
Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции технических наук 

209 

2. Шаламов, В.Г. Моделирование элемента стружки при ротационном фрезе-

ровании / В.Г. Шаламов, А.В. Плаксин, С.Д. Сметанин // Металлообработка. – 

2018. – № 3. – С. 7–12. 

3. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных усло-

вий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. – М.: Изд-во «Наука», 1976. – 

280 с. 

4. Шаламов, В.Г. Математическое моделирование при резании металлов: 

учебное пособие / В.Г. Шаламов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 134 с. 

 
К содержанию 

 

 

 

УДК 621.992.4 + 621.914.3 
 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СПОСОБ НАРЕЗАНИЯ  

УПОРНЫХ РЕЗЬБ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 

 

И.А. Щуров, Е.В. Немытова 

 
Исследование посвящено нарезанию на станках с ЧПУ резьб 

упорного профиля. Из-за явления обката не удается получить 

упорную сторону резьбы для случаев резьб с нормальным и 

крупным шагами. В каталогах ведущих производителей резьбо-

вых фрез такие опции отсутствуют. Для повышения производи-

тельности обработки предложено выполнить на первом переходе 

резьбофрезерование части впадины резьбы, а на втором проходе 

выполнить этим же инструментом окончательное формирование 

впадины методом резьботочения. Выполненные эксперименталь-

ные исследования на токарно-фрезерном центре Moriseiki NT 

4200 не позволили применением стандартных циклов добиться на 

втором проходе попадания в нитку резьбы, сформированной на 

первом проходе. Таким образом, необходимы дополнительные 

исследования для решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: упорная резьба, резьбофрезерование, резь-

боточение, обработка на станках с ЧПУ. 

 

Введение. Производительное изготовление точных резьб остается наи-

более сложным вопросом металлообработки. Благодаря широкому распро-

странению станков с ЧПУ получение резьб все чаще реализуется плане-

тарным фрезерованием и точением. Метод планетарного резьбофрезерова-

ния является наиболее производительным универсальным методом, в осо-

бенности производительна обработка гребенчатыми фрезами [1]. Вторым 

по производительности среди универсальных методов можно назвать резь-

бофрезерование дисковыми фрезами [2]. Однако, несмотря на широкое 
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применение данного метода обработки для получения метрических и дру-

гих резьб с симметричным профилем, ассортимент инструментов для фре-

зерования упорных резьб значительно меньше [3]. Один из мировых лиде-

ров по производству инструментов для резьбообработки компания Vargus 

предлагает резьбофрезы лишь для случаев резьб с мелкими шагами [3, 4]. 

Проведенные ранее исследования показали, что обработка упорных резьб с 

номинальными шагами данным методом невозможна по причине особен-

ностей явления обката [5–7]. В последнее время появляются изобретения 

новых инструментов для получения резьб точением и фрезерованием [8, 

9], однако решения для получения фрезерованием любых резьб упорного 

профиля найти не удалось. 

Исходя из этого, был предложен способ предварительного высокопро-

изводительного нарезания части профиля резьбы на станках с ЧПУ плане-

тарным фрезерованием и последующего окончательного формирования 

этой же резьбы точением. Однако, несмотря на то, что возможность орга-

низации выполнения двух переходов на данных станках не является про-

блемой, обеспечение попадания точением в нитку предварительно наре-

занной на предыдущем переходе фрезерования резьбы не столь очевидно. 

Исследование возможностей станков с ЧПУ для реализации данного спо-

соба и является целью настоящего исследования. 

Экспериментальные исследования. Оценка возможностей современ-

ного оборудования производилась на токарно-фрезерном центре Moriseiki 

NN4200 НОЦ «Машинострения» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Обработ-

ка производилась на контршпинделе станка. В качестве заготовки исполь-

зовался полый цилиндр из стеклопластика, поскольку возможности обору-

дования попасть в нитку на втором переходе не были очевидными (рис.).  

 

 
 

Обработка резьбы предварительным фрезерованием  

и последующим точением на станке Moriseiki NT 4200 
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В качестве резца использовался инструмент компании Vargus. На пер-

вом переходе он использовался в качестве фрезы, на втором проходе – как 

токарный резьбовой резец. Программирование обоих переходов осуществ-

лялось с вращением рабочего шпинделя. На первом проходе фреза враща-

лась вокруг своей оси и подавалась вдоль этой оси с подачей, равной шагу 

резьбы на оборот заготовки. Далее фреза выводилась из заготовки, оста-

навливалось ее вращение и инструмент занимал положение для работы то-

чением. Вслед за этим выполнялось движение резьботочения этим же са-

мым инструментом по уже нарезанной ранее неполной канавке резьбы. 

Скорость вращения рабочего шпинделя не менялась. 

Несмотря на указанные выше меры, на втором переходе попасть в ту же 

самую нитку резьбы не удалось. Резец сместился по оси на доли милли-

метра и таким образом подрезал выступ резьбы. Аналогичная обработка 

далее была повторена еще на одной заготовке, однако добиться требуемого 

результата не удалось.  

Заключение. Обработка упорной резьбы на токарно-фрезерном центре 

предварительным фрезерованием с последующим точением с использова-

нием стандартных циклов не позволяет обеспечить выполнение постав-

ленной задачи по причине смещения инструмента по его оси на втором пе-

реходе. Необходимы дополнительные исследования для решения указан-

ной задачи. 
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Рассмотрены причины возникновения вынужденных колеба-

ний при фрезеровании. Разработана обобщенная математическая 

модель, показывающая взаимосвязь амплитуды вынужденных 

колебаний с параметрами возмущающего импульса. Установлен 

диапазон значений параметров импульсного нагружения, обеспе-

чивающих устойчивое фрезерование. 

Ключевые слова: устойчивость фрезерования, цилиндриче-

ское фрезерование, вынужденные колебания, амплитуда колеба-

ний, гармоники возмущения. 

 

Обработка плоских поверхностей фрезерованием является высокопро-

изводительной операцией. Выбор конструктивно-геометрических парамет-

ров фрез является важным технологическим решением на этапе проекти-

рования операции фрезерования. Обработка стандартными конструкциями 

фрез наиболее рациональна и экономична. Однако применение таких фрез 

на производительных режимах может быть ограничено по причине воз-

никновения вибраций элементов технологической системы. Поэтому опре-

деление областей устойчивого фрезерования стандартными фрезами явля-

ется актуальной задачей.   

За счет режимных параметров и геометрии зуба фрезы можно создать 

условие равномерного фрезерования (1), которое характеризуется постоян-

ством сечения срезаемого слоя и составляющих силы резания в любой мо-

мент времени [1]: 
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                                                  (1) 

 

где w  угол наклона винтового зуба фрезы (рис. 1); D  наружный диа-

метр фрезы; В  ширина фрезерования; z  число зубьев фрезы; К  коэф-

фициент, показывающий кратность ширины фрезерования осевому шагу 

фрезы; К  целое число. 


