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(57) Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам для обработки
металлов, в частности к фрезерованию профиля железнодорожных колес. В основу заявленного
изобретения был положен технический результат - повышение точности обработки профиля
железнодорожных колес, при повышении производительности обработки за счет выбора формы
режущей кромки каждой режущей пластины, повторяющей заданную форму участка профиля
железнодорожных колес. Сборная фасонная фреза для обработки профиля железнодорожных
колес содержит корпус с посадочными поверхностями для установки на шпиндель станка,
опорные и режущие пластины для обработки профиля железнодорожного колеса, при этом корпус
выполнен в виде пятиугольной призмы с выступами, служащими для передачи крутящего момента.
Фреза снабжена пятью установленными на соответствующем выступе на грани корпуса фрезы
и закрепленными винтами сегментами, каждый из которых содержит три ряда тангенциальных
режущих пластин. Под режущими пластинами расположены опорные пластины, служащие для
равномерного распределения нагрузки на режущие пластины. Последние и опорные пластины
закреплены в гнездах, выполненных в соответствующем сегменте посредством крепежных винтов.
Форма профиля режущей кромки каждой режущей пластины выбрана повторяющей заданную
форму участка профиля железнодорожного колеса. Пластины в рядах устанавливаются таким
образом, чтобы проекции режущих кромок режущих пластин на плоскость, проходящую через
ось фрезы, перекрывали друг друга. Режущие пластины образованы двумя противолежащими
торцовыми поверхностями и боковыми поверхностями, две из которых выполнены вогнутыми,
при этом режущие кромки образованы на пересечении вогнутых боковых поверхностей с
соответствующими торцовыми поверхностями, а профили вогнутых боковых поверхностей
выбраны из соотношения

где L - длина дуги вогнутой поверхности пластины, мм; R - радиус профиля режущих кромок, мм;

 - угол дуги, °, установленные на одном сегменте, предназначены для обработки полного
профиля железнодорожного колеса. Головки винтов выполнены коническими и расположены
эксцентрично в отверстиях сегментов для поджима каждого сегмента к выступу корпуса в
направлении, противоположном силе резания.
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