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Способ формообразования фасонной винтовой
поверхности стандартным инструментом прямого профиля
The way of forming a shaped helical surface by standard tool of
a direct profile
Изложен
способ
обработки
винтовых
фасонных
поверхностей концевыми фрезами прямого профиля.
Приведено решение обратной задачи профилирования,
которая решается на базе численного метода заданных
сечений.
The way of processing of helical surfaces by end mills of a
direct profileis described. And as the decision of a return
problem of profiling which dares on the basis of a numerical
method of the set sections is described.
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Среди различных типов и форм режущих
инструментов
значительную
часть
составляют
инструменты со сложными винтовыми поверхностями,
необходимость которых обусловлена тем, что они
обеспечивают такие эксплуатационные показатели,
которые позволяют снизить динамическую нагрузку на
систему станок – приспособление – инструмент – деталь,
увеличить точность обработки, повысить качество
обработанной поверхности и обеспечить транспортировку
стружки из зоны резания [1].
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В тексте НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- использование гиперссылок;
- любое оформление, включая оформление стилями MS Word, кроме выделения
полужирным шрифтом;
- использование отступов, сформированных множественными пробелами, табуляцией;
- использование для списков встроенных средств MSWord (необходимо нумерацию и
маркеры списка проставлять вручную);
- принудительное разделение единого предложения на несколько строк.
Не допускается использовать любые элементы верстки, включая: деление на две и
более колонок, принудительный переход на следующую страницу, деление на разделы
MS Word, служащие для отделения одного оформления текста от другого.
Колонтитулы и нумерация страниц НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Рисунки, схемы, диаграммы и другой материал (кроме текста) должны быть не
редактируемыми, вставлены в текст статьи и продублированы в электронном виде отдельными
файлами в формате растровой графики (TIFF, JPEG, PNG) желательно в ч/б варианте.
Использование графики в формате MS Visio, различных CAD и других программ не
допускается.
Названия рисунков и таблиц – выравнивание по центру, отступа первой строки нет.
Пример оформления рисунка:

Рис. 1. Влияние рассеивания величины времени работы до отказа
Примеры оформления подписи к рисунку:
Пример 1.
Рис. 6. Детали из циркониевой керамики (а), электрокорунда и муллита (б)
Пример 2.
Рис. 8. Звёздочка цепной передачи: а - эскиз; б - полуфабрикат, полученный вырубкой в
горячем состоянии
В конце подписи к рисунку точка не ставится.
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Пример оформления таблицы: (со ссылкой в тексте «табл. 1»)

V, м/мин
S, мм/об
t, мм

1. Режимы резания
160
180
0,2
0,2
1
1

160
0,4
1

Не допускается оформление таблиц в виде рисунков или другими средствами, кроме
средств MS Word.
Формулы, а также обозначения в тексте статьи должны быть набраны в Редакторе формул
MicrosoftEquation 2003.Размер основного шрифта формул – 10 пт.
Не допускается оформление формул в виде рисунков, их вставка в текст из других
программ (MathCAD, Matlab и т.п.).
Формулы должны быть вставлены с выравниванием по центру в среднюю ячейку таблицы
с видимыми контурами, состоящей из трех ячеек как показано ниже (крайние ячейки должны
иметь одинаковый размер). Номер формулы ставится в правую узкую ячейку этой таблицы в
скобках и располагается с выравниванием по правому краю ячейки.
Пример оформления формулы:
Пример 1.
Мощность, приведенная к валу двигателя, рассчитывалась через КПД станка, а
эквивалентная мощность резания определялась по формуле
Рэкв 

1
tц

n

P t
i

2 2
i ,

(1)

i 1

где tц - общее время технологического цикла; Pi - мощность i-й операции; ti - время i-й операции.
Пример 2.
Параметры участка вычисляют по следующим формулам:
Ly k  ( xVk 1  xVk ) 2  ( yVk 1  yVk ) 2 ;
tg k 

yV k 1  yVk
xVk  xVk

;

 B  180   k 1   k ,
k

где k- номер участка.

(3)
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таблицы,

В электронном виде файл со статьей должен иметь: фамилию первого автора статьи,
сокращенное название статьи с указанием месяца и года ее сдачи для публикации.
Пример:
Иванов_Математическая_модель_связи_май_11.dос.
Рукопись с электронной версией на CD подается вместе с материалами, перечисленными
на сайте журнала «Вестник МГТУ «Станкин»: http://stankin-journal.ru/requirements
ответственному секретарю редакции (ком. 0618, тел. 5-30).

