




 

Цель работы: изучить особенности автоматизированного 
проектирования сборных гиперболических фрез. 

 
1. Задание 

1. Изучить интерфейс программного модуля. 
2. Для заданного типа рельса изучить влияние начального 

радиуса фрезы на её выходные параметры (табл. 1). 
3. Определить влияние угла поворота фрезы относительно 

направления подачи   на её выходные параметры. 
4. Определить влияние угла поворота фрезы относительно оси 

симметрии рельса  на её выходные параметры. 
5. Определить связь между выходными параметрами фрезы. 
6. Оценить влияние входных параметров на выходные 

параметры фрезы. 
Таблица 1 

Параметры рельсов 
Тип рельса ��, мм ��, мм ��, мм ��° ��° ��° 

Р65, Р75 (Россия) 500 80 15    
50N (Япония) 300 80 13    
50T 600 50 13    
119RE (США) 355,6 38,1 14,29    
133RE 254 31,75 9,52    
136RE 254 31,75 14,3    
141RE 203,2 51,95 14,3    
UIC 60 (Европа) 300 80 15    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Исходные данные для проектирования 

Начальными данными для проведения расчета являются 
параметры обрабатываемого участка головки рельса, режимы 
обработки и количество точек на участке профиля головки рельса. В 
качестве примера проведем расчет гиперболической фрезы для 
репрофилирования симметричного участка профиля головки 
железнодорожных рельсов типов Р75 и Р65 (рис. 1). 

В качестве СМП принимаем четырехгранную пластину с 
прямолинейной режущей кромкой (рис. 2). Передний угол установки 

СМП примем 010 , угол наклона главной режущей кромки 

зададим 030 .  
Из параметров фрезы необходимо задать: радиус производящей 

поверхности 0R  в точке 0Sx  рис. 1; угол поворота фрезы 

относительно направления подачи  ; угол поворота фрезы 

 
Рис. 1  Исходные данные для проектирования 



 

относительно оси симметрии рельса  , однако вначале необходимо 
проанализировать их влияние на выходные параметры фрезы. 

 

 
Рис. 2 Параметры СМП 

 
3. Изучение влияния начального радиуса фрезы на её выходные 

параметры 
 

Изменение параметров установки фрезы на станке 
относительно головки рельса (углы   и  ) и её радиуса 0R  приводит 

к изменению параметров самой фрезы: размеров и формы 
производящей поверхности, угла наклона главной режущей кромки 

k , главного угла в плане k  и количества СМП в зубе.  

Определить влияние каждого из начальных параметров при 
фиксированных значениях двух других на выходные параметры 
фрезы согласно данным, представленным в таблицах 2 – 4.  

 



 

Таблица 2 
Влияние начального радиуса фрезы на её выходные параметры при 

050  и 030  

 250 R  мм 500 R  мм 1000 R  мм 

maxD , мм    

B, мм    
K    

Форма 
производящей 
поверхности 

   

 
Таблица 3 

Влияние угла поворота фрезы относительно направления подачи   

на её выходные параметры при 050  и 500 R  мм 

 015  030  045  

В, мм    

maxD , мм    
К    

Форма 
производящей 
поверхности    

 
Таблица 4 

Влияние угла поворота фрезы относительно оси симметрии рельса    
на её выходные параметры при 30  и 500 R  мм. 

 035  050  065  

В, мм    

maxD , мм    
К    

Форма 
производящей 
поверхности    

 
Построить графики зависимости влияния изменения исходных 

параметров на выходные характеристики и погрешность 
формирования профиля: 



 

График зависимости параметров фрезы от радиуса инструмента 
R0 в точке хS=0, при ψ=500, ζ =300. 

График погрешности формирования профиля при ψ=500,  ζ =300, 
R0=25 мм. 

График погрешности формирования профиля при ψ=500,  ζ =300, 
R0=50 мм. 

График погрешности формирования профиля при ψ=500,  ζ =300, 
R0=100 мм. 

График зависимости параметров фрезы от  угла её поворота 
относительно направления подачи ζ, при ψ=500, R0=50 мм. 

График погрешности формирования профиля при ψ=500,  ζ =150, 
R0=50 мм. 

График погрешности формирования профиля при ψ=500,  ζ =450, 
R0=50 мм. 

График зависимости параметров фрезы от угла её поворота 
относительно оси симметрии рельса ψ при,  ζ =300, R0=50 мм. 

График погрешности формирования профиля при ψ=350,  ζ =300,  
R0=50 мм. 

График погрешности формирования профиля при ψ=650,  ζ =300, 
R0=50 мм. 

 
 
 
4. Определение связи между выходными параметрами 

фрезы 
 
Для предварительной оценки результатов проектирования 

представим связь между входными и выходными параметрами 
уравнением вида [1]: 

 222
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Исследование проведем в интервале значений параметров 
10025 0  R , 4525   , 4525  . 

Обработать расчетные значения, по методу наименьших 
квадратов. Записать уравнения множественной регрессии для: 

- ширины производящей поверхности фрезы В  
- максимального диаметра фрезы maxD   



 

- и усредненного угла наклона режущей кромки СМП ср  

Значимость полученных уравнений регрессии проверить по 
критерию Фишера. Расчётный критерий Фишера для нашей выборки 
равен: 
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- среднеквадратичное отклонение 

результативного признака у  от общей средней у ; 

n - количество измерений; 
m - число параметров регрессии. 
Результаты расчета свести в таблицу 5. 
Уравнения, для которых выполняется условие таблp FF  , 

являются статически значимыми. 
 

Таблица 5 
Значения показателей Фишера для полученных уравнений 

Уравнение  n  m  2
у  2

ост  pF  таблF  

В 32 3     

maxD  32 3     

ср  40 3     

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Оценка влияния входных параметров на выходные параметры 
фрезы 

 
Для оценки влияния входных параметров на выходные 

рассчитаем коэффициенты эластичности jе  и частной детерминации 
2

)...,...( 111 kmmm xxxxyxr


. 

Коэффициент эластичности показывает, что при увеличении 
входного параметра jx  на 1% его средней величины выходной 

параметр увеличится на  jе  процентов его средней величины. 
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где: jb - коэффициент уравнения регрессии при j -том 

параметре; 

jx - среднее значение j -того входного параметра; 

y - среднее значение выходного параметра. 

Коэффициент частной детерминации показывает оправданность 
включения в уравнение регрессии j -того параметра. 
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где: 2
yR - коэффициент детерминации для уравнения со всеми k  

параметрами. 
Результаты расчета коэффициентов сведем в таблицу 6 
 

 
Таблица 6 

Сравнительное влияние входных параметров на выходные 
Уравнение 
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6. Конструирование корпуса фрезы 
 
На первом этапе по рассчитанным значениям размеров 

производящей поверхности система осуществляет построение 
трехмерной модели рабочей части корпуса фрезы (рис. 3). На втором 
этапе – построение конического хвостовика по DIN 2080 и 
цилиндрического хвостовика по DIN 1835A (рис. 4). 

Далее производим конструирование элементов рабочей части. 
При этом визуально можно проследить установку пазов под СМП 
(рис. 5), отверстий под крепежный винт (рис. 6), технологических 
пазов (рис. 7), стружечных канавок (рис. 8).  

 

Рис. 3 Модель рабочей части 
корпуса фрезы 

Рис. 4 Модель корпуса фрезы 

 
Рис. 5 Установка пазов под СМП Рис. 6 Установка отверстий под 

крепежный винт 



 

 
Рис. 7 Установка пазов 

технологических 
Рис. 8 Установка канавок 

стружечных 
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