованы в компонентах программного 

комплекса, который называется решателем. Получить доступ к решателям 

возможно  с помощью оболочек – приложений, имеющих графический 

интерфейс.  

Основным решателем задач механики деформируемого твердого тела 

можно назвать ANSYS Mechanical APDL, а решение задач 

гидрогазодинамики выполняется с помощью решателей – FluentиCFX. Одной 

из основных идей комплекса ANSYS является объединение различных 

решателей в рамках единой вычислительной системы. 

Платформа ANSYS Workbench является основным компонентом 

программного комплекса ANSYS, который объединяет в единое рабочее 
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пространство отдельные приложения и предоставляет интерфейс обмена 

данными между ними. 

Workbench содержит в себе приложение Workbench Mechanical, 

являющегося оболочкой для различных решателей, в том числе решателя 

Mechanical APDL. Идея оболочки Workbench Mechanical состоит в 

использовании единого графического интерфейса, который может быть 

предназначен для решения конкретной задачи или использования 

определенного решателя. 

В комплексе программ ANSYS существуют следующие инструменты 

для проведения анализа  физических процессов: 

1) Fluid Mechanics – моделирование течений жидкостей и газа. 

Применяется для решения задач гидрогазодинамики, включая 

стационарные и нестационарные течения, сжимаемые и 

несжимаемые течения и т.д.  

2) Structural Mechanics – моделирование деформируемые и 

недеформируемых твердых тел. Включает в себя решение задач 

статики, динамики, кинематики, устойчивости, механики 

разрушения. 

3) Electromagnetics – предназначен для расчета радиоэлектронных 

компонентов и устройств, интегральных систем, антенн, 

приводов систем автоматики, трансформаторов и др. 

4) Связанные расчеты – исследование процессов, которые относятся  

к нескольким различным разделам физики.  

2.1.1 Основные принципы решения задач в Workbench 

Решение задачи в программной платформе Workbench описано схемой 

на рисунке 2.1 
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Первым пунктом при решении задачи является создание модели или 

импорт готовой модели сторонних систем. В Workbench применяется модуль 

Geometry, вызывающий приложение Modeler или SpaceClaimDirectModeler. 

 

Рисунок 2.1 – Этапы решения задач 

На втором этапе решения решается задача пространственной 

дискредитации расчетной области, соответствующей  исходной 

геометрической модели, полученной на предыдущем шаге. С помощью 

модулей Meshing и ICEM CFD происходит построение расчетной сетки. 

Следующим этапом является описание математической модели и 

подбирается необходимый расчетный модуль. 

Процесс расчета полностью автоматизирован, но рекомендуется 

осуществлять наблюдение за процессом решения, в частности следить за 

поведением решения, следить за соответствием критериев сходимости, в 

случае необходимости выводить на экран дополнительные параметры и т.д. 

После окончания расчета проводится анализ полученных результатов и 

если есть возможность, сравнить их с имеющимися экспериментальными 

данными. Следует учитывать, что полученное решение не должно зависеть 

от размера сеточных элементов. 
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Программа состоит из препроцессорной части(Preprocessor), 

процессора решения (Processor/Solution) и постпроцессорной части 

(Postprocessor). Сведения о модели записываются в базу данных на стадии 

препроцессорной подготовки. Данные, полученные в результате расчета, 

записываются постпроцесором и могут быть проанализированы 

пользователем. 

В Workbench возможно осуществлять обмен данными между 

решателями, например для проведения междисциплинарного обмена. 

2.2 Метод конечных элементов в качестве анализа механических 

характеристик 

2.2.1 Алгоритм метода конечных элементов 

Метод конечных элементов – метод решения задач, сформулированных 

в виду дифференциального уравнения или вариационного принципа. 

Отличительной особенностью метода конечных элементов является то, что 

аппроксимирующая функция является линейной комбинацией непрерывных 

кусочно-гладких финитных функций. Финитные функции отличны от нуля 

только в заданном интервале. В МКЭ под такими интервалами 

подразумеваются конечные элементы, на которые разбивается область V. 

Начальным объектом для метода конечных элементов является 

материальное тело, которое разбивается на части. В результате разбиения 

получается сетка из границ элементов. Точки пересечения этих границ 

образуют узлы. На границах и внутри элементов могут существовать 

дополнительные узловые точки. Модель конечного элемента изображена на 

рисунке 2.1. Основой конечно-элементной модели является совокупность 

всех конечных элементов и узлов. Дискретная модель должна максимально 

полно покрывать область исследуемого объекта [6]. 
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Рисунок 2.2 – Модель конечного элемента 

Выбор типа, формы и размера конечного элемента зависит от формы 

тела и вида напряженно-деформированного состояния. В задачах о кручении 

или изгибе используется стержневой КЭ, применяемый при моделировании 

одноосного напряженного состояния при растяжении (сжатии). Для 

моделирования плоского напряженного или плоского деформированного 

состояния применяется плоский двумерный КЭ в виде треугольной или 

четырехугольной пластины. Объемный  трехмерный КЭ в виде тетраэдра, 

шестигранника или призмы служит для анализа объемного напряженного 

состояния. 

Нужно применять более мелкие КЭ или элементы большего порядка в 

тех зонах деформируемого тела, где ожидаются большие градиенты 

напряжений. 

Конечные элементы обладают различными свойствами, которые 

задаются с помощью констант и опций. Например, для стержневого 

ферменного КЭ указывается площадь поперечного сечения, для плоских КЭ 

может задаваться толщина и вид напряженного состояния: плоское 

напряженное или деформированное [7] 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

Всем элементам и узлам присваиваются номера. Нумерация узлов 

может быть как общей для всей конечно-элементной модели, так и  

локальной внутри элементов. Нумерацию необходимо проводить так, чтобы 

минимизировать трудоемкость вычислений. 

Определить материалы элементов и задать их свойства необходимо для 

расчета полей различных физических величин с помощью МКЭ в 

рассматриваемой области. 

В задачах деформирования необходимо указать упругие свойства – 

модуль упругости и коэффициент Пуассона. Для динамических задач прежде 

всего нужно определить плотность материала и коэффициент вязкого 

демпфирования. При решении стационарных задач теплопроводности – 

коэффициент теплопроводности. 

Состояние тела описывается конечным числом независимых 

параметров, определенных в узлах КЭ сетки. Эти параметры называют 

степенями свободы. 

В различных системах отсчета могут быть определены координаты 

узлов, перемещения узлов и произвольных точек, силы и другие элементы. В 

алгоритме МКЭ используются система координат, привязанная к общей 

конечно-элементной модели, и местная (локальная) система координат, 

которая относится к конкретным конечными элементами, в силу этого их 

называют элементными системами отсчета. С помощью матриц 

преобразования осуществляется переход от одной системы к другой  

В деформационной задаче число степеней свободы одного узла зависит 

от типа задачи и системы отсчета. На рисунке 2.2 показан узел i, имеющий в 

общей системе координат x, y, z три степени свободы, составляющих узловой 

вектор степеней свободы (перемещений). В общей системе координат этот 

вектор может быть записан в виде: 

𝑈𝑖 = {𝑈𝑖} = (
𝑈𝑖𝑥
𝑈𝑖𝑦

𝑈𝑖𝑧
).                                                                                 (1) 
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Число степеней свободы все модели, имеющей n однотипных узлов 

равно: 

𝑁 = 𝑛 × 𝑛𝑖 .          (2) 

С позиции МКЭ существенные граничные условия – это условия, 

непосредственно влияющие на степени свободы модели и накладываемые на 

компоненты глобального вектора неизвестных U. Наоборот, естественные 

граничные условия – это условия, которые опосредованно влияют на степени 

свободы через глобальную систему конечно-элементных уравнений и 

накладываются на правую часть системы. 

Для решения задач необходимо представить расчётную область  в виде 

совокупности неперекрывающихся геометрических фигур простой формы. 

Размеры таких фигур относительно малы по сравнению с размерами 

расчётной области. 

Всю совокупность конечных элементов в области расчетов  называют 

конечно-элементной сеткой. Вершины этих многогранников или 

многоугольников называют узлами конечно-элементной сетки. 

Пусть в результате расчёта известно узловое распределение некоторой 

физической величины. Предположим, что эта величина скалярная. 

Обозначим её «u». Узловое распределение этой величины [𝑢(𝑦)]. 

В этой матрице узел конечно-элементной сетки соответствует каждой 

строке. Распространение узлового распределения на все возможные точки 

расчётной области называют конечно-элементной аппроксимацией. В общем 

случае конечно-элементное аппроксимирующее выражение имеет вид: 

𝑢(𝑄) = [𝑁](𝑄) ∙ [𝑢(𝑦)],        (3) 

где Q – точка наблюдения, которая имеет свои координаты; [𝑁](𝑄)- матрица 

строка функции формы. 

В пределах отдельно взятого конечного элемента 

𝑢(𝑄) = [𝑁(𝑒)](𝑄) ∙ [𝑢(𝑒)],       (4) 
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где[𝑁(𝑒)](𝑄) – матрица строка функции формы конечного элемента; [𝑢(𝑒)] – 

узловое распределение физической величины в пределах конечного 

элемента. 

Функции формы – функции «интерполяционной природы», 

обладающие следующими свойствами: 

𝑁𝑖(𝑄𝑖) = 1,          (5) 

𝑁𝑗(𝑄𝑗) = 0,          (6) 

𝑁𝑖(𝑄𝑘) = 0,          (7) 

𝑁𝑗(𝑄𝑘) = 0,          (8) 

где 𝑁𝑖(𝑄) – в общем случае любое назначение, но для симплекс-элементов 

𝑁𝑖(𝑄) ∈ [0; 1];i, j – номера узлов некоторого конечного элемента; 𝑄𝑖, 𝑄𝑗 – 

узлы конечного элемента; 𝑄𝑘 – точка, которая не принадлежит конечному 

элементу; Q– точка, которая  принадлежит конечному элементу; 𝑁𝑖– 

скалярное поле, называемое функцией формы i-го узла; 𝑁𝑗– скалярное поле, 

называемое функцией формы j-го узла. 

Для симплекс-элементов характерны линейные функции формы: 

[𝑁(𝑒)](𝑄) = [𝑎] + [𝑎𝑥]𝑥 + [𝑎𝑦]𝑥,      (9) 

где 𝑥, 𝑦 – координаты точки наблюдения 𝑄; [𝑎], [𝑎𝑥], [𝑎𝑦]– матрицы-строки 

коэффициентов функций формы конечного элемента, вычисляемые по 

формуле: 

(
[𝑎]

[𝑎𝑥]

[𝑎𝑦]
) = (

1 𝑥1 𝑦1

1 𝑥2 𝑦2

1 𝑥3 𝑦3

)

−1

,       (10) 

где 1,2,3 – локальные номера узлов конечного элемента. 

Функции формы позволяют легко определять в пределах каждого 

элемента пространственные дифференциальные операторы первого порядка 

от скалярного или векторного поля по известному узловому распределению: 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢 = 𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑁(𝑒)] ∙ [𝑢(𝑒)],       (11) 
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𝑑𝑖𝑣𝐴 = 𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑁(𝑒)] ∙ [𝐴(𝑒)],       (12) 

𝑟𝑜𝑡𝐴 = |𝑔𝑟𝑎𝑑[𝑁(𝑒)] ∙ [𝐴(𝑒)]|,       (13) 

где [𝐴(𝑒)] −узловое распределение векторного поля A в пределах элемента 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝐷[𝑁(𝑒)] = [𝑎𝑥] ∙ 𝑙𝑥 + [𝑎𝑦] ∙ 𝑙𝑦 ,                          (14)    

где 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 – единичные базисные векторы (орты) декартовой системы 

координат. 

Можно сделать вывод, что  конечно-элементная технология решения 

задач математической физики сводится к вычислению элементных матриц, 

соответствующих заданной системе уравнений в частных производных, 

сборке из них глобального матричного уравнения, решению этого уравнения 

и анализу узлового распределения искомой величины [8]. 

Таким образом, метод конечных элементов определяет широкий спектр 

вычислительных технологий. Процесс анализа КЭ состоит из следующей 

последовательности: 

1 Дискретизация области: построение сетки и задание свойств 

элементов. Область, на которой решается задача, аппроксимируется 

непересекающимися подобластями простого типа, называемого конечными 

элементами . 

2 Выбор базисных функций. Как правило, базисные функции 

выбираются в виде полиномов. Поэтому пространство, на котором ищется 

решение, является пространством кусочно-полиномиальных функций. 

Базисные функции могут иметь различный порядок: линейный, 

квадратичный, кубичный и т.д. 

3 Введение граничных условий в систему уравнений и  формирование 

СЛАУ с учетом вкладов от элементов и узлов. 

4 Решение системы уравнений. 

5 Определение производных  от неизвестных функций. (Например, 

деформации, напряжения, тепловые потоки, скорости). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

Решение МКЭ предполагает, что приближенное решение будет 

удовлетворять дифференциальному уравнению в узлах сетки. 

Таким образом, МКЭ – численный метод решения дифференциальных 

уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, 

возникающих при решении задач прикладной физики [9]. 

2.2.2 Конечно-элементный анализ в ANSYS 

Для решения задач деформирования конструкций МКЭ применяется в 

варианте метода перемещений [9]. 

Проведение расчетов в ANSYS возможно в одном из двух режимов: 

пакетном (Batch) или интерактивном (Interactive). 

С помощью встроенного языка APDL и команд ANSYS необходимо 

написать предварительную программу Текстовый файл программы 

обрабатывается и дополняется средствами пакета ANSYS.  

Интерактивный режим работы реализуется с помощью графического 

интерфейса пользователя классического ANSYS, либо на платформе 

Workbench. 

Решение МКЭ поставленной краевой задачи осуществляется 

программой ANSYS в три этапа соответственно логике метода. 

На первом этапе (препроцессинге) создается основа конечно-

элементной модели исследуемого объекта. Этот этап состоит из нескольких 

основных процедур: 

1 Определение типа физической задачи (механика деформируемого 

твёрдого тела, гидродинамнка, теплопередача и т.д.), производится 

соответствующая настройка программы. 

2 Выбор типа конечного элемента, который зависит от размерности 

объекта и других его свойств. Задаются некоторые характеристики элемента. 

3 Выбор материала объекта и всех его необходимых свойств. Свойства 

можно как задать с клавиатуры, так и импортировать из библиотеки 
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материалов ANSYS. Задание свойств определяет модель материала, что 

влияет на выбор определяющих уравнений МКЭ. 

4 Построение геометрической твердотельной модели объекта. В 

классическом ANSYS для этого используется программный модуль. В 

Workbench используется модуль DesignModeler. Геометрическая модель так 

же может быть экспортирована из какого-либо CAD-пакета. 

5 Геометрическая модель разбивается на конечные элементы. При 

разбивке могут быть заданы различные параметры сетки. 

6 В случае контактной задачи устанавливаются контактные пары, 

определяется модель контакта и её характеристики. 

На втором этапе на модель накладываются  необходимые физические 

условия и решение задачи. Этап состоит из трех основных процедур: 

1 Задаются граничные условия – силы, перемещения (связи) и пр. 

2 Выбирается тип анализа (статический, динамический, модальный и 

т.д.). Возможен выбор метода решения системы уравнений МКЭ и задание 

параметров вычислительных процедур (числа шагов нагружения, числа 

итераций и др.). 

3 Решение системы уравнений, полученной методом конечных 

элементов. В результате формируется файл результатов, который содержит 

вектор найденных степеней свободы (узловых перемещений, узловых 

температур). 

Третий этап (постпроцессинг) заключается в анализе результатов 

расчёта и получении карты результатов в виде изолиний. 

2.3 Описание программы для расчета в ANSYS 

Расчет контактных напряжений в программе Ansys Mechanical APDL 

Product Launcher 17.2 происходит с помощью предварительного 

программного кода. Текстовый файл программы обрабатывается и 

дополняется средствами пакета ANSYS. 
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В программе отражается информация о типе задачи, в нашем случае 

это механика деформируемого твердого тела. Далее задается тип конечного 

элемента и некоторые характеристики элемента. Материалы и сего свойства 

задаются следующим шагом. В коде так же должен содержаться вызов 

модели, которая разбивается на конечные элементы. Далее необходимо 

задать граничные условия, связи, в нашем случае это параметры нагружения 

конструкции. К этим параметрам можно отнести силы резания, приложенные 

к кромке лезвия, направления их действия, а так же сила закрепления СМП в 

корпусе платины и ее направления. 

Алгоритм программы для расчета напряженно-деформированных 

состояний элементов дисковой фрезы изображен на рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.4 – Алгоритм программы  

Программный код представлен в приложении А. 
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Условно программный код можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап включает в себя выбор исходных данных. К исходным данным 

для программы относится: выбор материала, выбор сетки конечных 

элементов, параметры задающие температуру и структурные смещения. Так 

же задается коэффициент трения. 

Далее вызывается 3D-модель и задается сетка конечных элементов. 

Сетка конечных элементов на изучаемой конструкции изображена на 

рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 –сетка конечных элементов 

Следующим этапом является генерация контактных элементов. Каждой 

плоскости кассеты присваивается номер. В программном коде указываются 

номера контактирующих элементов фрезы и задаются параметры контакта 

между корпусом фрезы и вставкой, пластиной и корпусом, между пластиной 
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и вставкой. На рисунке 2.6 Изображены поверхности контактных элементов 

конструкции, которым присвоен номер. 

 

Рисунок 2.6 – Плоскости элементов изучаемой конструкции 

Следующий блок программы «time 2» рисунок 2.4 задает изучаемую 

силу затягивания, которая приложена к торцу вставки перпендикулярно 

направлена в условный центр инструмента (поверхность А38 на рисунке 2.6). 

В программе данная сила задается благодаря смещению вставки на 

определенное расстояние. Таким образом, сила затягивания – изменяемый 

параметр. Каждое исследование было проведено при различных параметрах 

смещения вставки. На рисунке 2.7 изображены векторы силы реакции торца 

вставки. 

Далее следующие блоки программы «time3» - «time7» задают главную 

и вспомогательную силу резания, которые приложены к кромке режущей 

пластины. 
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Вывод конечных данных по завершению выводится на экран и цикл 

расчета завершается. 

 

Рисунок 2.7 – Векторы силы реакции 

Начало расчета программы начинается с создания папки на рабочем 

столе, содержащую в себе программный код и ссылку на 3D-модель.  

Начало исследования начинается с выбора вида напряжений  

 

Рисунок 2.7 – Выбор вида напряжений 
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На рисунке 2.7 изображено окно выбора напряжений. В частном случае 

исследование производится на основе анализа местных напряжений. 

 

Рисунок 2.8 – Распределение напряжений в конструкции 

Местные напряжения выделены цветом, и как видно на рисунке 2.8 

сосредоточены в месте контакта штифта и пластины. 

Программа разбита на 7 шагов, на 1 и 2 шаге программа задает только 

силу затягивания и  описывает контакт между поверхностями. 

 

Рисунок 2.9 – Напряжения на конструкции 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

Если открыть 1 шаг расчета (рисунок 2.9) можно увидеть, что 

распределение контактных напряжений сосредоточено в центре пластины. 

На 2 шаге задается сила затягивания. Ее отследить можно с помощью 

выяснения силы реакции опоры, действующей на торцевую часть вставки, 

изображенной на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Распределения напряжений на вставке на 2 шаге 

На правой панели окна программы ANSYS на рисунке 2.11 выбирается 

строка «ReactionSolu» и из появившегося списка выбирается максимальная 

сила по оси Pz. 

.  

Рисунок 2.11 – Сила затягивания на вставке на 2 шаге 
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Далее необходимо снять напряжения, возникающие на элементах 

конструкции под воздействием сил резания.  

Конструкция разбивается на отдельные элементы. На рисунке 2.12 

изображен корпус фрезы с распределенными напряжениям. 

 

Рисунок 2.12 – Распределение напряжений на корпусе 

Далее необходимо включить нумерацию сетки конечных элементов. 

 

Рисунок 2.13 – Выбор параметра отображения нумерации сетки 
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Далее, на рисунке 2.13 отображена нумерация сетки конечных 

элементов. 

 

Рисунок 2.13 – Нумерация сетки коечных элементов 

 

Рисунок 2.14 – Максимальное напряжение на корпусе 

На рисунке 2.14 видно, какой номер конечного элемента имеет 

максимальное напряжение.  
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В разделе «ListResults» необходимо выбрать «NodalSolution» и выбрать 

местные напряжения. 

 

Рисунок 2.15 – Максимальное напряжение на корпусе 

На рисунке 2.15 в окне программы изображен список коечных 

элементов, с возникающими на них напряжениями. В данном исследовании 

нас интересуют только максимальные силы. 

 

Рисунок 2.16 – Распределение контактных напряжений на штифте 

Аналогично максимальные напряжения снимаются во вставки 

(Рисунок 2.16) и с режущей пластины (Рисунок 2.17) 
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Рисунок 2.17 – Распределение напряжений по СМП 

Снятые напряжения на каждом элементе структурируются с помощью 

программы Excel.  В таблице 2 приведены данные о напряжениях, 

возникающих в конструкции при силе затягивания конструкции величиной 

10250 Н. 

Таблица 2.1 – напряжения на элементах конструкции 

 
Корпус Вставка Штифт 

Pz, Н Напряжение, МПа 
№ 

узла 
Напряжение, МПа 

№ 

узла 
Напряжение, МПа 

№ 

узла 

1 шаг 4,27E+08 17 3,33E+08 8313 1,26E+09 6282 

2 шаг 1,94E+09 12 8,52E+08 6279 2,95E+09 6272 

500 1,94E+09 12 8,52E+08 6279 2,94E+09 6272 

1000 1,94E+09 12 8,51E+08 6269 2,94E+09 6272 

1500 1,94E+09 12 7,02E+08 8313 2,94E+09 6279 

2000 1,94E+09 12 8,16E+08 8313 2,93E+09 6279 

2500 1,94E+09 12 8,15E+08 8313 2,93E+09 6279 
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Далее для наглядности приводится линейная диаграмма (рисунок 

2.18).Она отражает изменения напряжений на элементах конструкции при 

изменяющихся силах резания от 500 Н до 2500 Н. 

 

Рисунок 2.18 – Изменения контактных напряжений на элементах 

конструкции. 

В данной работе будет исследован частный случай распределения 

контактных напряжений на внутренней части режущей пластины (рисунок 

2.19) 

.  

Рисунок 2.19 – Распределения напряжений на режущей пластине. 
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Анализ возникающих напряжений на режущей пластине в зависимости 

от действующей силы закрепления, показывает при каких силах затягивания 

данный элемент будет испытывать предельные напряжения. 

Выводы по главе 

1) Программный комплекс ANSYS сегодня является одним из 

самых популярных, использующий метод конечных элементов, благодаря 

используемым средствам геометрического моделирования полной 

совместимостью с CAD/CAM/CAE системами ведущих производителей, 

удобному интерфейсу и возможностью работы на персональном компьютере. 

2) Конечно-элементная технология решения задач математической 

физики сводится к вычислению элементных матриц, соответствующих 

заданной системе уравнений в частных производных, сборке из них 

глобального матричного уравнения, решению этого уравнения и анализу 

узлового распределения искомой величины. 

3) Решение МКЭ предполагает, что приближенное решение будет 

удовлетворять дифференциальному уравнению в узлах сетки. 

4) С помощью встроенного языка APDL и команд ANSYS 

необходимо написать предварительную программу для проведения расчетов 

в интерактивном режиме. Текстовый файл программы обрабатывается и 

дополняется средствами пакета ANSYS. 

5) Предварительная программа для расчета должна содержать в себе 

информацию о материале, типе конечных элементов, о типе задачи. Так же 

необходимо задать граничные условия, связи, описать контакт между 

поверхностями, если это необходимо. 
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3 ОЦЕНКА НДС ЭЛЕМЕНТОВ ДИСКОВОЙ ФРЕЗЫ 

3.1  Представление процесса фрезерования дисковой фрезы с СМП в  

3D 

Прежде, чем приступить к анализу напряжений, необходимо 

полностью представить процесс фрезерования, задать скорости вращения  

для того, чтобы более наглядно представить, как взаимодействуют режущие 

пластины с обрабатываемым металлом. Представление процесса 

фрезерования происходит в программе PTC Creo.Parametric 3.0 M030 

Изучаемая дисковая фреза со сменными круглыми пластинами 

предназначена для обработки отводов рисунок 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Процесс обработки стыкового соединения на отводе 

Функционирования процесса фрезерования 

Для того что бы функционировал механизм необходимо задать 

следующие параметры: 

1. Выбор «двигать компоненты» в окне выбора текущего положения 

(Рисунок 2.18) 
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Рисунок 3.2 – Двигать компоненты 

2. Начальные условия (Рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3– Начальные условия 

Силовой привод (Рисунок 3.4) 
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Рисунок 3.4 – Силовой привод 

Далее необходимо выполнить динамический анализ (Рисунок 3.5) 

 

Рисунок 3.5 – Динамический анализ 
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Расчет скорости 

Расчёт скорости и реакции в соединениях производится во вкладке 

«измерения». Скорость задаётся на СМП фрезы  (Рисунок 3.6), получается 

график скорости (3.7)  

 

Рисунок 3.6 – Скорость на СМП 

Анимирование  процесса фрезерования 

Создаём анимацию работу дисковой фрезой с СМП (Рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Анимация работы механизма 
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3.2 Сборные конструкции фрез: базирование и закрепление СМП 

Исследуемая фреза – дисковая, изображена на рисунке 3.9, она имеет 

16 сменных многогранных пластин (СМП), закрепленных в корпусе. Для 

изучения был выбран узел соединения пластины, корпуса и вставки. 

 

Рисунок 3.9 – Дисковая фреза с СМП 

Схематическое изображение закрепления пластины в корпусе фрезы 

изображено на рисунке 3.10. Режущая пластина «2» прижимается к вставке 

«3» с помощью штифта «1». К корпусу «4» СМП притягивается с помощью 

винта, соединяющего кольцо «5» и вставку «3». В данной работе 

исследованы напряжения, возникающие при воздействии силы, 

прижимающей пластину к корпусу. 

Правильная установка СМП по базовым поверхностям является 

залогом эффективной работы инструмента. Сила закрепления должна 

прижимать режущую пластину к сторонам паза так, чтобы одна из 

поверхностей обеспечивала контакт, как по направляющей базе, другая – как 

по установочной  базе. 
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Рисунок 3.10 – Закрепление СМП. 1 – штифт; 2 – СМП; 3 – вставка; 4 – 

корпус фрезы; 5 – кольцо; 6 – винт. 

Так же необходимо, чтобы базы были согласованы с направлением 

силы резания: вектор силы резания направлен к установочной базе. 

В данной работе рассмотрено два варианта базирования пластины, 

изображенных на рисунке 3,11.Установочная база обозначена индексом «1», 

направляющая база – «2». Основное отличие данных схем в базировании по 

направляющей базе: первая схема базируется по верхней части пластины, 

вторая – по нижней. Такие схемы для исследования были выбраны 

неслучайно: фактически контакт двух поверхностей происходит 

неравномерно, поэтому выбранные для исследования схемы дают 

возможность выяснить, в какой части направляющей базы, определенные 

силы затягивания пластины вызовут максимальные напряжения. 

 

а)                                              б) 

Рисунок 3.11 – Схема базирования СМП 
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3.3 Минимальная сила закрепления СМП 

На рисунке 3.12 изображен первый вариант схемы базирования 

пластины. Вектор главной составляющей силы резания 𝑃𝑧направлен 

перпендикулярно установочной базе.𝑃𝑥–вектор горизонтальной 

составляющей силы резания, лежащий в параллельной установочной базе 

плоскости и направлен в сторону направляющей базы. Сила закрепления 

𝐹представляет собой распределенную нагрузку приведённую к одному 

вектору, перпендикулярно направленному вектору действия главной 

составляющей силы резания и направлен в сторону направляющей базы.  

 

Рисунок 3.12 – Первая схема базирования СМП и действующие на нее 

векторы силы 

Минимальная сила закрепления 𝐹, при которой система будет 

находиться в состоянии равновесия, вычисляется привидением данной 

системы сил к нулю: 

𝐹𝑥 = 0; 𝑃𝑥 − 𝐹тр1 + 𝐹 − 𝐹тр2 ∙ 𝑠𝑖𝑛7°;                                                       (1) 

𝐹𝑦 = 0; 𝑃𝑧 + 𝐹тр2 ∙ 𝑐𝑜𝑠7°;                                                                         (2) 

𝑚0 = 0; 𝑃𝑧 ∙ 𝑙1 − 𝐹 ∙ 𝑙2 − 𝐹тр2 ∙ 𝑙3 + 𝐹тр1 ∙ 𝑙4 − 𝑃х ∙ 𝑙5;                             (3) 

На рисунке 3.13 схематически изображены плечи действующих на 

систему сил относительно точки 𝑂 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

 

Рисунок 3.13 – Плечи сил, действующих на систему 

𝑙1 = 0,006 м ; 

𝑙2 = 0,002 м; 

𝑙3 = 0,005 м; 

𝑙4 = 0,008 м; 

𝑙5 = 0,008 м ; 

Из уравнения (2): 

𝐹тр2 = − 
𝑃𝑧

𝑐𝑜𝑠7°
,  где 𝐹тр2 = 𝑁2 ∙ 𝑓; 

𝑁2 = − 
𝑃𝑧

𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓
; 

Из уравнения (1) 

𝐹тр1 =
𝑃𝑧

𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓
∙ 𝑠𝑖𝑛7° − 𝑃𝑥 − 𝐹,где 𝐹тр1 = 𝑁1 ∙ 𝑓 

𝑁1 =
𝑃𝑧∙𝑠𝑖𝑛7°

𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓2
−

𝑃𝑥

𝑓
−

𝐹

𝑓
; 

Полученные равенства подставляются в уравнение (3) 

𝑃𝑧 ∙ 𝑙1 − 𝐹 ∙ 𝑙2 +
𝑃𝑧

𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓
∙ 𝑙3 + (

𝑃𝑧∙𝑠𝑖𝑛7°

𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓
−

𝑃𝑥

𝑓
−

𝐹

𝑓
) ∙ 𝑙4 − 𝑃х ∙ 𝑙5; 

𝐹 =
𝑃𝑧∙𝑙1+

𝑃𝑧
𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓

∙𝑙3+
𝑃𝑧∙𝑠𝑖𝑛7°∙𝑙4

𝑐𝑜𝑠7°∙𝑓
−

𝑃𝑥∙𝑙4
𝑓

−𝑃х∙𝑙5

𝑙2+
𝑙4
𝑓

; 

𝐹 =
𝑃𝑧∙(0,006+0,0167+0,0032)−𝑃х∙(

0,008

0,3
+0,008)

0,002+0,026
; 
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𝐹 =
𝑃𝑧∙0,0259−𝑃х∙0,0346

0,028
.             (4) 

Полученное уравнение (4) показывает, какую минимальную силу 

закрепления 𝐹необходимо приложить к системе, для того, чтобы удержать ее 

в состоянии равновесия. Исследования конструкции происходит при 

различных силах резания. В таблице 3.1 приведены зависимости силы 

закрепления 𝐹 от приложенных к системе сил резания 

Таблица 3.1 – Сила закрепления 𝐹 в зависимости от сил 𝑃𝑧, 𝑃х 

𝑃𝑧, H 500 1000 1500 2000 2500 

𝑃𝑥, H 250 500 750 1000 1250 

𝐹, H 153,6 307,1 460,7 614,3 767,8 

Максимальные исследуемые силы резания 𝑃𝑧 = 2500 𝐻и 𝑃𝑥 = 1250 𝐻.  

Таким образом, минимальная сила закрепления составляет 767 Н. 

Аналогично проводится расчет минимальной силы закрепления 𝐹 для 

второй схемы закрепления. На рисунке 3.14 изображена схема действующих 

сил на систему 

 

Рисунок 3.14 – Схема действующих сил на систему 

Минимальная сила закрепления 𝐹 в ходе расчета приводится к 

следующему уравнению: 
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𝐹 =
𝑃𝑧 ∙ 0,0259 − 𝑃х ∙ 0,0346

0,024
 

В таблице 3.2 приведены зависимости силы 𝐹 от действующих сил 

резания 𝑃𝑧, 𝑃х 

Таблица 3.2 – Сила закрепления 𝐹 в зависимости от сил 𝑃𝑧, 𝑃х 

𝑃𝑧, H 500 1000 1500 2000 2500 

𝑃𝑥, H 250 500 750 1000 1250 

𝐹, H 179,2 358,3 537,5 716,6 895 

 

Анализ данных таблиц 3.1 и 3.2 показал, что при базировании 

пластины по второй схеме необходимо приложить к системе силу 

закрепления 𝐹 большую на 14%. 

3.4 Максимальная сила закрепления СМП 

В качестве материала режущей пластины рассмотрен материал ВК8. 

Предел прочности при сжатии материала ВК8 𝜎п = 160 кГ/мм2 или 1569 

МПа. 

 

Рисунок 3.15 – Площадь контакта режущей пластины и штифта 
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𝜎п =  
𝐹

𝑆
,где 𝐹– сила затягивания F, 𝑆 – площадь контакта штифта и СМП 

𝑆 =
𝐷 ∙ ℎ

2
=

0,004 ∗ 0,004

2
= 0,000008 мм2 

Максимальная сила затягивания  

𝐹 = 𝜎п ∙ 𝑆 = 1569 ∙ 106 ∙ 8 ∙ 10−6 = 12552 𝐻 

3.5 Анализ напряженно-деформированных состояний СМП 

Программа ANSYS дает возможность проанализировать контактные 

напряжения элементов конструкции узла фрезы, возникающие вследствие 

действия сил  резания и сил закрепления. Полученные, по окончании 

расчетов, данные двух схем базирования систематизированы и приведены в 

таблицы, построены графики, анализ которых позволяет более точно 

определить предельные силы затягивания пластины в корпус. Точное 

определение диапазона оптимальных сил закрепления СМП в корпусе 

позволит сделать работу инструмента более надежной и безопасной. 

На рисунке 3.16 изображен изучаемый узел режущей пластины 

соединенной с корпусом и вставкой, где цветом отмечены контактные 

напряжения, возникающие в системе при силе резания 2500 Н. 

 

Рисунок 3.16 – Контактные напряжения в узле «СМП и кассета» 
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Данное исследование посвящено изучению возникающих контактных 

напряжений в сменной многогранной пластине, под воздействием на 

конструкцию различных сил резания и различных сил закрепления, с целью 

выяснить предельные силы закрепления пластины, сравнить их с 

аналитическим расчетом. 

3.6 Анализ НДС СМП при I варианте базирования 

На рисунке 3.17 изображена режущая пластина, на которой выделены 

цветом места концентраций контактных напряжений 

Очевидно, что  самые большие напряжения на пластине располагаются 

во внутренней части в месте контакта штифта и режущей пластины, они 

неравномерно распределены по поверхности контакта, и сосредоточены на 

небольшой площадке. 

 

Рисунок 3.17– Концентрация контактных напряжений 

Следующим этапом анализа расчета является систематизация значений 

возникающих максимальных напряжений 𝜎на пластине при 

соответствующих силах резания𝑃𝑧 и силе закрепления 𝑃𝑥 
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Собранные данные анализа первой схемы базирования пластины 

приведены в таблице 3.3  

Таблица 3.3 – Возникающие напряжения при Iварианте базирования 

Сила затяжки F, Н 630 2055 5775 8033 12516 15547 

Сила резанияPz, Н Возникающие напряжения𝜎, МПа 

500 
1337 1326,7 1180 1126 1605 1912 

1000 
1377 1325 1173 1118 1598 1915 

1500 
1380 1322 1166 1109 1592 1909 

2000 
1384 1319 1160 1103 1586 1904 

2500 
1387 1315,8 1155 1097 1580 1898 

 

По данным таблицы 3.3 построены кривые (рисунок 3.18) , 

отражающие изменение величины напряжения 𝜎 в СМП( при работе с 

разными режимами резания 𝑃𝑧= 500…2500 Н) в зависимости от величины 

воздействия на систему силы затягивания пластины 𝐹. 

 

Рисунок 3.18 – Зависимости возникающих напряжений𝜎 в СМП от 

действующих сил затяжки 𝐹 

Далее будет рассмотрен один график изменения напряжения для силы 

в 2500 Н. Исходя из теоретического расчета было выяснено, что 

минимальная сила закрепления при силе резания в 2500 Н не должна быть 

ниже  767 Н. Максимальное допустимое напряжение не должно превышать 

1569 МПа. Если на графике провести прямую по величине равной 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

предельному напряжению материала, то точка пересечения ее и кривой 

«𝑃𝑧 = 2500 Н» покажет максимально возможную силу закрепления. 

 

Рисунок 3.19– Кривая изменения напряжений 𝑃𝑧 = 2500  

Согласно рисунку 3.19, на котором изображена кривая 𝑃𝑧 = 2500 Н, 

при закреплении СМП с силой 𝐹 = 12350 Н напряжения на пластине будут 

предельно допустимые, при силе большей – конструкция разрушится. На 

рисунке 3.20 более подробно изображены два диапазона допустимых сил 

закрепления 𝐹, где индексом 1 указан интервал сил, полученных путем 

анализа данных расчета, 2 – интервал сил, теоретически рассчитанный. 

 

Рисунок 3.20 – Диапазоны допустимых сил закрепления 𝐹 СМП  

Таким образом, расчет НДС режущей пластины в программе ANSYS 

показывает, что действующая сила закрепления неравномерно действует на 

поверхность пластины, вследствие этого возникают высокие контактные 
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напряжения, поэтому допустимая величина силы 𝐹 расчетная, меньше, чем 

теоретическая. 

В таблице 3.4 Сведены данные для каждого режима резания. Согласно 

этой таблице при определенных режимах резания, сила закрепления должна 

варьироваться в интервале между минимальной величиной и максимальной 

расчетной величиной. 

Сравнивая значения столбцов расчетных и теоретических сил 

закрепления, можно сделать вывод, что допустимая величина силы 

𝐹расчетная, меньше, чем теоретическая.  

Таблица 3.4 – Сила закрепления F, Н 

Сила резания Pz, Н 

Сила закрепления F, Н 

Минимальная Максимальная 

расчетная 

Максимальная 

теоретическая 

500 153,6 12173 12552 

1000 307,1 12184 12552 

1500 460,7 12302 12552 

2000 614,3 12330 12552 

2500 767,8 12350 12552 

3.7 Анализ НДС СМП при II варианте базирования 

На рисунке 3.21 изображена режущая пластина, на которой выделены 

цветом места концентраций контактных напряжений 

 

Рисунок 3.21 – Концентрация контактных напряжений 
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Концентрация контактных напряжений пластины сосредоточена на 

внутренней поверхности платины в месте контакта со штифтом.  

Дальнейшим этапом анализа расчета является снятиезначений 

возникающих максимальных напряжений 𝜎 на пластине при 

соответствующих силах резания𝑃𝑧  и силе закрепления 𝑃𝑥 

Собранные данные анализа второй схемы базирования пластины 

приведены в таблице 3.5  

Таблица 3.5 – Возникающие напряжения при IIварианте базирования 

Сила затяжки F, Н 
350 750 10326 16700 20139,5 23579 

Сила резания Pz, Н Возникающие напряжения𝜎, МПа 

500 
1565,2 1542 1539,3 1703,3 2008,15 2313 

1000 
1561,4 1542,3 1538,4 1700 2005,3 2310,6 

1500 
1558 1544,3 1537 1697,3 2002,85 2308,4 

2000 
1554 1546 1535,7 1695,4 2000,95 2306,5 

2500 
1550,6 1547 1534,6 1693,8 1999,15 2304,5 

Следующим этапом анализа является построение кривых, 

изображенных на рисунке 3.22, которые отражают изменение напряжения в 

пластине при работе инструмента при различных режимах резания и 

различных силах затягивания 

 

Рисунок 3.22 – Кривые изменения напряжений при II варианте 

базирования 

Аналогично, как при анализе I схемы базирования все данные расчета 

сводятся в одну таблицу, содержащую так же данные и теоретического 
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расчета.В таблице 3.6 Сведены данные для каждого режима резания. 

Согласно этой таблице при определенных режимах резания, сила 

закрепления должна варьироваться в интервале между минимальной 

величиной и максимальной расчетой величиной. 

Таблица 3.6 – Сила закрепления F, H 

Сила резания Pz, Н 

Сила закрепления F, Н 

Минимальная Максимальная 

расчетная 

Максимальная 

теоретическая 

500 179,2 11441 12552 

1000 358,3 11542 12552 

1500 537,5 11603 12552 

2000 716,6 11687 12552 

2500 895 11729 12552 

Сравнивая значения столбцов расчетных и теоретических сил 

закрепления, можно сделать вывод, что допустимая величина силы 

𝐹расчетная, меньше, чем теоретическая.  

3.8 Сравнительная характеристика двух вариантов базирования 

 

            а)                                                     б) 

Рисунок 3.22– Кривые изменения напряжений: а) – Iвариант 

базирования;  

Изучив построенные кривые изменения напряжений при определенных 

силах резания, можно прийти к выводу, что при как I схеме базирования, так 

и при II, при действии любых сил резания, напряжения сначала уменьшаются 

при увеличении силы затягивания, а потом возрастают с увеличением этой 

силы.  
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Это связано с тем, что при постепенном увеличении действия силы 

затягивания площадь контакта между пластиной и штифтом увеличивается, 

что порождает уменьшение напряжений. Достигнув определенного предела, 

происходит деформация площади контакта и напряжения растут вверх. 

В таблице 3.7 приведены значения максимальных расчетных величин 

силы затягивания для двух схем базирования. 

 

                           а)                                                        б) 

Рисунок 3.23 – Распределение контактных напряжений: а) – Iвариант 

базирования, б) II–вариант базирования 

Таблица 3.7 – Сравнительная характеристика сил затягивания для Iи II 

варианта базирования 

Сила резания, 

Pz 

Сила затягивания F, Н 

I вариант II вариант 

Мин. Макс. Мин. Макс. 

500 153,6 12173 179,2 11441 

1000 307,1 12184 358,3 11542 

1500 460,7 12302 537,5 11603 

2000 614,3 12330 716,6 11687 

2500 767,8 12350 895 11729 

Сравнивая значения максимально допустимых сил F, можно прийти к 

выводу, что при базировании СМП I способом, конструкция способна 

выдерживать большие нагрузки при работе инструмента с 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

соответствующими режимами резания. Анализ расчетов показывает, что при 

базировании по верхней части пластины, нагрузка распределяется более 

равномерно, что позволяет прикладывать такую силу затягивания, которая 

способна обеспечить долговечную работу инструмента. 

Таким образом, работа инструмента будет более надежной при 

базировании инструмента I способом и при использовании сил закрепления в 

заданных расчетных и интервалах. 

Выводы по главе 

1) Теоретический расчет показал, что минимальная сила 

закрепления, обеспечивающая условие равновесия при I варианте 

базирования составляет 767,5 Н  при II – 895 Н. Максимальная сила 

закрепления, допускаемая прочностью инструментального материала 

составляет для обоих вариантов базирования 12552 МПа. 

2) Анализ расчет НДС элементов фрезы показал, что при 

приложении силы 12350 Н для I варианта базирования, материал режущей 

пластины будет испытывать предельные напряжения, что означает – сила 

затягивания 12350 является максимально допустимой, аналогично для II 

варианта базирования максимальная сила затягивания  – 11729 Н.  

3) Анализ кривых изменения напряжений для I и II варианта 

базирования показал, что они имеют схожий характер (сначала при 

возрастании сил затягивания напряжения снижаются, после чего 

стремительно возрастают с возрастанием силы резания). 

4) Работа инструмента будет надежной для I варианта базирования, 

если СМП будет закреплена с силой в интервале 767,8 – 12350 Н, при 

максимальной главной составляющей резания 2500 Н. 

5) Работа инструмента будет надежной для II варианта базирования, 

если СМП будет закреплена с силой в интервале 895 Н – 11729 Н, при 

максимальной главной составляющей резания 2500 Н. 
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6) Сравнивания значения максимально допустимых сил закрепления 

при I варианте базирования (12350 Н) и II (11729 Н), можно прийти к выводу, 

что первый вариант базирования режущей пластины в корпусе дает 

возможность работы инструмента при больших нагрузках, чем при 

базировании II способом. 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЯЕМОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ НДС 

4.1 Преимущества анализа НДС с помощью математического 

моделирования 

Проведение экспериментального исследования для поиска 

максимально допустимых сил затягивания пластины требует значительных 

затрат. Для проведения эксперимента  необходимо иметь несколько наборов 

сменных специальных многогранных пластин, державку, несколько 

заготовок для обработки, фрезерный станок и специалиста по фрезерной 

обработке. Так же эксперимент должен быть направлен на разрушение 

режущей пластины, это означает, что станок должен работать на 

максимальных режимах резания, что увеличивает вероятность выхода из 

строя станочного оборудования.  

Как правило, разрушение пластины при работе на больших скоростях 

резания приводит к тому, что ее элементы разлетаются и представляют 

значительную опасность для рабочего. 

При экспериментальном исследовании трудно отследить места 

сосредоточений контактных напряжений, так как сменные пластины могут 

при разрушении полностью нарушить целостность конструкции. 

При экспериментальном методе исследования затруднительно будет 

провести достаточное количество экспериментов, для построения адекватной 

кривой изменения максимальных сил затягивания. 

Использование метода анализа НДС элементов дисковой фрезы 

позволит избежать многих проблем экспериментального метода.  

Метод анализа НДС позволяет отследить места сосредоточений 

контактных максимальных напряжений, что даст более полную картину о 

воздействии силы затягивания на конструкцию. 
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Количество исследований при методе математического моделирования 

не ограничено, к тому же при исследовании можно приложить такие силы 

затягивания и режимы резания, которые при экспериментальном 

исследовании либо невозможны, либо очень опасны. 

К тому же перед экспериментальным исследованием анализ НДС 

поможет более точно определить пределы закрепления, что позволит 

сократить затраты на использование режущих пластин и на проведении 

эксперимента. 

4.2 Оценка экономической эффективности использования метода 

анализа с помощью ANSYS 

Применение метода анализа НДС элементов при решении задач 

обеспечения надежности инструмента позволяет сократить расходы на 

дорогостоящие эксперименты или эксперименты, параметры которых трудно 

обеспечить, например использование более мощного станочного 

оборудования. 

 Если же проведение эксперимента необходимо, то прежде 

проведенный анализ НДС в программе ANSYS, позволит более точно 

определить значения изучаемых параметров, что так же поможет сократить 

расходы на материалы и повысить безопасность проведения 

экспериментального исследования. 

Таким образом, применение методов математического анализа при 

решении задач надежности конструкции не только поможет сократить 

расходы на производство, ускорить процесс внедрения в производство, но и 

откроет новые горизонты в освоении новых видов продукции, благодаря 

возможности исследований самых разных параметров. 
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Выводы по главе 

1) Использование метода математического моделирования при 

проектировании изделий имеет ряд весомых преимуществ: возможность 

проектировать с трудно воспроизводимыми параметрами, возможность 

многократного проведения расчета, возможность работы современных 

программ на персональных компьютерах. 

2) Внедрение метода математического моделирования в 

производство, позволит повысить качество продукции и снизит риск 

возникновения брака. Использование этого метода так же позволит повысить 

производительность. 

3) Использование методов математического моделирования за счет 

возможности изучения самых различных параметров позволит предприятиям 

за короткий срок внедрять в производство новые виды продукции. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1)  Анализ НДС позволяет выявить предельные напряжения для 

каждого материала, а так же выявить допускаемые напряжения, при которых 

допускается надежная работа детали. 

2) Изученные методы, при которых используется анализ НДС 

элементов конструкции, эффективны, многие из них принесли значительный 

вклад в науку. Так же ранее такой метод оценки НДС не использовался для 

изучения действия сил затягивания СМП 

3) Теоретический расчет показал, какие минимальные силы 

затягивания необходимо приложить к конструкции, чтобы она оставалась в 

равновесии при обоих вариантах базирования. 

4) В ходе теоретического расчета, были выявлены предельные силы 

затягивания СМП для двух схем базирования 

5) Анализ данных расчета математической модели элементов дисковой 

фрезы на основе программного комплекта ANSYS выявил диапазон 

оптимальной силы затягивания режущей пластины в корпус, при которой 

работа инструмента будет надежной. 

6) Полученные зависимости изменения напряжений, под действием 

различных сил затягивания и работы инструмента с разными режимами 

резания, показали как при I схеме базирования, так и II схеме, можно условно 

разделить на два периода: первый – уменьшение напряжений с увеличением 

силы затягивания, второй –  увеличение напряжений с увеличением сил 

затягивания. 

7)  Программный расчет показал, что при базировании СМП по I схеме 

максимально допустимые напряжения возникают в конструкции при силе 

затягивания большей, чем при I схеме 

8) Сравнительный анализ максимальных сил затягивания при 

теоретическом и программном расчете показал, что при I варианте 
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базирования СМП программная сила F меньше на 1,9 % теоретической, при 

II – на 7,5% меньше теоретической. 

9) Анализ НДС режущей пластины показал, что работа инструмента 

будет более надежной при базировании пластины по I схеме в виду  

меньших, чем при I схеме, возникающих контактных напряжений при 

равных режимах резания и равных силах закрепления пластины в корпусе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) на основе решения 

поставленных задач была достигнута цель, заключающаяся в обеспечении 

надежности работы инструмента на основе анализа НДС его элементов. 

При решении поставленных задач  ВКР проведен теоретический расчет 

максимальных и минимальных сил закрепления, проведен анализ 

напряженно-деформированных состояний режущей пластины, проведен 

сравнительный анализ двух схем базирования. 

В научном и практическом направлении имеет значение полученная 

расчетная зависимость изменения напряжений, возникающих в режущей 

пластине, от действия сил резания и сил затягивания, а так же определенные 

диапазоны сил затягивания режущей пластины, при которых работа 

инструмента будет надежной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программный код для ANSYS: 

prep7 

et,1,solid185 

ET,2,CONTA173 

ET,3,TARGE170 

mp,ex,1,2e11 

mp,prxy,1,0.3 

MP,MU,1,0.25 

 

mp,ex,2,645e9 

mp,prxy,2,0.3 

MP,MU,2,0.25 

 

~PARAIN,'freza_bazir1','x_t',,SOLIDS,0,0 

esize,0.002 

mshkey,0 

mshape,1,3d 

 

mat,1 

vmesh,1 

mat,2 

esize,0.001 

vmesh,3 

 

mat,1 

vmesh,2 

 

asel,s,,,1 !заделка объем 1 
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asel,a,,,31 

asel,a,,,2 

asel,a,,,33 

asel,a,,,7 

nsla,,1 

d,all,all,0 

 

asel,all 

nsel,all 

 

!Генерация контактных элементов 

 

!контакт между корпусом фрезы и вставкой 

TYPE,2 

!real,1 

!ASEL,S,AREA,,45 !вставка 

!asel,a,,,47 

NSLA,,1 

!esurf 

!asel,all 

!nsel,all 

!ASEL,S,AREA,,15 !корпус 

!asel,a,,,9 

!NSLA,,1 

!TYPE,3 

!esurf 

!ASEL,ALL 

!nsel,all 
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!контактмеждупластинойикорпусом 

TYPE,2 

ASEL,S,AREA,,52 

NSLA,,1 

esurf 

asel,all 

nsel,all 

 

ASEL,S,AREA,,27 

asel,a,,,26 

NSLA,,1 

TYPE,3 

esurf 

ASEL,ALL 

nsel,all 

 

!контакт между пластиной и вставкой 

TYPE,2 

ASEL,S,AREA,,50 !пластинаниз 

asel,a,,,49     !отверстие в пластине 

asel,a,,,48     !отверстие в пластине  

asel,a,,,59     !пластина верх 

NSLA,,1 

esurf 

asel,all 

nsel,all 

 

ASEL,S,AREA,,37 !вставкаверх 

asel,a,,,38     !вставкаштифт 
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asel,a,,,39     !вставкаштифт 

asel,a,,,47     !вставка низ 

NSLA,,1 

TYPE,3 

esurf 

ASEL,ALL 

nsel,all 

 

 

asel,s,,,40 

nsla 

d,all,all,0 

allsel,all 

 

fini 

/solu 

nropt,unsym 

nsubst,100,1000,1 

time,1 !тольконатяг 

solve 

 

time,2 

asel,s,,,40 

nsla 

ddele,all,uz 

asel,all 

nsel,all 

vsel,s,,,2 

nslv 
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d,all,ux,0 

d,all,uy,0 

allsel,all 

asel,s,,,40 

nsla 

d,all,uz,0.00015 !затяжкавставкина 0.15 мм 

 

 

allsel,all 

solve 

 

 

time,3 

 

lsel,s,,,130 

nsll 

!NSEL,R,LOC,Z,-0.096,-0.0957 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,500/NN1   ! 500 H 

f,all,fz,250/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

time,4 

 

lsel,s,,,130 

nsll 

!NSEL,R,LOC,Z,-0.096,-0.0957 
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*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,1000/NN1    ! 1000 H 

f,all,fz,500/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

time,5 

 

lsel,s,,,130 

nsll 

!NSEL,R,LOC,Z,-0.096,-0.0957 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,1500/NN1   ! 1500 H 

f,all,fz,750/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

time,6 

 

lsel,s,,,130 

nsll 

!NSEL,R,LOC,Z,-0.096,-0.0957 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,2000/NN1   ! 2000 H 

f,all,fz,1000/NN1 

 

allsel,all 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
150405.2020.202.00.00.ПЗ 

 

solve 

 

time,7 

 

lsel,s,,,130 

nsll 

!NSEL,R,LOC,Z,-0.096,-0.0957 

*GET,NN1,NODE,,COUNT 

f,all,fy,2500/NN1   ! 2500 H 

f,all,fz,1250/NN1 

 

allsel,all 

solve 

 

 

 

 

 


