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винтового забойного двигателя, а именно дисковой фрезы со сменными 
реж ущими пластинами круглой формы. А такж е совершенствование уж е 
существующей дисковой фрезы, с целью: увеличения стойкости, прочности и 
многоразового использования СРП, за счет смены крепления и изменения 
формы пластин. 
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Выполняя обработку на станках с ЧПУ[4] один из факторов, влияющий 

на производительность, является ограниченная прочность режущей части 

инструмента, что является следствием постоянной смены инструмента и 

увеличения времени обработки. 

В условиях не равномерной прерывистой обработки при фрезеровании, 

происходит мгновенное изменение силовых и температурных нагрузок, 

действующих на зуб фрезы. Если режущая часть инструмента недостаточно 

прочная, при эксплуатации она быстро разрушается, вследствие хрупкого 

выкрашивания и скалывания. 

На базе Технополиса Тюменского индустриального университета,  при 

изготовлении технически сложной детали «Ротор винтового забойного 

двигателя» используют  сборную дисковую фрезу фирмы Walter (рис.1), с 

круглыми неперетачиваемыми пластинами. При производстве этой детали 

продуктивность механической обработки ограничена недостаточной 

прочностью и стойкостью сменных режущих пластин[1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фреза фирмы Walter 



Количественный и качественный анализ конструкции фрезы фирмы 

Walter показал, что винтовое крепление круглых сменных режущих пластин из 

твердого сплава в закругленное гнездо корпуса фрезы не обеспечивает 

надежного закрепления, что в условиях ударных нагрузок может привести к 

преждевременному хрупкому разрушению на передней поверхности в виде 

выкрашиваний и сколов. 

Проведен патентно-информационный анализ, на базе которого выявлены 

ближайшие аналоги к данной фрезе (рис.2) 

 
 

Рисунок 2 - Патентно-информационный анализ 

 

На основании патентного анализа выбран аналог для улучшения 

закрепления круглой сменной многогранной пластины в виде патентов: №RU 

2311993 сборная фреза и № RU 2505382 режущий инструмент и округлая 

двухсторонняя режущая пластина для него. На основании двух патентов 

разработана 3D модель усовершенствованной дисковой фрезы с круглыми 

сменными усеченными под паз пластинами (рис.3).  

Полученная конструкция фрезы отвечает необходимым параметрам 

прочности и износостойкости и может быть использована для обработки ротора 

винтового забойного двигателя[2]. Модернизированные пластинки наиболее 

плотно прилегают к опорной поверхности на корпусе фрезы за счет 

усеченности и более плотного прилегания к пазу[3], а клинообразная деталь 

уже с помощью винта окончательно прижимает пластинку надежно в паз. Тем 

самым выполняется один из требуемых критериев при проектировании 

инструмента, прижим к упорной поверхности [5]. 



 

  
 

Рисунок 3 - Разработанная конструкция сборной дисковой фрезы с круглыми 

усеченными под паз пластинами 
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