
1

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Некоммерческое акционерное общество «Talap» 

 
 
 
 
 

БЕДЫЧ Т.В., ПОДВАЛЬНЫЙ В.В., МАРТЫНОВ А.С. 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
 

Специальность «Гибкие автоматические линии» 
Квалификация «Оператор станков с программным управлением» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработано по актуализированным типовым учебным планам и 
программам для системы технического и профессионального послесреднего 
образования по специальности 1012000 «Гибкие автоматические линии» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Нур-Султан, 2020 
 



2   

УДК 681.5(075.32) 
ББК 32.965я722 
Б38 

 
Рецензенты: 

КГП на ПХВ «Павлодарский машиностроительный колледж» - УМО по 
профилю «Металлургия и машиностроение», 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий» 

 
Рекомендовано  

Республиканским научно-практическим центром «Учебник» 
 

Б38 Специальность «Гибкие автоматические линии», квалификация 
«Оператор станков с программным управлением»»: Учебное пособие / Бедыч 
Т.В., Подвальный В.В., Мартынов А.С. – Нур-Султан: Некоммерческое 
акционерное общество «Talap», 2020г.-320с. 
 
ISBN 978-601-350-198-7 
 

Настоящее учебное пособие «Оператор станков с программным 
управлением» предназначено для студентов, преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного обучения ТиПО РК. 

В нем представлены контроль и корректировка выхода инструмента в 
исходную точку, также рассматриваются процесс обработки с пульта 
управления простых деталей с одним видом обработки на станках с 
программным управлением и процесс обработки с пульта управления 
сложных деталей с большим числом переходов на станках с программным 
управлением. 

Приведены методические материалы по выполнению контрольно-
измерительных работ в виде практических и тестовых заданий в 
соответствии с результатами обучения и критериями оценки. 
Учебное пособие разработано в соответствии с актуализированным 
типовым учебным планом и программой по специальности 1012000 «Гибкие 
автоматические линии» (по видам). 
 

УДК 681.5(075.32) 
ББК 32.965я722 

 
ISBN 978-601-350-198-7 

 
© НАО «Talap», 2020 

  



3  

УДК 681.5(075.32) 
ББК 32.965я722 
Б38 

 
Рецензенты: 

КГП на ПХВ «Павлодарский машиностроительный колледж» - УМО по 
профилю «Металлургия и машиностроение», 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий» 

 
Рекомендовано  

Республиканским научно-практическим центром «Учебник» 
 

Б38 Специальность «Гибкие автоматические линии», квалификация 
«Оператор станков с программным управлением»»: Учебное пособие / Бедыч 
Т.В., Подвальный В.В., Мартынов А.С. – Нур-Султан: Некоммерческое 
акционерное общество «Talap», 2020г.-320с. 
 
ISBN 978-601-350-198-7 
 

Настоящее учебное пособие «Оператор станков с программным 
управлением» предназначено для студентов, преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного обучения ТиПО РК. 

В нем представлены контроль и корректировка выхода инструмента в 
исходную точку, также рассматриваются процесс обработки с пульта 
управления простых деталей с одним видом обработки на станках с 
программным управлением и процесс обработки с пульта управления 
сложных деталей с большим числом переходов на станках с программным 
управлением. 

Приведены методические материалы по выполнению контрольно-
измерительных работ в виде практических и тестовых заданий в 
соответствии с результатами обучения и критериями оценки. 
Учебное пособие разработано в соответствии с актуализированным 
типовым учебным планом и программой по специальности 1012000 «Гибкие 
автоматические линии» (по видам). 
 

УДК 681.5(075.32) 
ББК 32.965я722 

 
ISBN 978-601-350-198-7 

 
© НАО «Talap», 2020 

  

  

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ .............................................................................................................. 5 
ГЛАВА 1. КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА В 

ИСХОДНУЮ ТОЧКУ ................................................................................................................ 7 
Краткий обзор модуля ....................................................................................................... 7 
1.1. Выполнение технологического цикла обработки деталей на станках с 

программным управлением. ......................................................................................................... 7 
1.1.1. Классификация, назначение, основные марки, характеристики, режимы 

работы, конструктивные особенности токарных, фрезерных, сверлильных станков с 
программным управлением. ....................................................................................................... 15 

1.1.2. Технология, приспособления, режимы, условия механической обработки на 
многоцелевых станках с числовым программным управлением. .......................................... 21 

1.1.3. Назначение, компоновка и классификация по видам оборудования, типовые 
узлы, циклограммы работы станков, виды блокировок станков с программным 
управлением. ................................................................................................................................ 32 

1.2. Применение вспомогательного оборудования, используемого при 
механической обработке, сборке и контроле изделий, расширяющее технологические 
возможности оборудования. ....................................................................................................... 37 

1.2.1. Виды, назначение оснастки по целевому назначению и степени 
специализации. ............................................................................................................................ 46 

1.2.2. Станочные приспособления для установки и закрепления обрабатываемых 
заготовок. ...................................................................................................................................... 50 

1.2.3. Станочные приспособления для установки и закрепления рабочего 
инструмента. ................................................................................................................................ 61 

1.2.4. Сборочные приспособления, используемые для соединения деталей в 
изделия. ......................................................................................................................................... 77 

1.2.5. Контрольные приспособления, применяемые при промежуточном и 
окончательном контроле деталей и при сборке машин. .......................................................... 86 

1.2.6. Транспортно-кантовальные приспособления для захвата, перемещения и 
перевертывания тяжелых, а в автоматизированном производстве и легких заготовок, 
деталей и изделий. ....................................................................................................................... 92 

1. 3 Механическая обработка деталей. ........................................................................ 100 
1.3.1. Рациональные режимы для всех видов токарной, фрезерной, сверлильной 

обработки на станках с программным управлением. ............................................................ 104 
1.3.2. Режущий инструмент, приспособления, режимы обработки. ......................... 115 
1.3.3. Выявление и устранение дефектов обработки. ................................................. 135 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .................................................................................... 140 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ...................................................................... 148 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ .................................................................................................. 149 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. 150 
ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТЫХ 

ДЕТАЛЕЙ С ОДНИМ ВИДОМ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ..................................................................................................................... 151 

Краткий обзор модуля ................................................................................................... 151 
2.1 Системы программного управления станками. .................................................... 151 
2.1.1 Цели, назначение и технологические возможности станков с программным 

управлением. .............................................................................................................................. 160 
2.1.2 Функциональные схемы станков. ....................................................................... 166 
2.1.3 Технологические задачи управления станками с программным управлением 

для обеспечения качества и достижения эффективности обработки ................................... 173 



4   

2.2 Технология обработки на станках с программным управлением ...................... 175 
2.2.1 Процесс технологической подготовки производства для механической 

обработки деталей на многооперационных станках с числовым программным 
управлением. ............................................................................................................................. 184 

2.2.2 Выбор инструментальной оснастки к технологии изготовления детали. ...... 194 
2.2.3 Выбор режущего инструмента к технологии изготовления детали. .............. 201 
2.2.4 Особенности выполнения технологических процессов на оборудовании с 

программным управлением. .................................................................................................... 206 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .................................................................................... 212 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ..................................................................... 219 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ................................................................................................. 220 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................. 220 
ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПЕРЕХОДОВ НА СТАНКАХ С 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ............................................................................... 221 

Краткий обзор модуля .................................................................................................. 221 
3.1. Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы. ..................... 221 
3.2. Устранение неполадок в работе инструмента и приспособлений. ................... 226 
3.3. Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. .................................................................................................. 232 
3.4. Замена блоков с инструментом. ........................................................................... 245 
3.5. Выход инструмента в исходную точку и его корректировка. ........................... 262 
3.6. Процесс обработки с пульта управления деталей средней сложности и сложных 

деталей. ...................................................................................................................................... 272 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .................................................................................... 283 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ..................................................................... 296 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ................................................................................................. 296 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................. 297 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 298 
СОКРАЩЕНИЯ .......................................................................................................... 299 
ГЛОССАРИЙ ............................................................................................................... 300 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ........................................ 305 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ .................................................... 318 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 319 
 

  



5  

2.2 Технология обработки на станках с программным управлением ...................... 175 
2.2.1 Процесс технологической подготовки производства для механической 

обработки деталей на многооперационных станках с числовым программным 
управлением. ............................................................................................................................. 184 

2.2.2 Выбор инструментальной оснастки к технологии изготовления детали. ...... 194 
2.2.3 Выбор режущего инструмента к технологии изготовления детали. .............. 201 
2.2.4 Особенности выполнения технологических процессов на оборудовании с 

программным управлением. .................................................................................................... 206 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .................................................................................... 212 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ..................................................................... 219 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ................................................................................................. 220 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................. 220 
ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПЕРЕХОДОВ НА СТАНКАХ С 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. ............................................................................... 221 

Краткий обзор модуля .................................................................................................. 221 
3.1. Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы. ..................... 221 
3.2. Устранение неполадок в работе инструмента и приспособлений. ................... 226 
3.3. Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. .................................................................................................. 232 
3.4. Замена блоков с инструментом. ........................................................................... 245 
3.5. Выход инструмента в исходную точку и его корректировка. ........................... 262 
3.6. Процесс обработки с пульта управления деталей средней сложности и сложных 

деталей. ...................................................................................................................................... 272 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .................................................................................... 283 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ..................................................................... 296 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ................................................................................................. 296 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................. 297 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 298 
СОКРАЩЕНИЯ .......................................................................................................... 299 
ГЛОССАРИЙ ............................................................................................................... 300 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ........................................ 305 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ .................................................... 318 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 319 
 

  

  

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 1012000 «Гибкие автоматические линии». 

Учебное пособие разработано ʙ соответствии с актуализированным 
типовым учебным планом пᴏ специальности 1012000 «Гибкие 
автоматические линии», ориентировано на достижение результатов обучения 
профессиональных модулей: ПМ 08 - «Контроль и корректировка выхода 
инструмента в исходную точку»; ПМ 09 - «Ведение процесса обработки с 
пульта управления простых деталей с одним видом обработки на станках с 
программным управлением»; ПМ 10 - Ведение процесса обработки с пульта 
управления сложных деталей с большим числом переходов на станках с 
программным управлением» и включает учебный материал необходимый для 
их изучения, предназначено для студентов технического и 
профессионального образования. 

Учебное пособие состоит из: введения, трех основных глав, 
заключения, глоссария, списка использованной литературы, практических 
заданий и контрольно-измерительных материалов в виде тестовых заданий. 

Целью создания настоящего пособия является оказание помощи 
студентам, преподавателям, мастерам производственного обучения в 
освоении программы профессиональных модулей ПМ08, ПМ 09 и ПМ 10  и 
достижении высокого уровня сформированности профессиональной 
компетенций ПК08, ПК09 и ПК10. 

Учебное пособие рассчитано для выполнения следующих 
методических задач: 

- дать первые представления о технике и очередности выполнения всех 
основных этапов разработки технологического процесса, познакомить с 
особенностью осуществления и трудоемкостью каждого этапа, показать 
наличие тесной логической взаимосвязи между отдельными этапами 
проектных работ; 

- увязать в ходе обучения теоретические положения дисциплины с их 
практической реализацией, сформировать у обучаемых цельное 
представление о технологии машиностроения как о науке и подготовить их к 
квалифицированному и самостоятельному курсовому и дипломному 
проектированию; 

- с первых шагов освоения новой дисциплины выработать у будущих 
специалистов привычку обязательного логического и формального 
обоснования принимаемых решений при проведении любых проектных 
работ, а также навыки четкого и лаконичного изложения подобных 
обоснований в пояснительных записках. 

В главе «Контроль и корректировка выхода инструмента в исходную 
точку» рассмотрены: классификация, назначение, основные марки, 
характеристики, режимы работы, конструктивные особенности токарных, 
фрезерных, сверлильных станков с программным управлением; технология, 
приспособления, режимы, условия механической обработки на многоцелевых 
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станках с числовым программным управлением; применение 
вспомогательного оборудования, используемого при механической 
обработке, сборке и контроле изделий; станочные приспособления для 
установки и закрепления обрабатываемых заготовок. 

В главе «Процесс обработки с пульта управления простых деталей с 
одним видом обработки на станках с программным управлением» 
приведены: системы программного управления станками; цели, назначение и 
технологические возможности станков с программным управлением; 
функциональные схемы станков и технология обработки на станках с 
программным управлением; выбор инструментальной оснастки и режущего 
инструмента к технологии изготовления детали; особенности выполнения 
технологических процессов на оборудовании с программным управлением.  

В главе «Процесс обработки с пульта управления сложных деталей с 
большим числом переходов на станках с программным управлением» 
рассмотрены следующие основные вопросы: подналадка отдельных узлов и 
механизмов в процессе работы; устранение неполадок в работе инструмента 
и приспособлений; контроль обработки поверхности деталей контрольно-
измерительными приборами и инструментами; выход инструмента в 
исходную точку и его корректировка; процесс обработки с пульта 
управления деталей средней сложности и сложных деталей по 8-11 
квалитетам с большим числом переходов на станках с программным 
управлением и применением трех и более режущих инструментов.  

Несмотря на узкую целенаправленность, пособие успешно может 
использоваться студентами и учащимися всех машиностроительных 
специальностей, изучающих технологию машиностроения. Оно окажется 
весьма полезным для обучающихся без отрыва от производства. 

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
контрольные вопросы после каждой главы для проверки и закрепления 
учебного материала, а также практические и тестовые задания для 
самостоятельного выполнения. 

В результате контроля и оценки по профессиональным модулям ПМ08, 
ПМ09 и ПМ10 осуществляется проверка повышенного уровня 
сформированности профессиональных компетенций с готовностью перейти 
на более высший профессиональный уровень. 
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Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
контрольные вопросы после каждой главы для проверки и закрепления 
учебного материала, а также практические и тестовые задания для 
самостоятельного выполнения. 

В результате контроля и оценки по профессиональным модулям ПМ08, 
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ГЛАВА 1. КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА ВЫХОДА 
ИНСТРУМЕНТА В ИСХОДНУЮ ТОЧКУ  

 
Краткий обзор модуля 

Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
контроля и корректировки выхода инструмента в исходную точку. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: 
технологическое оборудование и выбор, применение технологической 
оснастки; назначение, компоновку и классификацию по видам оборудования, 
типовые узлы, циклограммы работы станков, режимы резания, виды 
блокировок станков с программным управлением; 

При изучении модуля обучающиеся осваивают: классификацию, 
назначение, основные марки, характеристики, режимы работы, 
конструктивные особенности токарных, фрезерных, сверлильных станков с 
програмным управлением; различают виды, назначение оснастки по 
целевому назначению и степени специализации; смогут осуществлять выбор 
рациональных режимов для всех видов токарной, фрезерной, сверлильной 
обработки на станках с программным управлением. 

Изучив материал данного модуля, обучающиеся смогут применять 
режущий инструмент, приспособления, режимы обработки; выявлять 
дефекты обработки и устранять их. 

 
 
1.1. Выполнение технологического цикла обработки деталей на 

станках с программным управлением. 
 
Серийное и мелкосерийное производство, выпускающие до 80 % 

общей продукции машиностроения, характерны большими затратами 
рабочего времени на выполнение вспомогательных операций. 

Автоматизация данных типов производства традиционными методами 
и оборудованием практически невозможна в связи с их высокой стоимостью, 
длительным временем на переналадку и ее сложностью. Одним из главных 
направлений автоматизации процессов механической обработки заготовок 
мелкосерийного и серийного машиностроения является применение станков 
с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Станки с ЧПУ представляют собой полуавтоматы или автоматы, все 
подвижные органы которых совершают рабочие и вспомогательные 
движения автоматически по заранее установленной программе, записанной 
на информационный носитель, например компьютерный диск или дискету. 
Сложные, дорогостоящие в изготовлении и требующие трудоемкой наладки 
кулачки, копиры и упоры в системах ЧПУ не требуются. Здесь переналадка 
оборудования на изготовление нового изделия в основном производится 
программными методами, то есть в системе управления станка меняется 
управляющая программа. Естественно, что такая переналадка занимает мало 
времени, особенно если система управления обладает набором, заранее 
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выполненных программ для всех, планируемых к выпуску изделий. Такой 
метод переналадки делает рентабельным применение станков с ЧПУ при 
обработке малых партий, а в некоторых случаях даже единичных заготовок. 

В системах ЧПУ информация на всем пути передается в цифровой 
форме, полученной непосредственно из чертежа детали. Траектория 
движения режущего инструмента представляется в виде ряда его 
последовательных положений, каждое из которых определяется числом. Вся 
информация программы управления (размерная, технологическая и 
вспомогательная), представленная в текстовой или табличной форме с 
помощью символов - цифр, букв, условных знаков, кодируется и вводится в 
память системы управления непосредственно с клавиатуры или кассеты 
внешней памяти. Устройство ЧПУ преобразует эту информацию в 
управляющие команды для исполнительных механизмов станка и 
контролирует их выполнение. В станках с ЧПУ возможно получать сложные 
движения его рабочих органов не за счет кинематических связей, а благодаря 
управлению независимыми координатными перемещениями рабочих органов 
по программе. Отсюда кинематика станков с ЧПУ проще, чем кинематика 
универсальных станков с ручным управлением. Качественно новым в 
станках с ЧПУ является возможность увеличения числа одновременно 
управляемых координат до 5, в результате чего стало возможным применять 
принципиально новые компоновки станков с получением широких 
технологических возможностей при автоматической управлении. 
Абстрактный и однозначный характер информации, передаваемой на всем 
пути от чертежа до рабочих органов, позволяет применять математические 
методы подготовки программ управления, автоматизировать процесс ее 
расчета на ЭВМ. Программа может быть рассчитана с любой заданной 
точностью и практически на любой требуемый закон движения рабочего 
органа. 

Программа управления состоит из отдельных технологических команд, 
каждая из которых определяет действие системы управления в течение 
одного технологического перехода и содержит наименование команды, ее 
числовое значение, знак и наименование логической операции. Основой 
применяемых машинных кодов записи программы является двоично-
десятичная система счисления.  

Для обеспечения совместимости процесса программирования для 
разных станков с ЧПУ приняты общие рекомендации международного 
стандарта ISO 841-74, регламентирующего направления осей координат и 
поворотов вокруг них. За основу принята Декартова система координат 
X,Y,Z, оси которых указывают положительные направления перемещения 
режущих инструментов относительно неподвижной детали. Согласно 
стандарту, ось X всегда направлена горизонтально (рисунок 1.1), ось Z 
совмещают с осью вращения инструмента или шпинделя с заготовкой, ось Y 
располагают по правилу правой руки - если ось X направлена на нас, ось Z 
вверх, то ось Y направлена вправо. Круговые перемещения режущих 
инструментов обозначают буквами А, В, С. За положительное принято 
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вращение по часовой стрелке при взгляде вдоль положи тельного 
направления соответствующей координатной оси. Системы ЧПУ имеют 
очень высокие значения коэффициентов, практически приближающиеся к 
единице. 

 
Рисунок 1.1 - Координатная система станка с ЧПУ 

 
По технологическим задачам системы ЧПУ делятся на 3 группы: 
 Позиционные системы. Обеспечивают управление 

перемещениями рабочих органов в соответствии с командами, 
определяющими позиции. Система обеспечивает точный выход 
исполнительного органа из точки 1 (рисунок 1.2) в точку 2, но траектория 
движения на этом пути точно не определена и не контролируется. Такими 
системами оснащаются сверлильные, расточные станки. 

 
Рисунок 1.2 - Схема работы позиционной системы ЧПУ 

 
 Контурные системы. Обеспечивают управление перемещениями 

рабочих органов по траектории и с контурной скоростью, заданными 
программой управления. Контурной скоростью является результирующая 
скорость подачи, направление которой совпадает с направлением 
касательной в каждой точке заданного контура обработки. Система 
обеспечивает точный выход исполнительного органа из точки 1 (рисунок 1.3) 
в точку 2, с одновременной отработкой траектории движения инструмента. 
Контурные системы обеспечивают непрерывное управление перемещениями 
инструмента или заготовки поочередно или сразу по нескольким 
координатам в результате чего можно обеспечить обработку сложных 
профилей. Эти системы применяют в токарных, фрезерных и т.д. станках, 
например модели 16А20ФЗ,6Р13ФЗ. 
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Рисунок 1.3 - Схема работы контурной системы ЧПУ 

 
 Комбинированные системы. Сочетают свойства позиционных и 

контурных систем. Наиболее сложны и универсальны, в связи с усложнением 
станков с ЧПУ (особенно многооперационных), расширением их 
технологических возможностей и повышением степени автоматизации 
применение комбинированных систем значительно расширяется. Примером 
может служить модель ИР500Ф4. 

Современные системы ЧПУ позволяют изменять режимы резания в 
процессе обработки заготовок внутри отдельных переходов. Это создает 
принципиально новые возможности оптимизации процессов обработки 
сложных фасонных поверхностей, например турбинных лопаток, 
посредством назначения наиболее рациональных режимов обработки 
отдельных участков поверхностей, обеспечивая их высокое качество и 
снижение затрат машинного времени на 20-25 %. 

Этапы развития систем ЧПУ. Первый станок с ЧПУ был создан в 
США 1953 г. В своем развитии системы ЧПУ строились на различной 
элементной базе. По виду элементной базы системы ЧПУ прошли 
следующие этапы развития: 

1. Релейно-контакторная (ламповая). Электронная база систем 
строилась на основе ламп, такие системы имели низкий КПД, основная часть 
энергии шла на разогрев ламп, низкую надежность, схемы шмели огромное 
количество мест спайки, большие габариты и стоимость. Такие системы 
применялись до начала 60-х годов прошлого века. 

2. Транзисторная. С появлением транзисторов КПД систем стал 
выше, так как транзисторы потребляли намного меньше энергии, чем лампы, 
повысилась надежность систем, уменьшились габариты и стоимость. Но 
такие системы также имели огромное число мест спайки, что естественно 
сказывалось на их надежности и стоимости. Эта элементная база 
применялась до середины 60-х годов. 

3. Микросхемы малой и средней мощности. Создание таких 
микросхем, представляющих из себя блоки транзисторов, позволило еще 
больше повысить КПД систем, повысить их надежность за счет уменьшения 
мест спайки, размеров монтажных плат, уменьшить стоимость и габариты 
электронных блоков управления. Данная элементная база применялась до 
середины 70-х годов. 

4. Микропроцессоры. Появление микропроцессоров произвело 
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настоящую революцию в создании электронных систем управления. 
Габариты блоков управления уменьшились в десятки раз, КПД, надежность 
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количество мест спайки, что определяет его огромную надежность.  

5. Микропроцессорные наборы и большие интегральные схемы 
памяти (БИС). Эти элементы явились дальнейшим развитием 
микропроцессоров, которые стали объединяться в блоки, произошло 
дальнейшее повышение надежности, возможностей систем. Наборы 
позволяют еще больше повысить плотность наличия транзисторных 
переходов в очень небольшом объеме. 

Разработка систем ЧПУ с использованием компьютеров 
(микропроцессоры), получивших название CNC (COMPUTER NUMBER 
CONTROL – компьютерный цифровой контроль), привела к коренным 
изменениям в технике программного управления. Особенностью систем CNC 
является их структура, соответствующая структуре управляющего 
компьютера, включающая вычислительное устройство (процессор), блоки 
памяти и ввода-вывода информации. При этом объем функций, характер 
проводимых операций и их последовательность определяются не 
специальными схемами (блоками), как в системе NC, а специальным 
программным обеспечением, которое вводится в память системы. 

С появлением систем CNC значительно расширились функциональные 
возможности программного управления, появились функции, которые 
раньше не могли быть реализованы. 

В настоящее время для обработки изделий используют гибкие 
производственные системы (ЕПС), состоящие из оборудования с ЧПУ, 
управляемого от компьютеров. ЕПС - это несколько единиц 
технологического оборудования, снабженного средствами и системами, 
обеспечивающими функционирование оборудования в автоматическом 
режиме с оперативной переналадкой на производство другого изделия в 
основном с помощью программных средств системы управления. 

Адаптивные системы с ЧПУ. На основе станков с ЧПУ создаются 
самоприспосабливающиеся (адаптивные) системы управления 
металлорежущим оборудованием. 

Перспективность развития самоприспосабливающихся систем 
управления (СПСУ) в металлообработке обусловлена следующими 
факторами: 

 необходимость автоматизации мелкосерийного производства, 
особенностью которого является большая номенклатура обрабатываемых 
деталей и, как следствие, весьма широкий диапазон изменения параметров 
обработки; 

 необходимость обработки заготовок из новых 
труднообрабатываемых материалов; 

 необходимость повышения точности обработки; 
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 необходимость ограничения режимов обработки, заданных 
программой управления, при повышении возможностей станка по его 
точности; 

 необходимость выполнения сложных видов обработки с 
обеспечением требуемого качества и экономичности расходов; 

 упрощение процесса программирования; 
 необходимость объединения процесса проектирования и обработки в 

одно целое с оптимизацией их выполнения. 
Для построения математической модели процесса обработки 

необходимо аналитически задать систему технических ограничений области 
поиска оптимальных режимов резания и выразить зависимость критерия 
оптимальности от элементов режимов резания. Измеряемыми параметрами, 
характеризующими процесс обработки, могут быть сила резания, вибрация, 
температура в зоне резания и т.д. Наиболее информативным показателем 
процесса резания является изменение силы резания, которое обусловлено 
совместным влиянием изменения припуска на обработку, колебанием 
твердости припуска, затуплением режущего инструмента и т.д. Применение 
СПСУ позволяет решить такие задачи как повышение производительности, 
точности, качества, стабильности процесса обработки, защиту станка от 
повреждений и аварий. Применение таких систем позволяет повысить 
производительность на 50 %, точность в 5-6 раз, стабильность процесса по 
точности в 2 раза, стойкость режущего инструмента в 2-3 раза. 

Подготовка управляющей программы для станка с ЧПУ. 
Основным мероприятием при подготовке к работе станков с ЧПУ является 
составление управляющих программ (УП), включающих размерную, 
технологическую и вспомогательную информацию.  

Подготовка управляющей программы: 
1. Разработка технологического процесса. 
2. Определение режимов резания. 
3. Определение траектории движения режущих инструментов. 
4. Выбор инструмента и  оснастки. 
Для проектирования схемы движения режущих инструментов 

необходимо построить траекторию рабочих и вспомогательных перемещений 
инструментов при обработке поверхностей. Схему вычерчивают в масштабе 
10:1 или 5:1. Последовательно расположенные опорные точки, в которых 
происходит изменение направления движения инструмента или режимов 
резания (либо и то и другое), обозначают арабскими цифрами с числовым 
индексом. Цифра соответствует номеру опорной точки, а индекс – номеру 
инструмента. Направление движения указывается стрелкой. Опорные точки, 
в которых происходит изменение направления движения, называют 
геометрическими, а точки, в которых происходит изменение режимов 
резания – технологическими. При построении схемы движения желательно 
совмещение этих точек. Все данные, геометрические, технологические и 
вспомогательные, заносятся в специальные наладочные таблицы, на основе 
которых и составляется непосредственно УП. УП представляет собой 
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совокупность команд, которые выполняются в определенном порядке и 
определяют последовательность работы оборудования. Для ввода УП 
существует специальная область памяти системы ЧПУ. 

Каждая команда может состоять из одного слова или нескольких слов. 
В свою очередь, слово состоит: 

 буквенного адреса (N, G, М, S, F, Т, X, Y, Z, Р); 
 математического знака «-» (знак «+» принимается по 

умолчанию); 
 цифрового значения буквенного адреса. 
Дополнительно входят: 
 признак системы отсчета; 
 признак модификации (+45,-45); 
 признак принадлежности слова к команде. 
Основные назначения буквенных адресов: N – номер кадра, G – 

подготовительная функция, постоянный цикл, М – вспомогательная функция, 
S – частота вращения шпинделя, скорость резания, F – функция подачи, шаг 
резьбы, Т – номер инструмента. X,Y,Z – геометрические данные по 
координатным осям, Р – команда перехода в группе команд передачи 
управления, параметр G функции. 

Рассмотрим некоторые основные команды стандарта языка для систем 
ЧПУ: 

1. Функция G: 
 G01 – линейная интерполяция; 
 G02, G03 – круговая интерполяция по и против часовой стрелки, 

G23 -вызов подпрограммы; 
 G55 – программируемая остановка станка; 
 G33, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 – стандартные программные 

модули для типовых технологических переходов (нарезание резьбы, 
продольного и поперечного точения, сверления и т.д.); 

 G92 – установка положения нулевой точки, смещение нулевой 
точки; 

 G94, 95 – подача в мм/мин и мм/об; 
 G96, 97 – постоянство скорости резания и ее отмена. 
2. Функция М: 
 М02 – конец УП; 
 М03, 04 – вращение шпинделя по и против часовой стрелки; 
 М05 – останов шпинделя; 
 М10 – реверс шпинделя; 
 М17 – возврат из подпрограммы; 
 М37, 38, 39 – режим отработки «зеркально по X,Z,Y»; 
 М41, 42, 43, 44 – включение диапазонов 1.2.3.4. 
3. Функция S. Частота вращения задается двумя способами. Если 

применяется ступенчатая автоматические коробки скоростей (далее АКС), то 
кодируется, имеющаяся в станке частота вращения, например, для станка 
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модели 16Ф20ФЗ команда: N05 М42 – устанавливает 8 скорость 2 диапазона; 
N06 S8 – частота вращения равная 560 об/мин. При применении плавно 
регулируемого привода можно задать непосредственно саму частоту 
вращения, например: N12 М43 N13 G97 N14 S715 – задана частота вращения, 
равная 715 об/мин. 

4. Функция F. Подача задается в сотых долях мм, например: N54 
G94 N55 F2000 – задана подача 20 мм/мин, N214 G95 N215 F150 – задана 
подача 1,5 мм/об. 

5. Функция Т. Необходимый инструмент вызывается по своему 
номеру, например Т01 ,Т02 и т.д. 

6. Функции X,Y,Z. Перемещения по осям задаются в дискретах, для 
токарного станка 1 дискрета по оси X равна 0,005 мм, а по оси Z равна 0,01 
мм. Перемещения могут производиться как в абсолютной, так и 
относительной системе координат, например: 

 N06 X 2800 – производим перемещение в точку с координатой по 
оси X равной 14 мм; 

 N07 Z -2350 – производим перемещение в точку с координатой 
по оси Z равной -23,5 мм; 

 N35 Z 25600 диагонали в точку с координатой Х=12 мм и Z=128 
мм; 

 N19 X 1400 – производим перемещение по оси X на 14 мм; 
 N20 Z -6400 – производим перемещение по оси Z на 32 мм в 

отрицательном направлении. 
Модульная технология. С развитием компьютерной техники, 

появлением и широким внедрением станков с ЧПУ стало возможным 
автоматизировать мелкосерийное и даже единичное машиностроительное 
производство. Традиционные методы составления программ значительно 
тормозили технологический процесс, привели к его удорожанию, уменьшали 
производительность обработки, замедлялся процесс внедрения новой 
продукции. 

Для решения этой проблемы наряду с методами групповой технологии 
стали применять модульный принцип разработки технологического процесса 
обработки на станке с ЧПУ. Он заключается в том, что весь технологический 
процесс механообработки расчленяется на элементарные модули, количество 
которых достаточно ограничено. Разработчики применили основной принцип 
составления программ вычисления для компьютеров, при котором программа 
представляет собой набор подпрограмм, в которые вводятся из основной 
программы фактические параметры, а в самой подпрограмме имеются 
формальные параметры. Одна подпрограмма может применяться в 
программе много раз с изменением ввода фактических параметров. 
Например, в модуль продольного точения цилиндрической заготовки 
необходимо вести фактические параметры – длину обработки, конечный 
диаметр, промежуточный припуск. После этого модуль сам выведет резец на 
исходную позицию, произведет точение с заданным припуском, вернет резец 
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мм; 

 N19 X 1400 – производим перемещение по оси X на 14 мм; 
 N20 Z -6400 – производим перемещение по оси Z на 32 мм в 

отрицательном направлении. 
Модульная технология. С развитием компьютерной техники, 

появлением и широким внедрением станков с ЧПУ стало возможным 
автоматизировать мелкосерийное и даже единичное машиностроительное 
производство. Традиционные методы составления программ значительно 
тормозили технологический процесс, привели к его удорожанию, уменьшали 
производительность обработки, замедлялся процесс внедрения новой 
продукции. 

Для решения этой проблемы наряду с методами групповой технологии 
стали применять модульный принцип разработки технологического процесса 
обработки на станке с ЧПУ. Он заключается в том, что весь технологический 
процесс механообработки расчленяется на элементарные модули, количество 
которых достаточно ограничено. Разработчики применили основной принцип 
составления программ вычисления для компьютеров, при котором программа 
представляет собой набор подпрограмм, в которые вводятся из основной 
программы фактические параметры, а в самой подпрограмме имеются 
формальные параметры. Одна подпрограмма может применяться в 
программе много раз с изменением ввода фактических параметров. 
Например, в модуль продольного точения цилиндрической заготовки 
необходимо вести фактические параметры – длину обработки, конечный 
диаметр, промежуточный припуск. После этого модуль сам выведет резец на 
исходную позицию, произведет точение с заданным припуском, вернет резец 

  

на исходную позицию и будет повторять рабочие проходы до тех пор, пока 
не будет получен заданный диаметр. После резец будет выведен в точку 
ожидания и начнет отрабатываться следующая команда программы 
управления. 

Причем технологические модули в программе управления станка с 
ЧПУ могут создаваться как самим разработчиком, так и браться готовыми из 
программного обеспечения станка с ЧПУ. Это так называемая библиотека 
модульных программ. 

Модульно-групповая технология позволяет значительно ускорить 
процесс составления управляющих программ для станков с ЧПУ, удешевить 
этот процесс. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Определите одно из главных направлений автоматизации 

процессов механической обработки деталей. 
2. Что позволяют изменять современные системы ЧПУ в процессе 

обработки заготовок? 
3. Назовите основные этапы технологического процесса обработки 

деталей. 
4. Какие системы расширяют технологические возможности 

процесса обработки заготовок? 
5. Для чего необходимо применять модульный принцип разработки 

технологического процесса обработки на станке с ЧПУ? 
 
 
1.1.1. Классификация, назначение, основные марки, 

характеристики, режимы работы, конструктивные особенности 
токарных, фрезерных, сверлильных станков с программным 
управлением. 

 
Назначение станков с программным управлением. 

Металлорежущие станки с программным управлением представляют собой 
разнообразную и наиболее совершенную группу машин, в которой широко 
используются средства автоматики и электроники, электрические, 
механические, гидравлические, пневматические и другие устройства. 

В отдельную группу выделяют станки с цифровой индикацией и 
преднабором координат. В этих станках имеются электронное устройство 
для задания координат нужных точек (преднабором координат) и крестовый 
стол, снабженный датчиками положения, который дает команды на 
перемещение до необходимой позиции. При этом на экране высвечивается 
каждое текущее положение стола (цифровая индикация). В таких станках 
можно применять преднабор координат или цифровую индикацию; 
исходную программу работы задает станочник.  

В моделях станков с ПУ для обозначения степени автоматизации 
добавляется буква Ф с цифрой: Ф1 – станки с цифровой индикацией и 
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преднабором координат; Ф2 – станки с позиционными и прямоугольными 
системами ЧПУ; Ф3 – станки с контурными системами ЧПУ и Ф4 – станки с 
универсальной системой ЧПУ для позиционной и контурной обработки. 

При изготовлении деталей со сложными пространственными 
профилями в единичном и мелкосерийном производстве использование 
станков с ЧПУ является почти единственным технически оправданным 
решением. Это оборудование целесообразно применять в случае, если 
невозможно быстро изготовить оснастку. В серийном производстве также 
целесообразно использовать станки с ЧПУ.  

Основные преимущества станков с ЧПУ:  
 производительность станка повышается в 1,5–2,5 раза по 

сравнению с производительностью аналогичных станков с ручным 
управлением;  

 гибкость универсального оборудования сочетается с точностью и 
производительностью станка-автомата;  

 снижается потребность в квалифицированных рабочих 
станочниках, а подготовка производства переносится в сферу инженерного 
труда;  

 детали, изготовленные по одной программе, являются 
взаимозаменяемыми, что сокращает время пригоночных работ в процессе 
сборки;  

 сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление 
новых деталей благодаря предварительной подготовке программ, более 
простой и универсальной технологической оснастке;  

 снижается продолжительность цикла изготовления деталей и 
уменьшается запас незавершенного производства. [1, с. 109-115] 

Классификация станков с ЧПУ. По технологическим признакам и 
возможностям станки с ЧПУ классифицируются практически так же, как и 
универсальные станки, на базе которых изготовляется большинство станков с 
ЧПУ. 

Токарные станки с ЧПУ предназначены для обработки наружных и 
внутренних поверхностей заготовок деталей типа тел вращения, а также для 
нарезания наружной и внутренней резьбы.  

Фрезерные станки с ЧПУ, предназначенные для обработки заготовок 
плоских и пространственных корпусных деталей, осуществляют следующие 
операции: плоское, ступенчатое и контурное фрезерование с нескольких 
сторон и под различными углами, сверление, растачивание, развертывание, 
нарезание резьбы и др.  

Сверлильно-расточные станки с ЧПУ. Они предназначены для 
обработки отверстий и выполняют сверление, рассверливание, зенкерование, 
растачивание, развертывание, обтачивание торцов, фрезерование, нарезание 
резьбы и др.  

Шлифовальные станки с ЧПУ предназначены для шлифования 
наружных, внутренних и торцевых поверхностей деталей, имеющих 
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преднабором координат; Ф2 – станки с позиционными и прямоугольными 
системами ЧПУ; Ф3 – станки с контурными системами ЧПУ и Ф4 – станки с 
универсальной системой ЧПУ для позиционной и контурной обработки. 

При изготовлении деталей со сложными пространственными 
профилями в единичном и мелкосерийном производстве использование 
станков с ЧПУ является почти единственным технически оправданным 
решением. Это оборудование целесообразно применять в случае, если 
невозможно быстро изготовить оснастку. В серийном производстве также 
целесообразно использовать станки с ЧПУ.  

Основные преимущества станков с ЧПУ:  
 производительность станка повышается в 1,5–2,5 раза по 

сравнению с производительностью аналогичных станков с ручным 
управлением;  

 гибкость универсального оборудования сочетается с точностью и 
производительностью станка-автомата;  

 снижается потребность в квалифицированных рабочих 
станочниках, а подготовка производства переносится в сферу инженерного 
труда;  

 детали, изготовленные по одной программе, являются 
взаимозаменяемыми, что сокращает время пригоночных работ в процессе 
сборки;  

 сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление 
новых деталей благодаря предварительной подготовке программ, более 
простой и универсальной технологической оснастке;  

 снижается продолжительность цикла изготовления деталей и 
уменьшается запас незавершенного производства. [1, с. 109-115] 

Классификация станков с ЧПУ. По технологическим признакам и 
возможностям станки с ЧПУ классифицируются практически так же, как и 
универсальные станки, на базе которых изготовляется большинство станков с 
ЧПУ. 

Токарные станки с ЧПУ предназначены для обработки наружных и 
внутренних поверхностей заготовок деталей типа тел вращения, а также для 
нарезания наружной и внутренней резьбы.  

Фрезерные станки с ЧПУ, предназначенные для обработки заготовок 
плоских и пространственных корпусных деталей, осуществляют следующие 
операции: плоское, ступенчатое и контурное фрезерование с нескольких 
сторон и под различными углами, сверление, растачивание, развертывание, 
нарезание резьбы и др.  

Сверлильно-расточные станки с ЧПУ. Они предназначены для 
обработки отверстий и выполняют сверление, рассверливание, зенкерование, 
растачивание, развертывание, обтачивание торцов, фрезерование, нарезание 
резьбы и др.  

Шлифовальные станки с ЧПУ предназначены для шлифования 
наружных, внутренних и торцевых поверхностей деталей, имеющих 

  

прямолинейную и криволинейную формы образующей.  
Многоцелевые станки с ЧПУ (обрабатывающие центры) 

предназначены для комплексной обработки заготовок деталей за одну 
установку и выполняют практически все операции обработки резанием.  

Различают станки низкого, среднего и высокого уровней 
автоматизации. В станках с низким уровнем автоматизации 
программируются только перемещения исполнительных органов, 
управляемых от УЧПУ (устройства числового программного управления). 
Для таких станков характерно небольшое число технологических команд, 
поступающих от УЧПУ к исполнительным органам станка.  

В станках со средним уровнем автоматизации используется большое 
число технологических команд. Переработка команд заключается в их 
дешифровке, при которой код команды, поступающей на ЧПУ, 
преобразуется в сигналы, управляющие исполнительными органами станка.  

В станках с высоким уровнем автоматизации переработку 
технологических команд осуществляет ЧПУ.  

По способу смены инструмента станки с ЧПУ подразделяются на 
следующие типы:  

 с ручной сменой инструмента и его ручным закреплением; 
 ручной сменой инструмента и его механическим закреплением; 
 автоматической сменой инструмента в револьверной головке; 
 автоматической сменой (манипулятором) инструмента, 

хранящегося в инструментальном магазине.  
Станки с ЧПУ характеризуются следующими показателями:  
1. Класс точности; 
2. Вид системы ЧПУ; 
3. Выполняемые технологические операции; 
4. Основные параметры:  
 наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной; 
 наибольший диаметр обработки при установке изделия над 

станиной (для патронных станков); 
 наибольший диаметр обработки при установке изделия над 

суппортом (для центровых и патронных станков); 
 наибольший диаметр отрабатываемого прутка (для прутковых 

станков); ширина рабочей поверхности стола или его диаметр; 
 наибольший условный диаметр сверления; 
 диаметр шпинделя и др.;  
5. Величина перемещений исполнительных органов станка: 
 суппорта по двум координатам; 
 выдвижение шпинделя; 
 перемещение стола по двум координатам и т.д.; 
6. Дискретность системы числового программного управления 

(далее СЧПУ); 
7. Точность и повторяемость позиционирования по управляемым 
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координатам; 
8. Главный привод: 
 вид и модель; 
 мощность; 
 частота вращения и ее регулирование (ступенчатое или 

бесступенчатое); 
 число рабочих скоростей и автоматически переключаемых 

скоростей и т. д.; 
9. Привод подач: 
 вид и модель; 
 мощность, пределы и числа рабочих подач; 
 скорость быстрого перемещения и т. д.; 
10. Число инструментов в резцедержателе, револьверной головке или 

в инструментальном магазине (одноинструментальные и 
многоинструментальные); 

11. Способ смены инструмента: 
 c ручной сменой инструмента и ручным его закреплением; 
 ручной сменой инструмента и механизированным его 

закреплением; 
 автоматической сменой инструмента в револьверной головке; 
 автоматической сменой инструмента манипулятором из магазина 

инструментов; 
12. Число управляемых координат и число одновременно 

управляемых координат; 
13. Обозначение координатных осей и на правление движения 

исполнительных органов; 
14. Тип и модель УЧПУ; 
15. Вид интерполяции (линейная, линейно-круговая и т. д.); 
16. Вид программоносителя и код программирования; 
17. Габариты и масса станка.  
В принятой системе обозначения к основному обозначению модели 

станка с ЧПУ добавляется один из следующих индексов: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Т – 
станок с оперативным УЧПУ. Кроме того, введены индексы, отражающие 
конструктивные особенности станков, связанные с автоматической сменой 
инструмента: Р – смена инструмента поворотом револьверной головки; М – 
смена инструмента из магазина. Индексы Р и М записываются перед 
индексами Ф2, Ф3, Ф4.  

Технологические возможности станков с ЧПУ. Технологические 
возможности станка с ЧПУ в значительной степени определяются числом 
управляемых координат. Так, двухкоординатные фрезерные станки 
(управление по программе продольной и поперечной подачей) могут быть 
использованы только для контурной обработки плоских деталей. 
Возможность установочного перемещения по программе вертикальной 
подачи (2,5-координатная система) позволяет производить вертикальное 
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координатам; 
8. Главный привод: 
 вид и модель; 
 мощность; 
 частота вращения и ее регулирование (ступенчатое или 

бесступенчатое); 
 число рабочих скоростей и автоматически переключаемых 

скоростей и т. д.; 
9. Привод подач: 
 вид и модель; 
 мощность, пределы и числа рабочих подач; 
 скорость быстрого перемещения и т. д.; 
10. Число инструментов в резцедержателе, револьверной головке или 

в инструментальном магазине (одноинструментальные и 
многоинструментальные); 

11. Способ смены инструмента: 
 c ручной сменой инструмента и ручным его закреплением; 
 ручной сменой инструмента и механизированным его 

закреплением; 
 автоматической сменой инструмента в револьверной головке; 
 автоматической сменой инструмента манипулятором из магазина 

инструментов; 
12. Число управляемых координат и число одновременно 

управляемых координат; 
13. Обозначение координатных осей и на правление движения 

исполнительных органов; 
14. Тип и модель УЧПУ; 
15. Вид интерполяции (линейная, линейно-круговая и т. д.); 
16. Вид программоносителя и код программирования; 
17. Габариты и масса станка.  
В принятой системе обозначения к основному обозначению модели 

станка с ЧПУ добавляется один из следующих индексов: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Т – 
станок с оперативным УЧПУ. Кроме того, введены индексы, отражающие 
конструктивные особенности станков, связанные с автоматической сменой 
инструмента: Р – смена инструмента поворотом револьверной головки; М – 
смена инструмента из магазина. Индексы Р и М записываются перед 
индексами Ф2, Ф3, Ф4.  

Технологические возможности станков с ЧПУ. Технологические 
возможности станка с ЧПУ в значительной степени определяются числом 
управляемых координат. Так, двухкоординатные фрезерные станки 
(управление по программе продольной и поперечной подачей) могут быть 
использованы только для контурной обработки плоских деталей. 
Возможность установочного перемещения по программе вертикальной 
подачи (2,5-координатная система) позволяет производить вертикальное 

  

врезание и обрабатывать сложные детали, имеющие внутренние контуры, 
окна, выборки и т. д.  

Многокоординатные станки позволяют кроме перемещения 
инструмента в пространстве по осям X, Y, Z осуществлять его наклон в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Благодаря этому при обработке, 
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магнитного поля статора всегда был ортогонален вектору магнитного поля 
ротора. С помощью широтно-импульсной модуляции контроллер управляет 
током, протекающим через обмотки ВД, т. е. вектором магнитного поля 
статора, и таким образом регулируется момент, действующий на ротор ВД. 

 

 
а – особенности щеточного узла; б – размещение постоянных магнитов 

Рисунок 1.4 – Схема конструкции бесколлекторного (вентильного) 
электродвигателя  

 
Вентильные двигатели обеспечивают широкий диапазон регулирования 

и равномерность вращения, имеют малые габариты и массу. В качестве 
датчика обратной связи используют датчик положения ротора (в основном 
фотоимпульсный).  

Шаговые двигатели (ШД) имеют хорошие динамические 
характеристики. Принцип действия всех существующих ШД основан на 
дискретном изменении состояния электромагнитного поля в рабочем зазоре 
электрической машины. Это достигается импульсным возбуждением (или 
переключением) ее обмоток. Несиловые ШД не обеспечивают мощности, 
необходимой на перемещение исполнительных механизмов станка, и 
поэтому применяются в сочетании с гидроусилителем моментов. Силовые 
ШД непосредственно связаны с винтом или редуктором механизма подач. [1, 
с. 125-132] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего используются станки с программным управлением? 
2. Назовите основные показатели, которыми характеризуются 

станки с ЧПУ. 
3. На какие типы классифицируются станки с ЧПУ по 

технологическим признакам и возможностям? 
4. Определите преимущества станков с числовым программным 

управлением. 
5. Чем определяются технологические возможности станка с ЧПУ? 
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1.1.2. Технология, приспособления, режимы, условия механической 
обработки на многоцелевых станках с числовым программным 
управлением. 

 
Многоцелевым станком, или обрабатывающим центром, называют 

высокоавтоматизированный станок с ЧПУ, имеющий инструментальный 
магазин большой емкости, а также устройство автоматической смены 
инструмента в шпинделе и осуществляющий при одной установке заготовки 
механическую обработку большого числа поверхностей различными 
способами (фрезерованием, сверлением, точением). Как правило, это 
фрезерно-сверлильно-расточные станки с большим числом координатных 
перемещений. На таких станках осуществляется автоматическое 
перемещение заготовки вдоль трех координатных осей и ее вращение вокруг 
оси поворотного стола. Иногда многоцелевые станки (МС) снабжаются 
глобусным столом, имеющим не только вертикальную, но и горизонтальную 
ось поворота, что позволяет осуществлять обработку сложных корпусных 
заготовок с разных сторон при одном их закреплении.  

Многоцелевые станки (рисунок 1.5) могут быть с одним шпинделем 
или с револьверными пяти- и восьмишпиндельными головками. В первом 
случае инструменты размещаются в магазинах с числом ячеек до 138 и 
автоматически (по программе) заменяются в шпинделе станка, на что 
требуется 5...6 с. Во втором случае замена инструментов производится 
быстрее (за 2...3 с) в результате поворота револьверной головки.  

 
1 - шпиндельная бабка; 2 - патроны; 3,9 - стойки; 4 - магазин 

инструментов; 5 - инструментальна я головка с приводным инструментом; 6, 
- револьверные головки 

Рисунок 1.5 - Инструментальные узлы многоцелевого станка для 
обработки заготовок типа тел вращения с магазином инструментов -

инструментальной головкой 
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На МС осуществляют почти все процессы обработки резанием – 
сверление, зенкерование, развертывание, растачивание, нарезание резьбы, 
фрезерование плоскостей и сложных криволинейных поверхностей. На 
станках можно обрабатывать всевозможные крепежные отверстия по 
разнообразным постоянным циклам:  

 сверление; 
 зенкование; 
 нарезание резьбы; 
 подрезка торцов бобышек и т.д.  
При этом близкое расположение отверстий не является препятствием 

для обработки.  
Программное управление всеми движениями рабочих органов станка и 

автоматической сменой инструментов при большом числе программируемых 
координат позволяет осуществлять в автоматическом цикле обработку самых 
сложных корпусных деталей с одного закрепления со всех сторон, кроме 
поверхностей, по которым производятся базирование и закрепление 
заготовок. Это способствует достижению наивысшей точности взаимного 
расположения обработанных поверхностей.  

Возможность быстрой замены затупившегося инструмента делает в 
отдельных случаях целесообразным использование настолько высоких 
режимов резания, что размерной стойкости инструмента хватает лишь на 
обработку одной, наиболее протяженной поверхности. Стабильность 
размеров деталей, получаемых на многоцелевых станках, позволяет 
сократить число контрольных операций на 50...70 %. С применением ручного 
труда выполняются только установка и закрепление заготовки, а также 
снятие детали. Для снижения связанных с этим потерь времени многие 
конструкции МС снабжаются двумя столами. Пока на одном столе 
обрабатывается очередная заготовка, со второго стола снимается готовая 
деталь и на ее место устанавливается следующая заготовка. Требуется всего 
несколько секунд, чтобы новая заготовка была введена в рабочую зону 
станка после завершения предыдущей заготовки. В итоге 
производительность изготовления деталей на многоцелевых станках в 4–10 
раз выше, чем на универсальных.  

При этом вследствие простоты наладки и переналадки МС, а также 
исключения сложной и дорогостоящей технологической оснастки (шаблонов, 
копиров, специальных приспособлений и т.п.) создаются условия, 
позволяющие применять такие станки в мелкосерийном и опытном 
производстве, особенно в случае подготовки управляющих программ с 
помощью ЭВМ. Автоматизированная система обрабатываемых деталей из 
двухместного загрузочного устройства дает возможность многостаночного 
обслуживания с совмещением времени установки и обработки детали.  

Класс точности станка П (повышенный). На каждом виде станков 
проводится испытание на соответствие норме точности. Результаты 
испытания записываются в акт, который вкладывается в паспорт станка. 
Каждый тип станков имеет ГОСТ, который регламентирует допустимые 
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отклонения во всех проверках. Количество проверок для разных типов 
станков бывает различным. 

Управление станком осуществляется системой числового 
программного управления типа CNC по программе. Программируемые 
перемещения: поперечное и продольное – стола, вертикальное – 
шпиндельной бабки.  

Шпиндельный узел смонтирован на прецизионных подшипниках 
качения, что обеспечивает длительное сохранение точности, повышенную 
жесткость и виброустойчивость. Высокоточные комбинированные 
закаленные направляющие с лентой из фторопласта для продольного и 
поперечного перемещений стола и шпиндельной бабки обеспечивают точное 
позиционирование и длительное сохранение точности в процессе работы.  

Электрические приводы подач подвижных узлов раздельные, с 
тиристорным управлением широкого диапазона, позволяют изменять 
величину подачи в процессе резания.  

Переключение скоростей шпинделя в каждом из двух механических 
поддиапазонов производится во время резания без остановки. Стол 
крестовый и шпиндельная бабка перемещается с помощью винтовых пар 
качения с применением датчиков линейных перемещений.  

Централизованная смазка направляющих подвижных узлов 
автоматизирована.  

Устройства автоматической смены инструмента. Устройства 
автоматической смены инструмента (УАСИ) обеспечивают стабильное 
(точное, жесткое и надежное) положение инструмента, а также минимальное 
время его смены. По конструктивному и компоновочному исполнению 
УАСИ делят на три группы:  

1. С заменой всего шпиндельного устройства (револьверные 
шпиндельные головки, магазины шпиндельных гильз); 

2. Со сменой инструмента в одном шпинделе (инструментальные 
магазины); 

3. Комбинированные устройства (магазин в сочетании с 
револьверной головкой или автоматическая и ручная смена).  

Револьверные шпиндельные головки наиболее просты и компактны. 
Головки размещаются обычно на шпиндельной бабке станка. Время смены 
инструментов – 1...3 с. 

Значительно упрощаются загрузка и транспортирование инструмента 
из магазина в шпиндель при установке магазина на шпиндельную головку. 
Револьверный магазин, вращаясь, подводит необходимый инструмент до 
совпадения его оси с осью шпинделя. Гильза шпинделя захватывает оправку 
с инструментом, выносит ее из магазина и, продвигаясь дальше, 
осуществляет рабочий цикл. При обратном ходе оправка остается в магазине, 
а шпиндель уходит вверх, чтобы не мешать повороту револьверного 
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По сравнению с револьверными головками такие магазины имеют 
более мощный шпиндель и больший рабочий ход инструмента, но 
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вместимость револьверных магазинов ограничена. 
Этих недостатков лишены магазины, расположенные на колонне станка 

или вне его. Но при таком исполнении усложняется все устройство смены, 
появляется необходимость в автооператорах и транспортных средствах для 
подвода инструмента, увеличивается время смены инструмента. 
Вместимость магазинов, удаленных от рабочей зоны, составляет от 12 до 120 
инструментов. Необходимая вместимость магазина определяется из анализа 
технологического процесса деталей, которые будут обрабатываться на 
данном многоцелевом станке; вместимость магазина зависит также от 
размеров инструментов (прежде всего от их диаметра), которые могут быть 
помещены в магазине. Оптимальной считают вместимость магазина 30 
инструментов. 

Магазины шпиндельных гильз бывают барабанного и линейного типа. 
Гильзы поочередно занимают рабочее положение, при этом шпиндель 
соединяется с приводом главного движения, а гильза шпинделя с приводом 
подач. В магазине устанавливается 15–20 гильз, в которых можно 
монтировать шпиндели разной конструкции для легких и тяжелых работ. 
Главный привод обеспечивает необходимую частоту вращения различных 
инструментов. Недостаток такого способа смены инструмента – 
громоздкость и высокая стоимость конструкции; преимущества – 
достаточная жесткость шпиндельного устройства и надежность его 
закрепления. 

Инструментальные магазины выполняют дисковыми, барабанными, 
цепными, планетарными. Инструмент в таких магазинах может 
располагаться параллельно, радиально или наклонно к оси вращения 
магазина. 

При выборе типа механизма смены инструмента учитывают 
следующее. При малом числе инструментов (до 8 шт.) и невысокой точности 
обработки можно применять револьверную головку, при большей точности 
обработки необходимо использовать револьверный магазин. При требуемом 
числе инструментов 30–40 шт. применяют дисковые или барабанные 
магазины, при увеличении инструментов до 100 шт. и более, чаще всего 
устанавливают цепной магазин. 

Комбинированные УАСИ выполняются, как правило, в виде 
автоматического инструментального магазина, дополнительно оснащенного 
револьверной головкой, совмещающей функции шпинделя и автооператора, 
или с использованием других конструктивных решений. 

Многоцелевой станок модели ИР320ПМФ4 предназначен для 
высокопроизводительной обработки малогабаритных корпусных деталей 
сложной конфигурации. Этот современный станок обладает рядом 
принципиально новых конструктивных решений и обеспечивает качественно 
новые технологические методы изготовления деталей. В станке 
предусмотрена автоматическая смена инструмента, он имеет вертикально-
подвижную шпиндельную бабку, продольно-подвижный шпиндель, стол с 
вертикальным расположением рабочей поверхности. Все подвижные узлы 
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станка перемещаются по закаленным направляющим на роликовых плоских 
опорах качения. 

Инструментальный безманипуляторный магазин емкостью 36 
инструментов расположен на торце стойки. Выбор инструментов – в любой 
последовательности. Деталь обрабатывается на вертикальном столе 
размерами 320×320 мм с четырех сторон, смена обрабатываемых деталей 
происходит автоматически. Автоматическое устройство накопителя столов-
спутников на четыре позиции установлено перед станком. 

Для охлаждения инструмента предусмотрены восемь отверстий, 
расположенных в корпусе шпинделя, через которые на инструмент подается 
смазочно-охлаждающая жидкость. Ее расход достигает 150 л/мин – в 
зависимости от режимов резания. При этом охлаждаются шпиндельный узел 
и деталь, а также удаляется стружка. 

Уникальность центра в том, что он совмещает в себе функции 
токарного и фрезерного станков. Кроме традиционных перпендикулярных 
координатных осей X, Y, Z центр оснащен осью В с областью вращения 360°. 
Точность перемещения в системе от 0,001 мм, скорость вращения 13...5000 
мин-1 – это позволяет проводить высокоточную обработку. Также аппарат 
предназначен для фрезерования и обработки криволинейных профилей на 
цилиндрической поверхности. Модель ИР320ПМФ4 состоит из четырех 
столов-спутников. Исполнение конуса шпинделя по ISO 40, мощность 
главного привода – 7,5...11 кВт, грузоподъемность стола-спутника – от 150 
кг. Шпиндельная бабка 4, смонтированная в ползуне, перемещается по 
вертикальным направляющим стойки 3 (рисунок 1.6). Поворотный стол 5 
перемещается по направляющим станины 7, которая крепится на общем 
основании 2. 

 

 
Рисунок 1.6 – Структура станка мод. ИР320ПМФ4 

 
На стойке 3 расположен инструментальный магазин 8 бара банного 

типа. Загрузка инструмента осуществляется следующим образом: ползун со 
шпинделем отводится в крайнее заднее положение и перемещается вверх под 
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магазин до совпадения осей шпинделя и гнезда магазина. При ходе ползуна 
вперед конусная оправка инструмента захватывается гнездом шпинделя, а 
при ходе ползуна вниз инструмент извлекается из гнезда магазина. 

Станок снабжен устройством автоматической смены столов-спутников 
6 (ПС). Гидро- и пневмооборудование 1, электрооборудование и УЧПУ 
смонтированы на общем основании 2. Вертикальное расположение рабочей 
поверхности поворотного стола улучшает условия для удаления стружки из 
зоны резания, а также обеспечивает очистку обрабатываемой детали в 
процессе обработки (без участия оператора). 

Конструкция станка позволяет осуществлять три режима вращения 
стола: 

1. Режим позиционирования – поворот стола на любой угол с 
точностью ±5 угловых секунд; 

2. Режим непрерывной подачи для кругового фрезерования – 
частота вращения стола до 10 мин-1; 

3. Режим токарной обработки – частота вращения стола 200 мин-1. 
Станок ИР320ПМФ4 имеет компактную конструкцию, он оснащен 

СЧПУ класса СNС. Кинематическая схема станка приведена на рисунке 1.7. 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Кинематическая схема станка мод. ИР320ПМФ4 
 
Привод вращения шпинделя от электродвигателя M1 постоянного тока 

осуществляется по двум цепям: 
 в диапазоне частот вращения 1290...5000 мин-1: электродвигатель 
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M1 → ременная передача 1, 2 и зубчатое колесо 4 → зубчатая муфта 5 
(муфта сдвинута вправо) → шпиндель); 

 в диапазоне частот вращения 13...1290 мин-1: электродвигатель 
М1 → ременная передача 1, 2 → зубчатые колеса 4, 3 → зубчатые колеса 6, 7 
→ шпиндель. 

Все прямолинейные перемещения по координатным осям 
осуществляются от высокомоментных электродвигателей М2, М3 и М4 
постоянного тока посредством шариковых винтовых пар 27 и 28, 29 и 30, 8 и 
9 соответственно. 

Привод вращения стола осуществляется от высокомоментного 
электродвигателя М5 по двум цепям:  

1) следящий режим с частотой вращения 0,05...10 мин-1, 
обеспечивающий круговое фрезерование (муфта 17 сдвинута вверх): 
электродвигатель М5 → вал II → зубчатые колеса 18, 19 → вал III → 
зубчатые колеса 20, 21, 22, 16 → вал IV → зубчатые колеса 14, 15, 13, 12, 11, 
10 → вал V (стол); 

2) режим скоростного вращения с частотой вращения 10...200 мин-1, 
обеспечивающий обтачивание (муфта 17 сдвинута вниз): электродвигатель 
М5 → вал II → зубчатые колеса 14, 15, 13, 12, 11, 10 → вал V (стол). 

Привод поворота магазина осуществляется от высокомоментного 
электродвигателя М6 через зубчатые колеса 23 и 24, а привод устройства 
автоматической смены ПС – от электродвигателя М7 через червячную 
передачу 26–25. 

Многоцелевой станок модели ИР500ПМФ4 служит для обработки 
заготовок корпусных деталей. На станке производят сверление, 
зенкерование, растачивание, развертывание, фрезерование, нарезание резьбы 
метчиками. Поворотный стол станка устанавливается в 72 позиции, точность 
позиционирования ±5". Это позволяет обрабатывать консольным 
инструментом соосные отверстия с поворотом стола. 

Станок имеет гидромеханическое устройство для автоматической 
смены столов-спутников. Устройство обеспечивает загрузку и разгрузку, 
ориентацию и фиксацию столов-спутников. Такой комплекс представляет 
собой гибкий производственный модуль (далее ГПМ). Класс точности станка 
П. Станок может быть встроен в гибкую производственную систему (далее 
ГПС). 

Кинематика станка. Главное движение шпиндель III получает от 
регулируемого двигателя постоянного тока M1 через двухступенчатую 
коробку скоростей (рисунок 1.8). Изменение частоты вращения шпинделя 
осуществляется в пределах 1000...3150 мин-1. Блок Б1 переключается 
гидравлически. С блока колес z = 33, z = 66 крутящий момент передается на 
шпиндель через зубчатую муфту. Зажим инструмента осуществляется от 
тарельчатых пружин, отжим – гидроцилиндром.  
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Рисунок 1.8 – Кинематическая схема станка мод. ИР500ПМФ4 
 
В станке имеется механизм угловой ориентации шпинделя и оправки. 

Подачи стойки шпиндельной бабки стола выполняются посредством 
высокомоментных двигателей М2, М3, М4 с возбуждением от постоянных 
магнитов и ходовых винтов качения IV, V, VI. Приводы подач 
укомплектованы датчиками обратной связи. 

Автоматизированная система обрабатываемых деталей из 
двухместного загрузочного устройства дает возможность многостаночного 
обслуживания с совмещением времени установки и обработки детали. Класс 
точности станка П. 

Устройство для автоматической смены приспособления-спутника (ПС) 
на станке мод. ИР500МФ4 показано на рисунке 1.9. 
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1 - базовая плита; 2, 17 - регулировочные винты; 3 – зубчатое колесо; 4 
– рейка; 5, 10, 13 и 16 – гидроцилиндры; 6, 14 – захваты; 7 – платформа; 8, 9 – 

ролики; 11 – приспособление-спутник; 12 – вырез в приспособлении-
спутнике; 15 – стойка  

Рисунок 1.9 - Устройство для автоматической смены приспособлений-
спутников  

 
Многоцелевой станок 6305Ф4 предназначен для комплексной 

обработки с четырех сторон корпусных заготовок размером 1250×500×500 
мм на продольном столе и заготовок размером 400×400×500 мм на круглом 
столе. На станке можно фрезеровать плоские поверхности, уступы, пазы, 
окна и сложные криволинейные поверхности, расфрезеровывать круглые 
отверстия вместо чернового растачивания, сверлить, растачивать, 
зенкеровать, развертывать отверстия и нарезать резьбу метчиками в 
заготовках из чугуна, стали, легких и цветных металлов. 

Комбинированное устройство ЧПУ Н551 управляет четырьмя 
координатами, из них одновременно – тремя. Программа записана на 
восьмидорожковой перфоленте. Станок может работать в режиме преднабора 
координат, тогда информация о требуемых величинах и скоростях 
перемещений вводится с помощью многопозиционных переключателей. 
Дискретность отсчета по координатам X', Y, Z – 0,01 мм, В' – 0,005°. 

Станок скомпонован аналогично бесконсольному горизонтально-
фрезерному станку. Станина А (рисунок 1.10) имеет привернутые 
термообработанные направляющие качения прямоугольной формы, по 
которым в продольном направлении перемещается стол Б (подача по 
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координате X'). На столе Б или на встроенном в нем вращающемся круглом 
столе В (поворот вокруг оси В') устанавливают заготовку. По вертикальным 
направляющим стойки Г перемещаются салазки Д с ползуном Е (подача по 
координате Y), ползун вместе со шпинделем перемещается горизонтально 
(подача по координате Z) по направляющим салазок. Вспомогательные 
движения: поворот стола с индексацией через 15°, поворот и вертикальное 
перемещение магазина инструментов, вход и выход ползуна при смене 
инструмента. 

 
Рисунок 1.10 - Основные узлы и кинематическая схема станка мод. 

6305Ф4 
 
Кинематика станка. Главное движение шпиндель IV получает от 

электродвигателя постоянного тока M1 через передачи коробки скоростей z = 
22 46⁄ , z = 38 30⁄  (или 23 45⁄ ), z = 30 56⁄  (или 45 41⁄ ). Блок Б1 и 
электродвигатель обеспечивают изменение частот вращения шпинделя в трех 
диапазонах: 16...315, 400...630 и 800...1600 мин-1. Блок Б1 переключается 
дистанционно от гидросистемы. 

Муфта М1 – тормозная. Зажим инструмента в шпинделе 
осуществляется с помощью набора тарельчатых пружин, а отжим – 
гидроцилиндром. Ориентация шпинделя в угловом положении при его 
остановке для смены инструмента достигается воздействием пластины, 
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вращающейся вместе со шпинделем, на бесконтактный конечный 
выключатель. 

Движения подачи по координатам X, Y, Z осуществляются от шаговых 
двигателей с гидроусилителями моментов через двухступенчатые 
беззазорные редукторы. Зазор в косозубых колесах устраняют 
подвинчиванием гаек. 

Горизонтальное перемещение ползуна происходит от шагового 
двигателя М2 через передачи z = 22 55⁄ , z = 30 40⁄  и пару винт–гайка 
качения VII. Ползун зажимается автоматически от гидросистемы. 

Вертикальное перемещение салазок осуществляется от шагового 
двигателя М3 через косозубые передачи z = 18 45⁄  , z = 21 42⁄  , винт–гайку 
качения X с шагом р = 12 мм. Зажим салазок происходит с помощью пакета 
тарельчатых пружин, а отжим – от гидроцилиндров. 

Продольное перемещение стол получает от шагового двигателя через 
беззазорный редуктор z = 18 45⁄ , z = 21 42⁄  и пару винт–гайка качения с 
шагом р = 6 мм (на схеме не показаны). Смазывание всех направляющих 
производится автоматически. 

Круглый стол может иметь 24 фиксированных положения через 15°. 
Фиксация осуществляется храповым механизмом. В круглом столе на равных 
расстояниях по окружности запрессованы 24 штыря, а в продольном столе на 
неподвижной оси расположен откидывающийся упор.  

От шагового двигателя М4 с гидроусилителем через конические 
зубчатые колеса z = 27 27⁄  и беззазорную червячную передачу z = 1 120⁄  
вращение передается круглому столу. В столе имеется тяга, связанная с 
откидывающимся упором, с помощью которой упор можно отводить от 
штырей. В этом случае столу можно сообщить круговую подачу в любую 
сторону. 

Автоматическая смена инструмента. Магазин, имеющий в своих 
гнездах 24 инструмента, получает вращение от асинхронного 
электродвигателя М5 через передачи z = 20 37⁄   , z = 22 60⁄ , z = 37 60⁄  (или 
40 65⁄ ), z = 1 24⁄ . Реверс магазина обеспечивается переключением муфт М3 
и M4. Муфта М2 – тормозная. Перемещается магазин (вверх-вниз) от 
гидроцилиндра Ц1. 

В магазине 1 станка (рисунок 1.11) кодируется гнездо. 

 
Рисунок 1.11 - Магазин станка мод. 6305Ф4 
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Для этого на валу 3 имеется набор дисков 4, дающих команду на 
останов магазина в нужной позиции. Перед сменой инструмента магазин 
находится в верхнем (исходном) положении, а свободное гнездо, номер 
которого соответствует номеру инструмента, зажатого в шпинделе, 
находится в нижней точке магазина. Шпиндель ориентирован в 
определенном угловом положении. От гидроцилиндра 2 весь магазин 
перемещается к ползуну до момента, когда губки 5 и 6 захватят оправку с 
инструментом. Затем ползун перемещается в направлении от стола, а 
отработавший инструмент остается в гнезде магазина. Диск магазина 1 
поворачивается до совпадения оси нужного инструмента с осью шпинделя и 
в этом положении фиксируется с помощью гидроцилиндра. После этого 
ползун надвигается на диск магазина и новый инструмент вставляется в 
шпиндель ползуна. Магазин возвращается в исходное положение. [1, с 270-
288] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что называют многоцелевым станком, или обрабатывающим 

центром? 
2. Какие процессы обработки резанием осуществляют на 

многоцелевых станках? 
3. Что обеспечивают устройства автоматической смены 

инструмента на станках? 
4. Как осуществляется управление многоцелевым станком?  
5. Назовите станок, который предназначен для 

высокопроизводительной обработки малогабаритных корпусных деталей 
сложной конфигурации. 

 
 
1.1.3. Назначение, компоновка и классификация по видам 

оборудования, типовые узлы, циклограммы работы станков, виды 
блокировок станков с программным управлением. 

 
Основные группы оборудования с программным управлением. 

Программное оборудование целесообразно классифицировать по 
технологическим возможностям. В этом случае технологу будет легче 
формировать структуры производственных процессов. Необходимо 
отметить, что при таком подходе возможно попадание одного и того же типа 
оборудования в разные группы в зависимости от выполняемых работ, 
например, раскрой плит на заготовки деталей на установках 
гидроабразивной, плазменной и лазерной резки или изготовление готовых 
деталей (выполнения отдельных операций) и т. д. 

Предлагаемая разбивка оборудования с ЧПУ на группы по 
технологическим признакам приведена ниже. 

Оборудование с ЧПУ для заготовительных производств. К данным 
станкам необходимо отнести: 
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 портальные ленточнопильные станки; 
 установки плазменной резки; 
 установки гидроабразивной резки; 
 установки для лазерной резки; 
 лазер-прессы; 
 фрезерные станки для группового раскроя листовых материалов; 
 фрезерные станки для обработки сотовых заполнителей. 
Портальные ленточнопильные станки выпускаются с цикловым 

управлением и предназначены для раскроя крупногабаритных поковок и 
плит из любых материалов ленточными пилами как биметаллическими, так и 
напайными пластинками твердого сплава. Раскрой заготовок выполняется в 
прямоугольной системе координат, ширина реза не превышает 2,4 мм для 
твердосплавных пил и 1,6 мм для биметаллических пил. Дефектный слой при 
резке отсутствует. 

Установки плазменной резки предназначены для фасонного раскроя 
струей плазмы металлических плит толщиной до 60 мм и в ряде случаев до 
100 мм. Резка плит толщиной до 60 мм характеризуется высокой 
производительностью, небольшой шириной реза и высоким качеством 
обработки по сравнению с кислородной резкой. 

Установки гидроабразивной резки предназначены для фасонного 
раскроя гидроабразивной струей металлических плит толщиной до 100 мм и 
неметаллических до 200 мм. Резка металлических плит характеризуется 
небольшой шириной реза (0,1–0,3 мм) и высоким качеством, и точностью 
обработки по сравнению с другими методами. Дефектный слой отсутствует. 

Установки для лазерной резки предназначены для фасонного раскроя 
металлических листов и плит толщиной до 30 мм. Резка металлических 
листов и плит характеризуется небольшой шириной реза, высокой 
производительностью и точностью обработки по сравнению с другими 
методами. Дефектный слой незначителен, но его наличие необходимо 
учитывать для ресурсных деталей. При раскрое технических тканей 
дефектный слой всегда расположен на технологическом напуске и поэтому 
его наличие можно не учитывать. 

Лазер-прессы предназначены для обработки листовых деталей 
толщиной до 8-10 мм просечными пуансонами и вырезки лазером. 

Токарные станки с ЧПУ. К данной группе оборудования относятся: 
 токарные автоматы с ЧПУ; 
 универсальные токарные станки с ЧПУ; 
 токарные станки с ЧПУ, в том числе карусельные и 

лоботокарные; 
 многоцелевые токарные станки, в том числе карусельные и 

лоботокарные; 
 токарно-фрезерные обрабатывающие центры. 
Токарные автоматы с ЧПУ предназначены для производства деталей 

сложной конфигурации из прутков в автоматическом цикле работы. 
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Обработку можно выполнять по 6 управляемым осям при одновременном 
использовании до пяти инструментов, т. е. станки являются 
многоинструментальными. 

Станки могут быть оснащены:  
 револьверной головкой с приводом для специального оснащения; 
 контршпинделем с цанговым зажимом с приводом от 

револьверной головки; 
 задним суппортом для обработки детали с обратной стороны. 
Программное управление значительно сокращает сроки подготовки 

производства из-за исключения необходимости проектирования и 
изготовления кулачков и специального фасонного инструмента. 

Универсальные токарные станки с ЧПУ имеют традиционную 
компоновку и предназначены для выполнения всех видов токарных работ в 
режимах как ручного, так и программного управления. Высокая точность 
обработки обеспечивается перемещением исполнительных механизмов 
шариковыми винтовыми парами. 

Для повышения производительности станки могут оснащаться: 
 приводным инструментом; 
 сверлильными, фрезерными и шлифовальными головками; 
 устройствами быстрой смены инструмента, как автоматическими, 

так и для ручной замены в одно движение (крепление типа мультилок). 
Токарные станки с ЧПУ имеют традиционную компоновку с наклонной 

станиной и револьверной головкой. Предназначены для выполнения всех 
видов токарных работ в режиме программного управления. 

Расточные станки с ЧПУ. К данной группе оборудования относятся: 
 многоцелевые расточные станки с горизонтальным 

расположением шпинделя; 
 многоцелевые расточные станки с вертикальным расположением 

шпинделя. 
В дополнение к типовым операциям, характерным для горизонтально-

расточных станков, программное управление обеспечивает возможность 
обработки крупногабаритных штампов. Станок может быть оснащен 
измерительными датчиками. 

Высокая точность перемещений исполнительных механизмов 
обеспечивается шариковыми винтовыми парами или линейными приводами. 
Для обеспечения температурной стабильности размеров и повышения 
виброустойчивости часто корпусные детали изготавливают из блоков 
гранитана. 

Ввиду того, что технологические возможности станков расточной и 
фрезерной групп совпадают, принято их различать по позиционной точности. 
Если позиционная точность не превышает 5 мкм, то станки относят к 
расточной группе, если превышает, то к фрезерной. 
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станиной и револьверной головкой. Предназначены для выполнения всех 
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обеспечивается шариковыми винтовыми парами или линейными приводами. 
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Ввиду того, что технологические возможности станков расточной и 
фрезерной групп совпадают, принято их различать по позиционной точности. 
Если позиционная точность не превышает 5 мкм, то станки относят к 
расточной группе, если превышает, то к фрезерной. 

 
 

  

Шлифовальные станки с ЧПУ. К данной группе необходимо 
отнести: 

 универсально-шлифовальные станки; 
 внутришлифовальные станки; 
 плоско-профилешлифовальные станки; 
 шлифовальные обрабатывающие центры; 
 специализированные станки для обработки определенных типов 

деталей. 
Универсально-шлифовальный станок предназначен для обработки 

наружных и внутренних цилиндрических, конических, сферических и 
торцовых поверхностей, как при программном, так и ручном управлении. 
Цилиндрические поверхности могут быть прошлифованы по третьему 
квалитету без применения измерительного щупа и по второму с 
применением. 

Высокая точность перемещений исполнительных механизмов 
обеспечивается шариковыми винтовыми парами или линейными приводами. 
Правка абразивных кругов выполняется по программе с компенсацией их 
износа. Станки имеют устройства автоматической динамической 
балансировки шлифовальных кругов. Для обеспечения температурной 
стабильности размеров и повышения виброустойчивости корпусные детали 
изготавливают из гранитана или блоков природного гранита. 

Зубообрабатывающие станки с ЧПУ. К данной группе оборудования 
необходимо отнести: 

 станки для обработки цилиндрических зубчатых колес; 
 зубофрезерные станки с горизонтальной осью изделия; 
 зубофрезерные станки с вертикальной осью изделия; 
 профилешлифовальные станки для наружных и внутренних 

зубьев;  
 станки для шлифования зубьев абразивным червячным кругом; 
 зубодолбежные станки; 
 специальные комбинированные станки типа «шоббер»; 
 резьбошлифовальные станки; 
 зубохониговальные станки с охватывающим хоном; 
 станки для обработки конических зубчатых колес; 
 токарно-фрезерные многоцелевые станки; 
 плоско-профилешлифовальные станки с накладной делительной 

головкой управляемой от ЧПУ; 
 станки для обработки деталей непрофилированным электродом.  
Следует отметить, что более высокая точность обработки на станках с 

ЧПУ при прочих равных условиях объясняется перемещением 
исполнительных механизмов шариковыми винтовыми парами или 
линейными приводами.  

Фрезерные станки с ЧПУ. К данной группе необходимо отнести: 
 трехкоординатные фрезерные станки; 
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 многоцелевые фрезерные станки с вертикальным расположением 
шпинделя и наклонно-поворотным столом; 

 многоцелевые фрезерные станки с горизонтальным 
расположением шпинделя и наклонно-поворотным столом; 

 многоцелевые фрезерные станки с универсальной фрезерной 
головкой; 

 продольно-фрезерные станки с универсальной фрезерной 
головкой для обработки деталей типа панелей, лонжеронов с 
горизонтальным расположением стола; 

 продольно-фрезерные станки с универсальной фрезерной 
головкой для обработки деталей типа панелей, лонжеронов с вертикальным 
расположением стола; 

 продольно-фрезерные станки с универсальной фрезерной 
головкой с адаптивными столами; 

 фрезерные станки с универсальной фрезерной головкой для 
обработки деталей типа панелей с контр-опорой. [2, с. 21-44] 

Циклограммы работы станков. За время рабочего цикла станок 
выдает одну или несколько деталей, т. е. каждый механизм за цикл обработки 
одной детали, как правило, срабатывает один раз. 

Так как большинство движений и процессов являются циклическими, 
то для увязки работы отдельных механизмов удобно пользоваться условными 
диаграммами – циклограммами. 

Циклограммы (рисунок 1.12) чаще всего показывают зависимость 
перемещений рабочих органов от времени или от соответствующих углов 
поворота распределительного вала и бывают: 

 круговые (в полярной системе координат), где циклу движения 
каждого механизма соответствует окружность произвольного радиуса, на 
которой изображены фазы движения с поясняющими надписями; 

 линейные, где работе каждого механизма соответствует отрезок 
прямой (или полосы) с изображением фаз движения и поясняющими 
надписями; 

 
Рисунок 1.12 - Циклограмма многостаночного обслуживания станков-

дублёров 
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 с условным изображением рабочих органов в прямоугольной 
системе координат, наиболее часто применяемые; такие циклограммы могут 
строиться для перемещений (s – t), скоростей (v – t), ускорений, нагрузок, 
давления в гидросистеме и т. д.; синхронные диаграммы дают возможность 
проверить правильность цикла и по возможности совместить во времени, т. е. 
«уплотнить» цикл; 

 совмещенные диаграммы движения рабочих органов и органов 
управления, где числами обозначены моменты подачи команд и положения 
органов управления в течение цикла; каждое одновременное переключение 
органов управления называют тактом, а последовательность переключения 
изображают в виде тактограмм; 

 упрощенные линейные, или в координатах v – s, для возвратно-
поступательного движения рабочего органа. [3] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какова классификация станков с ЧПУ по видам оборудования? 
2. Определите назначение станков с ЧПУ. 
3. По каким признакам разделяют оборудование с программным 

управлением? 
4. Для чего необходимы циклограммы? 
5. Назовите виды циклограмм на станках с ЧПУ. 
 
 
1.2. Применение вспомогательного оборудования, используемого 

при механической обработке, сборке и контроле изделий, расширяющее 
технологические возможности оборудования. 

 
Эффективность работы станков с ЧПУ, повышение их 

производительности в значительной мере зависят от технического уровня 
вспомогательного инструмента, обеспечивающего возможность сокращения 
всех составляющих штучнокалькуляционного времени. 

Сокращение основного времени, достигаемое интенсификацией 
режимов резания, может быть обеспечено в результате повышения жесткости 
вспомогательного инструмента, увеличения силы закрепления режущего 
инструмента, особенно оснащенного твердосплавными неперетачиваемыми 
пластинами, изготовленными из сверхтвердых материалов, а также путем 
применения конструкций патронов, исключающих влияние центробежных 
сил на точность обработки. 

Уменьшение времени, затрачиваемого на базирование и закрепление 
заготовок, может быть обеспечено путем использования вспомогательного 
инструмента, обеспечивающего расширение технологических возможностей 
станка (сменных угловых головок, токарных головок для вращающихся 
инструментов и т.п.). Сокращение времени на смену инструмента может 
быть достигнуто путем быстросменного вспомогательного инструмента, 
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предварительно настроенного вне станка, сокращения числа смен 
инструмента при применении многошпиндельных головок. 

Можно сформулировать следующие требования к вспомогательному 
инструменту для станков с ЧПУ: 

 крепление режущего инструмента с требуемыми точностью, 
жесткостью и виброустойчивостью; 

 регулирование (при необходимости) положения режущих кромок 
относительно координат технологической системы станков с ЧПУ; 

 расширение технологических возможностей станков с ЧПУ; 
 концентрация технологических переходов; 
 удобство в эксплуатации (быстросменность, простота сборки, 

наладки); 
 технологичность изготовления. 
Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ токарной 

группы. Вспомогательный инструмент токарных станков должен 
обеспечивать крепление резцов, сверл (с коническим и цилиндрическим 
хвостовиками), зенкеров, разверток, метчиков и плашек и удовлетворять 
следующим основным требованиям: 

 быть достаточно жестким; 
 иметь высокую точность и стабильность базирования и 

крепления режущего инструмента; 
 позволять выполнять все технологические операции, 

предусмотренные технической характеристикой станка; 
 легко и быстро устанавливаться и сниматься; 
 иметь межразмерную унификацию; 
 обеспечивать настройку инструмента вне станка. 
Наиболее широкое распространение получили станки с револьверными 

головками, позволяющими крепить режущий инструмент с помощью 
вспомогательного инструмента или с непосредственной установкой резцов. 
Способы установки вспомогательного инструмента в револьверной головке 
различны. Широко применяется центрирование по конусу или 
цилиндрическому хвостовику с креплением винтами за фланец, прижимными 
винтами в лыску хвостовика, зажимными сухарями за цилиндрический 
хвостовик и рифленым клином за рифления в лыске цилиндрического 
хвостовика. Эти способы крепления вспомогательного инструмента 
получили распространение на патронно-центровых станках, имеющих 
шести- и восьмигранные револьверные головки. На одной грани головки 
может быть закреплено несколько резцедержателей с режущим 
инструментом для наружной и внутренней обработок [4]. 

Базирование и крепление с помощью цилиндрического хвостовика 
(рис. 1.13 (а–в)) обеспечивает надежное центрирование инструмента. Этот 
способ используется на станкостроительных заводах, изготовляющих и 
эксплуатирующих универсальные револьверные станки, токарные 
полуавтоматы и автоматы. Конструкция цилиндрического хвостовика у 
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вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ, по сравнению с 
обычными станками, несколько видоизменена и введена плоская лыска, на 
которой в ряде случаев выполняют рифления (рис. 1.13 (г)). Базирование 
резцедержателя проводится по цилиндру хвостовика и штифту, 
обеспечивающему точную угловую установку инструмента, который 
крепится в револьверной головке с помощью сухаря или клина имеющего 
рифления, смещенные относительно рифлений хвостовика. В результате 
вспомогательный инструмент прижимается к револьверной головке станка с 
усилием в несколько килоньютонов. Жесткость такого соединения 
превышает жесткость соединения без рифлений в 3 раза. 

 

 
Рисунок 1.13 - Основные схемы способов крепления инструмента на 

токарных станках с ЧПУ 
 
В некоторых станках с ЧПУ используется комбинированная установка 

вспомогательного инструмента (рис. 1.13 (д)) на призматические 
направляющие (две призмы или призма и плоскость) в сочетании с 
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цилиндрическим хвостовиком. 
Резцедержатели с установкой на призматические поверхности (рис. 

1.13 (е)) используют на станках с четырехпозиционными револьверными 
головками, предназначенными для центровых и патронно-центровых работ. 
Такой способ позволяет с помощью нескольких сухарей устанавливать на 
одной грани револьверной головки независимо друг от друга несколько 
резцедержателей. В продольном направлении резцедержатели фиксируются 
сухарем, который входит в специальный паз. Через этот сухарь 
смазочноохлаждающую жидкость подводят к инструменту. 

Вид резцедержателя с базирующей призмой и с открытым пазом под 
резцы представлен на рисунке 1.14. Принципы закрепления инструмента, 
подвода и подачи СОЖ, регулирования положения резцов приняты такими 
же, как и для резцедержателей с цилиндрическим хвостовиком. 
Отличительной особенностью резцедержателей с базирующей призмой 
является то, что в них можно устанавливать как правые, так и левые резцы.  

 

 
Рисунок 1.14 - Схема резцедержателя с базирующей призмой и 

открытым пазом 
 

На центровых токарных станках с ЧПУ широко используют 
револьверные головки (рис. 1.13 (ж)) с непосредственным креплением 
режущего инструмента. 

Реже используют четырехгранные резцедержатели (рис. 1.13 (и)), 
конструкции которых аналогичны применяемым на универсальных станках с 
ручным управлением. 

На ряде токарных станков вспомогательный инструмент, который 
базируют по зубчатому венцу револьверной головки (рис. 1.13 (к)). 
Резцедержатели имеют зубчатый венец с зубьями внутреннего зацепления, 
прижимы которых осуществляются эксцентриком. Такой способ крепления 
обеспечивает необходимую жесткость, позволяет располагать 
резцедержатели под любым углом относительно друг друга. Недостаток 
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способа - относительная сложность нарезания зубьев, особенно на 
резцедержателях. Несколько реже используют способы установки, 
представленные на рисунке 1.13 (л-м). 

Вспомогательный инструмент для многоцелевых станков 
сверлильно-расточной и фрезерной групп. Служебное назначение 
вспомогательного инструмента для многоцелевых станков полностью 
соответствует инструменту токарных станков с ЧПУ. Отличительные 
особенности такого инструмента: 

1. В связи с тем, что инструмент устанавливается в шпиндель 
станка, хвостовики обычно имеют форму конуса Морзе; 

2. Так как смена и закрепление инструмента выполняется 
автоматически, на хвостовике предусмотрены специальные поверхности, 
предназначенные для захвата инструмента автооператором, а также для 
удержания инструмента в магазине. 

При работе с высокими частотами вращения шпинделя (более 10000 
об/мин) одним из основных требований к вспомогательному инструменту 
являются высокие и стабильные усилия закрепления и минимальное биение 
инструмента. Им соответствуют оправки с гидропластом, 
гидромеханическим и термическим зажимами (рисунок 1.15). 

 

 
Рисунок 1.15 - Оправки с зажимом инструмента гидропластом и 

гидравлическим способом 
 
Существует отдельная группа вспомогательного инструмента, 

предназначенного для расширения технологических возможностей станка и 
носящего название «специальный вспомогательный инструмент». 

К такому инструменту относятся многошпиндельные, угловые и 
ускорительные головки, устройства удаления стружки, дозаторы. 

Автоматически сменяемые многошпиндельные головки имеют, как 
правило, два, три или четыре шпинделя. Вращение этих шпинделей 
осуществляется с той же частотой, что и вращение шпинделя с сохранением 
направления вращения. На рисунке 1.16 показана конструкция 
двухшпиндельной головки. 
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Рисунок 1.16 - Конструктивное исполнение двухшпиндельной 
регулируемой головки 

 
Для сокращения времени, затрачиваемого на базирование и 

закрепление заготовок, используются сменные головки, в которых шпиндель 
головки расположен относительно оси шпинделя станка под углом. 

На рисунке 1.17 представлена конструкция головки с углом α = 45°. На 
хвостовике 1 размещена коническая шестерня 2, которая находится в 
зацеплении с шестерней 3, закрепленной с проставкой 4 на шпинделе 5 с 
конусом Морзе. Достижение произвольного положения оси инструмента 
относительно оси шпинделя достигается с помощью регулируемых угловых 
головок. В результате может быть обработана любая точка в пределах 
полусферы. 
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Рисунок 1.17 - Конструктивная схема головки с шпинделем, 
расположенным под углом α = 45º 

 
Ускорительные головки (мультипликаторы) предназначены для 

обработки на станках с ЧПУ конструкционных сталей и чугунов нормальной 
обрабатываемости. 

Пример конструкции ускорительной головки представлен на рисунке 
1.18. 

 
Рисунок 1.18 - Ускорительная головка 
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После сверления глухого отверстия оставшуюся в нем стружку 
удаляют с помощью специального устройства для удаления стружки 
(рисунок 1.19), который подключается к индустриальному пылесосу через 
специальный разъем 2. Подвод сменного наконечника 6 к детали 
осуществляется при подаче 4-6 м/мин. После упора в деталь наконечника 6 
колено 7 перемещается относительно хвостовика 1 и через трубу 5 
перемещает плунжер 4 разъема 2 до срабатывания конечного выключателя 3, 
который подает команду на прекращение подачи устройства. 

 

 
Рисунок 1.19 - Конструктивное исполнение устройства для удаления 

стружки 
 
Дозатор для подачи масла (рисунок 1.20) пригоден как для станков с 

вертикальным, так и с горизонтальным расположением оси шпинделя. 
Дозатор позволяет вводить масло в отверстие или в другие зоны, которые 
требуют смазывания, а также в тех случаях, когда СОЖ, находящаяся в 
системе станка, не пригодна для этих целей. Объем дозатора составляет 400, 
600 и 800 см3, доза масла может регулироваться от 0 до 2 см3. 

Дозатор имеет хвостовик 1 для установки в шпинделе станка, который 
соединяется с емкостью 2. Емкость 2 снабжена перепускным клапаном 8, 
втулкой 3 с запорной иглой 4, который функционирует как в вертикальном, 
так и в горизонтальном положениях, однако в последнем случае необходима 
ориентация дозатора по углу вращения шпинделя. 

Из камеры 8 масло поступает в наконечник 5, в котором находится 
плунжер 6 с шариковым клапаном 7. При наличии масла в камере 8 дозатор 
со скоростью 4-6 м/мин прижимается к детали до упора форсункой 10. При 
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этом плунжер 6 перемещается в наконечнике 5, создавая давление в камере 8. 
Под этим давлением срабатывает шариковый клапан 7, и порция масла 
выбрасывается в зону предстоящей обработки. Сменные форсунки 10 
обеспечивают различную форму впрыска для достижения наилучшего 
эффекта смазки. 

После впрыска дозатор отводится от детали и плунжер 6 под действием 
пружины 9 возвращается в исходное положение, функционируя при этом как 
поршень насоса. В камере 8 создается разрежение, клапан 4 открывается и 
камера заполняется маслом. Количество масла определяется величиной хода 
плунжера 5. При максимальном ходе 15мм обеспечивается подача 2 см3 
масла. 

 
Рисунок 1.20 - Конструктивное исполнение дозатора для подачи масла 

 
  



46   

Контрольные вопросы: 
1. От чего в значительной мере зависят эффективность работы 

станков с ЧПУ и повышение их производительности? 
2. Определите основные требования к вспомогательному 

инструменту для станков с ЧПУ. 
3. Что должен обеспечивать вспомогательный инструмент токарных 

станков? 
4. Назовите отдельную группу вспомогательного инструмента, 

предназначенного для расширения технологических возможностей станка. 
5. Для какой цели предназначены многошпиндельные, угловые и 

ускорительные головки, устройства удаления стружки, дозаторы? 
 
 
1.2.1. Виды, назначение оснастки по целевому назначению и 

степени специализации. 
 
Станочные приспособления используют для установки и закрепления 

обрабатываемых заготовок на станках. В зависимости от вида механической 
обработки различают токарные, сверлильные, фрезерные, расточные, 
шлифовальные и другие станочные приспособления. Они являются самой 
многочисленной группой и составляют 70-80% общего числа 
приспособлений. 

Технологическая оснастка классифицируется по нескольким 
признакам. 

По целевому назначению приспособления делят на пять групп: 
1. Станочные приспособления используют для установки и 

закрепления обрабатываемых заготовок на станках. В зависимости от вида 
механической обработки различают токарные, сверлильные, фрезерные, 
расточные, шлифовальные и другие станочные приспособления. 

2. Приспособления для крепления рабочих инструментов - 
характеризуются большим числом нормализованных конструкций, что 
объясняется нормализацией и стандартизацией самих рабочих инструментов. 

3. Сборочные приспособления – используют для соединения 
сопрягаемых деталей и сборочных единиц, крепления базовых деталей 
собираемого изделия, предварительного деформирования собираемых 
упругих элементов, выполнения сборочных операций, требующих 
приложения больших сил. 

4. Контрольные приспособления применяют для контроля 
заготовок; промежуточного и окончательного контроля обрабатываемых 
деталей, а также для проверки собранных сборочных единиц и машин. 

5. Приспособления для захвата, перемещения и перевертывания 
обрабатываемых заготовок. 

По степени специализации приспособления делят на универсальные, 
специализированные и специальные. 
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Универсальные приспособления (УП) применяют для установки и 
закрепления заготовок разных по форме и габаритным размерам, 
обрабатываемых на различных металлорежущих станках, в единичном и 
мелкосерийном производствах. К ним относятся различные патроны, 
машинные тиски, делительные головки и т.д. 

Универсальные безналадочные приспособления (УБП) используют 
для закрепления заготовок широкой номенклатуры и различной 
конфигурации. К ним относятся: универсальные патроны с неразъемными 
кулачками, универсальные фрезерные и слесарные тиски. 

Универсально-наладочные приспособления (УНП) применяют для 
установки и закрепления определенной группы схожих по форме заготовок 
деталей, обрабатываемых на токарных, фрезерных, сверлильных и других 
станках. Универсально-наладочные приспособления состоят из двух частей: 
универсальной (постоянной) и наладочной (сменной). Универсальная часть 
включает в себя корпус, силовой привод и базовые элементы для установки 
сменных наладок. Трудоемкость изготовления сменных наладок УНП на 60-
70% меньше трудоемкости изготовления специальных приспособлений для 
установки таких же деталей. Применение УНП позволяет значительно 
увеличить оснащенность операций технологического процесса. 

Специализированные безналадочные приспособления (СБП) 
используют дня закрепления заготовок, близких по конструктивно-
технологическим признакам, с одинаковыми базовыми поверхностями, 
требующих одинаковой обработки. При осуществлении однотипных 
операций на этих приспособлениях необходимо осуществлять регулировку 
отдельных элементов. 

Специализированные наладочные приспособления (СНП) состоят 
из двух частей. Первая часть - базовый агрегат и, вторая часть - специальная 
сменная наладка. Базовый агрегат, как правило, несет основную базовую 
поверхность, на которую устанавливают специальные сменные наладки под 
обрабатываемые заготовки. После установки сменной наладки базовый 
агрегат преобразуется в законченное приспособление для выполнения 
конкретной операции по изготовлению конкретной детали. Специальная 
сменная наладка проектируется и изготавливается с учетом специфики 
конкретной заготовки, при этом учитываются оптимальные условия ее 
установки в приспособлении. В некоторых конструкциях 
специализированных наладочных приспособлений переналадка 
осуществляется не только путем замены специальных сменных наладок, но и 
путем плавного или ступенчатого регулирования подвижных частей базового 
агрегата. Область применения СНП охватывает все типы серийного 
производства в условиях групповой обработки заготовок. 

Универсально-сборные приспособления (УСП) собирают из 
нормализованных деталей и узлов, входящих в комплект УСП. Этот 
комплект состоит из базовых, корпусных, установочных, направляющих, 
прижимных, крепежных и других деталей и нормализованных узлов, 
различных по конструкциям и назначению. Комплект УСП содержит 1500-
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25000 деталей. Из комплекта в 20000 деталей можно одновременно собрать 
200-250 приспособлений для изготовления изделий на различных станках. 

Изготовление приспособления из деталей УСП включает в себя: 
1. Разработку схемы сборки приспособления в соответствии с видом 

технологической операции обработки детали и станка. 
2. Сборку приспособления из нормализованных деталей. 
3. Использование собранного приспособления для изготовления детали 

на соответствующем станке. 
4. Разборку приспособления. 
5. Раскладку деталей УСП для хранения. 
Применение системы УСП в 2-3 раза сокращает сроки технологической 

подготовки производства к выпуску нового изделия. При применении УСП в 
условиях мелкосерийного производства для механизации закрепления 
заготовки на универсальных станках и станках с ЧПУ применяют 
механизированные УСП. 

В зависимости от размеров, массы заготовок и необходимой силы 
зажима для их закрепления разработаны два вида средств механизации: с 
крепежными болтами и соединительными пазами 12 и 16 мм. Они 
обеспечивают полную взаимозаменяемость со стандартными деталями и 
сборочными единицами УСП. Срок использования комплекта деталей и 
узлов УСП примерно 25 лет. УСП применяют в опытном, единичном, 
мелкосерийном и частично в среднесерийном типах производства. 

Сборно-разборные приспособления (СРП) являются разновидностью 
оснастки многократного применения. В СРП элементом фиксации является 
цилиндрический палец и точное отверстие (в УСП фиксация деталей 
осуществляется системой «шпонка - точный паз»). Этот способ фиксации 
имеет ряд эксплуатационных и технологических преимуществ: точные 
параметры компоновки приспособления более высокие и эти параметры 
сохраняются в процессе эксплуатации; крупногабаритные компоновки 
приспособлений можно создавать на монолитной плите, что обеспечивает 
повышенную жесткость системы, позволяющую работать на более высоких 
режимах обработки. 

Методы закрепления изделия на приспособлении (по РД 50-535-85): 
1. Комплектом прижимных Г-образных прихватов, установленных в Т-

образные пазы базовых приспособлений. 
2. Комбинированные с перезакреплением одной поверхности на другую. 
3. Комбинированное с перезакреплением одной поверхности на другую 

комплектом прижимных прихватов и центральным устройством. 
4. Комбинированное с перезакреплением одной поверхности на другую 

с зажимом гидропластмассы через радиальный винт. 
5. Комбинированное с перезакреплением прижимных прихватов и 

замковой поворотной быстросъемной шайбой (кольцом). 
6. Комбинированное с перезакреплением внутренним и наружным 

расположением прихватов. 
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7. Комбинированное с перезакреплением одной поверхности на другую 
болтом через центр и резьбовой нажимной гайкой. 

8. Комбинированное комплектом прижимных прихватов через 
нажимное кольцо с перезакреплением по направляющей шайбе болтом через 
центр. 

9. Комбинированное с устройством обратного поджима и комплектом 
прижимных прихватов. 

10. Комплектом переустанавливаемых прижимных прихватов с 
внутренним и наружным расположением сменных наладок в пластинках. 

11. Комплектом прижимных Г-образных прихватов и болтовым 
прижимом через центр. 

12. Нажимным кольцом через комплект прижимных прихватов, 
установленных в Т-образные пазы базовых приспособлений. 

13. Болтом с быстросменной шайбой через центр. 
14. Болтом по направляющей втулке через центр. 
15. Болтом через систему прижимных и качающейся шайбы. 
16. Болтом с быстросменной шайбой по направляющей втулке через 

центр. 
17. Прижимными болтами через технологические отверстия. 
18. Прижимным кольцом болтами через технологические отверстия. 
19. Разжимным кольцом через шайбу центральным болтом на нажимной 

конус. 
20. Комплектом отодвигаемых прижимных прихватов и радиальными 

болтами для смещения кольца. 
21. В разжимном конусном кольце нажимным устройством через 

центральный болт. 
22. На разжимной неподвижной конусной втулке нажимным конусом от 

пневмопривода. 
23. В зажимной мембране нажимным болтом. 
24. В разжимной мембране нажимным болтом. 
25. Упорной пятой с поджимом заднего центра. 
26. В зажимном цанговом патроне с поджимом заднего центра. 
27. Обхватывающим зажимным откидывающим хомутиком с поджимом 

заднего центра. 
28. С поджимом вращающимся задним центром. 
29. Комбинированное с перезакреплением прижимных прихватов на 

упорную пяту с поджимом заднего центра. 
30. Подвижным кулачком и упорной пятой с поджимом задним центром. 
31. Вращающимся центрирующим устройством с поджимом задним 

центром. 
32. С поджимом задним центром. 
33. С поджимом обратным задним центром. 
34. Нажимным устройством с поджимом задним центром. 

Из деталей и сборочных единиц СРП разработаны два 
специализированных комплекта - первый комплект предназначен для 
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оснащения сверлильных и фрезерных станков с программным управлением, 
второй - для многооперационных и расточных станков с ЧПУ. 

Специальные приспособления (СП) используют для выполнения 
определенной операции при обработке конкретной детали, они являются 
одноцелевыми. Эти приспособления трудоемки и дороги в изготовлении, и 
их изготовляют в единичном производстве, а применяют главным образом в 
крупносерийном и массовом производствах. 

По степени механизации и автоматизации приспособления 
подразделяют на ручные, механизированные, полуавтоматические и 
автоматические. Применение станочных приспособлений позволяет: 

1. Устранить разметку заготовок перед обработкой и исключить их 
выверку на станке по разметке; 

2. Значительно повысить производительность труда в результате 
сокращения вспомогательного времени, увеличения числа одновременно 
обрабатываемых заготовок и числа одновременно работающих режущих 
инструментов, а также повышения режимов резания; 

3. Обеспечить условия для многостаночного обслуживания нескольких 
станков одним рабочим; 

4. Значительно облегчить труд рабочих-станочников и использовать 
рабочих с более низкой квалификацией; 

5. Повысить точность изготовления деталей; 
6. Расширить технологические возможности станков; 
7. Создать условия для механизации или автоматизации станков; 
8. Снизить себестоимость изготовления деталей. 
Выбор приспособлений зависит от типа производства, программы 

выпуска деталей, формы и габаритных размеров деталей, точности их 
изготовления и от технических требований, предъявляемых к деталям, 
подлежащим изготовлению. [5] 

Контрольные вопросы: 
1. Что позволяет применение станочных приспособлений? 
2. На какие типы приспособления подразделяются по степени 

механизации и автоматизации? 
3. На какие типы станочные приспособления подразделяются по 

степени специализации? 
4. На какие типы приспособления подразделяются по целевому 

назначению? 
5. От чего зависит выбор вспомогательных инструментов? 
 
 
1.2.2. Станочные приспособления для установки и закрепления 

обрабатываемых заготовок. 
 
Схема установки корпусной заготовки в приспособлении оказывает 

существенное влияние на производительность и точность обработки ее 
плоскостей. В процессе установки и обработки заготовки возможны 
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изменения ее расчетных параметров, зависящих от усилий закрепления и 
обработки, жесткости заготовки, ее формы и расположения. 

При обработке корпусных деталей широкое распространение получили 
машинные тиски (рисунок 1.21). 

 
Рисунок 1.21 - Схема базирования (а) и закрепления заготовки (б) в 

машинных тисках 
 

При обработке корпусных заготовок на фрезерных и долбежных 
станках, кроме универсальных, широко используются специальные тиски с 
ручным или пневматическим приводом. 

Пневматические цилиндры двухстороннего действия используются, в 
частности, в машинных тисках, применяемых в условиях среднего и 
крупносерийного производства. Вместо пневмоцилиндра может 
использоваться пневматическая камера (рисунок 1.22). 

 
Рисунок 1.22 - Схема пневматических машинных тисков с 

пневмоцилиндром двухстороннего действия 
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В корпусе пневматических машинных тисков размещены цилиндр 1, 
поршень 2 , шток 3, разноплечный рычаг 4, подвижная губка тисков 5 и 
неподвижная губка тисков 6. При повороте рукоятки 7 воздух из сети через 
обратный клапан 8 поступает в пневмоцилиндр 1, перемещает поршень 2 со 
штоком 3 вниз, поворачивая рычаг 4, смещающий подвижную губку 5 и 
закрепляющий заготовку с заданным усилием. 

В условиях производства при фрезеровании плоскостей используются 
не только стандартные станочные тиски, но и их усовершенствованные 
конструкции, обеспечивающие дополнительный поджим заготовки к нижней 
базовой поверхности тисков в процессе ее обработки (рисунок 1.23). 

Такие тиски обеспечивают высокую точность параллельных и 
перпендикулярных поверхностей заготовки. 

В корпусе 1, имеющем опорную (нижнюю) базовую поверхность 7 и 
боковую 6, расположен плавающий кулачок 3, поджимаемый пружиной 2. 
Прижимная губка 10 соединена через резьбовую втулку 9 с силовым 
приводом 13. Шток 11 силового привода (гидроцилиндра) соединен тягой 8 с 
конусом тисков. 

В исходном положении кулачок 3 под действием пружины 2 находится 
в крайнем правом положении (рабочая поверхность кулачка выступает за 
боковую базовую поверхность тисков). 

При зажиме заготовки 14 прижимная губка 10 перемещается вместе с 
конусом силового привода относительно корпуса 1 тисков по штоку 17 и тяге 
8, вводя эксцентрик 4 в соприкосновение с заготовкой 14. Эксцентрик 4, 
поворачиваясь вокруг оси и врезаясь в заготовку 14, прижимает ее к опорной 
поверхности 7. 

При дальнейшем перемещении губка 10, преодолевая силу трения 
между заготовкой 14 и опорной поверхностью 7 и усилие пружины 2, 
перемещает заготовку 14 с кулачком 3, прижимая ее к боковой базовой 
поверхности 6. 

 
Рисунок 1.23 - Схема конструкции станочных тисков, обеспечивающих 

дополнительный поджим заготовки к базовой поверхности 
 
Установочные элементы (опоры) делят на основные и 

вспомогательные. Обычно к основным опорам относятся постоянные опоры, 
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поршень 2 , шток 3, разноплечный рычаг 4, подвижная губка тисков 5 и 
неподвижная губка тисков 6. При повороте рукоятки 7 воздух из сети через 
обратный клапан 8 поступает в пневмоцилиндр 1, перемещает поршень 2 со 
штоком 3 вниз, поворачивая рычаг 4, смещающий подвижную губку 5 и 
закрепляющий заготовку с заданным усилием. 

В условиях производства при фрезеровании плоскостей используются 
не только стандартные станочные тиски, но и их усовершенствованные 
конструкции, обеспечивающие дополнительный поджим заготовки к нижней 
базовой поверхности тисков в процессе ее обработки (рисунок 1.23). 

Такие тиски обеспечивают высокую точность параллельных и 
перпендикулярных поверхностей заготовки. 

В корпусе 1, имеющем опорную (нижнюю) базовую поверхность 7 и 
боковую 6, расположен плавающий кулачок 3, поджимаемый пружиной 2. 
Прижимная губка 10 соединена через резьбовую втулку 9 с силовым 
приводом 13. Шток 11 силового привода (гидроцилиндра) соединен тягой 8 с 
конусом тисков. 

В исходном положении кулачок 3 под действием пружины 2 находится 
в крайнем правом положении (рабочая поверхность кулачка выступает за 
боковую базовую поверхность тисков). 

При зажиме заготовки 14 прижимная губка 10 перемещается вместе с 
конусом силового привода относительно корпуса 1 тисков по штоку 17 и тяге 
8, вводя эксцентрик 4 в соприкосновение с заготовкой 14. Эксцентрик 4, 
поворачиваясь вокруг оси и врезаясь в заготовку 14, прижимает ее к опорной 
поверхности 7. 
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Рисунок 1.23 - Схема конструкции станочных тисков, обеспечивающих 

дополнительный поджим заготовки к базовой поверхности 
 
Установочные элементы (опоры) делят на основные и 

вспомогательные. Обычно к основным опорам относятся постоянные опоры, 

  

лишающие заготовку шести степеней свободы. Вспомогательные опоры не 
лишают заготовку ни одной из степеней свободы, но позволяют уменьшить 
деформацию заготовки, например регулируемые опоры. Лишь когда 
конфигурация заготовки не позволяет установить заготовку только на 
постоянные опоры, используются самоустанавливающиеся и регулируемые 
опоры. 

Заготовки могут закрепляться прихватами различной конструкции с 
ручным или механизированным приводом, с постоянными или сменными 
зажимными элементами (рисунок 1.24, а, б). 

 
Рисунок 1.24 - Схемы применения сменных кулачков 

автоматизированных прихватов: 1 - заготовка; 2 - кулачок 
 
Для закрепления заготовок прямоугольной формы (в виде брусков) 

часто используются различные схемы рычажных приспособлений с ручным 
приводом. При значительной номенклатуре обрабатываемых заготовок 
становится необходимым использование легкопереналаживаемых 
приспособлений. 

Переналаживаемые устройства эффективно используются для 
закрепления корпусных заготовок особенно в условиях мелкосерийного 
производства. Пример такого устройства представлен на рис. 1.25. 

В пазу прихвата 1 установлен винт 8, завинченный в плиту 4 стола 
станка. В пазу прихвата выполнены отверстие для установки на опору 5 и паз 
под фиксатор 2 с пружиной 3. Опора установлена на колонке 6 и плите 7. На 
опоре со смещением на один шаг выполнены в два ряда совместные пазы и 
продольная лыска. 

При смене заготовок 9 на заготовки другого размера опора 
поворачивается относительно колонки (на 120°). Новая позиция определяется 
шариком 10, фиксатор 2 выходит из пазов, поднимается к лыске, и прихват 
может быть поднят или опущен на заданную величину (под новую заготовку 
9). Прихват фиксируется (на установленную высоту) после возврата опоры в 
исходное положение. 
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Рисунок 1.25 - Схема переналаживаемого приспособления для 

закрепления корпусных заготовок в условиях мелкосерийного производства 
 
Комплект переналаживаемых установочно-зажимных приспособлений 

из унифицированных деталей для закрепления корпусных заготовок 
представлен на рисунке 1.26, а. 

В комплект входит прихват 2 со сменными зажимными элементами 3, 
устанавливаемый во втулку 1. Опора состоит из трубы 9, резьбовых втулок 8 
и 10, шпильки 11, основания 5 с резьбовыми втулками 6, быстроразъемного 
болта 4 (собирается из секций), состоящего из пазовых замков и втулок 12, 
втулки 6 (с Т-образным пазом) и шпонок 7 (рисунок 1.26, б).  

 
 

Рисунок 1.26 - Схема комплекта переналаживаемых установочно 
зажимных приспособлений из унифицированных деталей 

 
Быстропереналаживаемое зажимное приспособления для корпусных 

заготовок представлено на рисунке 1.27. 
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Быстропереналаживаемое зажимное приспособления для корпусных 

заготовок представлено на рисунке 1.27. 
 

  

 
 
1,5 - стойки; 2 - кронштейн; 3 - прихват; 4 - ось; 6 - винт; 7 - стопорная 

(поворотная) вилка; 8 - основание; 9 - заготовка  
Рисунок 1.27 – Схема быстропереналаживаемого зажимного 

приспособления  
 
Для длинных заготовок количество сблокированных прихватов следует 

увеличить (рисунок 1.28). 

 
Рисунок 1.28 - Схема приспособлений для обработки плоских длинных 

заготовок 
 
При этом в зависимости от формы обрабатываемых заготовок 

изменяется форма установленных элементов и прихватов. Закрепление 
заготовок в двух позициях осуществляется сблокированными прихватами 5 и 
6 (рисунок 1.29). 
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1 - базовая часть приспособления; 2 - гидроцилиндры одностороннего 
действия; 3 - сменная наладка; 4 - промежуточные плиты; 5,6 - 

сблокированные прихваты; 7 - заготовка  
Рисунок 1.29 - Схема приспособления для обработки призматических 

заготовок (на вертикально-фрезерном станке)  
 

Приспособления могут быть выполнены в комплексе в целях создания 
условий трехсторонней обработки заготовок на продольнофрезерном станке. 
При необходимости обработки поверхностей заготовок, находящихся под 
углом к базовым поверхностям, используются различные схемы 
приспособлений, обеспечивающие параллельность обрабатываемой 
поверхности столу станка. 

Фрезерные приспособления со встроенным и автономным силовым 
гидроприводом имеют ряд преимуществ и недостатков. Конструкция 
приспособления должна иметь высокую жесткость. Поэтому приспособление 
должно быть невысоким, что возможно при наличии автономного силового 
привода. Однако встроенный привод позволяет компактно разместить 
разжимные элементы, но опасность возникновения вибраций возрастает. 
Установка приспособления на виброизолирующие опоры позволяет частично 
решить эту проблему, но требует дополнительных затрат. 

На рисунке 1.30, а, представлено механизированное универсальное 
быстродействующее гидравлическое устройство для подъема прихвата. 
Силовой гидравлический привод подает рабочую жидкость по поршню 3, 
который поднимает прихват 2, зажимающий заготовку 1. Гайкой 4 
поджимают поршень в рабочем положении, что обеспечивает заданное 
усилие закрепления заготовки и после снятия давления в гидросистеме. 
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1 - заготовка; 2 - прихват; 3 - поршень; 4 - фиксирующая гайка; 5 - 

сверло  
Рисунок 1.30 - Схемы универсального механизированного зажимного 

устройства (а) и сверления отверстия заготовки, закрепленной одним 
центральным прихватом (б)  

 
Пример закрепления заготовки одним центральным прихватом при 

сверлении отверстия представлен на рис. 30, б. 
Универсально-сборные приспособления эффективно используются в 

роботизированных технологических комплексах. Их собирают на 
гидрофицированных базовых плитах, в корпусе которых выполнены 
разводные каналы для подачи масла в различные участки плиты и отверстия 
(закрытые заглушками) для крепления гидравлических (бесшланговых) 
зажимов. При установке зажимов заглушки с этих отверстий снимают. 

На рис. 1.31 представлена схема автоматического зажима, 
обеспечивающего не только закрепление заготовки (по вертикальной оси), но 
и значительное горизонтальное перемещение планки 15 прихвата, 
необходимое для смещения заготовки и съема ее промышленным роботом. 
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Рисунок 1.31 - Схема гидравлического автоматического прижима 

бесшлангового приспособления 
 
Масло подается через дроссель 1 в нижнюю полость корпуса 3 

прижима. Поршень 2 поднимается и снимает пружину 4. На штоке поршня 
установлена втулка 6 (ее верхний торец имеет пружину, а нижний упирается 
в пружину 5). В крышке 19 втулка 6 может свободно перемещаться вдоль 
штока. Поднимаясь, поршень увлекает за собой втулку 6, при этом ось 14 
рычага 12 поворачивает рычаг вокруг полуосей 17. При повороте рычаг 
толкает прихват 8 до тех пор, пока планка 15 не упрется в сферическую 
шайбу 10. 

 
1 - заготовка; 2 - прихват; 3 - гидроцилиндр; 4 - резервуар; 5 - 

тарельчатые пружины; 6 - поршень; 7 - муфта с обратным клапаном  
Рисунок 1.32 - Схема силового привода, применяемого на станках с 

ЧПУ  
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При небольших усилиях закрепления на станках с ЧПУ часто 
используются пневмоцилиндры и пневмокамеры. При необходимости, чтобы 
обеспечить большие силы зажима, целесообразно использовать 
гидроприводы (рисунок 1.32). 

Станочные приспособления состоят из корпуса (является основной 
частью приспособления), опор, зажимных и вспомогательных механизмов, а 
также привода. Они сопрягаются с технологическими базами заготовки. 
Гидрофицированные базовые плиты с быстросменными гидроцилиндрами 
можно отнести к универсально-сборочной переналаживаемой оснастке 
(рисунок 1.33, а). 

В базовой плите 2 выполнены продольный канал 4 и несколько рядов 
поперечных каналов 5 для подачи масла к зажимным устройствам. В 
отверстиях плиты установлены быстросменные гидроцилиндры. Масло 
подается в каналы плиты через штуцер 1. 

Быстросменные гидроцилиндры присоединяются к базовой плите с 
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Рисунок 1.33 - Схемы гидрофицированной базовой плиты (а), 

быстросменных гидроцилиндров (б, в) и переходника (г) к базовой плите 
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Гидроцилиндры можно размещать с шагом t, руководствуясь 
формулой: 

t = (1,034 − 1,068)D, 
 
где D - диаметр быстросменного цилиндра. 
У гидроцилиндра с переходником, у которого ось патрубка смещена на 

величину е относительно оси гидроцилиндра, шаг t ~ 2,82е. 
Высота плиты определяется в основном высотой сменных 

гидроцилиндров. Одновременное использование гидроцилиндров разных 
типов и диаметров в одной плите позволяет обеспечить рациональную схему 
закрепления корпусной заготовки. 

Заготовка на гидрофицированной базовой плите может закрепляться 
гидроцилиндром, рабочий ход штока которого может происходить вверх 
(рисунок 1.33, а) или вниз (рисунок 1.33, б). Особенностью плиты (рисунок 
1.33, б) является возможность досылки на ней заготовки к боковым 
установочным элементам, что упрощает процесс загрузки приспособления. 

На базовую плиту устанавливают заготовку 2 на ножевые опоры с 
помощью промышленного робота (рисунок 1.34). Первым срабатывает 
гидроцилиндр, досылающий заготовку к вертикальным базам. Затем 
прихваты 4 бесшлангового гидравлического автоматического прижима 
осуществляют зажим заготовки. 

 
 

1 - гидроцилиндр; 2 - заготовка; 3 - корпус; 4 - прихват  
Рисунок 1.34 - Схема автоматического бесшлангового приспособления 

для обработки корпусных заготовок  
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Например, при закреплении блока цилиндров ДВС на протяжном 
станке (рисунок 1.35) используется множество гидроцилиндров, штоки 
которых обеспечивают непосредственный контакт с заготовкой (прямого 
действия) или работают через усилители. Важное значение при различных 
условиях закрепления заготовки имеет наличие систем самоторможения, 
таких как клиновые усилители. 

 
1-9 - гидроцилиндры; 10, 11 - штанги; 12 - коромысло; 13, 14 - зубчатые 

колеса; 15 - заготовка (блок цилиндров ДBC) 
Рисунок 1.35 - Схема приспособления блока цилиндров ДВС на 

протяжном станке  
 
Закрепление заготовки осуществляется за счет передачи движения от 

штока гидроцилиндра через рычажные и клиновые механизмы на 
поверхности заготовки. 

Особенностью корпусных деталей, таких как блок цилиндров ДВС, 
является наличие большого количества глубоких отверстий, обработка 
которых осуществляется с помощью кондукторов. [6] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие приспособления позволяют значительно сократить время 

обработки одной заготовки? 
2. Что используется в машинных тисках, применяемых в условиях 

среднего и крупносерийного производства? 
3. Назовите конструкции оснастки, используемые в условиях 

производства при фрезеровании плоскостей. 
4. Что можно отнести к универсально-сборочной переналаживаемой 

оснастке? 
5. Как осуществляется закрепление заготовки? 

 
1.2.3. Станочные приспособления для установки и закрепления 

рабочего инструмента. 
 
Станочные приспособления, предназначенные для базирования, 

регулировки, закрепления рабочих инструментов, обеспечивают 
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компенсацию износа режущей части инструмента и возрастающие усилия 
резания, осуществление подналадки, обработку изделий несколькими 
инструментами одновременно, предупреждают поломки. 

Приспособления для инструмента должны быть жесткими, 
виброустойчивыми, так как установленный в них инструмент, воспринимая 
значительные силы резания, может вызывать смещение кромки 
обрабатывающего инструмента относительно заготовки, что, в свою очередь, 
оказывает влияние на качественные показатели процесса, и прежде всего на 
погрешность формы, размера и параметры шероховатости обрабатываемых 
поверхностей. 

Оснастка для установки и крепления инструментов на станках с 
ЧПУ токарной группы. Для станков с ЧПУ токарной группы широко 
используются патроны, оправки и резцедержавки для крепления инструмента 
в суппорте станка. Для станков с револьверными головками резцедержавки 
обычно выполняются с зубчатым венцом, с базирующей призмой и 
цилиндрическим хвостовиком с лыской и рифлением. Для станков с 
инструментальными магазинами резцедержавки выполняются с коническим 
хвостовиком с конусностью 7:24 и цилиндрическим хвостовиком с лыской и 
рифлениями. 

Наибольшее распространение получил резцедержатель с 
цилиндрическим хвостовиком и перпендикулярным открытым пазом под 
различные резцы (рисунок 1.36, а). 

Резцедержатели могут быть различной конструкции: правый (рисунок 
1.36, б), левый (рисунок 1.36, в), различной формы (рисунок 1.36, г, д, е), 
короткие, длинные резцедержатели и т.д. 

 
Рисунок 1.36 - Схема (а) и общие виды (б-е) резцедержателей с 

цилиндрическими хвостовиками для токарных станков с ЧПУ с 
револьверными головками 
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Закрепление резца может осуществляться винтами, устанавливаемыми 
в резьбовые отверстия 3 (рисунок 1.37, а). Резцедержатели с цилиндрическим 
хвостовиком также имеют различные конструктивные решения (рисунок. 
1.37, б). 

Благодаря переходным втулкам (рисунок 1.37, в, г) в резцедержатели 
могут быть установлены расточные резцы с цилиндрическим хвостовиком 
(рисунок 1.37, в) или с конусом Морзе (рисунок 1.37, г). 

 
 
Рисунок 1.37 - Схемы резцедержателей (а, б) и переходных втулок (в, г) 

для расточных резцов 
 

Для токарных станков с ЧПУ разработан набор унифицированного 
вспомогательного инструмента с цилиндрическим хвостовиком (рисунок 38). 
Для установки режущих инструментов с конусом Морзе используются 
переходные втулки. Для закрепления режущего инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком используются разжимные втулки. 

 
Рисунок 1.38 - Схема набора унифицированной оснастки для крепления 

инструмента с цилиндрическим хвостовиком для станков токарной группы 
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На рисунке 1.38 представлены: 1 - резцедержатель с 
перпендикулярным открытым пазом; 2 - резцедержатель с 
перпендикулярным закрытым пазом; 3 - резцедержатель с параллельным 
открытым пазом; 4 - резцедержатель с перпендикулярным и параллельным 
открытым пазом; 5 - резцедержатель с осевым открытым пазом; 6 - 
резцедержатель с открытым пазом для отрезных резцов; 7 - резцедержатель 
несимметричный с перпендикулярным пазом; 8 - удлиненный 
резцедержатель с перпендикулярным и параллельным открытым пазом; 9 - 
удлиненный резцедержатель с параллельным открытым пазом; 10 - 
переходная втулка; 11 - сверло; 12 - переходная втулка с конусом Морзе; 13 - 
переходная самоустанавливающаяся втулка с конусом Морзе; 14 - расточная 
борштанга с перпендикулярным пазом; 15 - расточная борштанга с 
наклонным пазом; 16 - патрон для метчиков; 17 - переходная разжимная 
втулка; 18 - переходная втулка с шпоночным пазом; 19 - укороченная 
переходная втулка с шпоночным пазом. 

На рисунке 1.39, а представлены держатели инструмента в виде 
сверлильного патрона, а на рисунке 1.39, б - плавающего патрона для 
нарезания резьбы метчиками. 

Оправки для насадных (торцевых, дисковых и угловых) фрез 
выполняются с хвостовиками конусностью 7:24 или с конусом Морзе. При 
выборе оправки следует учитывать, что для праворежущих фрез крепежный 
винт должен иметь правую резьбу к оправкам, а для леворежущих фрез - 
левую резьбу. Особенность оправок для горизонтально-фрезерных станков 
связана с тем, что ее одна сторона устанавливается в гнезде шпинделя, а 
другая - в подшипнике серьги (на хоботе) станка. Такие оправки называют 
центровыми. Центровые оправки также выполняются с хвостовиками 
конусностью 7:24, конусом Морзе и различными стандартными 
направляющими (с цилиндрической цангой, поддерживающей втулкой и 
т.д.). 

 
Рисунок 1.39 - Схемы сверлильного (а) и резьбонарезного (б) патронов 

для станков с ЧПУ токарной группы 
 
Схемы малогабаритных сменных головок резцов токарных станков с 

ЧПУ могут быть легко размещены в инструментальном магазине и заменены 
в случае необходимости (рис. 1.40, а-г). Оригинальность этой конструкции 
заключается в том, что она представляет собой модуль, в котором заменяется 
только режущая часть инструмента, а его корпус остается на станке. 
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На рисунке 1.40, д - представлена схема крепления сменных головок с 
цилиндрическими и торцевыми базовыми поверхностями. 

 
1 - неперетачиваемая пластина; 2 - сменная головка; 3 - 

цилиндрическая цапфа; 4 - державка; 5,7 - шпонка; 6 - тяга; 8 - штифты  
Рисунок 1.40 - Типовая конструкция и схемы режущего модуля (а-г) и схема 

крепления сменных головок с цилиндрическими и торцевыми базовыми 
поверхностями (д) 

 
Широкое применение получили конструкции инструментов с 

механическим креплением многогранных неперетачиваемых пластин - как 
цельных, так и с отверстием. Крепление неперетачиваемых пластин без 
отверстия осуществляется Г-образным прихватом, закрепляемым 
дифференциальным винтом. Крепление пластин с отверстием может 
осуществляться с центрированием по отверстию и закреплением клином-
прихватом или с помощью качающегося штифта, осуществляющего 
закрепление по отверстию пластин. 

 
а - рычажный; б - винтовой; в - клином-прихватом; г - Г-образным 

прихватом.  
Рисунок 1.41 - Схемы резцовых надставок для крепления режущих 

пластин 
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Самовращающиеся чашечные режущие пластины и пластины для 
ротационного резания устанавливаются и закрепляются по отверстию. На 
рисунке 1.41 представлены схемы резцовых надставок для наружного 
точения с рычажным (рисунок 1.41, а), винтовым (рисунок 1.41, б) 
креплением режущих пластин, а также с креплением клином-прихватом 
(рисунок 1.41, в) и Г- образным прихватом (рисунок 1.41, г). В свою очередь, 
каждая резцовая подставка имеет ряд различных конструктивных решений 
для определенного вида работ. [7] 

Оснастка для установки и крепления инструментов на фрезерных 
станках с ЧПУ, многоцелевых станках и гибких автоматизированных 
приспособлениях. Для фрезерных и многоцелевых станков с ЧПУ широко 
используются патроны, переходные втулки и оправки. Оправки для 
крепления инструментов в шпиндель станка разделяются на оправки с 
коническим и цилиндрическим хвостовиком. 

В многоцелевых станках с ЧПУ используются комплекты 
универсальной инструментальной оснастки, унификация которой основана 
на принципе взаимозаменяемости. После обработки инструмент необходимо 
заменить, магазин замещается по стрелке 1 стороной со свободным гнездом. 
При перемещении по стрелке 2 инструмент извлекается из шпинделя станка 
поворотом на нужный угол (стрелка 3) до момента, пока нужный инструмент 
не совпадет с осью шпинделя. После этого новый инструмент 
устанавливается в шпиндель станка по стрелке 4. Магазин отходит в 
исходное положение по стрелке 5. И в магазине напротив шпинделя снова 
оказывается свободное звено. 

На многоцелевых станках с ЧПУ широко используются различные 
конструкции манипуляторов для смены режущих инструментов из магазинов 
(рисунок 1.42). 

 
Рисунок 1.42 - Схемы замены инструмента, осуществляемой тремя 

движениями 
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на принципе взаимозаменяемости. После обработки инструмент необходимо 
заменить, магазин замещается по стрелке 1 стороной со свободным гнездом. 
При перемещении по стрелке 2 инструмент извлекается из шпинделя станка 
поворотом на нужный угол (стрелка 3) до момента, пока нужный инструмент 
не совпадет с осью шпинделя. После этого новый инструмент 
устанавливается в шпиндель станка по стрелке 4. Магазин отходит в 
исходное положение по стрелке 5. И в магазине напротив шпинделя снова 
оказывается свободное звено. 

На многоцелевых станках с ЧПУ широко используются различные 
конструкции манипуляторов для смены режущих инструментов из магазинов 
(рисунок 1.42). 

 
Рисунок 1.42 - Схемы замены инструмента, осуществляемой тремя 

движениями 
 

  

Фрезы различного назначения устанавливаются в патроны, 
учитывающие конструкцию инструмента и условия обработки (рисунки 1.43-
1.45).  

На рисунке 1.46 представлена схема фрезерного патрона, оснащенного 
четырехрядным роликовым подшипником, устанавливаемым в корпусе 
патрона и обеспечивающим усиление силы закрепления инструмента. С 
целью обеспечения защиты от проскальзывания инструмента внутренний 
диаметр патрона (охватывающий хвостовик инструмента и обеспечивающий 
равномерное обжатие поверхности хвостовика инструмента) выполнен с 
шестью канавками. Точность обработки при длине фрезы 100 мм достигает 
0,005 мм. 

 
Рисунок 1.43 - Общий вид патрона (а), оправки (б), втулок (в) и гайки 

(г) для крепления дисковых фрез 
 

 
Рисунок 1.44 - Общий вид в сборе (а) и схема оправки (б) для 

крепления пальцевых фрез с цилиндрическим хвостовиком 
 

 
Рисунок 1.45 - Общий вид в сборе (а) оправки (б) и крепежного винта 

(в) патрона для крепления торцевой фрезы 
На рисунке 1.46 предоставлены схемы патронов, позволяющих 

зажимать фрезы с цилиндрическим хвостовиком с максимальным зажимным 
диаметром до 42 мм. 
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Рисунок 1.46 - Общий вид (а, б) и схемы прецизионных цанговых 
фрезерных патронов (в, г) и цанг (д, е) для станков с ЧПУ 

 
В патронах используются различные конструкции цанг, 

обеспечивающих высокую точность центрирования, жесткость и постоянное 
зажимное усилие. Патрон прост и удобен в обращении. Его применение 
наиболее эффективно на универсальном оборудовании, так как оно может 
использоваться в качестве адаптера для закрепления любого инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком и обеспечивать быструю смену инструмента. 

Для сверл также используются цанговые патроны, позволяющие 
закреплять инструменты с цилиндрическими хвостовиками (рисунок 1.47). 

 
Рисунок 1.47 - Схемы сверлильного цангового патрона в сборе (а), 

оправки (б), цанги (в) 
 

Для установки сверлильных патронов применяются различные оправки 
(короткие, длинные, стандартные и специального назначения), 
обеспечивающие применение широкого диапазона режущих инструментов 
(рисунок 1.48). 
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Рисунок 1.46 - Общий вид (а, б) и схемы прецизионных цанговых 
фрезерных патронов (в, г) и цанг (д, е) для станков с ЧПУ 

 
В патронах используются различные конструкции цанг, 

обеспечивающих высокую точность центрирования, жесткость и постоянное 
зажимное усилие. Патрон прост и удобен в обращении. Его применение 
наиболее эффективно на универсальном оборудовании, так как оно может 
использоваться в качестве адаптера для закрепления любого инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком и обеспечивать быструю смену инструмента. 

Для сверл также используются цанговые патроны, позволяющие 
закреплять инструменты с цилиндрическими хвостовиками (рисунок 1.47). 

 
Рисунок 1.47 - Схемы сверлильного цангового патрона в сборе (а), 

оправки (б), цанги (в) 
 

Для установки сверлильных патронов применяются различные оправки 
(короткие, длинные, стандартные и специального назначения), 
обеспечивающие применение широкого диапазона режущих инструментов 
(рисунок 1.48). 

  

 
Рисунок 1.48 - Общий вид (а) и схема короткой оправки (б) 

сверлильного патрона 
 
На рисунке 1.49 представлены схемы трехкулачковых 

сверлильнофрезерных патронов, имеющих жесткую конструкцию, что 
позволяет применять их как для сверления, так и для фрезерования. 
Использование накладного ключа увеличивает усилие зажима инструмента в 
3-4 раза. 

 
Рисунок 1.49 - Схемы трехкулачковых сверлильно-фрезерных патронов 

(а-г) 
 
На рисунке 1.50 представлены схемы (а и б) патронов для 

резьбонарезного инструмента (метчиков), применяемых на станках с ЧПУ и 
обрабатывающих центрах для нарезания резьбы как в сквозных, так и глухих 
отверстиях. Благодаря быстросменным вставкам можно быстро 
переналаживать патроны для нарезания различных резьб.  
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Рисунок 1.50 - Схемы патронов для резьбонарезания для многоцелевых 

станков с ЧПУ 
 
Резьбонарезные патроны для станков с ЧПУ имеют шариковые, 

фрикционные или кулачковые муфты. 
На рисунке 51 представлена схема резьбонарезного патрона 6 с 

фрикционной муфтой, состоящей из дисков 3, 4, используемого на 
фрезерных станках с ЧПУ. Диски 3 и 4 имеют на наружной и внутренней 
поверхности шпоночные выступы, которые входят в корпус 6 и обойму 7. 
Момент срабатывания муфты регулируется силой затяжки гайки 5. 

С целью компенсации несовпадения шага резьбы и шага подачи 
метчикодержатель 10 перемещается вдоль оси по роликам в обе стороны от 
среднего положения за счет сжатия и растяжения пружины 8, посаженной на 
шток 9. 

Крепление метчиков осуществляется при вращении гайки 11 и 
одновременном перемещении кулачков 1 и 2, зажимающих цилиндрическую 
часть и квадрат хвостовика метчика (M12-М30). 

 
Рисунок 1.51 - Схема резьбонарезного патрона с фрикционной муфтой: 

1,2 - кулачки; 3,4 - диски; 5, 11 - гайка; 6 - корпус; 7 - обойма; 8 - пружина; 9 - 
шток; 10 - метчикодержатель 

 
 



71  

 
Рисунок 1.50 - Схемы патронов для резьбонарезания для многоцелевых 
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поверхности шпоночные выступы, которые входят в корпус 6 и обойму 7. 
Момент срабатывания муфты регулируется силой затяжки гайки 5. 

С целью компенсации несовпадения шага резьбы и шага подачи 
метчикодержатель 10 перемещается вдоль оси по роликам в обе стороны от 
среднего положения за счет сжатия и растяжения пружины 8, посаженной на 
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Крепление метчиков осуществляется при вращении гайки 11 и 
одновременном перемещении кулачков 1 и 2, зажимающих цилиндрическую 
часть и квадрат хвостовика метчика (M12-М30). 

 
Рисунок 1.51 - Схема резьбонарезного патрона с фрикционной муфтой: 

1,2 - кулачки; 3,4 - диски; 5, 11 - гайка; 6 - корпус; 7 - обойма; 8 - пружина; 9 - 
шток; 10 - метчикодержатель 

 
 

  

Цанговые патроны получили очень широкое распространение в станках 
с ЧПУ и для резьбонарезания (рисунок 1.52). Такие патроны могут 
выполняться плавающими (обеспечивая самоустановку по обработанному 
отверстию), с регулируемым моментом резания (исключающим поломку 
инструмента) и вылета метчика. 

 
Рисунок 1.52 - Общий вид (а) и схемы цангового патрона для 

плавающего резьбонарезания метчиком (б) и адаптера, регулирующего 
момент резания (в) 

 
Гибкость инструментальной оснастки определяется ее способностью 

перестраиваться с обработки одного типоразмера заготовок в другое рабочее 
состояние для изготовления новой, отличной от первой партии заготовок. 

Система сборной модульной инструментальной оснастки, 
представленная на рисунках 1.53-1.56, применяется для обработки десятка 
модулей, часть из которых имеет несколько размеров головок, удлинителей и 
переходников, обеспечивающих возможность обработки заготовок с 
различными конструктивными и технологическими особенностями. 

 

 
Рисунок 1.53 - Схема инструментальной оснастки с оправками для 

крепления инструмента в шпинделе станка с цилиндрическим хвостовиком 
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На рисунке 1.53 представлены: 1,3,4,5,6 - расточные оправки; 2 - 
расточный патрон; 7-9 - цанговые патроны; 10 - переходной патрон для 
инструмента с цилиндрическим хвостовиком; 11, 12 - патроны для метчиков; 
13 - оправка с укороченным конусом Морзе; 14 - переходная втулка с 
внутренним конусом 7:24; 15, 16 - переходные втулки с внутренним конусом 
Морзе; 17-21 - оправки для насадных инструментов; 22 - цанга; 23 - 
быстросменная вставка; 24 - патрон для метчиков; 25 - сверлильные патроны. 

 

 
1 - оправка с конусом 7:24 для насадных фрез с поперечной шпонкой; 2, 3 - 
оправки для насадных торцевых фрез с продольной шпонкой; 4 - патрон 
цанговый для закрепления инструмента диаметром 20-40 мм; 5 - втулки 
переходные для концевых фрез; 6 - патроны цанговые для закрепления 
инструмента с диаметром хвостовика 5-20 мм; 7 - втулки переходные для 
инструмента с конусом Морзе с лапкой; 8 - втулки переходные для 
инструмента с резьбовым отверстием; 9 - державки для регулируемых 
патронов, втулок и оправок; 10-12- оправки расточные для получистового, 
чистового растачивания, для чистового растачивания сборные; 13 - оправки 
для резных пластин; 14 - головки расточные двузубые; 15 - головки 
расточные универсальные; 16 - патроны цанговые регулируемые; 17 - втулки 
с внутренним конусом Морзе; 18 - втулки регулируемые; 19 - оправки 
регулируемые для насадных зенкеров и разверток; 20 - патроны 
регулируемые резьбонарезные; 21 - оправки регулируемые для 
получистового растачивания; 22 - оправки регулируемые расточные 
двузубые; 23 - оправки регулируемые для крепления пластин перовых сверл; 
24 - оправки регулируемые для дисковых фрез; 25 - патроны регулируемые; 
26 - патрон сверлильный трехкулачковый без ключа; 27 - патроны 
резьбонарезные; 28 - патроны расточные; 29 - оправки с конусом Морзе. 
Рисунок 1.54 - Схема инструментальной оснастки сверлильно-расточной и 
фрезерной групп 
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На рисунке 1.53 представлены: 1,3,4,5,6 - расточные оправки; 2 - 
расточный патрон; 7-9 - цанговые патроны; 10 - переходной патрон для 
инструмента с цилиндрическим хвостовиком; 11, 12 - патроны для метчиков; 
13 - оправка с укороченным конусом Морзе; 14 - переходная втулка с 
внутренним конусом 7:24; 15, 16 - переходные втулки с внутренним конусом 
Морзе; 17-21 - оправки для насадных инструментов; 22 - цанга; 23 - 
быстросменная вставка; 24 - патрон для метчиков; 25 - сверлильные патроны. 

 

 
1 - оправка с конусом 7:24 для насадных фрез с поперечной шпонкой; 2, 3 - 
оправки для насадных торцевых фрез с продольной шпонкой; 4 - патрон 
цанговый для закрепления инструмента диаметром 20-40 мм; 5 - втулки 
переходные для концевых фрез; 6 - патроны цанговые для закрепления 
инструмента с диаметром хвостовика 5-20 мм; 7 - втулки переходные для 
инструмента с конусом Морзе с лапкой; 8 - втулки переходные для 
инструмента с резьбовым отверстием; 9 - державки для регулируемых 
патронов, втулок и оправок; 10-12- оправки расточные для получистового, 
чистового растачивания, для чистового растачивания сборные; 13 - оправки 
для резных пластин; 14 - головки расточные двузубые; 15 - головки 
расточные универсальные; 16 - патроны цанговые регулируемые; 17 - втулки 
с внутренним конусом Морзе; 18 - втулки регулируемые; 19 - оправки 
регулируемые для насадных зенкеров и разверток; 20 - патроны 
регулируемые резьбонарезные; 21 - оправки регулируемые для 
получистового растачивания; 22 - оправки регулируемые расточные 
двузубые; 23 - оправки регулируемые для крепления пластин перовых сверл; 
24 - оправки регулируемые для дисковых фрез; 25 - патроны регулируемые; 
26 - патрон сверлильный трехкулачковый без ключа; 27 - патроны 
резьбонарезные; 28 - патроны расточные; 29 - оправки с конусом Морзе. 
Рисунок 1.54 - Схема инструментальной оснастки сверлильно-расточной и 
фрезерной групп 

  

 

 
 1 - цанговый патрон; 2 - переходная втулка; 3 - оправка для насадных 

зенкеров и разверток; 4 - резьбонарезной патрон; 5 - плавающий патрон для 
разверток; 6 - сверлильный патрон; 7 - разрезная втулка; 8 - быстросменная 

вставка; 9 - предохранительная быстросменная вставка 
Рисунок 1.55 - Схема инструментальной оснастки для сверлильного 

станка с ЧПУ с револьверной головкой 

  
Рисунок 1.56 - Схема инструментальной оснастки для сверлильного станка с 

ЧПУ с быстросменным патроном с шариковым захватом 
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На рисунке 1.56 представлены: 1 - шпиндель станка; 2 - 
быстродействующий патрон с шариковым захватом; 3 - сверлильный патрон; 
4 - цанговый патрон; 5 - вставка с внутренними конусами Морзе; 6 - 
плавающий патрон для разверток; 7 - вставка с внутренним цилиндрическим 
отверстием; 8 - регулируемая цилиндрическая втулка; 9 - патрон для 
метчиков; 10 - быстросменная вставка 

Благодаря унифицированным переходным патронам стыковка со 
станком осуществляется достаточно просто и надежно. Единый 
унифицированный вспомогательный инструмент проектируется и 
изготавливается вне зависимости от конструктивных параметров шпинделя 
станка. 

 
1 - шпиндель станка с ЧПУ; 2 - конец оправки; 3 - оправка для насадных 
торцевых фрез; 4 - оправка для насадных фрез; 5 - цанговый патрон для 

крепления инструмента с хвостовиком диаметром 20-40 мм; 6 - цанговый 
патрон для крепления инструмента с хвостовиком диаметром 5-20 мм; 7 - 

патрон для крепления цилиндрических регулируемых хвостовиков 
диаметром 48 мм; 8 - расточная оправка с микрометрическим 

регулированием вылета резца; 9 - расточная оправка для получистовой 
обработки отверстий; 10 - оправка для регулируемого крепления пластин; 11- 
расточная головка; 12, 13 - цанги; 14 - втулка цилиндрическая регулируемая; 

15 - втулка цилиндрическая регулируемая длинная; 16 - оправка для 
насадных зенкеров и разверток; 17- патрон для крепления метчиков; 18 - 

расточные оправки с микрометрическим регулированием вылета резца; 19 - 
расточная оправка для получистовой обработки; 20 - расточная головка со 
сменными ножами; 21 - оправка для крепления режущих пластин перовых 

сверл; 22 - оправка для крепления насадных фрез; 23 - патрон расточный; 24 - 
втулка разрезная. 

Рисунок 1.57 - Схема инструментальной системы обработки корпусных 
заготовок на станках с ЧПУ (ВНИИ) 
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Передняя часть переходного патрона выполнена в виде втулки с 
цилиндрическим ступенчатым отверстием с шпоночным пазом на меньшем 
диаметре.  

Приспособления для крепления инструмента могут иметь и 
цилиндрический ступенчатый хвостовик.  

При сборке хвостовик приспособления для закрепления инструмента 
затягивается в переходном патроне с помощью резьбовой тяги.  

Резцовые вставки с микрометрическим регулированием позволяют 
создать комбинированный инструмент и необходимую жесткость 
соединения. 

 
Рисунок 1.58 - Схема инструментальной оснастки, предназначенной для 

обработки корпусных деталей 
 
На рисунке 1.58 представлены: 1 - шпиндель станка с внутренним 

конусом 50; 2 - шпиндель станка с внутренним конусом 40; 3 - оправка 
регулируемая для торцевых насадных фрез; 4 - оправка удлиненная для 
торцевых насадных фрез; 5 - втулка переходная; 6, 10 - патроны цанговые 
для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком диаметром 5 - 20 
мм; 7,8 - патроны цанговые для крепления инструмента с цилиндрическим 
хвостовиком диаметром 20-40 мм; 9 - патрон с отверстием диаметром 40 мм; 
11 - оправка расточная с микрометрической регулировкой вылета резца; 12 - 
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оправка расточная черновая; 13 - оправка для снятия фасок; 14 - оправка 
двухлезвийная для предварительной обработки; 15 - втулка переходная; 16 - 
патрон для крепления метчиков; 17 - оправка для насадных зенкеров и 
разверток; 18 - цанговый патрон для крепления инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком диаметром 5-20 мм; 19 - сверлильный патрон; 
20 - быстросменная вставка; 21 – цанга. 

 

 
1 - концы шпинделей станков с ЧПУ; 2 - хвостовики переходных патронов; 3 
- присоединительная часть переходных патронов; 4 - оправка для торцевых 
фрез; 5 - втулка переходная для крепления концевых фрез; 6 - оправка для 

насадного сверлильного патрона; 7 - патрон цанговый; 8 - переходная втулка 
с внутренним конусом Морзе; 9 - оправка с пером; 10 - короткая расточная 

оправка; 11 -двурезцовая расточная комбинированная оправка; 12 - 
удлиненная расточная оправка; 13 - оправка для насадных расточных 

головок; 14 - кулачковый сверлильный патрон; 15 - разрезная цанга; 16 - 
однолезвийная расточная головка 

Рисунок 1.59 - Схема стыковки унифицированного инструмента со станком с 
различными переходными патронами 
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Контрольные вопросы: 
1. Какими должны быть приспособления для закрепления 

инструмента на станках? 
2. Определите виды оснастки, широко использующейся для станков 

с ЧПУ токарной группы. 
3. Какой вспомогательный инструмент применяется для крепления 

резцов на токарных станках с ЧПУ? 
4. Что позволяет применение комплекса приспособлений для 

закрепления инструмента? 
5. Какие приспособления широко используются для фрезерных и 

многоцелевых станков с ЧПУ? 
 
 
1.2.4. Сборочные приспособления, используемые для соединения 

деталей в изделия. 
 

Сборка – образование соединений составных частей изделия. 
Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и 

марке материала без применения сборочных операций. 
Сборочная единица (узел) – изделие, составные части которого 

подлежат соединению на предприятии-изготовителе с использованием 
сборочных операций. 

Комплект – два и более изделия, не соединенных на предприятии-
изготовителе с помощью сборочных операций, но представляющих собой 
набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение 
вспомогательного характера (например, комплект инструментов). 

Базовый элемент – элемент, с которого начинают общую сборку 
изделия или его составной части (например, станина для станка). 

Сборочные приспособления. Для ручной сборки широко 
применяются переносные сборочные приспособления (рисунок 1.60). 

К переносным сборочным приспособлениям относятся, например, 
пресс-скобы для запрессовки и клепки, подвесные одно- и 
многошпиндельные гайковерты и винтоверты, ультразвуковые паяльники, 
ручные дозаторы или пневматические шприцы для шовного нанесения клея и 
т. п. 

Такие приспособления обычно подвешиваются на рабочем месте 
сборщика, а при выполнении сборочной операции они либо устанавливаются 
на собираемом изделии (рис. 1.60, а), либо рабочий удерживает их в руках 
(рис. 1.60, б, в), либо они так и находятся на подвеске (рис. 1.60, г). 
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1 - скоба; 2 - гидроцилиндр; 3 - шток; 4 - рукоятка; 5 - отверстие для масла; 6 
- поршень; 7 - пружина; 8 - ударник; 9 - упор; б - ультразвукового паяльника: 

1 - оксидная пленка; 2 - припой; 3 - рабочий наконечник; 4 - электрическая 
обмотка; 5 - ферромагнитный стержень; 6 - обмотка возбуждения; 7 - 

высокочастотный генератор; в - пневматического шприца для шовного 
нанесения клея: 1 - сопло; 2 - клей; 3 - поршень; 4 - воздушная камера; 5 - 

курок; 6 - подвод сжатого воздуха; г - подвесных многошпиндельных 
гайковертов.  

Рисунок 1.60 - Конструкции переносных сборочных приспособлений: а - 
пресс-скобы для клепки 
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а - при запрессовке тонкостенной втулки: 1 - гайка; 2 - оправка; 3 - втулка; б - 

при сборке составного коленчатого вала: 1,7 - центрирующие призмы; 2,6 - 
коренные шейки; 3,5 - гайки; 4 - шатунная шейка; в - при установке 

пружинных поршневых колец на поршень: 1 - рычаг; 2 - шарнирная призма; 
3 - конусная оправка; 4 - кольца; 5 - поршень; 6 - полукольца; 7 – ползун. 

Рисунок 1.61 - Сборочные приспособления для точной взаимной ориентации 
собираемых деталей 

 
Сборочные приспособления для точной взаимной ориентации 

собираемых деталей или частей узла показаны на рис. 1.61. 
На рисунке 1.61, а показано приспособление для точного направления 

тонкостенной втулки при ее запрессовке в отверстие корпуса. 
Приспособление для сборки составного коленчатого вала, показанное 

на рисунке 1.61, б, обеспечивает соосность его коренных шеек 2 и 6, 
установку которых и закрепление в центрирующих призмах 1, 7 проводят 
перед затяжкой гаек 3 и 5 шатунной шейки 4. 

На рисунке 1.61, в, показано приспособление для установки 
пружинных поршневых колец на поршень. Здесь кольца 4 закладывают 
замками вниз между подвижными полукольцами 6. Конусную оправку 3 
рычагом 1 вводят в кольца и разжимают их до размера, необходимого для 
свободного введения поршня. Нажимая на педаль, рабочий через шарнирную 
призму 2 и ползун 7 сжимает кольца 4 и полукольцо 6, удерживая их в 
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разведенном состоянии после отвода конусной оправки 3 влево. После 
установки поршня 5 педаль освобождают, и кольца входят в свои канавки. 

Сборочные приспособления и устройства для автоматической 
сборки. Бесперебойная работа сборочных автоматов и линий определяется 
безотказной работой исполнительных механизмов (ИМ), в которых наиболее 
ответственным элементом является рабочий орган, непосредственно 
выполняющий заданное соединение. Конструкция и принцип работы этого 
рабочего органа должны позволять детали перемещаться в зоне сборки, 
компенсируя линейные и угловые смещения. 

Различают три механизма компенсации имеющихся погрешностей 
положения при выполнении соединения: 

 пассивная компенсация за счет зазоров между ориентирующим 
устройством и собираемой деталью или за счет упругих отжатий элементов 
технологической системы - рабочего органа или сборочного приспособления 
с собираемыми деталями. Способы пассивной компенсации, основанные на 
взаимодействии собираемых деталей при воздействии сборочной силы Рсб, 
просты, экономичны, имеют простое конструктивное исполнение, 
обеспечивают достаточно надежное выполнение соединения; 

 активная компенсация за счет применения специальных 
устройств, обеспечивающих дополнительное движение одной из собираемых 
деталей, так называемый автопоиск. Движение автопоиска одной из 
собираемых деталей может задаваться по заданной траектории различными 
способами. Метод автопоиска имеет большие технологические возможности 
и позволяет осуществлять безотказную сборку; 

 адаптивная компенсация за счет использования систем, 
отслеживающих движение присоединяемых деталей, с контролем точности 
взаимного положения сопрягаемых поверхностей этих деталей. 
Технологические возможности адаптивной компенсации велики, но при этом 
требуется использование сложных конструктивно-технологических решений 
и микропроцессорных систем управления. 

На рисунке 1.62 показаны типы исполнительных механизмов с 
пассивной компенсацией. 

При пассивной компенсации обеспечивается компенсация смещений 
(рис. 1.62, а) 

∆ =  ∑𝑓𝑓𝑖𝑖  ± (𝛿𝛿𝑐𝑐 2⁄ ) +  ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ), 
где ∑𝑓𝑓𝑖𝑖   - сумма катетов фасок; 𝛿𝛿𝑐𝑐 - минимальный зазор или 

максимальный натяг в соединении; ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ) - сумма радиальных зазоров 
расточек или выточек на торцах сопрягаемых деталей. 

На рис. 1.62, б, в показаны конструктивные решения сборочных 
исполнительных механизмов для выполнения соединений с зазором со 
ступенчатыми стержневым и втулочным ловителями, обеспечивающими 
компенсацию смещений и перекоса сопрягаемых поверхностей за счет зазора 
5Л. 
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максимальный натяг в соединении; ∑(𝛿𝛿𝑛𝑛𝑖𝑖 2⁄ ) - сумма радиальных зазоров 
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исполнительных механизмов для выполнения соединений с зазором со 
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Исполнительный механизм со стержневым ловителем применяется для 
деталей, имеющих осевое отверстие (втулки, кольца), а исполнительный 
механизм с втулочным ловителем - для сплошных деталей без осевого 
отверстия (валиков, пробок, заглушек). Выточки (Dл1 – Dл2) и расточки (dл2 – 
dл1) на ловителях, а также торцевые расстояния l’

Т и lT позволяют 
присоединяемым деталям поворачиваться и перемещаться по фаскам базовой 
сопрягаемой поверхности до начала выполнения сопряжений. 

 
а - схема взаимодействия сопрягаемых деталей; б - конструкция 

сборочного механизма со ступенчатым стержневым ловителем; 1 - 
удерживающие элементы; 2 - лоток; 3 - стержневой ловитель; 4 - досылатель; 

в - конструкция сборочного механизма со ступенчатым втулочным 
носителем: 1 - досылатель; 2 - ловитель; 3 - шариковый фиксатор; г - схема 

исполнительного механизма для подачи шатунных болтов в 
подпружиненных призмах: 1 - пружина; 2 - раскрывающиеся призмы; 3 - 
шатунный болт; 4 - досылатель; 5 - отверстие шатуна с крышкой; d, D - 

диаметры сопрягаемых деталей; dд, Dд - внутренний и наружный диаметр 
досылателя; 𝛿𝛿л - зазор между уловителем и присоединяемой деталью; dп.д, 
Dп.д - диаметры подаваемой детали; Dб.д - диаметр базовой детали; Dл, dл - 

диаметры ловителя; 𝛼𝛼 - угол перекоса; 𝛼𝛼 - угловое суммарное смещение; fa, 
fb - размеры фасок деталей 

Рисунок 1.62 - Исполнительные механизмы с пассивной компенсацией 
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На рисунке 1.63, а, приведена схема исполнительного механизма для 
установки распределительных валов в блок цилиндров двигателя. Метод 
вихревого ориентирования детали в зоне сборки состоит в том, что одну из 
собираемых деталей помещают со значительным зазором в вихревую трубку 
2 (рис. 1.63, б). Технологические возможности пневмовихревых устройств 
зависят от размеров, массы присоединяемой детали и от конструктивных 
параметров рабочего органа исполнительного механизма: диаметра и длины 
вихревой трубки 2, диаметра и угла наклона тангенциальных сопел 4, режима 
сборочного процесса - давления сжатого воздуха. От этих параметров 
зависит также время ориентирования и сопряжения, т. е. производительность 
исполнительного механизма. 

 
а - схема исполнительного механизма для установки валов в блок цилиндров 

двигателя: 1 - поводок; 2, 10 - центровые ловители; 3 - досылатель; 4 - ось; 5 - резиновое 
кольцо; 6, 8 - полусферические центры; 7 - распределительный вал; 9 - сферический 
ловитель; 11 - блок цилиндров; 12 - скалка; v - скорость движения детали; n - частота 

вращения; d - диаметр вала; dл - диаметр ловителя; 6 - схема пневмовихревого устройства: 
1 - присоединяемая деталь; 2 - вихревая труба; 3 - базовая деталь; 4 - тангенциальное 

сопло; d, L - размеры детали 
Рисунок 1.63 - Исполнительные механизмы активного поиска 
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Конструкция адаптивного исполнительного механизма для сопряжения 
деталей изображена на рисунке 1.64. На ползуне 1 исполнительного 
механизма жестко установлена платформа 10, на которой закреплены четыре 
датчика 4 измерения сил. На верхней части датчиков установлена подвеска 3 
с закрепленным на ней досылателем 5. Ползун посредством реечной 
передачи связан с датчиком 2 измерения перемещений. На сборочной 
позиции 9 базовая деталь 7 установлена в сборочное приспособление 8, 
сконструированное по принципу двухкоординатного стола, 
обеспечивающего малые перемещения в двух взаимноперпендикулярных 
направлениях. 

 
1 - ползун; 2 - датчик измерения перемещений; 3 - подвеска; 4 - датчик 

измерения сил; 5 - досылатель; 6 - присоединяемая деталь; 7 - базовая деталь; 
8 - сборочное приспособление; 9 - сборочная позиция; 10 - платформа; lд - 

длина детали; ∆𝛽𝛽,∆𝛼𝛼,∆𝛾𝛾 - углы поворотов вокруг осей У, X, Z 
Рисунок 1.64 - Конструкция адаптивного исполнительного механизма 

 
В процессе сопряжения деталей при движении ползуна 

исполнительного механизма может произойти увеличение допустимой 
сборочной силы из-за перекоса осей собираемых деталей вследствие влияния 
разных погрешностей взаимной ориентации. 

Механизмы сопряжения собираемых деталей, работающие по 
рассмотренному принципу, включают в себя пневматический или 
гидравлический привод, датчики положения ползуна и датчики контроля 
силы, а также сборочное приспособление типа двухкоординатного стола с 
зажимным приспособлением для собираемых деталей. При настройке на 
сборку конкретных соединений такой механизм центрируют вручную с 
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помощью сопрягаемых элементов соединяемых деталей. В процессе 
сопряжения датчики, закрепленные на ползуне пресса, измеряют требуемую 
силу, и по этой силе настраивают пресс и систему управления, включающую 
в себя микроЭВМ. Допустимое рассогласование (погрешность взаимного 
положения) сопрягаемых поверхностей собираемых деталей составляет 
0,1...0,3 диаметра сопряжения. 

Недостатком адаптивных механизмов, в первую очередь, является их 
сложность. При этом вследствие инерционности устройств, возникающего 
трения, недостаточной чувствительности аппаратуры точность 
позиционирования большинства таких механизмов недостаточна для сборки 
соединений с малыми зазорами. 

Конструкция исполнительного механизма для одновременной 
запрессовки двух колец роликоподшипников показана на рис. 1.65. При этом 
методе соединения исполнительный механизм должен обеспечивать не 
только полное совпадение сопрягаемых поверхностей, но и исключение их 
перекоса (допустимый угол перекоса не более 30'). Наилучшее совмещение 
сопрягаемых деталей обеспечивается по коническим поверхностям, 
например по наружным кольцам конических подшипников. 

После установки корпуса 5 на базирующем устройстве автоматически 
включается привод гидроцилиндра и шток 7 с базирующим центром 8 и 
установленным на нем кольцом 6 подшипника перемещается вверх к 
корпусу. После выполнения цикла сборки корпус с запрессованными 
подшипниками перемещается по роликам основания 10 на рольганг 3. 

 
1 - гидроцилиндр; 2, 8 - базирующие центры; 3, 11 - рольганги; 4, 6 - кольца 

подшипников; 5 - корпус (базовая деталь); 7 - шток; 9 - опорная кольцевая поверхность; 10 
- подвижное основание 

Рисунок 1.65 - Конструкция исполнительного механизма для 
одновременной запрессовки двух колец роликоподшипников 
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На рисунке 1.66 показана схема сборочного полуавтомата с 
индукционным нагревателем, встроенным в виде секции, работающей в 
полуавтоматическом режиме. 

К сборочным исполнительным механизмам относятся также захватные 
устройства промышленных роботов. На рис. 1.67, а, показана конструкция 
захватного устройства для работы с деталями типа корпусов и фланцев, в 
котором используются реечная (I) и клиновая (II) передачи. Здесь к корпусу 8 
сверху крепится хвостовик 10 с фланцем 9, т.е. элементы системы 
автоматической смены захватных устройств, а сбоку – пневмоцилиндр 4, 
предназначенный для раскрытия губок 11, которые для зажима детали 
сводятся пружиной 5. Губки свободно поворачиваются на осях, 
установленных в вилке, смонтированной на поворотной плите 7. 

 
1 - упор; 2, 3 - призмы; 4 - лапы (установочные элементы); 5 - индукционный 

нагреватель; 6 - магнитопровод; 7 - гидроцилиндр; 8 - тележка 
Рисунок 1.66 - Схема сборочного полуавтомата с индукционным 

нагревателем 
 

 
1 - болт; 2 - тяга; 3 - шестерня; 4 - пневмоцилиндр; 5 - пружина; 6, 12 - рейки; 7 - 

поворотная плита; 8 - корпус; 9 - фланец; 10 - хвостовик; 11 - губки; 13 - струйный датчик; 
14 - зубчатый сектор; 15 - клин; 16 - разжимной ролик; б - вакуумное устройство: 1 - 

корпус; 2 - присоска; 3 - сменный диск; 4 - распределитель; 5, 8, 11 - патрубки; 6 - 
пневморазъем; 7 - струйный датчик; 9 - прокладка; 10 - трубка; 12 - эжектор 
Рисунок 1.67 - Конструкции захватных устройств сборочных роботов 



86   

На рисунке 1.67, б, показана конструкция вакуумного захватного 
устройства, выполненного в виде цилиндрического корпуса 1 с 
закрепленным на нем сменным диском 3, в пазах которого установлены 
присоски 2 с эжекторами 12 и струйный датчик 7. Необходимое число 
присосок определяется в зависимости от формы, размеров и массы 
прокладки. Воздух в корпус 1, где размещен распределитель 4, подается от 
силовой пневмосети через ответную часть пневморазъема 6, патрубок 5 и 
трубки 10. Струйный датчик 7, воздух к которому поступает через патрубки 
8 и 11, формирует команды на останов руки промышленного робота при 
контакте присосок зажимного устройства с прокладкой 9 и на перемещение 
ее на сборочную позицию. [8, с 183-47] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что относят к переносным сборочным приспособлениям? 
2. Назовите недостатки адаптивных исполнительных механизмов. 
3. Определите конструктивные особенности сборочных 

приспособлений. 
4. Какие приспособления используют для соединений с зазором? 
5. Какие приспособления относят к сборочным исполнительным 

механизмам? 
 
 
1.2.5. Контрольные приспособления, применяемые при 

промежуточном и окончательном контроле деталей и при сборке машин. 
 

Для проверки небольших и средних деталей применяют стационарные 
контрольные приспособления, а для крупных – переносные. Наряду с 
одномерными приспособлениями широкое применение находят 
многомерные приспособления, где за одну установку проверяют несколько 
параметров. 

Контрольные приспособления делят также на пассивные и активные. 
Пассивные контрольные приспособления применяются после 

выполнения операций обработки. 
Активные контрольные приспособления устанавливаются на станках и 

выполняют контроль деталей в процессе обработки, подавая сигнал о 
необходимости прекращения обработки или изменения условий ее 
выполнения при появлении брака на рабочие органы станка или рабочему. 

Повышение точности обработки деталей на станках с ЧПУ достигается 
применением автоматических измерительных устройств, т.е. устройств для 
контроля размеров и формы деталей. В этом случае автоматически 
осуществляется измерение обрабатываемой детали методом ее 
непосредственного ощупывания, автоматически рассчитывается 
необходимая коррекция обработки и через систему управления выполняется 
требуемая коррекция работы инструмента. 
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На рисунке 1.67, б, показана конструкция вакуумного захватного 
устройства, выполненного в виде цилиндрического корпуса 1 с 
закрепленным на нем сменным диском 3, в пазах которого установлены 
присоски 2 с эжекторами 12 и струйный датчик 7. Необходимое число 
присосок определяется в зависимости от формы, размеров и массы 
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8 и 11, формирует команды на останов руки промышленного робота при 
контакте присосок зажимного устройства с прокладкой 9 и на перемещение 
ее на сборочную позицию. [8, с 183-47] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что относят к переносным сборочным приспособлениям? 
2. Назовите недостатки адаптивных исполнительных механизмов. 
3. Определите конструктивные особенности сборочных 

приспособлений. 
4. Какие приспособления используют для соединений с зазором? 
5. Какие приспособления относят к сборочным исполнительным 

механизмам? 
 
 
1.2.5. Контрольные приспособления, применяемые при 

промежуточном и окончательном контроле деталей и при сборке машин. 
 

Для проверки небольших и средних деталей применяют стационарные 
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параметров. 

Контрольные приспособления делят также на пассивные и активные. 
Пассивные контрольные приспособления применяются после 

выполнения операций обработки. 
Активные контрольные приспособления устанавливаются на станках и 

выполняют контроль деталей в процессе обработки, подавая сигнал о 
необходимости прекращения обработки или изменения условий ее 
выполнения при появлении брака на рабочие органы станка или рабочему. 

Повышение точности обработки деталей на станках с ЧПУ достигается 
применением автоматических измерительных устройств, т.е. устройств для 
контроля размеров и формы деталей. В этом случае автоматически 
осуществляется измерение обрабатываемой детали методом ее 
непосредственного ощупывания, автоматически рассчитывается 
необходимая коррекция обработки и через систему управления выполняется 
требуемая коррекция работы инструмента. 

 

  

Для выполнения автоматического контроля в шпиндель или 
револьверную головку станка вместо одного из инструментов вставляется 
резцедержатель с измерительным щупом, что обеспечивает после 
переключения станка из рабочей позиции в измерительную позицию подачу 
управляющего сигнала в систему ЧПУ. В измерительном цикле 
измерительный щуп подводится к запрограммированному месту детали и 
измеряет его истинный размер, после чего система управления сравнивает 
полученное значение с заданным. Как только отклонение контролируемого 
размера достигает границы поля допуска автоматически производится его 
коррекция. 

На токарных станках для автоматического измерения диаметральных 
размеров применяются автоматические измерительные устройства, которые 
могут находиться вне зоны обработки или в рабочей зоне станка. В первом 
случае они устанавливаются вместо инструментального блока, а во втором - 
например на суппорте станка, и измерение выполняется параллельно с 
работой инструмента. 

На рисунке 1.68 показаны схемы измерения расположения 
измерительного прибора в рабочей зоне токарного станка. 

Измерения выполняются с помощью оптико-электронных 
измерительных устройств, реагирующих на интенсивность излучения света. 

 
1 - револьверная головка; 2 - строенная камера; 3 - затененная зона; 4 - 

заготовка; 5 - источник света; 6,7 - соответственно поперечный и продольный 
суппорт 

Рисунок 1.68 - Схемы измерения (а) и расположения измерительного 
прибора в рабочей зоне токарного станка (б) 

 
Полупроводниковые фотодетекторы генерируют световые сигналы, 

сканируемые электронным измерительным устройством. Электрический 
сигнал генерируется пропорционально интенсивности падающего светового 
потока. 

Устройство измерения состоит из строчечной камеры, источника света, 
системы измерения перемещений и ЭВМ. 
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На рисунке 1.68, а, строчечная камера 2 установлена в гнезде 
револьверной головки 1 токарного станка. Револьверная головка 
перемещается с помощью поперечного 6 и продольного 7 суппортов в 
соответствующем направлении. Источник света 5 освещает обрабатываемую 
заготовку 4. Затененная заготовкой зона 3 проецируется на чувствительный 
элемент камеры. По числу неосвещенных фотодиодов определяется радиус 
детали. 

Перед обработкой контролируются размеры зажатой заготовки, 
определяется фактический припуск. 

В многоцелевых станках часто применяется измерение деталей с 
помощью индикаторов контакта (датчиков касания) – щуповых 
измерительных головок, шариковые наконечники которых перемещаются в 
заданную точку и считывают координаты. Полученные результаты 
обрабатываются ЭВМ. 

На рисунке 1.69, а-е показаны схемы контроля деталей с 
использованием деталей щуповой головки. 

 
а - установка головки в нулевое положение: б - контроль 

непараллельности стороны заготовки перемещению стола станка и 
корректировка ее в процессе обработки: в - контроль припуска на обработку: 

г - контроль глубины обработки: д - контроль межосевого расстояния: е - 
контроль размеров детали 

Рисунок 1.69 - Схемы контроля деталей с использованием щуповой 
головки 

 
На рисунке 1.70 представлены схемы координатных измерительных 

машин для выполнения измерений в двух (рис. 1.70, а), трех (рис. 1.70, б) и 
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четырех (рис. 1.70, в) координатах. 
Координатная измерительная машина, которая показана на рис. 1.70, в 

позволяет производить измерения и разметку по четырем координатам. 

 
1 - колонка; 2 - каретка; 3 - измерительное устройство; 4 - деталь; 5 - 

домкрат; 6 - стол; 7 - основание; 8 - печатающее устройство; 9 – ЭВМ. 
Рисунок 1.70 - Схемы координатных измерительных машин, 

выполняющих измерения в двух (а), трех (б) и четырех (в) координатах 
 
Координатные измерительные машины наиболее широко применяются 

для измерения размеров в диапазоне 500...1000 мм. 
Любое контрольное приспособление состоит из установочных, 

зажимных, измерительных и вспомогательных элементов, смонтированных 
на корпусе приспособления. 

На установочные элементы (опоры) проверяемая деталь 
измерительными базами ставится для проведения контроля. При этом 
используются постоянные опоры со сферическими и плоскими головками, 
опорные пластины, а также специальные детали (секторы, кольца и т.д.) в 
зависимости от конфигурации детали. 
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Опоры со сферическими головками применяются для установки 
деталей с необработанными базами, а опоры с плоскими головками – для 
деталей с обработанными базами. 

Призмы используются для установки деталей с внешними 
цилиндрическими поверхностями. 

Для проверки деталей на радиальное или осевое биение их 
устанавливают на одно или на два соосных цилиндрических отверстия. 

Часто детали для проверки устанавливаются на конические кольца или 
на разжимные оправки. Кроме того, применяют различные сочетания 
элементарных поверхностей в качестве установочных баз (плоскость - 
наружная цилиндрическая поверхность, плоскость – отверстия и т.д.). 

В контрольных приспособлениях применяются ручные зажимные 
устройства (рычажные, пружинные, винтовые, эксцентриковые), а также 
устройства с пневмоприводом (пневмозажимы). Часто используются 
комбинированные зажимные устройства. 

Вспомогательные устройства контрольных приспособлений имеют 
различное целевое назначение. К ним относятся различные поворотные и 
подъемные устройства, ползуны, выталкиватели. Корпуса контрольных 
приспособлений выполняются в виде массивной жесткой плиты или 
корпусной детали из чугунов марок СЧ12 и СЧ15. 

На рисунке 1.71 показана схема приспособления для контроля биения 
торцов ступицы и фланца относительно шлицевого отверстия. 

 
1,4 - индикаторные стойки; 2 - шлицевая оправка; 3 - измерительные 

головки; 5 - шариковая опора; 6 - подпружиненный рычаг; 7 - поворотный 
стол;  

8 - опорный фланец; 9 - контрольная плита 
Рисунок 1.71 - Схема приспособления для контроля биения торцов 

ступицы и фланца относительно шлицевого отверстия 
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Приспособление для контроля биения шеек и торцов ступенчатого вала 
показано на рисунке 1.72. 

 
1,6 - соответственно передняя и задняя бабка; 2,5 - центры; 3 - стойка; 4 

- измерительная головка; 7 - рукоятка; 8 - контрольная плита; 9 – болты. 
Рисунок 1.72 - Приспособление для контроля биения шеек и торцов 

ступенчатого вала 
 
В данном приспособлении контролируемый вал размещен в 

установочных элементах – центрах 2 и 5, которые смонтированы в передней 
1 и задней 6 бабках. Передний центр 5 неподвижен, а задний центр 2 можно 
перемещать пинолью и поворачивать рукояткой 7. Измерительная головка 4 
установлена на стандартной стойке 3 (необходимое число стоек зависит от 
выбранной схемы контроля, числа проверяемых параметров и типа 
производства, т.е. от программы выпуска деталей или узлов). [9, с 242-250] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Как подразделяются контрольные приспособления? 
2. Чем отличаются пассивные и активные средства контроля? 
3. Поясните принцип работы координатных измерительных машин. 
4. Какие конструктивные части включает в себя контрольное 

приспособление? 
5. Определите приспособления, разделяющие проверяемые изделия 

на три категории. 
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1.2.6. Транспортно-кантовальные приспособления для захвата, 
перемещения и перевертывания тяжелых, а в автоматизированном 
производстве и легких заготовок, деталей и изделий. 

 
Для транспортирования дисковых заготовок, в частности зубчатых 

колес, используются цепные пластинчатые (рис. 1.73, а, б), роликовые (рис. 
1.73, в), ленточные (рис. 1.73, г), паллетные, подвесные и другие средства. 
При перемещении на конвейере учитываются конфигурация, положение 
центра тяжести базовых поверхностей и другие особенности заготовок (рис. 
1.74). 

 
Рисунок 1.73 - Схемы прямолинейных (а) и криволинейных (б) 

пластинчатых и роликовых (в) цепных конвейеров (г) 
 

 
Рисунок 1.74 - Схема бесконечной транспортной (пластмассовой) 

ленты для подачи колес в одной плоскости 
 
Для сквозного транспортирования заготовок зубчатых колес в 

автоматизированном производстве может использоваться цепной конвейер, 
расположенный вне рабочих зон станков. Роликовые конвейеры могут иметь 
цилиндрические или фасонные ролики (рис. 1.75). 

Межоперационный транспорт с паллетами может быть выполнен в 
виде монорельса 1 (рис. 1.76, а). На каждой несущей плите (вертикальной) 
паллеты 2 установлены ролики 3. Ролики (три или четыре) работают на 
подшипниках (качения или скольжения). При транспортировании детали для 
защиты от гравитационных сил рельсы монтируются под определенным 
углом к горизонтальной оси. При этом деталь 5 всегда находится без уклона 
(к вертикальной или горизонтальной оси) за счет обратного угла наклона 
держателя 4 заготовки 5. 
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защиты от гравитационных сил рельсы монтируются под определенным 
углом к горизонтальной оси. При этом деталь 5 всегда находится без уклона 
(к вертикальной или горизонтальной оси) за счет обратного угла наклона 
держателя 4 заготовки 5. 

  

 
Рисунок 1.75 - Схема круглого поддона для заготовок зубчатых колес, 

перемещаемых на конвейере 
 

 
Рисунок 1.76 - Схема варианта межоперационного транспортирования 

вала-шестерни 
 
При необходимости изменения высоты перемещения заготовки 

применяются подъемные устройства (рис. 1.76, б). Они обычно состоят из 
подводящего рельса, рельса для паллеты 6, рабочего рельса 7 и рельса 8 для 
отвода паллет. 

В процессе механической обработки зубчатых колес может возникнуть 
необходимость переориентации заготовок (поворота заготовок на 90 или на 
180°). На конвейере для поворота заготовка 1 на 180° может быть применен 
кантователь 2 с приводным механизмом 3 (рис. 1.77, а) или лотки для 
обеспечения переориентации заготовок (рис. 1.77, б). 

 
Рисунок 1.77 - Схема кантователя заготовок зубчатых колес 
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Загрузочно-разгрузочные приспособления используются в различных 
производствах. Станочные приспособления для загрузки штучных заготовок 
разделяются на универсальные, универсально-наладочные и специальные. 

Конструкция и принцип работы загрузочно-разгрузочных 
приспособлений зависит от типа производства, формы, размеров и вида 
заготовок, метода обработки, оборудования и других факторов. Обычно 
загрузочно-разгрузочная оснастка разделяется на устройства трех типов: 
магазинные, бункерно-магазинные (штабельные) и бункерные. 

Магазины (накопители) разделяются на самотечные и принудительные, 
причем в самотечных заготовки перемещаются под действием сил тяжести 
(качения, скольжения), а в принудительных – под действием приложенных 
внешних сил или сил тяжести и приложенных сил. 

Схема простейшего питателя, подающего заготовки к шпинделю 
станка, представлена на рисунке 1.78. Верхняя плоскость питателя 1 является 
отсекателем, который удерживает заготовки 2 в лотке 3. После загрузки 
станка питатель возвращается в исходное положение и заготовки сдвигаются 
вниз, а нижняя из них поступает в выемку питателя. 

 
 

1 - питатель; 2 - заготовка; 3 – лоток. 
Рисунок 1.78 - Схема простейшего магазинного загрузочного 

устройства 
 

Автоматизация загрузки заготовок в зубофрезерные станки-автоматы 
требует совмещения загрузочных устройств с накопителями (рис. 1.79). 
Заготовки 1 из накопителя 2 или с конвейера 3 посредством перегружателя 4 
направляются в подающее устройство 5 зубофрезерного станка.  
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Рисунок 1.79 - Схемы подачи заготовок в зону обработки 

зубофрезерного станка 
 
Манипуляторы (питатели) 1 используются, например, для передачи 

заготовок зубчатых колес 2 с помощью захвата 3 с конвейера 4 в накопитель 
5 зубообрабатывающего станка (рис. 1.80). 

 
Рисунок 1.80 - Схема работы манипулятора, перемещающего заготовки 

от конвейера к станку и обратно 
 
При необходимости установки заготовок под определенным углом 

манипулятор может быть размещен непосредственно на станке (рис. 1.81). 
Круглые штыревые магазины могут использоваться не только для 

вертикально-протяжных, но и для токарных станков. 
Портальные загрузчики для токарных станков со свободной рабочей 

зоной получили широкое распространение благодаря своей универсальности. 
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Рисунок 1.81 - Схема загрузки зубофрезерного станка манипулятором 
из магазина заготовок 

 
На рисунке 1.82 представлено загрузочное устройство для токарных 

станков. 
Загрузочное устройство имеет траверсу 1, каретку 2, питатель 3, 

несущий два держателя с захватами 4, 5 и магазин-транспортер 6. Каретка 
перемещается по траверсе от гидродвигателя, а механические рули от 
гидроцилиндров. Когда обработка на станке заканчивается, захваты 
опускаются для разгрузки. После того как центры зажмут заготовку, 
клещевой захват раскрывается и поднимается вверх в исходное положение. 
Станок включается, а питатель с деталью возвращается к магазину-
накопителю, освобождается от детали, захватывает заготовку и 
устанавливается в исходное положение, затем операция повторяется. 

 
Рисунок 1.82 - Схема загрузочного устройства токарного станка 
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Рисунок 1.82 - Схема загрузочного устройства токарного станка 

  

При автоматизации загрузки горизонтально-протяжных станков, 
обеспечивающих обработку базового отверстия, заготовки 1 могут поступать 
из лотка 2 накопителя через отсекатель 3 в призму питателя 4 и лоток 5 – в 
зону обработки (рис. 1.83). 

 
Рисунок 1.83 - Схема автоматизации загрузки горизонтально-

протяжного станка 
 
Для установки заготовок к протяжным станкам, в частности, для 

обработки цилиндрических шпоночных и различных шлицевых базовых 
отверстий зубчатых колес, используются различные устройства 
межстаночного транспортирования: лотки-скаты и склады, чаще стержневые 
магазины. 

На стол 1 вертикально-протяжного станка захваты с пальцами 2 
устанавливают заготовки 3. После того как протяжка 4 обработает отверстие 
и вернется в верхнее исходное положение (рис. 1.84), планка 5 поднимается 
на высоту заготовки, подавая новую заготовку на стол станка. 

С другой стороны станка, наоборот, планка опускается и готовые 
детали также опускаются на одну ступень вниз. После этого два захвата с 
пальцами 2 перемещают заготовку вправо. Затем перемещение захватов с 
заготовкой и деталью продолжается до крайнего правого положения, т.е. до 
момента установки заготовки на рабочую позицию, а детали – на скалку 
приемочного магазина. 

Когда цилиндр 6 доставит захваты в исходное (крайнее левое) 
положение, предварительно подняв их, цикл повторится. В тот момент, когда 
закончатся заготовки на скалке левого магазина и соответственно полностью 
заполнится деталями скалка правого магазина, магазины поворачиваются. 
Когда заготовки полностью закончатся, станок отключится, скальчатые 
заготовки заменятся новыми и цикл повторится. 
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Рисунок 1.84 - Схема автоматизации загрузки вертикально-протяжного 

станка 
 
На рисунке 1.85 представлена схема подачи валов-шестерен 1 в зону 

обработки зубошевинговального станка. Транспортер 2 подает заготовку 1 на 
каретку 3, которая переносит ее в рабочую зону станка за счет перемещения 
штока гидроцилиндра 4. В рабочей зоне происходит поиск зацепления с 
шевером 5. После обработки гидроцилиндр 6 освобождает опрокидыватель и 
выгружает обработанную деталь. После этого гидроцилиндр 4 возвращает 
свободную каретку в исходное положение и цикл повторяется. 

 
Рисунок 1.85 - Схема подачи валов-шестерен в зону обработки 

зубошевинговального станка 
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Рисунок 1.85 - Схема подачи валов-шестерен в зону обработки 

зубошевинговального станка 
 

  

На шевинговальных автоматах в зону обработки заготовки подаются 
автооператором (рис. 1.86). На правой бабке станка установлена оправка 2, 
осуществляющая возвратно-поступательные движения, заготовка 1 
устанавливается на оправку 2, которая входит в отверстие фланца 3 и 
прижимает к нему заготовку 1. 

 
 

Рисунок 1.86 - Схема автоматической загрузки заготовок на 
зубошевинговальный станок 

 
На рисунке 1.87 представлена схема полуавтоматической загрузки 

заготовок на зубошевинговальный станок. Зубчатое колесо 1 устанавливается 
на подставку 2 и вводится в зацепление с шевером. При включении 
гидроцилиндра (оператором) центрирующий палец 3 перемещается влево и 
сферическое кольцо 4 прижимает заготовку колеса 1 к торцу фланца 5. После 
обработки центрирующий палец 3 отводится вправо и зубчатое колесо, 
поддерживаемое только кольцом 4 и опорой 2, падает на подставку и цикл 
повторяется. 

 
 

Рисунок 1.87 - Схема полуавтоматической загрузки 
заготовок на зубошевинговальный станок 
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Рисунок 1.88 - Схема приспособления для ручной загрузки заготовок 

на зубошлифовальный станок 
 
На рис. 1.88 представлена схема зажимного приспособления для 

ручной загрузки заготовок 1 на жесткую оправку 2 зубошлифовального 
станка. Закаленная оправка с заготовкой устанавливается между центрами 3 
и 4 шевинговального станка. Закрепление заготовки осуществляется с 
помощью втулки 5, поджимающей заготовку к торцу фланца оправки 2. 

В процессе обработки заготовки оператор устанавливает следующую 
заготовку на вторую такую же оправку, после обработки он помещает ее на 
станок, со снятой оправки убирает готовую деталь и устанавливает новую 
заготовку (перекрываемое время). [10] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие приспособления используются для транспортирования 

дисковых заготовок? 
2. Определите назначение кантователей. 
3. Что используется для сквозного транспортирования заготовок 

зубчатых колес в автоматизированном производстве? 
4. Каковы конструктивные особенности транспортно-кантовальных 

устройств? 
5. Как заготовки на шевинговальных автоматах подаются в зону 

обработки автооператором? 
 
 
1. 3 Механическая обработка деталей. 
 
Точение. Сущность токарной обработки состоит в формировании 

цилиндрической поверхности инструментом с одной режущей кромкой, при 
этом, как правило, происходит вращение заготовки и перемещение резца. 

Во многих отношениях этот традиционный метод металлообработки 
является относительно простым для понимания. 

С другой стороны, этот широко распространенный процесс хорошо 
поддается оптимизации, путем тщательного изучения различных факторов, 
оказывающих на него влияние.  

Процесс точения достаточно разнообразен по форме и материалам 
обрабатываемых деталей, типам операций, условиям обработки, 
требованиям, себестоимости и многим другим факторам.  
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Существует несколько основных типов токарных операций, в число 
которых входят резьбонарезание, обработка канавок, отрезка и растачивание, 
эффективное выполнение которых требует применения специально 
разработанного инструмента.  

Точение можно отнести к числу самых простых операций по выбору 
типа инструмента, расчету режимов резания и программированию обработки. 
[11, с. 63] 

Фрезерование в металлообработке – это процесс резания металлов и 
других твёрдых материалов фрезой. Фрезерование применяется для 
обработки плоских и фасонных поверхностей (в том числе резьбовых 
поверхностей, зубчатых и червячных колёс) и осуществляется на фрезерных 
станках. Схема фрезерования цилиндрической фрезой показана на рисунке 
1.89. 

 
1 - обрабатываемая поверхность; 2 - обработанная поверхность; 3 - 

поверхность резания. 
Рисунок 1.89 - Схема резания при фрезеровании цилиндрической 

фрезой 
 
Равномерное фрезерование может быть достигнуто при использовании 

фрез с винтовыми зубьями, работа которых характеризуется примерным 
постоянством площади поперечного сечения срезаемого слоя металла. 

Скорость резания, допускаемая при фрезеровании, зависит от типа 
фрезы, материала и геометрических параметров её режущей части и др. эле 
ментов, режима резания, состояния поверхностного слоя заготовки и т.п. В 
процессе фрезерования возникают силы сопротивления резанию. По 
окружной силе может быть определён крутящий момент на шпинделе 
фрезерного станка. Осевая сила действует на подшипник шпинделя станка, 
устройство для закрепления заготовки, а также детали и узлы механизма 
подачи. Радиальная сила действует на опоры шпинделя и оправку, в которой 
закрепляется фреза. Горизонтальная сила нагружает механизм подачи и 
устройство для закрепления заготовки. [12] 

Сверление в металлообработке – процесс получения сквозных и 
глухих отверстий в сплошном материале на сверлильных, токарных, 
револьверных, расточных, агрегатных и других станках, а также при помощи 
сверлильных ручных машин. Точность изготовления отверстий при 
сверлении – 8-10 квалитет. Отверстия более высокой точности получают 
после сверления растачиванием, зенкерованием или развертыванием. 
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Главное движение при сверлении – вращательное, движение подачи – 
поступательное. При работе на сверлильных станках оба движения 
осуществляет сверло, при работе на других станках вращение совершает 
обрабатываемая заготовка, поступательное осевое движение – сверло. [13] 

Зенкерование, способ обработки поверхностей отверстий, 
предварительно просверлённых, полученных горячей или холодной 
штамповкой и литьём. Зенкерование применяют при обработке 
цилиндрических отверстий, углублений под головки или шейки болтов и 
винтов, торцевых поверхностей бобышек под шайбы, упорные кольца и т.п. 
Зенкерование является также промежуточной операцией после сверления 
перед развертыванием. Повышает точность и чистоту поверхности, т.к. 
зенкер, в отличие от сверла, имеет больше режущих кромок. Отверстие, 
полученное зенкерованием, имеет более точное по сравнению со сверлёным 
направление оси. Поэтому зенкерование широко применяют при чистовой и 
получистовой обработке. [14] 

Нарезание резьбы – технологические процессы получения резьбы 
снятием стружки на поверхностях различных деталей. Нарезание резьбы 
производят на специализированных резьбонарезных, гайконарезных, 
болтонарезных, резьбофрезерных, резьбошлифовальных, а также на 
токарных (в том числе автоматах и полуавтоматах) и револьверных станках. 

Производительность повышается при нарезании резьбы резьбовыми 
гребёнками и резьбовыми фрезами, так как при этом нарезание резьбы можно 
осуществить за один проход. Наиболее прогрессивный способ, названный 
скоростным, или вихревым, обеспечивает повышение производительности в 
2-2,5 раза по сравнению с резьбофрезерованием и более чем в 10 раз по 
сравнению с нарезанием резьбы резцом. Нарезание резьбы при этом 
производят резцовыми головками методами схватывания и огибания. [14, с. 
93-94] 

Нарезание конических зубчатых колёс с круговыми зубьями 
осуществляется методом обкатки на специальных станках с применением 
зуборезной резцовой головки, представляющей собой диск с вставленными 
по его периферии резцами, обрабатывающими профиль зуба с двух сторон 
(первая половина резцов обрабатывает одну сторону, вторая половина – 
другую). Наиболее распространены зубострогальные станки для нарезания 
конических зубчатых колёс с модулем от 2,5 до 25 мм и длиной зуба от 20 до 
285 мм. Для чернового нарезания и чистовой обработки крупногабаритных 
конических прямозубых колёс с модулем до 16 мм, для чернового и 
чистового нарезания конических колёс с винтовыми зубьями с модулем до 25 
мм. 

Зубошевингование (бреющее резание) производится на 
зубошевинговальных станках. Основано на взаимном скольжении 
находящихся в зацеплении зубьев инструмента и обрабатываемого зубчатого 
колеса при встречном движении. По направлению подачи различают три 
метода зубошевингования: параллельный, диагональный и касательный. 
Инструментом является шевер – дисковый, реечный и червячный. Первые 
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два типа – для обработки цилиндрических зубчатых колёс, последний – для 
червячных. [14, с. 98-99] 

Шлифование, шлифовка – обработка поверхностей заготовок 
абразивным инструментом. Производится на шлифовальных станках, на 
металлорежущих станках других групп с помощью специальных 
приспособлений (например, шлифовальных головок), вручную. По скорости 
вращения абразивного инструмента различают обычное шлифование – 
окружная скорость инструмента около 20 м/сек и скоростное – окружная 
скорость выше 50 м/сек. Шлифование широко применяется при обработке 
наружных и внутренних плоских, цилиндрических, конических и фасонных 
поверхностей заготовок из металлов, пластмасс, керамики, ферритов, камня, 
дерева и т.д. Некоторое распространение получило также черновое 
(обдирочное) шлифование для удаления больших припусков с литых 
чугунных и стальных заготовок. 

Известны различные виды шлифования: круглое наружное и 
внутреннее, планетарное, бесцентровое наружное и внутреннее, плоское, 
фасонное и др. Для обработки труднообрабатываемых металлов применяют 
также электрохимическое (электролитическое) шлифование 
токопроводящими шлифовальными кругами с подводом к зоне резания 
постоянного электрического тока и электролита. Шлифование может 
производиться абразивным порошком, взвешенным в жидкости, с помощью 
методов вибрационной обработки. [14, с. 102-103] 

Строгание, процесс обработки материалов резанием со снятием 
стружки, осуществляемый при относительном возвратнопоступательном 
движении инструмента (строгального резца, ножа и т.п.) или изделия. При 
строгании стружка, как правило, снимается при рабочем ходе. 

 
 

1 - обрабатываемая поверхность; 2 - плоскость резания; 3 - основная 
плоскость; 4 - опорная поверхность резца; 5 - обработанная поверхность; 6 - 

поверхность резания; а и b - толщина и ширина срезаемого слоя. 
Рисунок 1.90 - Схема процесса строгания на поперечнострогальном 

станке 
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1, 2, 3 и 4 - резцы; s - подача. 

Рисунок 1.91 - Схема многорезцового строгания 
 
Для более полного использования мощности станка применяется 

многорезцовое строгание. Высокопроизводительное чистовое строгание 
осуществляется широкими строгальными резцами. [14, с. 110-111] 

Протягивание, процесс обработки металлов резанием на протяжных 
станках многолезвийным режущим инструментом – протяжкой. Применение 
протягивания целесообразно при обработке больших партий деталей, т. е. в 
крупносерийном и массовом производстве (ввиду сложности изготовления и 
высокой стоимости протяжек). 

Существуют свободный и координатный методы протягивания. При 
свободном методе протяжка обеспечивает получение только размеров и 
формы поверхности; при координатном, – кроме того, точное расположение 
обработанной поверхности относительно базовой.  

Скорость резания при протягивании сравнительно низка (2-15 м/мин), 
однако производительность протягивания высока, т.к. велика суммарная 
длина одновременно работающих режущих кромок. Точность обработки при 
протягивании – 3-2-й класс; шероховатость обработанной поверхности – 7-9-
й класс. Особенность процесса резания при протягивании – постоянное 
накопление стружки во впадинах перед каждым зубом. Для лучшего 
размещения стружки и предотвращения заклинивания протяжки зубья часто 
снабжаются стружколомающими канавками. [14, с. 112] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего в производстве применяют протягивание? 
2. Назовите процесс обработки материалов резанием со снятием 

стружки. 
3. Определите основные виды токарной обработки. 
4. Как производится зубошевингование? 

 

1.3.1. Рациональные режимы для всех видов токарной, фрезерной, 
сверлильной обработки на станках с программным управлением. 

 
Токарная обработка. Рекомендуемые значения подачи в зависимости 

от различных технологических условий обработки приведены в таблицах 
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1.1– 1.11. 
 
Таблица 1.1 - Подачи и скорости резания при сверлении сверлами из 

быстрорежущей стали 

Диаметр сверла, 
мм 

Обрабатываемый материал 

Сталь 𝜎𝜎в.р= 750 Мпа Чугун серый НВ 190 

Подача, мм/об Скорость 
резания, м/мин Подача, мм/об Скорость 

резания, м/мин 
5...10 0,05...0,15 0, 50... 0,30 0,10... 0,20 45...30 

10...15 0,10...0,20 0,40... 0,25 0,15... 0,35 35...20 

15...20 0,15...0,30 0,35... 0,23 0,30... 0,60 27...21 

20...25 0,20...0,35 0,30... 0,20 0,40...0,80 24...20 

25...30 0,25...0,50 0,25... 0,18 0,50...1,00 23...18 
 
Примечания: 
1. Подачи даны для сверления отверстий глубиной не более трех 

диаметров. При более глубоком сверлении подачи и скорости следует 
уменьшить. 

2. Отверстия в стали сверлятся с охлаждением эмульсией, в чугуне - 
без охлаждения. 

3. При работе сверлами из инструментальной углеродистой стали 
табличные значения скорости резания уменьшить в два раза. 

4. С увеличением (уменьшением) твердости обрабатываемого 
материала скорость резания следует уменьшить (увеличить), но не более чем 
вдвое. 

5. При работе сверлами с двойной заточкой скорость резания можно 
увеличить на 20%. 

 
Для получения обработанной поверхности высокого качества резание 

необходимо осуществлять за несколько проходов с малыми подачами, 
обеспечивающими шероховатость обработанной поверхности не менее Rа = 
1,25...0,63 мкм.  

Рекомендуемые подачи в зависимости от заданного параметра 
шероховатости приведены в табл. 1.12. 

Если глубина сверления превышает значение, равное трем диаметрам, 
табличные значения подач следует умножить на поправочные 
коэффициенты.  

Поправочные коэффициенты принимают равными 0,9; 0,8; 0,75 при 
глубине сверления до пяти, семи и десяти диаметров соответственно.  

При рассверливании величина подачи увеличивается в 1,5-2 раза по 
сравнению с табличной. 

При сверлении закаленной стали следует принимать следующие 
значения подач: для HRC до 40 - 0,04...0,05 мм/об; для HRC 40 - 0,03 мм/об; 
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для HRC 55 - 0,025 мм/об; HRC до 64 - 0,02 мм/об. Значения подач при 
сверлении стали даны для работы с охлаждением эмульсией, при сверлении 
чугуна - без охлаждения. 

В таблице 1.11 приведены значения подач для диаметров 
обрабатываемой поверхности свыше 150 мм.  

Для меньших размеров нужно вводить поправочный коэффициент: 0,45 
- для диаметров до 20 мм; 0,62 - до 50 мм; 0,83 - до 150 мм. 

В зависимости от обрабатываемого материала значения подач 
необходимо скорректировать, умножив на коэффициент: при обработке 
магниевых, алюминиевых и медных сплавов, а также чугунов - на 1,25; 
углеродистых сталей (конструкционных, качественных, высокой 
обрабатываемости, инструментальной) и легированных сталей 
(низколегированной, среднелегированной и инструментальной 
легированной) - на 1,07; теплостойких и коррозионно-стойких с 𝜎𝜎в.р. ≤ 900 
МПа, жаростойких и жаропрочных сталей - на 1,0; теплостойких и 
коррозионно-стойких с 𝜎𝜎в.р. > 900 МПа, а также высокопрочных сталей с 𝜎𝜎в.р. 
> 1600 МПа - на 0,9; титановых сплавов - на 0,8; жаропрочных и 
жаростойких сталей на никелевой основе - на 0,78. 

Значения скоростей резания в зависимости от различных условий 
обработки отверстий и материала заготовки приведены в таблицах 1.1, 1.2, 
1.5-1.7, а также в таблицах 1.13-1.14, 1.15-1.16. 
 

Таблица 1.2 - Подачи и скорости резания при рассверливании 
отверстий быстрорежущими сверлами 

Диаметр об-
рабатываемого 
отверстия, мм 

Обрабатываемый материал 

Сталь 𝜎𝜎в.р= 750 Мпа Чугун серый НВ 190 

Подача, 
мм/об 

Диаметр 
предварительно 
просверленного 
отверстия, мм Подача, 

мм/об 

Диаметр 
предварительно 
просверленного 
отверстия, мм 

10 15 20 30 10 15 20 30 
Скорость резания, 

м/мин 
Скорость резания, 

м/мин 

25 
0,2 35 40 - - 0,2 38 40 - - 
0,3 30 32 - - 0,3 32 35 - - 
0,4 26 28 - - 0,5 27 28 - - 

30 
0,3 30 32 34 - 0,3 34 35 37 - 
0,4 25 27 29 - 0,4 30 31 32 - 
0,6 21 22 24 - 0,6 25 26 27 - 

40 
0,3 - 27 28 32 0,3 - 31 32 32 
0,4 - 24 25 28 0,5 - 28 29 29 
0,6 - 19 20 23 0,7 - 23 24 26 

50 
0,3 - - 26 29 0,3 - - 30 31 
0,4 - - 23 25 0,5 - - 25 26 
0,6 - - 19 20 0,7 - - 21 22 
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для HRC 55 - 0,025 мм/об; HRC до 64 - 0,02 мм/об. Значения подач при 
сверлении стали даны для работы с охлаждением эмульсией, при сверлении 
чугуна - без охлаждения. 

В таблице 1.11 приведены значения подач для диаметров 
обрабатываемой поверхности свыше 150 мм.  

Для меньших размеров нужно вводить поправочный коэффициент: 0,45 
- для диаметров до 20 мм; 0,62 - до 50 мм; 0,83 - до 150 мм. 

В зависимости от обрабатываемого материала значения подач 
необходимо скорректировать, умножив на коэффициент: при обработке 
магниевых, алюминиевых и медных сплавов, а также чугунов - на 1,25; 
углеродистых сталей (конструкционных, качественных, высокой 
обрабатываемости, инструментальной) и легированных сталей 
(низколегированной, среднелегированной и инструментальной 
легированной) - на 1,07; теплостойких и коррозионно-стойких с 𝜎𝜎в.р. ≤ 900 
МПа, жаростойких и жаропрочных сталей - на 1,0; теплостойких и 
коррозионно-стойких с 𝜎𝜎в.р. > 900 МПа, а также высокопрочных сталей с 𝜎𝜎в.р. 
> 1600 МПа - на 0,9; титановых сплавов - на 0,8; жаропрочных и 
жаростойких сталей на никелевой основе - на 0,78. 

Значения скоростей резания в зависимости от различных условий 
обработки отверстий и материала заготовки приведены в таблицах 1.1, 1.2, 
1.5-1.7, а также в таблицах 1.13-1.14, 1.15-1.16. 
 

Таблица 1.2 - Подачи и скорости резания при рассверливании 
отверстий быстрорежущими сверлами 

Диаметр об-
рабатываемого 
отверстия, мм 

Обрабатываемый материал 

Сталь 𝜎𝜎в.р= 750 Мпа Чугун серый НВ 190 

Подача, 
мм/об 

Диаметр 
предварительно 
просверленного 
отверстия, мм Подача, 

мм/об 

Диаметр 
предварительно 
просверленного 
отверстия, мм 

10 15 20 30 10 15 20 30 
Скорость резания, 

м/мин 
Скорость резания, 

м/мин 

25 
0,2 35 40 - - 0,2 38 40 - - 
0,3 30 32 - - 0,3 32 35 - - 
0,4 26 28 - - 0,5 27 28 - - 

30 
0,3 30 32 34 - 0,3 34 35 37 - 
0,4 25 27 29 - 0,4 30 31 32 - 
0,6 21 22 24 - 0,6 25 26 27 - 

40 
0,3 - 27 28 32 0,3 - 31 32 32 
0,4 - 24 25 28 0,5 - 28 29 29 
0,6 - 19 20 23 0,7 - 23 24 26 

50 
0,3 - - 26 29 0,3 - - 30 31 
0,4 - - 23 25 0,5 - - 25 26 
0,6 - - 19 20 0,7 - - 21 22 

  

Примечание. С увеличением (уменьшением) твердости 
обрабатываемого материала следует уменьшить (увеличить) табличные 
значения подач и скоростей резания. 

 
Таблица 1.3 - Подачи (мм/об) при сверлении твердосплавными 

сверлами 

Диаметр сверла, мм 
Обрабатываемый материал 

Сталь 𝜎𝜎в.р. =550...850 
МПа 

Чугун НВ ≤ 170 Чугун НВ> 170 

10 0,12...0,16 0,25...0,45 0,20...0,35 
12 0,14...0,20 0,30...0,50 0,20...0,35 
16 0,16...0,22 0,35...0,60 0,25...0,40 
20 0,20...0,26 0,40...0,70 0,25...0,40 
23 0,22...0,28 0,45...0,80 0,30...0,45 
26 0,24...0,32 0,580...0,85 0,35...0,50 
29 0,26...0,35 0,50...0,90 0,40...0,60 

Примечание. Подачи приведены для сверления отверстий глубиной до 
трех диаметров. 

 
Таблица 1.4 - Подачи при центровании, мм/об 

Характер работы 
Диаметр центрового отверстия, мм 

1,0...1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6...8 

Сверление 
центрового 
отверстия 
центровоч-
ным сверлом: 

без 
предохранительного 
конуса 

0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 

с 
предохранительным 
конусом 

0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 

 
Таблица 1.5 - Подача и скорость резания при зенковании 

Диаметр центрового 
отверстия, мм Подача, мм/об Скорость резания, м/мин 

1,6...2 0,015...0,02 8...10 
2,15; 3,15 0,02...0,04 10...12 

5...10 0,05...0,08 12...14 Св. 10 0,08...0,10 
 
Таблица 1.6 - Подача и скорость резания при обработке углеродистой 

стали быстрорежущими зенкерами (работа с охлаждением) 

Подача, 
мм/об 

Диаметр зенкера, мм 
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

Припуск на сторону, мм 
0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 

Скорость резания, м/мин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,2 43,8 - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,3 31,2 35,6 34,7 - - - - - - - 
0,4 30,6 30,4 30,1 29,9 28,4 - - - - - 
0,5 27,8 27,4 26,9 26,2 25,4 25,2 - - - - 
0,6 25,5 25,1 24,5 24,1 23,4 22,8 - - - - 
0,7 23,5 23,2 22,7 22,5 21,7 21,0 16,7 15,8 - - 
0,8 - 21,8 21,2 20,3 19,3 18,8 15,7 14,8 13,7 - 
1,0 - 19,4 18,9 18,1 17,3 16,8 14,1 13,2 12,3 11,0 
1,2 - - 17,3 16,3 15,6 14,2 12,9 12,0 11,1 10,4 
1,4 - - - 15,4 14,5 13,1 11,5 11,2 10,4 9,3 
1,6 - - - - - - 10,3 10,3 9,7 8,7 
1,8 - - - - - - 9,8 9,8 9,2 8,2 
2,0 - - - - - - 9,4 9,4 8,7 7,8 
2,2 - - - - - - 8,9 8,9 7,4 7,2 

 
Таблица 1.7 - Подача и скорость резания при обработке серого чугуна 

зенкерами из быстрорежущей стали (без охлаждения) 

Подача, 
мм/об 

Диаметр зенкера, мм 
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

Припуск на сторону, мм 
0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 

Скорость резания, м/мин 
0,4 32,4 - - - - - - - - - 
0,6 28,5 27,4 - - - - - - - - 
0,7 26,8 26,7 25,8 - - - - - - - 
0,8 25,0 25,0 25,0 24,5 - - - - - - 
1,0 24,0 23,2 23,2 22,8 22,7 22,4 - - - - 
1,2 22,8 21,6 21,6 21,6 21,6 21,0 18,5 17,9 17,4 - 
1,4 - 20,3 20,3 20,3 20,3 20,0 17,6 17,2 16,4 16,0 
1,6 - - 19,6 19,5 19,4 18,8 16,7 16,4 15,6 15,0 
1,8 - - - 18,7 18,4 18,0 16,0 15,6 14,8 14,6 
2,0 - - - 17,3 17,0 15,9 14,8 14,3 14,2 14,0 
2,2 - - - - - 15,8 14,3 13,8 13,7 13,6 
2,4 - - - - - 15,8 13,9 13,4 13,3 13,3 
2,6 - - - - - - 13,5 13,0 12,8 12,5 
2,8 - - - - - - 13,0 12,6 12,3 12,3 
3,0 - - - - - - - 12,5 12,2 12,1 

 
Таблица 1.8 - Подача (мм/об) при обработке сквозных отверстий 

зенкерами из твердых сплавов 
Диаметр 

зенкера, мм 

Обрабатываемый материал 
Сталь 

незакаленная 
Сталь 

закаленная Чугун НВ < 170 Чугун НВ > 170 

1 2 3 4 5 
До 15 0,40...0,55 0,20...0,40 0,60...0,90 0,45...0,65 

20 0,50...0,70 0,30...0,55 0,75...1,10 0,55...0,75 
25 0,60...0,90 0,35...0,60 0,85...1,20 0,60...0,80 
30 0,65...1,00 0,40...0,65 0,95...1,30 0,65...0,90 
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Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,3 31,2 35,6 34,7 - - - - - - - 
0,4 30,6 30,4 30,1 29,9 28,4 - - - - - 
0,5 27,8 27,4 26,9 26,2 25,4 25,2 - - - - 
0,6 25,5 25,1 24,5 24,1 23,4 22,8 - - - - 
0,7 23,5 23,2 22,7 22,5 21,7 21,0 16,7 15,8 - - 
0,8 - 21,8 21,2 20,3 19,3 18,8 15,7 14,8 13,7 - 
1,0 - 19,4 18,9 18,1 17,3 16,8 14,1 13,2 12,3 11,0 
1,2 - - 17,3 16,3 15,6 14,2 12,9 12,0 11,1 10,4 
1,4 - - - 15,4 14,5 13,1 11,5 11,2 10,4 9,3 
1,6 - - - - - - 10,3 10,3 9,7 8,7 
1,8 - - - - - - 9,8 9,8 9,2 8,2 
2,0 - - - - - - 9,4 9,4 8,7 7,8 
2,2 - - - - - - 8,9 8,9 7,4 7,2 

 
Таблица 1.7 - Подача и скорость резания при обработке серого чугуна 

зенкерами из быстрорежущей стали (без охлаждения) 

Подача, 
мм/об 

Диаметр зенкера, мм 
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 

Припуск на сторону, мм 
0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 

Скорость резания, м/мин 
0,4 32,4 - - - - - - - - - 
0,6 28,5 27,4 - - - - - - - - 
0,7 26,8 26,7 25,8 - - - - - - - 
0,8 25,0 25,0 25,0 24,5 - - - - - - 
1,0 24,0 23,2 23,2 22,8 22,7 22,4 - - - - 
1,2 22,8 21,6 21,6 21,6 21,6 21,0 18,5 17,9 17,4 - 
1,4 - 20,3 20,3 20,3 20,3 20,0 17,6 17,2 16,4 16,0 
1,6 - - 19,6 19,5 19,4 18,8 16,7 16,4 15,6 15,0 
1,8 - - - 18,7 18,4 18,0 16,0 15,6 14,8 14,6 
2,0 - - - 17,3 17,0 15,9 14,8 14,3 14,2 14,0 
2,2 - - - - - 15,8 14,3 13,8 13,7 13,6 
2,4 - - - - - 15,8 13,9 13,4 13,3 13,3 
2,6 - - - - - - 13,5 13,0 12,8 12,5 
2,8 - - - - - - 13,0 12,6 12,3 12,3 
3,0 - - - - - - - 12,5 12,2 12,1 

 
Таблица 1.8 - Подача (мм/об) при обработке сквозных отверстий 

зенкерами из твердых сплавов 
Диаметр 

зенкера, мм 

Обрабатываемый материал 
Сталь 

незакаленная 
Сталь 

закаленная Чугун НВ < 170 Чугун НВ > 170 

1 2 3 4 5 
До 15 0,40...0,55 0,20...0,40 0,60...0,90 0,45...0,65 

20 0,50...0,70 0,30...0,55 0,75...1,10 0,55...0,75 
25 0,60...0,90 0,35...0,60 0,85...1,20 0,60...0,80 
30 0,65...1,00 0,40...0,65 0,95...1,30 0,65...0,90 

  

Продолжение таблицы 1.8 
1 2 3 4 5 
35 0,70...1,10 0,40...0,70 1,05...1,50 0,70...1,00 
40 0,70...1,10 0,45...0,80 1,15...1,70 0,80...1,20 
50 0,80...1,30 - 1,35...2,00 0,90...1,40 
60 0,80...1,30 - 1,40...2,10 1,00...1,50 
70 0,90...1,40 - 1,50...2,20 1,10...1,60 
80 1,00...1,50 - 1,60...2,40 1,10...1,70 

 
Таблица 1.9 - Подача (мм/об) при развертывании твердосплавными 

развертками 
Диаметр 

зенкера, мм 

Обрабатываемый материал 
Сталь 

незакаленная 
Сталь 

закаленная Чугун НВ< 170 Чугун НВ> 170 

10 0,35...0,50 0,20...0,30 0,85...1,30 0,65...1,00 
15 0,35...0,55 0,25...0,33 0,90...1,40 0,70...1,10 
20 0,40...0,60 0,30...0,37 1,00...1,50 0,80...1,20 
25 0,45...0,65 0,32...0,40 1,10...1,60 0,85...1,30 
30 0,50...0,70 0,35...0,43 1,20...1,80 0,90...1,40 
35 0,55...0,75 0,37...0,47 1,25...1,90 0,95...1,45 
40 0,60...0,80 0,40...0,50 1,30...2,00 1,00...1,50 
50 0,65...0,85 - 1,40...2,10 1,10...1,60 
60 0,70...0,90 - 1,60...2,40 1,25...1,80 

80 и выше 0,90...1,20 - 2,00...3,00 1,50...2,20 
 
Таблица 1.10 - Подача (мм/об) при развертывании сквозных отверстий 

развертками из быстрорежущей стали 
Обрабатываемый 

материал 
Диаметр развертки, мм 

5 8 10 15 20 25 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сталь: 𝜎𝜎в.р. < 650 
МПа 

𝜎𝜎в.р. = 650...950 
МПа 

𝜎𝜎в.р. > 950 Мпа 

0,45 0,65 0,80 1,10 1,35 1,50 1,70 

0,40 0,55 0,65 0,90 1,10 1,20 1,40 

0,30 0,45 0,50 0,80 0,90 1,00 1,10 
Чугун НВ< 170, 
бронза, латунь, 
алюминиевые 

сплавы 

0,95 1,35 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 

Чугун НВ> 170 0,65 0,90 1,05 1,30 1,60 1,80 2,10 
Обрабатываемый 

материал 
Диаметр развертки, мм 

35 40 50 60 70 80 
Сталь: 

𝜎𝜎в.р. < 650 МПа 
𝜎𝜎в.р. = 650...950 

МПа 
о𝜎𝜎в.р. > 950 МПа 

1,85 2,00 2,30 2,60 2,80 3,00 

1,50 1,60 1,90 2,10 2,20 2,40 

1,20 1,30 1,50 1,70 1,80 1,90 
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Продолжение таблицы 1.10 
1 2 3 4 5 6 7 

Чугун НВ< 170, 
бронза, латунь, 
алюминиевые 

сплавы 

3,60 4,00 4,50 5,10 5,60 6,00 

Чугун НВ> 170 2,30 2,50 2,90 3,40 3,60 4,000 
Примечание. При развертывании глухих отверстий следует брать 

подачи 0,1...0,5 мм/об. 
 
Таблица 1.11 - Подача (мм/об) при черновом растачивании резцами с 

пластинами из твердого сплава 
Размеры 

поперечного 
сечения стержня 

резца (или оправки), 
мм 

Вылет резца (или 
оправки), мм 

Глубина резания, мм 

2 3 5 8 

d = 10 50 0,19 - - - 
d = 16 80 0,25 0,19 0,13 - 
d = 25 125 0,41 0,31 0,21 - 
d = 40 200 0,61 0,46 0,31 0,18 

(B×H) = 60×60 (150) 
(300) 

- 
- 

1,00 
0,80 

0,83 
0,65 

0,71 
0,56 

(B×H) = 75×75 (300) 
(500) 

- 
- 

1,20 
1,00 

1,00 
0,85 

0,86 
0,72 

(B×H) = 100×100 
(300) 
(500) 
(800) 

- 
- 
- 

1,40 
1,20 
1,00 

1,20 
1,00 
0,82 

1,00 
0,82 
0,70 

Примечания: 
1. При работе по корке табличные значения подачи следует 

умножить на коэффициент 0,8. 
2. При растачивании закаленных сталей с HRC3 44...46 табличные 

значения подачи нужно умножить на коэффициент 0,8; с HRC3 57...62 – на 
0,5. 

 
Таблица 1.12 - Подача (мм/об) при растачивании в зависимости от 

заданной шероховатости при обработке резцами с пластинами из твердого 
сплава 

Радиус при 
вершине 
резца, мм 

Шероховатость Rа, мкм 

20...10 10...5,0 5,0...2,5 2,5...1,25 1,25...0,63 

0,5 0,45 0,24 0,13 0,08 - 
1,0 0,60 0,33 0,19 0,11 0,07 
2,0 0,87 0,47 0,26 0,14 0,09 
4,0 - 0,55 0,30 0,16 0,11 

 
 
 



111  

Продолжение таблицы 1.10 
1 2 3 4 5 6 7 

Чугун НВ< 170, 
бронза, латунь, 
алюминиевые 

сплавы 

3,60 4,00 4,50 5,10 5,60 6,00 

Чугун НВ> 170 2,30 2,50 2,90 3,40 3,60 4,000 
Примечание. При развертывании глухих отверстий следует брать 

подачи 0,1...0,5 мм/об. 
 
Таблица 1.11 - Подача (мм/об) при черновом растачивании резцами с 

пластинами из твердого сплава 
Размеры 

поперечного 
сечения стержня 

резца (или оправки), 
мм 

Вылет резца (или 
оправки), мм 

Глубина резания, мм 

2 3 5 8 

d = 10 50 0,19 - - - 
d = 16 80 0,25 0,19 0,13 - 
d = 25 125 0,41 0,31 0,21 - 
d = 40 200 0,61 0,46 0,31 0,18 

(B×H) = 60×60 (150) 
(300) 

- 
- 

1,00 
0,80 

0,83 
0,65 

0,71 
0,56 

(B×H) = 75×75 (300) 
(500) 

- 
- 

1,20 
1,00 

1,00 
0,85 

0,86 
0,72 

(B×H) = 100×100 
(300) 
(500) 
(800) 

- 
- 
- 

1,40 
1,20 
1,00 

1,20 
1,00 
0,82 

1,00 
0,82 
0,70 

Примечания: 
1. При работе по корке табличные значения подачи следует 

умножить на коэффициент 0,8. 
2. При растачивании закаленных сталей с HRC3 44...46 табличные 

значения подачи нужно умножить на коэффициент 0,8; с HRC3 57...62 – на 
0,5. 

 
Таблица 1.12 - Подача (мм/об) при растачивании в зависимости от 

заданной шероховатости при обработке резцами с пластинами из твердого 
сплава 

Радиус при 
вершине 
резца, мм 

Шероховатость Rа, мкм 

20...10 10...5,0 5,0...2,5 2,5...1,25 1,25...0,63 

0,5 0,45 0,24 0,13 0,08 - 
1,0 0,60 0,33 0,19 0,11 0,07 
2,0 0,87 0,47 0,26 0,14 0,09 
4,0 - 0,55 0,30 0,16 0,11 

 
 
 

  

Таблица 1.13 - Скорость резания (м/мин) при сверлении отверстий в 
заготовках из углеродистой и легированной сталей сверлами из 
быстрорежущей стали с охлаждением 
Диаметр сверла, 

мм, до 
Подача, мм/об 

0,11...0,16 0,17...0,27 0,28...0,49 0,50...0,88 
5 32...34 24...18 18...13 13...10 
10 32 28...20 20...15 15...1 
20 - 32...24 24...18 18...13 
30 - 32 28...20 20...15 
60 - - 32...24 24...16 
Примечания: 
1. Большие значения интервала скоростей соответствуют меньшим 

значениям подач. 
2. Значения скоростей резания даны для заточек сверл: нормальной 

(Н) и нормальной с подточкой поперечной кромки (НП). 
3. Для двойной заточки сверл с подточкой поперечной кромки (ДП) 

диаметром 20 мм и более приведенные значения скоростей увеличивают на 
20... 30%.  

В таблице приведены значения скорости резания для сверл с периодом 
стойкости, равным 20; 45; 50; 70; 90 и 110 мин, что соответствует 
следующим диаметрам сверл: до 10; 11... 20; 21...30; 31...40; 41 ...50 и 51... 60 
мм. 
 

Таблица 1.14 - Скорость резания (м/мин) при сверлении отверстий в 
заготовках из серого чугуна сверлами из быстрорежущей стали 
Серый чугун 
твердостью 

НВ 

Подача, 
мм/об 

Диаметр сверла, мм 

До 3 До 8 До 20 Свыше 20 

До 200 
До 0,13 40...31 45...35 51...40 55...47 

0,14...0,5 40...20 45...22 51...25 55...30 
0,6...1,3 25...14 28...15 31...12 37...21 

Свыше 200 
До 0,13 30...28 35...31 40...35 47...42 

0,14...0,40 28...11 31...12 35...14 42...16 
0,41...1,30 18...9 20...11 22...12 26...14 

Примечания: 
1. Большие значения скоростей резания соответствуют меньшим 

значениям подач и твердости серого чугуна. 
2. Значения скоростей соответствуют нормальной заточке сверл (Н) 

и нормальной заточке с подточкой поперечной кромки (НП). 
3. При сверлении сверлами с двойной заточкой скорость резания 

увеличивают на 15...20%. 
4. Скорости резания в таблице приведены для сверл с периодом 

стойкости равным 20; 35; 60; 75; 110; 140 и 170 мин, что соответствует 
следующим диаметрам сверл: до 3; 8; 20; 21 ...30; 31 ...40; 41 ...50 и 51 ...60 
мм. 
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Таблица 1.15 - Скорости резания (м/мин) при чистовом растачивании 
заготовок из углеродистой, хромистой, хромоникелевой сталей и стальных 
отливок резцами из твердого сплава Т15К6 с 𝜑𝜑' > 0 

Глубина 
резания, 

мм 

Подача, мм/об 

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 270 235 222 - - - 
1,5 253 220 208 199 - - 
2,0 244 211 199 191 176 166 

 
Таблица 1.16 - Скорости резания (м/мин) при чистовом растачивании 

заготовок из серого чугуна резцами с 𝜑𝜑' > 0 из твердого сплава ВК6 [15, с 
190-202] 

Глубина 
резания, 

мм 

Подача, мм/об 

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 187 176 162 - - - 
1,5 175 165 152 144 - - 
2,0 168 158 145 138 127 118 

 
Выбор рациональных режимов фрезерования. Назначение 

рациональных режимов резания предусматривает выбор для заданных 
условий обработки (обрабатываемый материал, размеры заготовки, припуск 
на обработку и др.) типа и размера фрезы, материала и марки режущей части, 
условий охлаждения и др. После этого необходимо установить оптимальные 
значения параметров режима резания: В, t, sz, v, n, Ne, Тm. 

Задача выбора рационального режима резания состоит в выборе 
наиболее выгодного для заданных условий режима резания. С учетом 
стойкости инструмента выгоднее, прежде всего, выбирать максимально 
допустимые значения тех параметров, которые в меньшей степени влияют на 
стойкость инструмента, т. е. в порядке, обратном их влиянию на стойкость 
фрезы. 

Выбор режимов резания при фрезеровании следует производить в 
следующей последовательности: 

1. Определить максимально допустимую глубину резания, исходя 
из припуска на обработку. Припуск на обработку желательно снять за один 
проход. 

2. Найти максимально допустимую по условиям обработки подачу 
на зуб sz. 

3. При выбранной глубине резания и подаче на зуб (и заданной 
ширине фрезерования) определяют по таблицам нормативов режимов 
фрезерования скорость резания v. 

4. Определяют эффективную мощность резания 𝑁𝑁𝑒𝑒. Выбранный 
режим может быть осуществлен, если Nе < 𝑁𝑁ст.. 

5. В зависимости от принятой скорости резания 𝑣𝑣𝑇𝑇 или 𝑣𝑣𝑁𝑁 
определяют ближайшую ступень чисел оборотов шпинделя станка из числа 
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Таблица 1.15 - Скорости резания (м/мин) при чистовом растачивании 
заготовок из углеродистой, хромистой, хромоникелевой сталей и стальных 
отливок резцами из твердого сплава Т15К6 с 𝜑𝜑' > 0 

Глубина 
резания, 

мм 

Подача, мм/об 

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 270 235 222 - - - 
1,5 253 220 208 199 - - 
2,0 244 211 199 191 176 166 

 
Таблица 1.16 - Скорости резания (м/мин) при чистовом растачивании 

заготовок из серого чугуна резцами с 𝜑𝜑' > 0 из твердого сплава ВК6 [15, с 
190-202] 

Глубина 
резания, 

мм 

Подача, мм/об 

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

1,0 187 176 162 - - - 
1,5 175 165 152 144 - - 
2,0 168 158 145 138 127 118 

 
Выбор рациональных режимов фрезерования. Назначение 

рациональных режимов резания предусматривает выбор для заданных 
условий обработки (обрабатываемый материал, размеры заготовки, припуск 
на обработку и др.) типа и размера фрезы, материала и марки режущей части, 
условий охлаждения и др. После этого необходимо установить оптимальные 
значения параметров режима резания: В, t, sz, v, n, Ne, Тm. 

Задача выбора рационального режима резания состоит в выборе 
наиболее выгодного для заданных условий режима резания. С учетом 
стойкости инструмента выгоднее, прежде всего, выбирать максимально 
допустимые значения тех параметров, которые в меньшей степени влияют на 
стойкость инструмента, т. е. в порядке, обратном их влиянию на стойкость 
фрезы. 

Выбор режимов резания при фрезеровании следует производить в 
следующей последовательности: 

1. Определить максимально допустимую глубину резания, исходя 
из припуска на обработку. Припуск на обработку желательно снять за один 
проход. 

2. Найти максимально допустимую по условиям обработки подачу 
на зуб sz. 

3. При выбранной глубине резания и подаче на зуб (и заданной 
ширине фрезерования) определяют по таблицам нормативов режимов 
фрезерования скорость резания v. 

4. Определяют эффективную мощность резания 𝑁𝑁𝑒𝑒. Выбранный 
режим может быть осуществлен, если Nе < 𝑁𝑁ст.. 

5. В зависимости от принятой скорости резания 𝑣𝑣𝑇𝑇 или 𝑣𝑣𝑁𝑁 
определяют ближайшую ступень чисел оборотов шпинделя станка из числа 

  

имеющихся на данном станке по формуле или по графику. 
6. Определяют минутную подачу по формуле или по графику и 

выбирают ближайшую из имеющихся на данном станке. 
7. Определяют машинное время. 
Машинное время. Время, в течение которого происходит процесс 

снятия стружки без непосредственного участия рабочего, называется 
машинным временем (например, на фрезерование плоскости заготовки с 
момента включения механической продольной подачи до момента ее 
выключения). 

Машинное время 𝑇𝑇𝑀𝑀 при фрезеровании определяется по формуле, 
общей для всех видов обработки: 

𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑀𝑀 × i, 
где L – длина перемещения инструмента или заготовки (с учетом 

врезания и перебега), мм; i – число переходов; 𝑠𝑠𝑀𝑀 – минутная подача 
инструмента или заготовки, мм/мин. 

В свою очередь длина перемещения (рис. 92): 
L = l + у + Δ, 

где l – длина обрабатываемой заготовки, мм; у – величина (путь) 
врезания, мм; Δ – величина перебега (выхода) фрезы, мм. 

 

 
Рисунок 1.92 - Врезание и перебег 
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Величина врезания у определяется по формулам: для цилиндрических, 
дисковых, отрезных и фасонных фрез (рис. 1.92, а), а также для торцовых 
фрез при несимметричном фрезеровании (рис. 1.92, б): 

 
y = √𝑡𝑡(𝐷𝐷 − 𝑡𝑡), 

 
для торцовых и концевых фрез при симметричном фрезеровании (рис. 

1.92, в): 
y = 𝐷𝐷− √𝐷𝐷2− 𝑡𝑡2

2 , 
 

для торцовых фрез при несимметричном фрезеровании (рис. 1.92, г): 
y = 𝐷𝐷2  √𝑐𝑐(𝐷𝐷 − 𝑐𝑐). 

Величину перебега Δ выбирают в зависимости от диаметра фрезы в 
пределах 2-5 мм. 

Использование производственных характеристик станков для 
выбора оптимальных режимов фрезерования. Повышение 
производительности при обработке на металлорежущих станках 
ограничивается двумя основными факторами: производственными 
возможностями станка и режущими свойствами инструмента. 
Оптимальными с точки зрения производительности и экономичности 
использования станка и инструмента будут такие случаи, когда 
производственные мощности станка и режущие свойства инструмента будут 
совпадать или близки друг к другу 

Режущие свойства того или иного инструмента характеризуются 
режимами резания, которые допускаются в процессе обработки. Так как 
производственные возможности различных станков разные, то практически 
осуществимый оптимальный режим обработки на разных станках будет 
различным для одних и тех же заданных условий обработки. 
Производственные возможности станков зависят, прежде всего, от 
эффективной мощности станка, ряда чисел оборотов и подач и др. 

 
Рисунок 1.93 - Зависимость скорости резания от подачи при различных 

значениях эффективной мощности 
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Величина врезания у определяется по формулам: для цилиндрических, 
дисковых, отрезных и фасонных фрез (рис. 1.92, а), а также для торцовых 
фрез при несимметричном фрезеровании (рис. 1.92, б): 

 
y = √𝑡𝑡(𝐷𝐷 − 𝑡𝑡), 

 
для торцовых и концевых фрез при симметричном фрезеровании (рис. 

1.92, в): 
y = 𝐷𝐷− √𝐷𝐷2− 𝑡𝑡2

2 , 
 

для торцовых фрез при несимметричном фрезеровании (рис. 1.92, г): 
y = 𝐷𝐷2  √𝑐𝑐(𝐷𝐷 − 𝑐𝑐). 

Величину перебега Δ выбирают в зависимости от диаметра фрезы в 
пределах 2-5 мм. 

Использование производственных характеристик станков для 
выбора оптимальных режимов фрезерования. Повышение 
производительности при обработке на металлорежущих станках 
ограничивается двумя основными факторами: производственными 
возможностями станка и режущими свойствами инструмента. 
Оптимальными с точки зрения производительности и экономичности 
использования станка и инструмента будут такие случаи, когда 
производственные мощности станка и режущие свойства инструмента будут 
совпадать или близки друг к другу 

Режущие свойства того или иного инструмента характеризуются 
режимами резания, которые допускаются в процессе обработки. Так как 
производственные возможности различных станков разные, то практически 
осуществимый оптимальный режим обработки на разных станках будет 
различным для одних и тех же заданных условий обработки. 
Производственные возможности станков зависят, прежде всего, от 
эффективной мощности станка, ряда чисел оборотов и подач и др. 

 
Рисунок 1.93 - Зависимость скорости резания от подачи при различных 

значениях эффективной мощности 
 
 

  

По графику (рис. 1.93) легко определить скорость резания (при 
заданных условиях обработки) для любого значения подачи на зуб, при 
обработке на станке с данной эффективной мощностью. Так, например, при 
sz = 0,15 мм/зуб скорость резания составляет соответственно 265, 210 и 145 
м/мин. При этом лишь при эффективной мощности электродвигателя станка 
Ne = 14 кВт полностью используются режущие свойства твердосплавного 
инструмента. 

Асинхронные двигатели допускают кратковременную перегрузку. 
Поэтому для таких случаев можно принимать за эффективную мощность 
номинальную мощность электродвигателя без учета коэффициента полезного 
действия. В правой части диаграммы дана зависимость скорости резания от 
числа оборотов шпинделя для различных диаметров фрез. Аналогичные 
производственные характеристики можно построить для других станков, 
любых обрабатываемых материалов. [15, с. 159-162] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что предусматривает назначение рациональных режимов 

резания? 
2. Как выбрать оптимальные режимы для повышения 

производительности и экономичности? 
3. Чем ограничивается повышение производительности при 

обработке на станках? 
4. Что характеризуют режимы резания? 
5. Как определить рациональный режим фрезерования для разных 

условий? 
 
1.3.2. Режущий инструмент, приспособления, режимы обработки. 
 
Режущий инструмент является составной частью комплексной 

технологической системы станка с ЧПУ. Тщательному выбору и подготовке 
инструмента для станков с ЧПУ должно уделяться особое внимание. Это 
связано с высокой стоимостью этого оборудования и необходимостью 
достижения максимальной производительности и высокой точности 
обработки. Для обеспечения автоматического цикла работы станков 
требуется высокая степень надежности работы инструмента.  

Режущий инструмент для станков с ЧПУ должен удовлетворять 
следующим требованиям:  

 обеспечение стабильных режущих характеристик; 
 удовлетворительное формирование и отвод стружки; 
 обеспечение заданных условий по точности обработки; 
 универсальность применения для типовых обрабатываемых 

поверхностей различных деталей на разных моделях станков; 
быстросменность при переналадке на другую обрабатываемую деталь или 
замене при износе режущей части. 

На станках с ЧПУ наибольшее распространение получил сборный 
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инструмент со сменными многогранными пластинами (СМП). Широкое 
применение СМП обусловлено следующими факторами: 

 обеспечивается значительная экономия дефицитных режущих 
материалов; 

 существенно сокращается время подналадки инструмента; 
 возможность быстрого подбора режимов резания путем замены 

пластин; 
 надежное дробление стружки; 
 исключается необходимость в заточке инструмента. 
В качестве режущего материала для инструмента станков с ЧПУ 

используют: твердые сплавы, керамику, сверхтвердые синтетические 
материалы и быстрорежущие стали.  

В сборном металлорежущем инструменте от правильного выбора 
способа крепления пластин в значительной степени зависят его надежность, 
долговечность и стойкость. Крепление должно обеспечивать: 

 надежность (не допускать микросмещений пластины в процессе 
резания); 

 плотный контакт опорной поверхности пластины с опорной 
поверхностью паза в державке; 

 точность позиционирования и взаимозаменяемость режущих 
кромок при повороте и смене пластин; 

 стабильность геометрии; 
 дробление, завивание и надежный отвод стружки; 
 минимальное время для смены СМП. 
Также крепление должно быть компактным и технологичным. 
Конструкции креплений зависят от конструкций самих СМП и от вида 

инструмента, величины и направления нагрузки на пластину в процессе 
резания, от условий размещения элементов крепления и других факторов.  

СМП, в зависимости от заднего угла, делятся на негативные и 
позитивные. Пластины без заднего угла получили название негативных, так 
как при установке в пазу державки возникал отрицательный передний угол, 
равный углу наклона опорной поверхности паза. Пластины с задними углами 
можно устанавливать в корпусе с положительным передним углом. Такие 
пластины получили название позитивных (рис. 1.94).  

 

 
а – позитивная СМП; б – негативная СМП. 

Рисунок 1.94 - Форма сменных многогранных пластин 
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инструмент со сменными многогранными пластинами (СМП). Широкое 
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инструмента, величины и направления нагрузки на пластину в процессе 
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позитивные. Пластины без заднего угла получили название негативных, так 
как при установке в пазу державки возникал отрицательный передний угол, 
равный углу наклона опорной поверхности паза. Пластины с задними углами 
можно устанавливать в корпусе с положительным передним углом. Такие 
пластины получили название позитивных (рис. 1.94).  

 

 
а – позитивная СМП; б – негативная СМП. 

Рисунок 1.94 - Форма сменных многогранных пластин 

  

Коэффициент использования твердого сплава в негативных пластинах 
в 2 раза выше, чем в позитивных, так как первые, после износа всех режущих 
кромок с одной стороны, могут быть перевернуты, при этом их опорная 
поверхность становится передней поверхностью.  

Недостаток этих пластин заключается в том, что при обработке с 
отрицательными передними углами возникают большие по значению силы 
резания, вызывающие, при определенных условиях, вибрацию и приводящие 
к выкрашиванию и поломке пластин.  

Пластины другого типа называют негативно-позитивными. Они 
устанавливаются в державке подобно негативным пластинам, но сохраняют 
при этом положительный передний угол в процессе резания. [15, с. 68-71] 

Режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ. Выбор 
режущего инструмента для токарной обработки зависит от поверхностей, 
образующих контур заданной детали. Для обработки основных наружных 
цилиндрических, конических и торцевых поверхностей в большинстве 
случаев используют проходные черновые и чистовые (контурные) резцы. В 
зависимости от направления подачи проходные резцы подразделяются на 
правые и левые.  

Для обработки внутренних основных поверхностей используют 
центровочные и спиральные сверла, а также расточные резцы. Размеры 
расточного инструмента устанавливают в соответствии с диаметром и 
длиной внутренних поверхностей деталей, обрабатываемых в патроне. 
Рассверливать целесообразно уступы, которые по величине больше, чем два 
прохода, расточным резцом. Зенкеры и развертки для обработки осевых 
отверстий на токарных станках применять не рекомендуется. Они 
рентабельны лишь при обработке больших партий деталей или отверстий 
малого диаметра.  

Для обработки дополнительных поверхностей используют канавочные 
резцы (наружные, внутренние и торцевые). Внутренние и наружные резцы – 
для угловых канавок, а также резьбовые наружные и внутренние резцы – для 
метрических и дюймовых резьб. 

При выборе параметров резцов следует обратить внимание на материал 
режущей части, углы в плане, передний угол, задний угол, радиус вершины 
резца. Материал режущей части инструмента выбирают в зависимости от 
стадии обработки, глубины резания и обрабатываемого материала.  

Наиболее распространенные типы резцов и области их использования 
представлены в таблице 1.17. Стандартами ISO предусмотрено четыре типа 
механического крепления СМП. 

Резцы выполняются правыми и левыми. Использование того или иного 
резца зависит от направления рабочей подачи, конструктивного положения 
револьверной головки (за или перед осью центров). Также это зависит от 
следующих соображений: правый инструмент располагается в револьверной 
головке, находящейся перед осью центров, передней поверхностью вверх, 
что приводит к разлету стружки из зоны резания; левый инструмент 
устанавливается передней пластиной вниз. Это приводит к надежному 
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падению стружки в стружкосборник станка. 
После выбора инструмента необходимо его распределить по 

револьверной головке, обеспечив равномерную нагрузку. Расположение 
осевого и радиального инструментов должно быть таким, чтобы 
исключались столкновения осевого инструмента с кулачками патрона. [15, с. 
74-77] 
 

Таблица 1.17 - Основные типы резцов, используемых при обработке 
заготовок деталей на станках с ЧПУ 

Тип резцов Форма рабочей 
части 

Направление 
рабочих 

перемещений 
Область применения 

Проходной 
 

 

Наружное обтачивание, 
проточка торцов, проточка 

выточек, снятие фасок 

 

 

Позволяет обтачивать детали по 
цилиндру, обрабатывать 
радиусные и переходные 

поверхности и протачивать 
торцы движением от центра 

детали к наружному диаметру 

Контурный 

 

 

Позволяет обтачивать детали по 
цилиндру, протачивать обратный 

конус с углом спада до 300 , 
обрабатывать радиусные и 
переходные поверхности и 

протачивать торцы движением 
от центра детали к наружному 

диаметру 

Контурный 

 

 

Позволяет обтачивать детали по 
цилиндру, обрабатывать 

полусферические поверхности и 
конусы с углом спада до 570 

Канавочный 
(отрезной) 

 

 

Точение канавок, 
цилиндрическое протачивание 
дна канавки с осевой подачей, 

точение фасок 

 
Режущий инструмент многоцелевых станков с ЧПУ. 
Режущий инструмент для обработки поверхностей фрезерованием. 

Основными типами фрез, используемых для обработки широкой 
номенклатуры деталей на фрезерных станках с ЧПУ, являются торцовые и 
концевые цилиндрические фрезы. Торцовые фрезы применяются для 
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падению стружки в стружкосборник станка. 
После выбора инструмента необходимо его распределить по 

револьверной головке, обеспечив равномерную нагрузку. Расположение 
осевого и радиального инструментов должно быть таким, чтобы 
исключались столкновения осевого инструмента с кулачками патрона. [15, с. 
74-77] 
 

Таблица 1.17 - Основные типы резцов, используемых при обработке 
заготовок деталей на станках с ЧПУ 

Тип резцов Форма рабочей 
части 

Направление 
рабочих 

перемещений 
Область применения 

Проходной 
 

 

Наружное обтачивание, 
проточка торцов, проточка 

выточек, снятие фасок 

 

 

Позволяет обтачивать детали по 
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поверхности и протачивать 
торцы движением от центра 

детали к наружному диаметру 
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Позволяет обтачивать детали по 
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конус с углом спада до 300 , 
обрабатывать радиусные и 
переходные поверхности и 

протачивать торцы движением 
от центра детали к наружному 

диаметру 

Контурный 

 

 

Позволяет обтачивать детали по 
цилиндру, обрабатывать 

полусферические поверхности и 
конусы с углом спада до 570 

Канавочный 
(отрезной) 

 

 

Точение канавок, 
цилиндрическое протачивание 
дна канавки с осевой подачей, 

точение фасок 

 
Режущий инструмент многоцелевых станков с ЧПУ. 
Режущий инструмент для обработки поверхностей фрезерованием. 

Основными типами фрез, используемых для обработки широкой 
номенклатуры деталей на фрезерных станках с ЧПУ, являются торцовые и 
концевые цилиндрические фрезы. Торцовые фрезы применяются для 

  

обработки плоскостей, а концевые цилиндрические – для обработки 
контуров. Однако, в ряде случаев плоскости обрабатывают концевыми 
цилиндрическими фрезами. В зависимости от конфигурации детали и 
требований чертежа на операциях фрезерования используют концевые 
сферические, шаровые и конические фрезы, а также дисковые. При этом 
следует отдавать предпочтение сборному инструменту (рис. 1.95).  

 
а - торцовая фреза; б - дисковые фрезы; в - концевая фреза; г - 

сферическая фреза 
Рисунок 1.95 - Фотографии сборного инструмента, на примере Sandvik 

Coromant 
 
С помощью сферических фрез (рис. 1.95 (г)) может быть обеспечена 

получистовая и чистовая обработки, а также обработка закаленных сталей с 
твердостью до 63 HRC. Концевые цилиндрические фрезы также могут 
оснащаться СМП (рис. 1.95).  

 
Рисунок 1.96 - Фотография концевой цилиндрической фрезы в работе 

на примере Sandvik Coromant. 
 

Наиболее эффективный съем большого объема материала можно 
достичь, работая плунжерными фрезами (рис. 1.97). Эти фрезы работают с 
осевой подачей. За счет этого они менее подвержены вибрациям, и можно 
более полно использовать все возможности станка, работая на больших 
подачах.  
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Рисунок 1.97 - Фотография плунжерных фрез 

 
При выборе режущего инструмента вначале выявляют типы 

инструментов, необходимые для обработки детали на данной операции. 
Затем определяют технологические параметры каждого типа инструмента: 
материал режущей части, углы заточки режущих кромок и прочее. На 
заключительном этапе выбирают конструктивные параметры режущего 
инструмента: диаметр фрезы D, длину режущей части l, вылет фрезы L, 
число зубьев z, радиус заточки торца фрезы r. 

Для чистовой обработки контуров диаметр D концевой фрезы 
выбирается по номинальному размеру наименьшего радиуса сопряжения 
элементов, образующих вогнутость на контуре, т. е. радиус концевой фрезы 
должен быть не больше наименьшего радиуса кривизны вогнутого контура. 

Диаметр черновой фрезы Dmax выбирается из условия доступа 
инструмента во внутренние острые углы контура (рис. 1.98 (а)). При этом 
желательно, чтобы оставляемый во внутренних углах контура припуск не 
превышал (0,15...0,25) D, где D – диаметр инструмента, используемого на 
чистовом переходе.  

Исходя из этих условий, наибольший диаметр инструмента для 
чернового перехода может быть определен по формуле:  

 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
2(𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜑𝜑2 − 𝛿𝛿1)

(1 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜑𝜑2 )
+  𝐷𝐷 

 
где δ - максимальный припуск при обработке внутреннего угла; 𝛿𝛿1 - 

припуск для чистовой обработки контура; φ - наименьший угол сопряжения 
сторон в данном контуре; D - диаметр окружности, сопрягающей стороны 
контура (равен диаметру чистовой фрезы).  
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выбирается по номинальному размеру наименьшего радиуса сопряжения 
элементов, образующих вогнутость на контуре, т. е. радиус концевой фрезы 
должен быть не больше наименьшего радиуса кривизны вогнутого контура. 

Диаметр черновой фрезы Dmax выбирается из условия доступа 
инструмента во внутренние острые углы контура (рис. 1.98 (а)). При этом 
желательно, чтобы оставляемый во внутренних углах контура припуск не 
превышал (0,15...0,25) D, где D – диаметр инструмента, используемого на 
чистовом переходе.  

Исходя из этих условий, наибольший диаметр инструмента для 
чернового перехода может быть определен по формуле:  
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где δ - максимальный припуск при обработке внутреннего угла; 𝛿𝛿1 - 

припуск для чистовой обработки контура; φ - наименьший угол сопряжения 
сторон в данном контуре; D - диаметр окружности, сопрягающей стороны 
контура (равен диаметру чистовой фрезы).  

  

 
Рисунок 1.98 - Схемы процессов обработки при выборе параметров 

фрезы  
 

Радиус заточки торца фрезы r (рис. 1.98 (б)) для чистовой обработки 
определяется номинальным размером наибольшего типового 
конструктивного радиуса сопряжения стенок в вертикальном сечении.  

При торцовой обработке ребер (рис. 1.98 (в)) диаметр фрезы 
целесообразно назначать из условия: 

 
D = (5...10)b + 2r, 

 
где b - окончательная толщина стенки ребра; r - радиус закругления у 

торца инструмента.  
Для обеспечения жесткости инструмента необходимо, чтобы его 

диаметр удовлетворял условию  
H ≤ 2,5D, 

 
где Н - максимальная высота стенки обрабатываемой детали (рис. 1.98 

(б)). 
Если это условие не выполняется, тогда выбирают фрезу с ближайшим 

большим типовым диаметром и обработку проводят за несколько проходов. 
Длина режущей части инструмента l для обработки внутренних глухих 

контуров определяется по формуле:  
l = H + (5...7). 

 
Для обработки наружных и сквозных внутренних контуров:  
 

l = Н + r + 5, 
где r - радиус скругления у торца фрезы.  
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Для обработки концевыми фрезами плоскостей рекомендуется 
выбирать инструмент, у которого торец самую большую площадь и у 
которого отсутствует радиусная заточка. После уточнения выявленных 
технологических и геометрических параметров, а также конструктивных 
особенностей инструмента, проводится его окончательный выбор 
соответствующим каталогам. При отсутствии подобного инструмента в 
каталогах, инструмент заказывается и проектируется как специальный.  

Режущий инструмент для обработки отверстий. На станках с ЧПУ 
сверлильно-фрезерно-расточной группы для обработки отверстий 
используют следующие основные типы режущих инструментов.  

1. Сверла центровочные (рис. 1.99), спиральные; сверла с 
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(рис. 1.101), перовые.  

 
Рисунок 1.99 - Конструктивное исполнение и параметры сверла 

центровочного 
 

 
а, б – конструктивное исполнение; в – сверло в работе 

Рисунок 1.100 - Схемы и фотография сверл, оснащенных СМП 
 

 
а – цельное сверло для обработки отверстия и снятия фасок; б, в – сборные сверла 

для обработки фасок и углублений под головку винта 
Рисунок 1.101 - Конструктивные исполнения сверл ступенчатых 
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Для обработки концевыми фрезами плоскостей рекомендуется 
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По сравнению с быстрорежущими спиральными сверлами, сверла, 
оснащенные СМП, обеспечивают увеличение скорости резания не менее чем 
в 5 – 10 раз (до 300 м/мин) при снижении величины подачи в 2 – 3 раза, а из-
за отсутствия перемычки усилия подачи уменьшаются на 60 %. 

Особенностью эксплуатации сверл с пластинами является 
необходимость подвода охлаждающей жидкости через внутренние каналы 
под давлением 0,15МПа. Для вращающегося инструмента должны быть 
предусмотрены специальные устройства для подвода СОЖ. 

2. Зенкеры и развертки цельные и насадные (рис. 1.102).  

 
Рисунок 1.102 - Конструктивное исполнение развертки Reamer 830 

(Sandvik Coromant) 
 
3. Зенковки (рис. 1.103) цилиндрические и конические.  

 
Рисунок 1.103 - Конструктивное исполнение зенковки 

 
4. Метчики. 
5. Расточные оправки (рис. 1.104).  
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а, б, в, г – трех- и двухрезцовые оправки для чернового растачивания; д, е, ж – 

однорезцовые оправки для чистового растачивания 
Рисунок 1.104 - Конструктивное исполнение расточных оправок 

 
На станках с контурным или комбинированным устройством ЧПУ для 

обработки отверстий с круговой интерполяцией используют также концевые 
фрезы. 

Выбор режущих инструментов осуществляется в соответствии с 
заданным маршрутом обработки отверстия, т. е. согласно 
последовательности выполнения переходов. Диаметры режущих 
инструментов для обработки отверстий на сверлильных станках с ЧПУ 
ориентировочно можно назначать согласно табл. 1.18. 

 
Таблица 1.18 – Инструмент для обработки отверстий на сверлильных 

станках с ЧПУ 

Диаметр 
отверстия
, 
D, мм 

Диаметр инструмента d, мм 
Центровочное сверло Точность по диаметру отверстия, квалитет 

Спирально
е 

Комбинированно
е 

11 7...8 

Сверл
о 

Сверл
о 

Зенке
р 

Развертка 
Чернова
я 

чистова
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2...3 

6,3 
1,0 

D 

D-0,1 
- - 

DН7 

    
3...4 2,5 - - 
4...6 10,0 4,0 

D-0,2 
- - 

6...8 5,0 - D-0,04 8...10 15,0 - 
10...13 6,3 D-1,0 D-

0,15 D-0,05 13...15 20,0 8,0 
15...18 - - D-2,0 D-0,2 D-0,06 18...30 - - 
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Длины инструментов выбирают в зависимости от условий обработки, 
технических требований, предъявляемых к детали и ее конструктивных 
особенностей. После выбора рассчитанных значений диаметров и длин, 
инструмент назначается по действующим стандартам и каталогам. Из 
полученного набора инструментов для обработки всех отверстий детали 
исключают одинаковые. При наличии в наборе инструментов одного 
назначения и близких размеров рассматривают возможность выполнения 
соответствующих переходов одним инструментом. [15, с. 80-89] 

Режимы обработки на станках с ЧПУ 
Точение - это комбинация двух движений, вращения заготовки и 

перемещения инструмента. В некоторых случаях заготовка остается 
неподвижной, а инструмент совершает рабочее движение, но принцип 
остается тот же. Подача инструмента может быть направлена вдоль оси 
заготовки, что означает обработку диаметра заготовки (рис. 104). В случае, 
когда инструмент перемещается в поперечном направлении к центру детали, 
происходит подрезка торца на определенную длину детали. Иногда подача 
является комбинацией этих двух перемещений, либо при резьбонарезании, 
либо при обработке криволинейных поверхностей, что осуществляется на 
станках с ЧПУ, имеющих расширенные возможности программирования 
траектории перемещения инструмента.  

Заготовка вращается на станке с определенной частотой вращения 
шпинделя n (здесь и далее используется общепринятое в зарубежных 
изданиях кодирование технологических параметров металлообработки), 
об/мин. Частота вращения шпинделя прямо соотносится через диаметр 
обрабатываемой поверхности со скоростью резания Vс (Vс = π*Dзагn/1000, где 
Dзаг – диаметр заготовки в мм), измеряемой в м/мин (рис. 1.105). Это 
скорость, с которой режущая кромка движется по поверхности заготовки.  

 
 

Рисунок 105 - Обработка заготовки точением 
 

 
Рисунок 1.106 - Основные параметры точения 
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Скорость резания является постоянной величиной лишь до того 
момента, пока частота вращения шпинделя или обрабатываемый диаметр 
остаются неизменными. 

При подрезке торца, например, когда подача инструмента направлена к 
центру заготовки, скорость резания будет постепенно снижаться при 
постоянной частоте вращения шпинделя. 

На современных станках с ЧПУ для того, чтобы сохранить постоянную 
скорость резания, предусмотрена возможность соответственного изменения 
частоты вращения шпинделя. Но при обработке очень маленьких диаметров 
и при максимальном приближении к оси заготовки это компенсация будет 
неосуществима, так как диапазон скоростей станка ограничен. В том случае, 
если заготовка имеет перепады диаметров, конусную или криволинейную 
поверхность, скорость резания необходимо назначать с учетом этих 
изменений 

Подача fn в мм/об - это линейное перемещение инструмента за один 
оборот детали. Подача оказывает большое влияние на качество обработанной 
поверхности, а также на процесс стружкообразования. Она определяет не 
только толщину стружки, но и ее форму, в соответствии с геометрией 
пластины.  

Глубина резания aр - это половина разности между обрабатываемым 
диаметром и обработанным диаметром, выраженная в мм. Глубина резания 
всегда измеряется в направлении перпендикулярном направлению подачи 
инструмента. 

Оптимизация процесса точения происходит не только в направлении 
повышения скорости снятия металла, но и с целью повышения 
контролируемости процесса, что в конечном итоге сказывается на качестве 
обрабатываемых деталей и надежности всей работы. 

Отделение стружки от заготовки происходит в соответствии с 
выбранными параметрами резания, которые и определяют ее форму и размер. 

При обработке металла резанием необходимо не только получить 
деталь определенной формы, размера и требуемого качества обработанной 
поверхности, но и обеспечить образование короткой, легко 
транспортируемой стружки (рис. 1.107).  

 

 
Рисунок 1.107 - Форма стружки, типичная для чистовой и черновой 

обработки 
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Это особенно важно при высоких режимах обработки на современных 
станках с ЧПУ, когда в единицу времени образуется большой объем стружки 
и необходимо обеспечить безостановочную работу оборудования, 
безопасность оператора и не допустить повреждения обрабатываемой детали. 
Форма стружки может быть различной, в зависимости от обрабатываемого 
материала, и изменяется от длинной витой стружки, образующейся при 
резании вязких материалов до сыпучей стружки, образующейся от хрупких 
материалов. 

На образование стружки большое влияние оказывают главный угол в 
плане и радиус при вершине инструмента. При уменьшении главного угла в 
плане толщина стружки уменьшается, а ее ширина растет. Направление 
схода стружки также изменяется, обычно в лучшую сторону, так как 
увеличивается шаг спирали. Форма и направление схода стружки также 
изменяются в зависимости от глубины резания и радиуса режущей кромки. 
При небольшом соотношении глубины резания и радиуса при вершине, в 
резании будет участвовать только радиусная часть пластины и будет 
образовываться спиралевидная стружка. Большая глубина резания уменьшит 
влияние радиуса при вершине и увеличит действие главного угла в плане на 
направления схода спиральной стружки. Величина подачи также влияет на 
ширину поперечного сечения стружки и на направление схода. 

Квадратная в поперечном сечении стружка обычно свидетельствует о 
чрезмерной нагрузке на режущую кромку, а широкая стружка будет 
формироваться в нежелательные длинные ленты (рис. 1.108).  

 
Рисунок 1.108 - Рабочая область применения пластины, определяемая 

сочетанием подачи и глубины резания, обеспечивающим удовлетворительное 
стружколомание 

 
Когда завиток стружки становится меньше и утолщается, 

увеличивается длина контакта между стружкой и инструментом, с ростом 
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давления и деформации. Чрезмерная толщина стружки оказывает негативное 
влияние на процесс обработки.  

Чистовые пластины, работающие с областью, непосредственно 
прилегающей к режущей кромке, будут иметь стружколомающую канавку и 
выступы, сконцентрированные у вершины пластины, а у черновых пластин 
элементы стружколомающей геометрии будут распределяться по большей 
части передней поверхности. 

Способ стружколомания (рис. 1.109) частично зависит от геометрии 
пластины и инструмента, и от режимов резания. Любой из видов 
стружколомания может приводить к нежелательным последствиям, но их 
можно избежать, выбрав соответствующие геометрию и режимные 
параметры. В случае самоломания стружки, при недостаточной стойкости 
инструмента рекомендуется использовать геометрию с более открытым 
стружколомом. Когда стружка ломается от соприкосновения с задней 
поверхностью инструмента, это может привести к повреждению сходящей 
стружкой режущей кромки на другой стороне пластины и необходимо 
выбрать пластину с другой геометрией передней поверхности (более прочной 
или с более открытым стружколомом).  

 

 
 

А- стружка ломается сама в процессе резания, В- стружка ломается от 
соприкосновения с инструментом, С- стружка ломается от соприкосновения 

с металлом. 
Рисунок 1.109 - Способы стружколомания 

 
В случае облома стружки о деталь при обработке с большой подачей 

может возникнуть недостаточное разлетание стружки и необходимо выбрать 
меньший главный угол в плане. Альтернативным решением может быть 
изменение подачи.  

Материалы, дающие короткую стружку, нуждаются в небольшом 
стружколоме или могут обойтись без него. Для обработки вязких материалов 
необходима пластина со стружколомающей геометрией для деформации 
стружки в процессе резания. В начальный момент резания, как правило, не 
происходит ломания стружки. Стружколом является по своей сути 
встроенным препятствием на пути схода стружки (рис. 1.110). В таком 
грубом виде он может оказывать негативное воздействие на процесс 
обработки.  
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А- стружка ломается сама в процессе резания, В- стружка ломается от 
соприкосновения с инструментом, С- стружка ломается от соприкосновения 
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Рисунок 1.109 - Способы стружколомания 

 
В случае облома стружки о деталь при обработке с большой подачей 

может возникнуть недостаточное разлетание стружки и необходимо выбрать 
меньший главный угол в плане. Альтернативным решением может быть 
изменение подачи.  

Материалы, дающие короткую стружку, нуждаются в небольшом 
стружколоме или могут обойтись без него. Для обработки вязких материалов 
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Рисунок 1.110 - Стружколомы и соответствующие им диаграммы 

стружколомания 
 
В процессе совершенствования геометрии сменных пластин 

появлялись различные формы стружколомов, сначала получаемые методом 
вышлифовывания, а позже формируемые при прессовании и последующем 
спекании пластины. Современная сменная пластина представляет собой 
сложное сочетание углов, плоскостей и радиусов для обеспечения 
оптимального формирования стружки в процессе резания. 

Диаграмма удовлетворительного стружколомания для выбранной 
геометрии пластины, основанная на рекомендуемых значениях подач и 
глубин резания, и инструментальный материал пластины определяют ее 
область применения (рис. 1.111).  

 
Рисунок 1.111 - Область удовлетворительного стружколомания 

типичная для черновой (а) и чистовой (б) пластин 
 
Фрезерование – это резание материала инструментом, имеющим 

главное движение вращение и хотя бы одно движение подачи. Фрезы обычно 
являются многолезвийным инструментом. Фрезерование - эффективный 
метод обработки, при котором каждая из режущих кромок фрезы снимает 
одинаковое количество материала. Наиболее часто фрезерование 
применяется для обработки плоских поверхностей (рис. 1.112). Но также 
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быстро растет роль фрез в обработке сложных криволинейных поверхностей 
на обрабатывающих центрах и станках многоцелевого назначения. 

Фреза обычно совершает резание в одном или нескольких 
направлениях: (A) радиальном, (B) периферийном и (C) осевом (рис. 1.113). 
Каждый способ фрезерования можно разложить на эти три основные 
перемещения в сочетании с вращением фрезы. 

При торцевом фрезеровании в работе участвует как периферия, так и 
торец инструмента. Фреза вращается вокруг вертикальной оси в плоскости, 
перпендикулярной направлению подачи стола. 

Фрезы, в основном, работают периферийной частью режущих кромок. 
При этом фреза вращается вокруг оси, параллельной плоскости детали. 

При плунжерном фрезеровании в работе участвует торцевая часть 
режущей кромки или торец концевого инструмента. Подача направлена 
вдоль оси фрезы, обработка имеет сходство с процессом сверления. 

 

 
1-торцевое фрезерование; 2- фрезерование уступов; 3- профильное фрезерование; 4- 

фрезерование карманов; 5- фрезерование пазов; 6- фрезерование поверхностей вращения; 
7- резьбофрезерование; 8- отрезка; 9- фрезерование с большими подачами; 10- 

плунжерное фрезерование; 11- фрезерование с врезанием; 12 - винтовая интерполяция; 13- 
круговая интерполяция; 14- трохоидальное фрезерование 

Рисунок 1.112 - Основные типы фрезерных операций с точки зрения формы 
обрабатываемой поверхности и способа перемещения инструмента 

 

 
а -радиальное, б –периферийное, в- осевое 

Рисунок 1.113 - Направления движения фрезы 
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При подготовке фрезерной операции необходимо иметь в виду 
следующие параметры фрезы. Номинальный диаметр фрезы (Dс), 
максимальный диаметр (Dс2 или D3), эффективный диаметр (Dе), 
используемый для определения скорости резания (рис. 1.114). 

Скорость резания vс, м/мин – это окружная скорость перемещения 
режущих кромок фрезы. Эта величина определяет эффективность обработки 
и лежит в рекомендованных для каждого инструментального материала 
пределах. 

Частота вращения шпинделя n, мм/об, равняется числу оборотов фрезы 
в минуту. Вычисляется в соответствии с рекомендованной для данного типа 
обработки скоростью резания. 

 
Рисунок 1.114 - Геометрические параметры фрезы 

 
Подача на зуб fz , мм/зуб (рис. 1.115), используется для расчета 

минутной подачи. Это расстояние между траекториями движения двух 
смежных зубьев, измеренное в направлении подачи. Так как фрезы являются 
многозубым инструментом, необходимо знать толщину срезаемого слоя, 
приходящуюся на каждый зуб. Подача на зуб рассчитывается исходя из 
максимально рекомендуемой толщины стружки.  

Подача на оборот fn (рис. 1.115), мм/об, зачастую является 
определяющим ограничивающим параметром в отношении чистовой 
обработки. Она равна относительному смещению фрезы и заготовки за один 
оборот фрезы. 

Глубина резания aр (рис. 1.115), мм - это расстояние между 
обработанной и еще необработанной поверхностями, измеряемое вдоль оси 
фрезы. 

Ширина фрезерования aе (рис. 1.115), мм - это величина срезаемого 
припуска, измеренная в радиальном направлении или ширина контакта 
заготовки и инструмента. 

 
Рисунок 1.115 - Геометрические параметры фрезерования 
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Основным геометрическим параметром фрез является главный угол в 
плане kr. Он измеряется между периферийной режущей кромкой и 
плоскостью торца фрезы и определяет направление сил резания и толщину 
срезаемой стружки. 

Выбор геометрии пластин условно упрощен до трех областей, 
различающихся характером резания: 

 легкая геометрия – L (острая режущая кромка с положительными 
углами, стабильный процесс резания, малые подачи, низкая потребляемая 
мощность, низкие усилия резания); 

 средняя геометрия – М (универсальная положительная 
геометрия, средние величины подач); 

 тяжелая геометрия – H (наибольшая надежность режущей 
кромки, большие подачи) (рис. 1.116).  

 
Легкая геометрия –L, средняя геометрия – M, тяжелая геометрия – H 
Рисунок 1.116 - Типы геометрии пластин (по классификации фирмы 

«Сандвик») 
 

Получение отверстий. Основным способом получения отверстий 
является сверление. Сверление - это процесс изготовления цилиндрических 
отверстий посредством металлорежущего инструмента. Сверление, как 
правило, предшествует таким операциям как растачивание или 
развертывание. Общим для всех этих операций является сочетание 
вращательного и поступательного движения инструмента. Существует 
большое различие между сверлением отверстий небольшой глубины и 
глубоких отверстий, для обработки которых разработаны специальные 
методы, позволяющие сверлить отверстие глубиной, во много раз 
превышающей диаметр инструмента. 

В некотором смысле сверление можно сравнить с операциями точения 
и фрезерования, но при сверлении уделяется большее значение эвакуации 
стружки. Обработка в ограниченном пространстве отверстия накладывает 
повышенные требования в отношении контроля за стружкообразованием. 
Сверление в сплошном материале является одним из наиболее 
распространенных методов изготовления отверстия заданного диаметра за 
одну операцию (рис. 1.117 (а)). 

Трепанирующее сверление используется, в основном, при обработке 
отверстий большого диаметра, так как этот метод не требует таких затрат 
мощности, как сверление сплошного материала. Трепанирующие сверла 
превращают в стружку не весь материал отверстия, а оставляют целым 
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сердцевину отверстия и, следовательно, предназначены только для обработки 
сквозных отверстий (рис. 1.117 (б)). 

Растачивание - это процесс увеличения диаметра отверстия 
инструментом специальной формы (рис. 1.117 (в)). 

Развертывание - это процесс, использующий много- или 
однолезвийный инструмент для повышения точности формы и (рис. 1.117 
(г)). 

 
а – сверление; б - трепанирующее сверление; в – растачивание; г – 

развертывание 
Рисунок 1.117 - Обработка отверстий 

 

 
Рисунок 1.118 – Основные параметры при сверлении 

 
Режимы резания при сверлении задаются такими параметрами, как 

скорость резания, подача на оборот, скорость подачи или минутная подача 
(рис. 1.118). 

Скорость резания (vс) выражается в м/мин и определяет скорость на 
периферии сверла. Скорость резания изменяется вдоль режущей кромки от 
максимума на периферии до нуля на оси сверла. Рекомендуемые значения 
скорости относятся к скорости на периферии сверла. 

Подача на оборот (rn), измеряемая в мм/об, определяет величину 
осевого перемещения инструмента за один его оборот и используется для 
вычисления скорости осевой подачи сверла. 

Скорость подачи или минутная подача (vf), измеряемая в мм/мин, это 
подача инструмента по отношению к пройденному им пути в единицу 
времени.  



134   

Другое название этой величины – машинная подача, или подача стола. 
Скорость, с которой сверло проникает в заготовку, равняется произведению 
подачи на оборот и скорости вращения шпинделя. 

Основные факторы, характеризующие операцию сверления: 
 диаметр отверстия; 
 глубина отверстия; 
 точность и качество поверхности; 
 обрабатываемым 
 условия обработки; 
 надежность обработки; 
 производительность. 
 

   

 
 

Рисунок 1.119 - Образование и вывод стружки, подвод СОЖ 
 

Образование стружки с формой и размерами, позволяющими легко 
удалять ее из отверстия, является первоочередным вопросом при 
рассмотрении любой операции сверления (рис. 1.119). Без 
удовлетворительной эвакуации стружки работа сверла станет невозможной 
вследствие забивания стружечных канавок и закупоривания сверла внутри 
отверстия. 

Высокопроизводительная обработка отверстий современными 
сверлами возможна только при обеспечении беспрепятственного отвода 
стружки посредством использования достаточного количества охлаждающей 
жидкости. 

Применение современных сверл со сменными пластинами позволяет 
вести обработку с высокими скоростями и большими объемами 
образующейся стружки, которая вымывается из отверстия потоками 
охлаждающей жидкости, подающейся под определенным давлением по 
внутренним каналам. Необходимые давление (МПа) и объем (л/мин) СОЖ 
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Высокопроизводительная обработка отверстий современными 
сверлами возможна только при обеспечении беспрепятственного отвода 
стружки посредством использования достаточного количества охлаждающей 
жидкости. 

Применение современных сверл со сменными пластинами позволяет 
вести обработку с высокими скоростями и большими объемами 
образующейся стружки, которая вымывается из отверстия потоками 
охлаждающей жидкости, подающейся под определенным давлением по 
внутренним каналам. Необходимые давление (МПа) и объем (л/мин) СОЖ 

  

зависят от диаметра отверстия, а также от условий обработки и типа 
материала заготовки. 

Для выбора сверла необходимо:  
1. Определить диаметр, глубину и требования по качеству поверхности 

отверстия (принимаются во внимание вопросы надежности обработки). 
2. Выбрать тип сверла (выбрать сверло для черновой или чистовой 

обработки в соответствии с обрабатываемым материалом и требованиями к 
качеству отверстия, и обеспечивающее максимальную экономичность 
обработки). 

3. Выбрать марку сплава и геометрию (при использовании сверл со 
сменными пластинами, пластины должны быть выбраны отдельно, в 
соответствии с диаметром сверла, геометрией и сплавом, предназначенными 
для обработки данного материала; для цельных сверл и сверл с напаянным 
твердым сплавом достаточно выбрать марку твердого сплава). 

4. Выбрать тип хвостовика (выбрать тот тип, который подходит для 
используемого оборудования). [15, с. 89-104] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные типы резцов, используемых при обработке 

заготовок деталей на станках с ЧПУ? 
2. От чего зависит выбор режущего инструмента для токарной 

обработки? 
3. Каким требованиям должен удовлетворять режущий инструмент 

для станков с ЧПУ? 
4. Какой режущий инструмент получил наибольшее 

распространение на станках с ЧПУ? 
5. Определите основные факторы, характеризующие операции 

сверления и фрезерования.  
 
 
1.3.3. Выявление и устранение дефектов обработки. 

 
Дефекты, возникающие при обработке отверстий, и методы 

контроля. При обработке отверстий иногда возникают различные дефекты, 
вызываемые различными причинами, например: 

 отверстие «уведено›› в сторону - возможно из-за неправильной 
заточки сверла, неперпендикулярности торцовой поверхности к оси 
заготовки, потому что не было предварительного центрирования; 

 диаметр отверстия больше требуемого - возможно из-за 
неправильной заточки инструмента, биения шпинделя станка, установки 
инструмента с перекосом по отношению к отверстию и т.д.; 

 диаметр отверстия меньше требуемого - возможно из-за износа 
инструмента; 

 шероховатость поверхности не соответствует требуемой - из-за 
затупившегося инструмента, попадания стружки, завышенной подачи, 
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недостаточного охлаждения; 
 часть поверхности осталась необработанной - из-за малого 

припуска или неравномерного его распределения; 
 отклонение от круглости: овальность - может возникнуть, 

например, из-за повышенного давления на режущие кромки, вызванного 
весом развертки и качающейся оправки, огранка - может возникнуть при 
закреплении тонкостенных заготовок в трехкулачковом патроне; 

 отклонения в продольном сечении, например, конусность может 
возникнуть при несовпадении оси отверстия и оси инструмента, из-за 
смещения задней бабки в поперечном направлении и т.д. 

При единичном и мелкосерийном типах производства диаметры 
отверстий, выполненные с невысокой степенью точности, контролируют 
штангенциркулем ШЦ-І с точностью до 0,1 мм И ШЦ-ІІ с точностью до 0,05 
мм. При измерении штангенциркулем ШЦ-ІІ необходимо помнить о том, что 
к полученному размеру нужно прибавить толщину губок (рис. 1.119, а): 

D = А + 21, 
где D - толщина губок. 

 
а - штангенциркуль; б - микрометрический штихмас; в - индикаторный 

нутромер; г - калибр-пробка; А - расстояние между губками; D - толщина 
губок 

Рисунок 1.120 - Инструменты, используемые для контроля 
обработанных отверстий 
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Отверстия, обработанные с высокими требованиями к точности, 
контролируют микрометрическим штихмасом (рис. 1.120, б). Глубокие 
отверстия большого диаметра контролируют индикаторным нутромером 
(рис. 1.120, в), который предварительно настраивают на размер по 
эталонному кольцу или по микрометру. 

Индикатор показывает отклонение от установленного размера с 
точностью до 0,01 мм. Диаметр выточки контролируют штангенциркулем со 
специальными губками или кронциркулем. 

В массовом и крупносерийном производстве отверстия контролируют 
калибр-пробками (рис. 1.120, г). 

С помощью этих калибров можно установить годность размера. 
Размеры цилиндрических поверхностей пробок соответствуют наименьшему 
предельному диаметру отверстия (проходная часть, обозначаемая ПР) и 
наибольшему предельному диаметру отверстия (непроходная часть НЕ). 

Размер считается годным, если пробка ПР проходит в отверстие, 
пробка НЕ не проходит. Для контроля отверстий диаметром более 100 мм 
используются неполные калибр-пробки (они односторонние). Для контроля 
отверстий по глубине используют штангенциркуль ШЦ-І с линейкой 
глубиномера; штангенглубиномер с отсчетом по нониусу 0,05 мм, шаблоны. 
Для более точного измерения - микрометрический глубиномер с ценой 
деления 0,01 мм. Ширину выточки в отверстии контролируют 
штангенциркулем, шаблоном. [16, с 69-71] 

При обработке конических поверхностей могут возникнуть следующие 
дефекты: 

 угол конуса не соответствует заданному. Этот дефект может 
возникнуть из-за неправильного подсчета угла уклона конуса, из-за 
неточного поворота верхней части суппорта или неправильного смещения 
корпуса задней бабки на расчетную величину, неточности установки 
конусной линейки, отжима поворотной плиты в процессе обработки, 
погрешностей в углах заточки резца или угла конической развертки; 

 угол конуса правильный, но диаметры одного из оснований не 
соответствуют размерам, указанным на чертеже. Такой дефект может 
возникнуть, если изменена длина заготовки; 

 образующая конуса криволинейна. Криволинейность 
образующей может возникнуть из-за неправильной установки резца - выше 
или ниже оси изделия или отжима заготовки в процессе обработки. 

Контроль конических поверхностей производится различными 
измерительными инструментами. Выбор инструмента зависит от требуемой 
точности контроля и типа производства, используемого при изготовлении 
заданных деталей (рис. 1.121). 
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а - калибр-пробкой; б - калибр-втулкой; в - универсальный угломер для 

контроля угла конуса ; 1 - линейка; 2 - угольник; 3 - зажим; 4 - основание с 
основной шкалой; 5 - стопорный винт; 6 - сектор; 7 - шкала нониуса; 8 - 

постоянная линейка; m - допуск на конусность 
Рисунок 1.121 - Контроль конических поверхностей 

 
При невысоких требованиях к точности в единичном производстве для 

контроля используют нерегулируемые и регулируемые шаблоны. Шаблон 
прижимают к контролируемой поверхности. Точность выполнения угла 
конуса определяют по зазору между конической поверхностью и шаблоном: 
если обнаружен зазор у большего основания, то угол конуса меньше 
заданного; если у меньшего основания, то угол конуса больше заданного. 
Достаточно часто применяют контроль конуса на краску. 

В серийном и массовом производстве конические поверхности 
контролируют предельными конусными калибр-пробками и калибр-втулками 
(рис. 1.121, а, б). Расстояние между рисками на калибр-пробке или размер 
уступа на торце калибр-втулки (т) соответствует допуску на конусность. 
Если торцовая поверхность детали находится между рисками или совпадает с 
ними, то конус правильный. 

Угол конуса выполнен правильно, если при контроле калибр-втулкой с 
уступом торец контролируемого конуса окажется в пределах уступа (рис. 
1.121, б). При необходимости точно определить угол конуса используют 
универсальный угломер, с помощью которого определяют величину угла с 
точностью до минут (рис. 1.121, в). [17, с 96-97] 

Виды дефектов резьбовой поверхности, крепежной резьбы. При 
обработке резьбовой поверхности возможен ряд отклонений от заданных 
параметров. Основными видами дефектов являются: 

 неполная высота резьбы (из-за неправильно выбранного диаметра 
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стержня или отверстия); 
 неодинаковая высота резьбы по всей длине (если стержень или 

отверстие имеют конусность или произошел перекос плашки или метчика в 
процессе нарезания); 

 неточные размеры (вследствие недостаточного или излишнего 
съема металла при нарезании резьбы); 

 недостаточная чистота поверхности (из-за сильного затупления 
инструмента, завышенной скорости резания, недостаточно жесткого 
крепления детали, неправильно выбранного охлаждения); 

 «растяжка» резьбы (из-за замедления хода инструмента). 
После обработки резьбовой поверхности необходимо контролировать 

следующие параметры: диаметры, угол профиля, шаг резьбы. Средний 
диаметр резьбы контролируют резьбовым микрометром. 

В микрометрическом винте и пятке сделаны отверстия, в которых 
устанавливают резьбовые вставки (из набора к микрометру): в 
микрометрический винт - коническую с углом, равным углу профиля, в пятку 
- призматическую. При контроле коническую вставку вводят в канавку 
резьбы, а призматическая вставка охватывает противоположный виток. Для 
установки микрометра на нуль служит установочный шаблон. Погрешность 
измерения среднего диаметра микрометром - 0,01 мм. 

Точный контроль резьб (с погрешностью до 0,01 мм) выполняют также 
обычным микрометром при помощи трех закаленных цилиндрических 
проволочек, диаметр которых выполнен с высокой точностью. Проволочки 
входят во впадины резьбы. 

Профиль резьбы контролируют резьбовыми шаблонами, пластинами, 
имеющими вырезы с соответствующими углами профиля, для 
одновременного контроля угла профиля и шага - набором шаблонов-
резьбомеров. На каждом шаблоне имеется гребенка определенного шага и 
угла профиля и соответствующее обозначение (например: 60°, 2 мм или 55°, 
11 витков). Прикладывая шаблон гребенкой к резьбе, определяют на просвет 
совпадение шага и угла профиля гребенки с шагом и углом профиля 
контролируемой резьбы. Шаг резьбы можно контролировать масштабной 
линейкой, измеряя расстояние через десять или двадцать витков. 
Полученный размер делят соответственно на 10 или 20, определяя таким 
образом расстояние между двумя соседними витками. Для дюймовой резьбы 
определяют, сколько витков укладывается на длине 1". [17, с 82-84] 

 
Контрольные вопросы: 
1. От чего зависит способ обработки отверстий? 
2. Назовите дефекты, возникающие при обработке конических 

поверхностей. 
3. Чем могут быть вызваны дефекты при обработке? 
4. Как могут быть устранены дефекты обработки? 
5. Как контролируют в серийном и массовом производстве 

конические поверхности? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Задание 1.1 

Исходные данные. 
Заготовка:  210×100×7.5 
Материал:  Д16т  

 

 
Рисунок 1.122 – Чертеж практического задания 1.1 

 
Осуществить выполнение следующих переходов при изготовлении 

детали «крышка»: 
1. Фрезеровать карман размером 79×171. 
Инструмент: фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком Ф5 мм. 

S=1920 мм/мин. n=6000 об/мин. 
Длина фрезы – 100 мм. 
2. Фрезеровать паз 5 мм. 
Инструмент: фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком Ф5 мм. 

S=180 мм/мин. n=6000 об/мин. 
3. Сверлить 4 отверстия Ф4 мм согласно чертежу. 

Инструмент: сверло Ф4 мм, длина сверла 80 мм, S=455 мм/мин. n=4550 
об/мин. 

Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
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Осуществить выполнение следующих переходов при изготовлении 

детали «крышка»: 
1. Фрезеровать карман размером 79×171. 
Инструмент: фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком Ф5 мм. 

S=1920 мм/мин. n=6000 об/мин. 
Длина фрезы – 100 мм. 
2. Фрезеровать паз 5 мм. 
Инструмент: фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком Ф5 мм. 

S=180 мм/мин. n=6000 об/мин. 
3. Сверлить 4 отверстия Ф4 мм согласно чертежу. 

Инструмент: сверло Ф4 мм, длина сверла 80 мм, S=455 мм/мин. n=4550 
об/мин. 

Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 

  

Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время. 
- 3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Соответствие чертежу вида обработанной детали, последовательность 

действий соответствует маршрутной карте. 
Инструкция оператору по обслуживанию станка при обработке детали. 
Проверка правильности управляющей программы, последовательность 

действий при подготовке станка к работе. 
Время на изготовление детали соответствует заданию 

Порядок выполнения задания. 
1. Установить нуль станка. 
2.Установить заготовку и инструмент, предварительно задав его 

геометрию.  
3. Осуществить привязку детали. Первый инструмент привязать по 

G54, второй по G55. 
4. Активизировать управляющую программу (О0001) и запустить её на 

обработку заготовки. 
5. Подготовить инструкцию оператору по обслуживанию станка при 

обработке детали. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
Оборудование: тренажёр фрезерного станка с ЧПУ FANUC OTD 
Инструмент: 
1.Режущий: в соответствии с заданием на соответствующий переход. 
2.Измерительный: виртуальный штангенциркуль, линейка. 
Инструментальная оснастка: машинные тиски, планки. 
Нормативная документация, инструкции по эксплуатации. 
 

Задание 1.2 
Исходные данные 
1. Чертёж детали. 
2. Технические требования на деталь. 
3. Материал детали. 
4. Оборудование. 
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Рисунок 1.123 – Чертеж практического задания 1.2 

 
Составить управляющую программу (УП) для обработки детали на 

фрезерном станке с ПУ. Настройка станка на программную операцию. 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Соответствие настроек оборудования в автоматизированной системе 

(далее CAM - англ. Computer-aided manufacturing) условиям задания. 
Технологичность и геометрическая обоснованность выбора режущего 

инструмента. 
 Технический уровень разработанного технологического процесса 

обработки. 
Технологический процесс позволяет выполнить все элементы 

геометрии детали в соответствии с техническими требованиями чертежа. 
Соответствие режимов резания. 
Проверка правильности управляющей программы, последовательность 

действий при подготовке станка к работе. 
Время изготовления (теоретическое) детали с учетом 
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Рисунок 1.123 – Чертеж практического задания 1.2 

 
Составить управляющую программу (УП) для обработки детали на 

фрезерном станке с ПУ. Настройка станка на программную операцию. 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Соответствие настроек оборудования в автоматизированной системе 

(далее CAM - англ. Computer-aided manufacturing) условиям задания. 
Технологичность и геометрическая обоснованность выбора режущего 

инструмента. 
 Технический уровень разработанного технологического процесса 

обработки. 
Технологический процесс позволяет выполнить все элементы 

геометрии детали в соответствии с техническими требованиями чертежа. 
Соответствие режимов резания. 
Проверка правильности управляющей программы, последовательность 

действий при подготовке станка к работе. 
Время изготовления (теоретическое) детали с учетом 

  

межоперационного времени, времени переустановов и слесарной операции 
(зачистка заусенцев вручную) минимально. 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 
 - Ввести управляющую программу с Flash накопителя в стойку станка. 
5. Произвести наладку станка, руководствуясь инструкцией по наладке. 
6. Установить заготовку и закрепить. Произвести обработку заготовки 

по управляющей программе. 
7. Измерить размеры обработанной детали, сравнить с чертежными 

размерами и при необходимости ввести требуемую величину коррекции. 
8. Обработать новую заготовку и сравнить фактические и чертежные 

размеры детали. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
Образец детали, рабочий чертёж, контрольная карта технологического 

процесса, контрольно-измерительный инструмент оборудование с ЧПУ 
 

 
Задание 1.3 

Исходные данные 
1. Чертёж детали. 
2. Технические требования 
3. Материал детали. 
 
1. Чертеж 

 
Рисунок 1.124 – Чертеж практического задания 1.3 
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2. Технические требования 
Написать программу для изготовления на станке с ЧПУ 
3. Материал детали – Сталь 20 
Оборудование. 
По чертежу детали разработать управляющую программу на токарно-

фрезерном станке 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время - 3 часа. 
Критерии оценки выполнения. 
Настройки оборудования в CAM соответствуют техническим 

характеристикам оборудования. 
Режущий инструмент применен в соответствии с функциональным 

назначением, разрешенного инструмента, соответствует техническим 
требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Режимы резания соответствуют режимам применяемого оборудования 
и техническим требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Технологический процесс унифицирован и оптимален. Использование 
операций, переустановов и переходов логично и технологически оправдано. 

Стратегия обработки детали в CAM (англ. Computer-aided 
manufacturing - автоматизированная система) позволяет выполнить все 
элементы геометрии детали в соответствии с техническими требованиями 
чертежа 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 
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2. Технические требования 
Написать программу для изготовления на станке с ЧПУ 
3. Материал детали – Сталь 20 
Оборудование. 
По чертежу детали разработать управляющую программу на токарно-

фрезерном станке 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время - 3 часа. 
Критерии оценки выполнения. 
Настройки оборудования в CAM соответствуют техническим 

характеристикам оборудования. 
Режущий инструмент применен в соответствии с функциональным 

назначением, разрешенного инструмента, соответствует техническим 
требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Режимы резания соответствуют режимам применяемого оборудования 
и техническим требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Технологический процесс унифицирован и оптимален. Использование 
операций, переустановов и переходов логично и технологически оправдано. 

Стратегия обработки детали в CAM (англ. Computer-aided 
manufacturing - автоматизированная система) позволяет выполнить все 
элементы геометрии детали в соответствии с техническими требованиями 
чертежа 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 

  

  - Ввести управляющую программу с Flash накопителя в стойку станка. 
5. Произвести наладку станка, руководствуясь инструкцией по наладке. 
6. Установить заготовку и закрепить. Произвести обработку заготовки 

по управляющей программе. 
7. Измерить размеры обработанной детали, сравнить с чертежными 

размерами и при необходимости ввести требуемую величину коррекции. 
8. Обработать новую заготовку и сравнить фактические и чертежные 

размеры детали. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов.  
- чертеж детали; 
- технические характеристики (кинематика и параметры) разрешенного 

к применению оборудования с ЧПУ. 
 

Задание 1.4  
Исходные данные 
1. Чертёж детали. 
2. Технические требования на деталь. 
3. Материал детали. 
 
1. Чертёж детали. 

 
Рисунок 1.125 – Чертеж практического задания 1.4 

 
2. Технические требования 
Написать программу для изготовления на станке с ЧПУ 
3. Материал детали – Сталь 20 
Оборудование. 
По чертежу детали, а также прилагаемой документации разработать 

управляющую программу на токарном станке. 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно-технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 
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оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях. 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Настройки оборудования в CAM соответствуют техническим 

характеристикам оборудования. 
Режущий инструмент применен в соответствии с функциональным 

назначением, разрешенного инструмента, соответствует техническим 
требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Режимы резания соответствуют режимам применяемого оборудования 
и техническим требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Технологический процесс унифицирован и оптимален. Использование 
операций, переустановов и переходов логично и технологически оправдано. 

Стратегия обработки детали в CAM(технологический процесс) 
позволяет выполнить все элементы геометрии детали в соответствии с 
техническими требованиями чертежа. 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 
 - Ввести управляющую программу с Flash накопителя в стойку станка. 
5. Произвести наладку станка, руководствуясь инструкцией по наладке. 
6. Установить заготовку и закрепить. Произвести обработку заготовки 

по управляющей программе. 
7. Измерить размеры обработанной детали, сравнить с чертежными 

размерами и при необходимости ввести требуемую величину коррекции. 
8. Обработать новую заготовку и сравнить фактические и чертежные 

размеры детали. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
- чертеж детали; 
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оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях. 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Настройки оборудования в CAM соответствуют техническим 

характеристикам оборудования. 
Режущий инструмент применен в соответствии с функциональным 

назначением, разрешенного инструмента, соответствует техническим 
требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Режимы резания соответствуют режимам применяемого оборудования 
и техническим требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Технологический процесс унифицирован и оптимален. Использование 
операций, переустановов и переходов логично и технологически оправдано. 

Стратегия обработки детали в CAM(технологический процесс) 
позволяет выполнить все элементы геометрии детали в соответствии с 
техническими требованиями чертежа. 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 
 - Ввести управляющую программу с Flash накопителя в стойку станка. 
5. Произвести наладку станка, руководствуясь инструкцией по наладке. 
6. Установить заготовку и закрепить. Произвести обработку заготовки 

по управляющей программе. 
7. Измерить размеры обработанной детали, сравнить с чертежными 

размерами и при необходимости ввести требуемую величину коррекции. 
8. Обработать новую заготовку и сравнить фактические и чертежные 

размеры детали. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
- чертеж детали; 

  

- технические характеристики (кинематика и параметры) разрешенного 
к применению оборудования с ЧПУ. 

 
Задание 1.5 

Исходные данные 
1. Чертёж детали. 
2. Технические требования на деталь. 
3. Материал детали. 
1.Чертеж детали 

 
Рисунок 1.126 – Чертеж практического задания 1.5 

 
2. Технические требования 
Написать программу для изготовления на станке с ЧПУ 
3. Материал детали – Сталь 20 
Оборудование. 
По чертежу детали, а также прилагаемой документации разработать 

управляющую программу на фрезерном станке 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Точность чтения чертежей и режимно - технологических карт. 
Обоснованность выбора режущего инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в соответствии с техпроцессом. 
Правильность настройки инструмента на размер. 
Своевременность выполнения подналадки станка при изменении 

условий обработки. 
Точность установки деталей в приспособлениях 
Проверка корректности работы управляющей программы. 
Составление простейших управляющих программ. 
Соблюдение правил сдачи налаженного станка оператору.  
Применение способов корректировки режимов резания по результатам 

обработки пробной детали. 
Ввод корректоров инструментов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. Настройки оборудования в CAM 

соответствуют техническим характеристикам оборудования  
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Режущий инструмент применен в соответствии с функциональным 
назначением, разрешенного инструмента, соответствует техническим 
требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Режимы резания соответствуют режимам применяемого оборудования 
и техническим требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Технологический процесс унифицирован и оптимален. Использование 
операций, переустановов и переходов логично и технологически оправдано. 

Стратегия обработки детали в CAM(технологический процесс) 
позволяет выполнить все элементы геометрии детали в соответствии с 
техническими требованиями чертежа 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 
 - Ввести управляющую программу с Flash накопителя в стойку станка. 
5. Произвести наладку станка, руководствуясь инструкцией по наладке. 
6. Установить заготовку и закрепить. Произвести обработку заготовки 

по управляющей программе. 
7. Измерить размеры обработанной детали, сравнить с чертежными 

размерами и при необходимости ввести требуемую величину коррекции. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов.  
- чертеж детали; 
- технические характеристики (кинематика и параметры) разрешенного 

к применению оборудования с ЧПУ  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Для чего в начале программы находятся код начала программы и 

номер программы? 
2. В чем заключается программирование в относительных 

координатах? 
3. Что необходимо сделать в первую очередь после включения 

станка? 
4. Какой язык для программирования обработки на станках с ЧПУ 

является наиболее популярным? 
5. Для чего используют функцию автоматической коррекции на 

радиус инструмента? 
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Режущий инструмент применен в соответствии с функциональным 
назначением, разрешенного инструмента, соответствует техническим 
требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Режимы резания соответствуют режимам применяемого оборудования 
и техническим требованиям к получаемым элементам геометрии детали. 

Технологический процесс унифицирован и оптимален. Использование 
операций, переустановов и переходов логично и технологически оправдано. 

Стратегия обработки детали в CAM(технологический процесс) 
позволяет выполнить все элементы геометрии детали в соответствии с 
техническими требованиями чертежа 

Порядок выполнения задания. 
1. Провести анализ технологичности детали. 
2. Разработка маршрутной технологии механической обработки на 

фрезерном станке. 
3. Подбор инструментов. 
4. Составление УП для обработки детали на станке и оформить карту 

кодирования информации: 
 - Составить программу обработки детали, руководствуясь инструкцией 

по программированию и записать её на Flash накопитель. 
 - Ввести управляющую программу с Flash накопителя в стойку станка. 
5. Произвести наладку станка, руководствуясь инструкцией по наладке. 
6. Установить заготовку и закрепить. Произвести обработку заготовки 

по управляющей программе. 
7. Измерить размеры обработанной детали, сравнить с чертежными 

размерами и при необходимости ввести требуемую величину коррекции. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов.  
- чертеж детали; 
- технические характеристики (кинематика и параметры) разрешенного 

к применению оборудования с ЧПУ  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Для чего в начале программы находятся код начала программы и 

номер программы? 
2. В чем заключается программирование в относительных 

координатах? 
3. Что необходимо сделать в первую очередь после включения 

станка? 
4. Какой язык для программирования обработки на станках с ЧПУ 

является наиболее популярным? 
5. Для чего используют функцию автоматической коррекции на 

радиус инструмента? 
  

  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Изучив главу «Контроль и корректировка выхода инструмента в 
исходную точку», который описывает знания, умения и навыки, 
необходимые для контроля и корректировки выхода инструмента в исходную 
точку, обучающийся сможет обеспечить выполнение технологического цикла 
обработки деталей на станках с программным управлением. Также получит 
возможность применять вспомогательное оборудование, используемое при 
механической обработке, сборке и контроле изделий, расширяющее 
технологические возможности оборудования. В пособии приведены 
материалы, благодаря которым обучающийся сам: выбирает станочные 
приспособления для установки и закрепления обрабатываемых заготовок; 
применяет станочные приспособления для установки и закрепления рабочего 
инструмента; осуществляет подбор сборочных приспособлений, 
используемых для соединения деталей в изделия; осуществляет подбор 
контрольных приспособлений, применяемых при промежуточном и 
окончательном контроле деталей и при сборке машин; осуществляет подбор 
транспортно-кантовальных приспособлений для захвата, перемещения и 
перевертывания тяжелых, а в автоматизированном производстве и легких 
заготовок, деталей и изделий. 

Изучив материал данного модуля, обучающиеся смогут выполнять 
механическую обработку деталей, а именно: осуществлять выбор 
рациональных режимов для всех видов токарной, фрезерной, сверлильной 
обработки на станках с программным управлением; применять режущий 
инструмент, приспособления, режимы обработки; выявлять дефекты 
обработки и устранять их. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОСТЫХ ДЕТАЛЕЙ С ОДНИМ ВИДОМ ОБРАБОТКИ НА 
СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Краткий обзор модуля 

 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

ведения процесса обработки с пульта управления простых деталей с одним 
видом обработки на станках с программным управлением. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: цели, 
назначение и технологические возможности станков с программным 
управлением; функциональные схемы станков; технологические задачи 
управления станками с программным управлением для обеспечения качества 
и достижения эффективности обработки; технологию обработки на станках с 
программным управлением.  

При изучении модуля обучающиеся учатся: выбирать процесс 
технологической подготовки производства для механической обработки 
деталей на многооперационных станках с числовым программным 
управлением; выбирать инструментальную оснастку к технологии 
изготовления детали; осуществлять выбор режущего инструмента к 
технологии изготовления детали; представлять особенности выполнения 
технологических процессов на оборудовании с программным управлением. 

Изучив материал данного модуля, обучающиеся смогут применять 
системы программного управления станками, а также применять технологию 
обработки на станках с программным управлением. 

 
 
2.1 Системы программного управления станками. 
 
Многое из того, что мы видим в окружающем нас материальном мире, 

изготовлено при помощи станков с числовым программным управлением 
(ЧПУ). Использование возможностей электроники и вычислительной 
техники для эффективного и оптимального управления промышленным 
оборудованием позволило повысить производительность труда и качество 
выпускаемой продукции. А при массовом производстве - значительно 
снизить затраты на ее изготовление. 

О том, как избавиться от однообразной и монотонной работы, и 
поручить ее каким-либо «умным» механизмам, человечество задумалось 
давно. Задолго до появления кибернетики и электронно-вычислительных 
машин. Еще в начале XVIII века прообраз станка с ЧПУ создал 
изобретательный француз Жозеф Жаккар. Изготовленный им механизм 
ткацкого станка управлялся куском картона, в котором в нужных местах 
были сделаны отверстия. Чем не перфокарта с программой?  

Системы и сущность числового программного управления 
станками. 
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Программа работы автомата управления станками в самом общем 
случае должна предусматривать систему управления двух видов ( виды 
систем) [18]: 

- размерную (информирует наблюдателя о величине ходов цикла); 
- командную (информирует наблюдателя о размерности ходов во 

времени). 
Классификация систем ЧПУ производится по трем признакам: В 

зависимости от способа задания информации, системы управления делят на 
числовые, нечисловые (кулачковые, копировальные, путевые) и временные. 

Числовые системы относят к классу дискретных, нечисловые системы 
– к классу непрерывных. 

В кулачковых системах величина хода исполнительного органа 
определяется подъёмом профиля кулачка. 

В путевых системах величина хода исполнительного органа 
ограничивают, например, два конечных переключателя и переставные упоры. 

Во временных системах исполнительным органом управляют, 
например, при помощи командоаппарата, который имеет независимый 
привод или электронное управление. 

Числовыми системы управления называются так потому, что величина 
каждого хода исполнительного механизма задается при помощи чисел; 
каждой единице информации соответствует дискретное перемещение на 
определенную величину. Эта величина носит название разрешающей 
способности системы или цены импульса. 

Исполнительный орган можно переместить на любую величину, 
кратную единице импульса: 

 
𝐿𝐿 =  𝑞𝑞𝑞𝑞,                                                 (2.1) 

 
где q – цена импульса;  
   N – число импульсов, подаваемых на вход привода. 
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лента, магнитный диск, и др.) является программой. Программа записывается 
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оптоэлектронные носители информации и др.). 

По принципу управления различают: 
- разомкнутые системы ЧПУ, 
- замкнутые системы ЧПУ. 
По функциональному назначению различают:  
- позиционные, 
- контурные, 
- универсальные (комбинированные) системы. 
В позиционных системах по каждой оси координат программируется 
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исполнительного механизма из одной позиции в другую с высокой 
точностью. При этом траектория перемещения может быть произвольной. 
Такие системы применяют в сверлильных и координатно-расточных станках. 

 
Рисунок 2.1 - Программирование перемещений по осям координат в 

позиционных СЧПУ 
 
В контурных системах по каждой оси координат программируется 

величина хода и закон перемещения. При сложении перемещений по 
отдельным осям координат обрабатываются сложные криволинейные 
поверхности. Эти системы применяют во фрезерных и токарных станках. 

Универсальные системы – системы, обладающие свойствами 
контурных и позиционных систем. Такие системы обычно применяют в 
многоцелевых станках. 

Число управляемых координат задают дробью: 2/1, 3/2, 4/4. Числитель 
– число управляемых координат, знаменатель – число одновременно 
управляемых координат. 

Сравнительный анализ систем ЧПУ 
У контурных систем интерполятор может выдавать на приводы станка 

сигналы на взаимосвязанное перемещение одновременно по нескольким 
координатам так, чтобы получалась траектория в виде наклонной прямой, 
дуги, окружности и т.д. 

На вход шаговых двигателей поступают электрические импульсы, вы- 
зывающие повороты ротора (рисунок 2.2). Каждому импульсу на входе 
соответствует определённый угол поворота ротора на выходе, а частота 
следова- ния импульсов задает частоту вращения ротора шагового двигателя. 

 
ШД – шаговый двигатель; УУ – устройство управления; ФСУ – 

фотосчитывающее устройство 
Рисунок 2.2 - Структурная схема контурной системы управления 

шаговым приводом. 
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Эти двигатели выпускают с шагом на валу в градусах: 1°; 1,5°; 3°; 4°; 
5°; 6°. Зависимость между шагом на валу и разрешающей способностью 
системы выражается соотношением: 

 

𝑞𝑞 = 𝛼𝛼𝑡𝑡п
360°                                                       (2.2) 

 
где α – угол поворота шагового двигателя;  
    tп – шаг винта подачи. 
Чтобы реализовать по каждой оси координат требуемый закон 

перемещения, нужно обеспечить определенный порядок чередования 
импульсов. Если суммировать величины перемещений по двум координатам 
можно получить на плоскости любую криволинейную траекторию. 
Технологические команды и размерная информация записываются на 
программоносителе. 

В позиционных системах (рисунок 2.3) эта связь отсутствует, благодаря 
чему траекторию между опорными точками можно задавать лишь 
приблизительно. 

Шаговые двигатели являются в основном маломощными, поэтому для 
передачи больших моментов применяют гидроусилители крутящего 
момента. 

 
Рисунок 2.3 - Структурная схема позиционной двухкоординатной 

системы управления станками 
 
Позиционные системы иногда подразделяют на два вида: 

прямоугольные, у которых скорость движения по координатам регулируется 
и точечные, у которых регулирование по программе отсутствует. 

Обратные связи обеспечиваются датчиками, в которых имеются 
кодовые шкалы. Шкала имеет участки двух разных качеств, одному из 
которых присваивается значение «1», а другому «0». 

Состояние каждого элемента однозначно определяется тем участком 
шкалы, с которым данный элемент взаимодействует. Каждому дискретному 
значению датчика соответствует своя кодовая комбинация. Шкала имеет 10 
уровней квантования (или формирует 10 комбинаций). 
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Исходная информация записывается на перфоленту. После считывания 
она поступает в устройство управления (УУ). 

Пусть требуется переместить исполнительный орган (ИО), в 
определенном направлении на определенную величину: 

- устройство управления выдаёт сигнал; 
- посредством привода начинают движение салазки продольной 

подачи; 
- устройство обратной связи измеряет фактическое положение салазок 

и информацию об этом посылает в устройство управления. 
Когда будет отработано перемещение, заданное программой, 

произойдёт совпадение кодовых комбинаций. Исполнительный механизм 
остановится. Произойдёт смена кадра, и будет отрабатываться новое 
перемещение [19]. 

В универсальных системах ЧПУ связь между движениями по 
координатам может по сигналам программы разрываться, благодаря чему 
они могут работать как позиционные. 

Назначение систем управления определяется их разными 
технологическими возможностями. Так, например, контурные системы 
управления применяют в тех случаях, когда траектория движения расчетной 
точки инструмента во время формообразования содержит наклонные 
прямые, дуги, окружности и другие участки, на которых необходимо точное 
движение одновременно по нескольким координатам. 

Типичными примерами могут быть: обработка фасонных штампов, 
лопаток турбин, различных закруглений и конических поверхностей, если эта 
обработка производится не методом копирования режущего лезвия 
инструмента. 

Система, представленная на рисунке 2.4 является контурной. В 
качестве приводов используются асинхронные двигатели с фазным ротором. 
В цепи обратных связей могут быть включены различные датчики, а именно 
вращающиеся трансформаторы (ВТ), вращающиеся индуктосины, линейные 
индуктосины, оптоэлектронные преобразователи. 

Если траекторию движения можно разделить на участки, которые во 
время резания параллельны осям координат станка, т.е. формообразование в 
каждый момент времени осуществляется движением лишь одного привода, 
то здесь можно применить прямоугольную позиционную систему. Холостые 
перемещения в этих системах могут осуществляться одновременно по 
нескольким координатам. 

В тех случаях, когда устройство ЧПУ осуществляет лишь движения 
установки координат мест обработки, то можно применить точечную 
позиционную систему. Примером может служить станок для лазерной 
пробивки отверстий. 
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ИУ – измерительное устройство; ИИД – импульсно-индуктивный 

датчик; М1,М2 – двигатели; РО – рабочий орган; ВТ – вращающийся 
трансформатор 

Рисунок 2.4 - Схема системы управления со следящим приводом  
 
Цикловые системы программного управления 
Цикловая система управления объединяет в себе признаки путевой и 

временной систем, в которой последовательность команд определяется 
контроллерами, а величину хода задают так же, как и в путевых системах 
(конечными выключателями и упорами). У цикловых систем программ 
носителями являются штекерные панели или периодически поворачиваемые 
барабаны командо-аппаратов с легко смещаемыми кулачками, 
последовательность команд также задается положением путевых 
переключателей. 

Цикловые системы существенно проще, чем числовые. Но если у 
числовых смена работы  программы,  являющаяся  частью переналадки 
станка, осуществляется простой заменой программоносителя, то у цикло- 
вых необходимо еще произвести достаточно трудоемкую переналадку пу- 
тевых переключателей, что существенно увеличивает время, необходимое 
для настройки на новую деталь и может быть выгодным только при доста- 
точно большой партии деталей. Такие системы являются настолько про- 
стыми, что их можно реализовывать на обычных элементах электроавто- 
матики. Рассмотрим их построение и принцип работы. 

На штекерной панели в узлах прямоугольной сетки располагаются 
гнезда, состоящие из двух изолированных друг от друга частей. Если в 
гнездо вставить металлический штекер, то половинки гнезда замыкаются 
между собой. 

Горизонтальных рядов делается столько, сколько переходов можно 
запрограммировать, а число вертикальных – равно числу различных команд, 
применяемых на станке. 

Переключение этапов цикла производится шаговым искателем. В 
начальном положении его подвижный контакт находится в положении «0».  

При нажатии на кнопку «ПУСК» напряжение питания проходит через 
контакт левого поля шагового искателя и через вспомогательные контакты и 
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катушку соединяются со вторым заземленным полюсом источника питания. 
Катушка притягивает якорь искателя, а собачка перескакивает на следующий 
зубец храпового колеса, расположенного на оси подвижных контактов [20]. 

В конце хода якоря размыкаются вспомогательные контакты шагового 
искателя, цепь же тока через его катушку прерывается, якорь под действием 
пружины отпадает и собачка поворачивает ротор вместе с подвижными 
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располагаются регулируемые кулачки, что позволяет производить их наладку 
вне станка на специальном приспособлении и в то время, когда станок с 
другим комплектом линеек обрабатывает другую партию деталей. Кулачки 
могут иметь микрометрическое устройство для точной регулировки их 
положения. 

В последнее время с целью повышения надежности в средствах 
управления цикловых систем производят замену контактных элементов на 
бесконтактные полупроводниковые устройства, имеющие большую 
долговечность, защищенность от внешних воздействий и высокую скорость 
переключения. 

Цикловые системы с полупроводниковыми переключающими 
устройствами значительно проще и имеют меньшую стоимость. 

Принципы построения систем управления станками с ЧПУ 
Поверхности многих фасонных деталей (лопаток турбины, лопастей 

гребных винтов и т.д.) описывают весьма сложными уравнениями или даже 
задают таблично, что требует применения сложных универсальных машин и 
выполнения длительных и сложных программ расчетов их обработки. 

При этом имеется другой путь: замена (аппроксимация) заданного 
профиля отрезками достаточно простых линий, например прямых, или дуг 
окружностей (рисунок 2.5). Концы этих отрезков можно задавать в 
программе (опорные точки), вместе с признаком аппроксимирующей линии. 
При этом, конечно, возникает погрешность, если уравнение участка 
траектории не совпадает с уравнением задающей линии, так что расстояние 
между опорными точками желательно делать как можно больше, с целью 
уменьшения затрат на программирование, но при условии получения 
допустимой погрешности аппроксимирования. 

 

 
Рисунок 2.5 - Замена заданного профиля (траектории) отрезками 

прямых линий 
 

Промежутки между опорными точками должны рассчитываться 
специальным вычислительным устройством, производящим интерполяцию 
между ними по заданному закону, например, линейному. Во многих случаях 
это вычислительное устройство включают в систему управления станком. 

Кроме управления подачами, в программе, с помощью специальных 
кодов, можно задать ряд вспомогательных движений: автоматический 
останов станка по окончании операции; пуск, останов и переключение 
скоростей шпинделя, включение и выключение охлаждения, зажим и разжим 
направляющих, смена инструмента и т.д. Все эти требования определяют 
принципы построения системы управления станка (рисунки 2.6 и 2.7). 
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Рисунок 2.6 - Структурная схема системы ЧПУ 

 

 
Рисунок 2.7 - Структурная схема целевого механизма 

 
Блок программ (БПР) – считывает информацию с носителя 

информации (программоносителя); устройство управления (УУ) – управляет 
системой, состоит из нескольких блоков; целевые механизмы (ЦМ) – 
осуществляют основные и вспомогательные движения; блоки обратной связи 
(ОС) – контролируют значения перемещений. 

В качестве силового элемента привода могут применяться: 
асинхронный двигатель переменного тока, двигатель постоянного тока с 
фазным ротором, шаговый, гидро- и пневмодвигатели. Передача производит 
преобразование энергии; часто применяются безлюфтовые передаточные 
механизмы, зубчатые передачи, волновые редукторы, шарико-винтовые 
передачи. Исполнительные механизмы – это например, стол, салазки, пиноль, 
каретка, шпиндель. 

Классификация систем числового программного управления 
(СЧПУ) 

Во многих случаях функциональная связь между движениями по 
координатам управления не нужна. В этом случае интерполятор упрощается, 
т.к. его задачей становится только выдавать определенное количество единиц 
перемещения на каждый привод, однако из-за отсутствия взаимосвязи между 
координатами управления траектория между опорными точками является 
определенной только при движении по одной координате. Если устройство 
управления предназначено только для осуществления холостых 
(установочных) перемещений, то их нужно производить с одной 
максимальной скоростью, которую закладывают в конструкцию станка, а 
регулятор подачи исключают. 

Для дальнейшего упрощения системы управления можно в программе 
не задавать значение перемещения, а устанавливать его на станке с помощью 
достаточно точных путевых переключателей. В этом случае в программе 
будет содержаться только порядок выполнения цикла обработки, а числа, 
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соответствующие значению перемещения, будут отсутствовать. 
В соответствии с этими вариантами, различающимися своими 

технологическими возможностями, а значит и своим назначением, строится 
классификация систем числового программного управления (СЧПУ). 

По международной классификации: 
1) NC – системы с покадровым чтением управляющей программына 

протяжении цикла обработки. Эти системы самые простые. 
Недостатки носителей информации: перфолента загрязняется (в 

условиях цеха), изнашивается, вследствие этого – появилась пластмассовая 
перфолента (пленка). Максимальная длина перфоленты на бобине – 310 м. 

2) SNC – система с однократным чтением всей управляющей 
программы перед обработкой партии одинаковых заготовок. Информация 
считывается и запоминается в электронном блоке. 

3) CNC – система со встроенной ЭВМ. Позволяет автоматически 
управлять циклами (ступенчатое сверление, обработка ступенчатого вала за 2 
прохода, и т.д.), а также производить диагностику станка и устройств с ЧПУ. 
Существует возможность редактирования программы. 

4) DNC – система прямого числового программного управления 
группами станков от одной ЭВМ. Программа записывается в память ЭВМ и 
транслируется на каждый станок. 

5) HNC – оперативная система с ручным набором программ на 
пульте управления. 

Эти устройства строятся на основе современной элементной базы. 
 
 
2.1.1 Цели, назначение и технологические возможности станков с 

программным управлением. 
 
В современных условиях основные виды работ выполняются на 

станках с ЧПУ. Становится понятно, что прежде чем рассматривать 
технологию изготовления основных типов деталей, необходимо 
ознакомиться с возможностями этого вида станков. Материалы, изложенные 
в данной главе, относятся ко всем станкам с ЧПУ и ко всем типам 
обрабатываемых деталей. 

Станки с ЧПУ обладают широкими возможностями (рисунок 2.8). 
1. Автоматизация всех основных и вспомогательных действий. К 

основным действиям следует отнести перемещения рабочих органов и смену 
режущих инструментов. Вспомогательные действия: изменения частот 
вращения шпинделя и величин подач, включение и выключение охлаждения, 
изменение режима охлаждения, включение технологического останова, 
изменение положения люнетов и элементов ограждения, выбор между 
относительной и абсолютной системами отсчета перемещения и положения 
рабочих органов и др. 

2. Многоинструментность и быстродействие при смене инструментов. 
Многоинструментность позволяет объединять в одну операцию много 
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различных видов работ, выполняемых в один установ. Время автоматической 
смены инструментов в современных станках доведено до двух секунд. 
Инструменты размещены в револьверных головках или инструментальных 
магазинах и зачастую транспортируются в позицию смены во время 
выполнения станком резания. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Технологические возможности станков с ЧПУ 
 

 
 

Рисунок 2.9 - Револьверные головки токарных станков с ЧПУ 
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Рисунок 2.10 - Инструментальные магазины станков с ЧПУ 
 

3. Высокие силовые характеристики, к которым относится следующее: 
- мощность и вращающий момент привода главного движения, и 

характер их изменений в зависимости от частоты вращения шпинделя; 
- тяговые усилия приводов подач; 
- жесткость отдельных элементов станка; 
- виброустойчивость при резании. 
 

 
nном.пр1 – номинальная мощность 1-го привода; nном.пр2 - номинальная мощность 2-го 

привода; nном.дв- номинальная мощность двигателя; nmax.пр1 - максимальная мощность 1-го 
привода; nmax.пр2- номинальная мощность 2-го привода; nmax.дв - номинальная мощность 

двигателя. 
Рисунок 2.11 - Графики мощности главного привода станка с ЧПУ 

 
При переходе к диапазонам вращения шпинделя номинальная частота 

вращения двигателя уменьшается на величины передаточных отношений до 
соответствующих значений. Соответственно на участках АВ и DE 
происходит увеличение вращающих моментов на шпинделе до значений 

На участке BCD возможно возникновение некоторого «провала» 
мощности, связанного с использованием участка силовой характеристики 
АДЧР (асинхронный двигатель частотного регулирования), на которой 
мощность начинает падать. 

4. Высокие и широкие скоростные характеристики приводов главного 
движения и подач. В связи с повышением скоростей резания возрастает 
верхний предел частот вращения шпинделя. При обработке легких сплавов 
скорости резания равны нескольким сотням м/мин, частоты вращения 
шпинделей достигают значений нескольких десятков тыс. об/мин. 
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Рисунок 2.10 - Инструментальные магазины станков с ЧПУ 
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Стремление повысить производительность за счет сокращения 
вспомогательного времени диктует необходимость увеличить скорости 
холостых перемещений. В настоящее время эти скорости для самых 
быстроходных станков достигают 60 м/мин. Кроме того, важна динамика 
приводов подач. Под этим термином понимают характер достижения 
максимальной величины скорости движения. Ее необходимо достичь в 
минимально короткое время, Поскольку величины перемещений 
сравнительно невелики, при неудовлетворительной динамике высокие 
скорости фактически не смогут быть реализованы. 

5. Высокая точность перемещений рабочих органов. Современные 
станки снабжены системами обратной связи. Это означает, что величины 
перемещений контролируются датчиками, которые отслеживают положение 
рабочих органов в каждый момент времени. 

Современные станки с ЧПУ имеют цену единичного импульса 
(дискрету) 0,001 мм для линейных и 0,001° для круговых перемещений. У 
высокоточных станков эти значения меньше в 10 раз. 

6. Увеличенное число управляемых координат. Чем больше координат 
имеет станок, тем богаче его возможности. Например, токарный 
обрабатывающий центр может иметь шесть координат: три координатных 
линейных перемещения по осям Z (вдоль оси шпинделя), X(перпендикулярно 
оси шпинделя) и Y (перпендикулярно плоскости осей XZ) поворот заготовки 
вокруг оси Z- координата С; поворот инструментального шпинделя вокруг 
оси Y - координата В; поворот шпинделя вокруг своей оси вращения - 
координата С1. Для сравнения: простой токарный станок с ЧПУ имеет две 
координаты: X и Z 

На рисунке 2.12 изображены многокоординатпые станки фрезерно-
расточной и токарной групп: 

а) вертикально-фрезерный с поворотной шпиндельной бабкой и 
вращающимся столом; 

б) вертикально-фрезерный с поворотным вращающимся глобусным 
столом; 

в) горизонтально-расточной с поворотным вращающимся глобусным 
столом; 

г) горизонтально-расточной с поворотным столом с вертикальной осью 
вращения; 

д) токарный восьми координатный обрабатывающий центр с двумя 
суппортами; 

е) токарный шестикоординатный обрабатывающий центр с 
револьверной головкой на суппорте и вертикальным инструментальным 
шпинделем на другом суппорте. 

Показанные на рисунке 2.12 стрелки вращения шпинделя на данных 
станках являются управляемой координатой при наличии «фрезерного» 
режима работы. 
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Рисунок 2.12 - Многокоординатные станки с ЧПУ 
 
Перемещения заготовки и режущего инструмента позволяют 

формообразующей точке оказываться в любом месте рабочего пространства 
станка. 

Обозначение координатных осей и их направленность в прямоугольной 
системе координат описаны в ГОСТ 23597-79. Три линейные X, Y, Z и три 
круговые управляемые координаты А, В, С вокруг данных линейных 
являются основными. Станкам также могут быть приданы вторичные 
дополнительные линейные координатные оси U, V, W, параллельные 
основным, и третичные оси Р, Q, R, как параллельные, так и не параллельные 
основным. Дополнительные поворотные оси обозначаются буквами D и Е. 

7. Наличие режима интерполяции. Этот режим заключается в 
одновременном перемещении рабочих органов по нескольким координатам 
со строго контролируемыми скоростями. Немецкая фирма Siemens продает в 
настоящее время устройства Sinumerik с 32 координатами, которые все могут 
работать в режиме одновременной интерполяции. 

8. Система управления качеством обработки. Реализуется 
автоматический ввод изменения положения режущих инструментов и 
рабочих органов, связанных с износом режущих инструментов и тепловыми 
деформациями, возникающими по ходу выполнения работ. 

9. Параметрический ввод компенсации величин постоянных 
систематических погрешностей перемещений по всем координатным 
осям. За счет этой возможности можно значительно повысить исходную 
точность станка, а затем поддерживать ее в период эксплуатации. 

Для ввода значений компенсации первоначально производят проверку 
точности перемещений с помощью лазерных интерферометров (рисунок 
2.13). 
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Рисунок 2.13 - Лазерный интерферометр 
 
Лазерные автоколлиматоры (рисунок 2.14) используют при контроле 

формы и взаимного расположения поверхностей (прямолинейности, 
плоскостности, перпендикулярности, соосности). 

 

 
 

Рисунок 2.14 - Лазерный автоколлиматор 
 
10. Возможность компенсировать величину зоны нечувствительности 

по каждой из управляемых координат. Зона нечувствительности проявляет 
себя при реверсировании направления перемещения рабочего органа в виде 
потери некоторой величины перемещения. 

Наиболее полно выполнить диагностику технического состояния 
станка с ЧПУ и проверить соответствие рабочих характеристик станка 
требованиям, установленным руководством по его эксплуатации, можно с 
помощью беспроводного устройства QC20-W ballbar фирмы Renishaw 
(Англия), механическая часть которого показана на рисунке 2.18, а. 

Телескопический линейный датчик с двумя сферическими 
шарнирными опорами 1 закрепляется на станке с ЧПУ в магнитных 
держателях 2: один держатель - на столе станка, другой - на шпиндельной 
бабке, которая перемещается по круговой траектории относительно стола. 
Изменение расстояния между центрами сферических опор 1 фиксируется с 
помощью преобразователя перемещений 3. Сигнал измерения отображается 
либо на круговой (см. рисунок 2.15, б), либо на линейной профилограмме. 
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а - устройство; б - круговая профилограмма 

Рисунок 2.15 - Схема проверки с помощью телескопической оправки со 
сферическими шарнирными опорами 

 
За отклонение принимается наибольшее расстояние А между 

профилограммой и прилегающими эталонными контурами (окружностями). 
Выявленные погрешности координатных перемещений и зоны 

нечувствительности можно ввести в параметры устройства ЧПУ и таким 
образом исправить погрешности. 

11. Ввод с помощью параметров устройств ЧПУ величин 
максимальных нагрузок приводов. Это могут быть либо ограничения, либо 
разрешения на перегрузки для приводов главного движения и подач. 

12. Ввод с помощью параметров устройств ЧПУ режимов разгона-
торможения рабочих органов. 

13. Широкая диагностика состояния электронной, электрической и 
механической систем и устройств станка, в том числе возможность 
дистанционной диагностики через сеть интернет. В этом случае изготовитель 
станка получает информацию о состоянии эксплуатируемого у потребителя 
станка и может оказать помощь в необходимых случаях в самые короткие 
сроки. 

 
2.1.2 Функциональные схемы станков. 
 
Основой в рассматриваемом определении «функциональной схемы 

станков» является кинематическая схема станка. Кинематической схемой - 
называется условное изображение совокупности кинематических цепей 
станка в одной плоскости. 

Кинематическая наладка станка заключается в согласовании движений 
исполнительных органов (см. рисунок 2.16). Методика наладки одинакова 
для большинства станков и не зависит от их сложности. Для примера 
рассмотрим наладку токарно-винторезного станка на нарезание резьбы. 
Чтобы нарезать резьбу на заготовке 1, необходимо сообщить суппорту 8 с 
резцом 2 продольную подачу вдоль оси заготовки, согласованную с частотой 
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вращении шпинделя 5. Следовательно, нужно рассчитать две 
кинематические цепи; скоростную (цепь главного движения) и нарезания 
резьбы. В обоих случаях следует составить уравнения кинематического 
баланса, связывающие расчетные перемещения конечных элементов 
кинематической цепи [22].  

Рассмотрим кинематическую цепь главного движения. Шпиндель 5 с 
заготовкой 1 получает вращение от электродвигателя через ременную 
передачу и три пары зубчатых колес. Частоту вращения (мин-1) шпинделя 
рассчитывают по формуле 

 
 dvnшп 1000                                       (2.3) 

 
где ν - скорость резания, м/мин (выбирается по справочнику режимов 

резания);  
d - диаметр заготовки, мм.  
Составим уравнение кинематической цепи от электродвигателя к 

шпинделю при условии, что шпиндель должен вращаться с частотой  
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где n - частота вращения вала электродвигателя, мин-1;  
0,985 - коэффициент, учитывающий скольжение ремня.  
Это уравнение можно представить и в общем виде:  
 

,смпостшп inin  откуда ,постшпсм nini                        (2.5) 
где постi  - постоянное передаточное отношение, характеризующее цепь;  
смi  - сменное передаточное отношение механизма наладки.  

В рассматриваемой кинематической цепи известны все величины, за 
исключением сменных колес a-b, являющихся механизмом наладки. 
Подставив численные значения, получим  
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Так как  dvnшп 1000 определим значение baiсм  ; определим колеса 
a и b и тем самым произведем наладку цепи главного движения. Затем 
приступим к наладке кинематической цепи движения подачи (или цепи 
нарезания резьбы). 

Резец 2, укрепленный на суппорте 3, получает перемещение от 
ходового винта 4, который приводится во вращение от шпинделя 5 через 
пару цилиндрических колес, две пары конических колес и сменные зубчатые 
колеса  c -d, e - f . 
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Рисунок 2.16 - Кинематическая схема токарно-винторезного станка 

 
Составим уравнение кинематического баланса исходя из условия, что 

за один оборот шпинделя резец пер сместится вдоль оси заготовки на 
величину шага pP нарезаемой резьбы:  
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В общем виде это уравнение будет выглядеть следующим образом:  
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Подобрав сменные колеса c - d, e - f, произведем наладку цепи 
движения подачи. При кинематической наладке станков необходимо:  

1) выяснить характер движения рабочих органов и их согласованность;  
2) выявить все кинематические цепи станка;  
3) составить уравнения кинематических цепей, связывающих попарно 

рабочие органы станка;  
4) определить передаточные отношения механизма наладки и 

подобрать в соответствии с ними сменные зубчатые колеса или другие 
элементы наладки.  

Методы подбора сменных колес гитар 
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Рисунок 2.16 - Кинематическая схема токарно-винторезного станка 
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Гитарой - называется устройство, обеспечивающее правильное 
сцепление сменных зубчатых колес (рисунок 2.17). Расстояние L между 
ведущим 1 и ведомым 2 валами является неизменным. На ведомом валу 
свободно установлен приклон гитары 3, закрепленный болтом 4.  

Ось 5 промежуточных колес b, с можно перемещать по радиальному 
пазу, тем самым изменяя расстояние А между центрами колес с и d.  

Дуговой паз позволяет регулировать размер В. Чтобы подобранные 
сменные зубчатые колеса не упирались во втулки валов 1, 2, необходимо 
соблюдать условия их сцепляемости:  

 ;2015  cba  
 .2015  bdc  

При подборе колес необходимо учитывать и допускаемые пределы 
передаточных отношении пар сменных колес .8,2

5
1

 i
 

Каждой гитаре придается определенный набор сменных колес.  

 
Рисунок 2.17 - Схема двухпарной гитары 

 
Существует несколько способов подбора чисел зубьев сменных колес. 
Способ разложения на сомножители прост и точен. Этот способ 

применяют тогда, когда числитель и знаменатель передаточного отношения 
можно разложить на простые множители.  
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Проверяем сцепляемость зубчатых колес:  

 2015  cba  или 60+70>40+15; 
 2015  bdc  или 40+80>70+ 15 

Способ замены часто встречающихся чисел приближенными 
дробями заключается в том, что часто встречающиеся при нарезании 
дюймовых резьб, червяков и в других случаях числа π и 25,4 (числовое 
значение дюйма) заменяют приближенными значениями, удобными для 
подбора сменных колес, например:  

;51274,251 мммм     1272119722  и т.д. 
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Полученная при этом погрешность не должна превышать заданной по 
условию. Абсолютная погрешность наладки: 

;смсм iii   
относительная погрешность наладки:  

см

смсм

см i
ii

i
i 



  

где смi - заданное передаточное отношение; смi - полученное 
передаточное отношение сменных колес.  

Способ подбора сменных колес по таблицам очень точен, но его 
следует применять лишь в тех случаях, когда нельзя подобрать колеса 
методом разложения на сомножители, Наиболее быстрый подбор сменных 
колес можно выполнить по таблицам приведенным в работе [23]. 

Назначение цикловых систем и их функциональная схема. 
Системой циклового программного управления (ЦПУ) называют 

такую систему программного управления, в которой полностью или частично 
программируются цикл работы станка, режимы и смена инструмента, а 
величины перемещений рабочих органов задаются с помощью 
предварительно налаживаемых упоров.  

Цикл работы станка - это совокупность всех движений, необходимых 
для обработки заготовок и выполняемых в определенной 
последовательности. В некоторых станках с ЦПУ режимы резания не 
программируют, а изменяют вручную, а автоматическая смена инструмента 
может вообще отсутствовать.  

Системы ЦПУ являются наиболее простыми и дешевыми, не требуют 
квалифицированного обслуживающего персонала, но размерная наладка 
кулачков занимает довольно продолжительное время. Поэтому системы ЦПУ 
экономически выгодно применять в среднесерийном и крупносерийном 
производстве, где сравнительно редко производят переналадку. В последнее 
время станки с ЦПУ начали использовать и в массовом производстве.  

Программаторы циклов, устройства размерной наладки. 
Программаторы циклов - состоят из блока задания программы из 

блока поэтапного ввода программы. Блок задания программы запоминает и 
вводит в систему полную программу, блок поэтапного ввода программы 
предназначен для последовательного считывания этапов программы и ввода 
их в систему для отработки. Выпускают механические, электрические, 
пневмогидравлические и другие программаторы циклов, Наиболее 
распространенным программаторы электрического типа является штекерная 
панель [24]. 

В каждом горизонтальном ряду штекерной панели находится десять 
гнезд, состоящих из двух половинок. Левые половинки 1 присоединены к 
проводникам 2, которые подключены к реле Р1 - Р10. Вторые концы обмоток 
реле присоединены к проводнику 5. Правые половинки 3 гнезд 
присоединены к проводникам 6, подключенным к контактам A1, А2, АЗ, ... , 
Аn шагового искателя (шаговый искатель соответствует блоку 7, а 
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штекерные гнезда, реле и т. д. - блоку 1).  
 

 
Рисунок 2.18 - Схема штекерной панели 

 
При касании щетки 7 шагового искателя одного из контактов А правые 

половинки 3 гнезд через проводник соединяются с проводником 9 и 
соответственно с источником питания, имеющим напряжение 24 В. Но под 
напряжением окажутся только реле, связанные с гнездами, в которые 
вставлены штекеры 4. В положении щетки 7, показанном на схеме, включены 
реле Р4 и Р8. Реле дают команды на включение электромагнитных муфт иди 
других исполнительных элементов (соответственно блок 3), и они приводят в 
движение рабочие органы станка соответственно блок 4). Рабочий орган 
перемещается на требуемую величину, и упор нажимает на путевой 
выключатель ПВ1. При этом разомкнется цепь питания реле Р4 и Р8 и 
замкнется цепь электромагнита 11; электромагнит 11, притягивая якорь 10, 
через собачку 12 повернет храповик 8, и щетка 7 перейдет на контакт А2 
шагового искателя [24, с.53].  

Под напряжением окажете и следующий горизонтальный ряд 
штекерных гнезд и будет выполнен следующий комплекс команд. При этом 
шаговый искатель сам не перемещается, поэтому штекерная панель 
относится к устройству статического типа.  

Кулачковые командоаппараты - это программаторы механического 
типа с кинематическим заданием программы (см. рисунок 2.19). В гнезда 
барабана 2 командоаппарата закладывают шарики или штифты 1, которые 
при его повороте воздействуют на электрические контакты или конечные 
выключатели 8, включая цепи соответствующих исполнительных органов. 
Барабан приводится во вращение храповым механизмом с электромагнитом 
или шаговым двигателем.  

Число гнезд по окружности барабана определяет число возможных 
этапов программы, число гнезд вдоль образующей 6арабана - максимально 
возможное число программируемых параметров. Шарики, как и штекеры в 
штекерных панелях, можно закладывать в гнезда в явной или кодированной 
форме. Явный ввод программы удобнее, но при большом числе задаваемых 
параметров приходится применять кодированный ввод.  
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а-общий вид; б-принцип действия 

Рисунок 2.19 - Кулачковый командоаппарат 
 
Программаторы с перфолентами или перфокартами применяют при 

большом объеме информации. Такие программоносители можно хранить и 
использовать вновь. 

Программируемый контроллер - это управляющая логическая 
машина последовательного действия, созданная на базе вычислительной 
техники, релейной бесконтактной автоматики и циклового программного 
управления оборудованием. Они надежны и долговечны, имеют небольшие 
габариты, обеспечивают возможность быстрого изменения программы, легко 
специализируются в зависимости от конкретной обработки.  

Устройства размерной наладки станка с ЦПУ обеспечивает требуемые 
величины перемещений рабочих органов. Чаще всего для этих целей 
используют групповые путевые переключатели, которые состоят из блока 
переключателей и блока упоров. Блок упоров представляет собой панель или 
барабан с пазами, которые соответствии с чертежом обрабатываемой детали 
расставляются упоры, воздействующие на переключатели, также 
объединенные в единый конструкторский блок. Один из блоков закрепляют 
на неподвижной части станка, другой - на подвижной. При перемещении 
подвижной части кулачки всех пазов нажимают на свои переключатели, но 
требуемая команда выбирается схемой автоматики. Иногда панели упоров 
делают съемными, тогда они налаживаются вне станка с последующим 
уточнением наладки на станке.  

На одной панели упоров (см. рисунок 2.20) могут быть расположены 
регулируемые (точные) и нерегулируемые (грубые) кулачки. У 
регулируемых упоров имеются микрометрические винты для точной 
установки.  

 
Рисунок 2.20 - Панель упоров 
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Вместо механических упоров могут применяться магнитные «упоры» 
магнитные риски на латунном барабане. Магнитная головка, перемещается 
вдоль барабана и встречая такой штрих, дает сигнал на окончание данного 
этапа.  

 
 
2.1.3 Технологические задачи управления станками с 

программным управлением для обеспечения качества и достижения 
эффективности обработки 

 
Повышение производительности и качества работ на токарных станках 

связано с механизацией и автоматизацией цикла обработки. Циклом 
обработки называют совокупность перемещения рабочих органов, 
повторяющихся при обработке каждой заготовки. Простейшим примером 
автоматизации цикла является использование кулачка 3 и конечного 
выключателя 4, которые размыкают цепь электродвигателя 1 и 
останавливают перемещение суппорта 2 (рисунок 2.21). 

Программоноситель - это носитель данных, на которых записана 
управляющая программа. В качестве программоносителя используют 
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При ручном управлении станком программу обработки задает рабочий 
после изучения чертежа детали. Он определяет порядок переходов при 
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обработки инструмент и необходимость его замены, режимы резания и т.д. 

 

 
1- электродвигатель, 2 - суппорт, 3 - кулачок, 4 - конечный 

выключатель 
Рисунок 2.21 - Схема автоматизированного цикла 

 
При программном управлении станками широко применяют системы, 

которые значительно сокращают время переналадки станка, обеспечивают 
высокую точность и стабильность обработки деталей. 
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Программное управление станком - это автоматическое управление его 
работой по программе, заданной в виде чисел или символов, определяющих 
величины и характер перемещений его исполнительных органов. 

В программном управлении наиболее распространены системы 
числового программного управления (СЧПУ), основанные на использовании 
чисел для задания программы перемещения исполнительных органов станка 
в процессе обработки детали. 

Функции, выполняемые СЧПУ, можно разделить на основные и 
дополнительные. Основной функцией СЧПУ является управление приводами 
подач станков в соответствии с заданной программой. Дополнительные 
функции предусматривают изменение частоты вращения шпинделя, вида 
инструмента и т.д. 

Обобщенная структурная схема СЧПУ представлена на рисунке 2.22. 

 
 

Рисунок 2.22 - Обобщенная структурная схема СЧПУ 
 
Устройство 1 ввода программы считывает программу, т.е. 

преобразовывает ее в электрические сигналы и направляет в устройство 4 
отработки программы, которое через устройство 5 управления приводом 
воздействует на объект регулирования - привод 6 подач. Перемещение 
подвижной части станка, связанной с приводом 6 подач, контролирует 
датчик 8, включенный в цепь главной обратной связи. Информация с датчика 
8 через устройство 7 обратной связи поступает в устройство 4 отработки 
программы, где происходит сравнение фактического перемещения с 
заданным по программе для внесения соответствующих коррективов в 
произведенные перемещения. Для исполнения дополнительных функций с 
устройства 1 ввода программы электрические сигналы поступают в 
устройство 2 технологических команд, которое воздействует на 
исполнительные элементы 3 технологических команд (двигатели, 
электромагниты, электромагнитные муфты и др.); при этом исполнительные 
элементы включаются или выключаются [25, с.91]. 

Станки с ЧПУ быстро переналаживаются без смены или перестановки 
механических элементов. Достаточно изменить вводимую в станок 
кодированную команду и он начнет работать по другой программе, т.е. 
обрабатывать другую заготовку (деталь). Это определяет высокую 
универсальность станков с ЧПУ. Применение станков с ЧПУ удобно в тех 
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случаях, когда требуется быстрый переход на изготовление другой детали, 
обработка которой на обычных станках требует использования специальной 
оснастки. 

На станках с ЧПУ точность размеров и формы обрабатываемой детали, 
а также требуемая шероховатость поверхности обеспечиваются жесткостью 
и точностью станка, дискретностью и стабильностью позиционирования 
подвижных органов станка и ввода коррекции, а также качеством СЧПУ. 

Автоматическая (по программе) обработка на станках с ЧПУ 
обеспечивает стабильность качества и идентичность изготовленных деталей 
всей партии.  

Применение станков с ЧПУ позволяет создавать новые прогрессивные 
формы организации производства с использованием вычислительной 
техники и значительно сократить сроки освоения выпуска новых изделий. 
При использовании станков с ЧПУ появляется возможность 
централизованной подготовки программ с применением современных 
средств вычислительной техники, обеспечивается возможность 
дистанционного управления одним или несколькими станками. 

 
 
2.2 Технология обработки на станках с программным управлением 
 
На машиностроительных предприятиях большое внимание уделяется 

вопросам интенсификации производственных процессов, в том числе 
повышению эффективности механообрабатывающих производств. Несмотря 
на это, за последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция роста 
трудоемкости механической обработки. Так, для ряда изделий авиационной 
техники объемы станочных работ превысили 30% от общей трудоемкости 
изготовления планера. 

Рост трудоемкости механической обработки является следствием все 
расширяющегося применения труднообрабатываемых материалов, таких как 
титановые сплавы и высокопрочные стали, а также крупногабаритных 
конструкций крыла и фюзеляжа (панелей), в том числе и из высокопрочных 
материалов.  

В настоящее время темп роста объемов применения титановых сплавов 
и высокопрочных сталей несколько снизился вследствие расширяющегося 
применения композиционных материалов, но при освоении гиперзвуковых 
летательных аппаратов следует ожидать дальнейшего увеличения 
применения титановых сплавов и высокопрочных сталей, следовательно, 
трудоемкости механической обработки. Внимания заслуживает тот факт, что 
в процессе испытаний и доводки постановочной партии F-22 произошло 
значительное изменение процентного соотношения применяемых материалов 
в сторону увеличения объемов применения труднообрабатываемых 
материалов. 

Это объясняется недостаточной эксплуатационной надежностью 
высоконагруженных, крупногабаритных деталей из ПКМ. Так, по данным 
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лонжероны крыла из ПКМ в процессе испытаний постановочной партии 
изделия были заменены на лонжероны из титановых сплавов. 

Развитие механообрабатывающих производств, в первую очередь 
самолетостроительных заводов, идет по пути дальнейшего увеличения парка 
станков с ЧПУ, в том числе и многокоординатных.  

На предприятиях других отраслей объемы применения станков с ЧПУ 
несопоставимы с авиационной промышленностью, но их применение, 
несомненно, будет увеличиваться для обеспечения производства 
конкурентоспособной продукции не только по качеству, но и по 
себестоимости. 

Широкое применение станков с ЧПУ, а в дальнейшем создание на их 
базе автоматизированных цехов и производств, выдвигает новые требования 
как к подготовке производства, так и разработке технологических процессов 
изготовления деталей. 

Эффективность станков с ЧПУ обеспечивается за счет: 
1. исключения разметочных операций в процессе механической 

обработки деталей; 
2. повышения точности и чистоты обработки криволинейных 

поверхностей; 
3. сокращения основного и вспомогательного времени изготовления 

деталей; 
4. оптимизации режимов резания; 
5. уменьшения длин траекторий рабочих перемещений инструмента; 
6. уменьшения длин траекторий холостых перемещений инструмента 

при необходимости; 
7. высокой скорости холостых перемещений инструмента; 
8. простоты и малого времени на переналадку; 
9. сокращением затрат времени на измерение размеров деталей; 
10. возможности выполнения контрольных операций непосредственно 

на станке и распечатки протоколов измерений; 
11. использования менее квалифицированной рабочей силы и 

сокращения потребности в высококвалифицированных рабочих, за 
исключением эксплуатации 5–6-координатного оборудования, где в качестве 
операторов может выступать персонал со средним специальным или высшим 
техническим образованием, особенно при необходимости разработки 
управляющих программ непосредственно на рабочих местах; 

12. возможности автоматической корректировки траекторий 
перемещений инструмента по результатам вычислений измерительными 
датчиками или лазерной измерительной системы; 

13. автоматической смены инструмента по программе; 
14. возможности автоматической смены заготовок по программе; 
15. возможности многостаночного обслуживания; 
16. снижения затрат на специальные приспособления; 
17. снижения затрат на специальный инструмент; 
18. сокращения цикла подготовки производства новых изделий; 
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19. концентрации операций и соответственно сокращения оборотных 
средств в незавершенном производстве; 

20. снижения объемов зачистных работ; 
21. сокращения необходимых производственных площадей; 
22. сокращения не только количества применяемого оборудования, но 

и их типов; 
23. сокращения затрат времени на транспортирование деталей. 
Рассмотрим более подробно, за счет чего обеспечивается 

эффективность применения оборудования с программным управлением. 
1. Исключение разметочных операций в процессе механической 

обработки деталей: разметка остается только для обработки базовых 
поверхностей сложных штампованных или литых заготовок. 

2. Повышение точности и чистоты обработки криволинейных 
поверхностей: точность обработки криволинейных поверхностей по разметке 
фрезеровщиком высокой квалификации не превышает ±0,5 мм, вследствие 
неравномерного ручного перемещения стола станка по двум координатам 
обработанная поверхность имеет значительные макропогрешности формы, 
требующие больших объемов припиловочных и зачистных работ. Для 
припиловочных работ, как правило, необходимо применение 
припиловочных, контрольных или комбинированных контрольно-
припиловочных приспособлений, что увеличивает сроки технологической 
подготовки производства. Обработка по программе обеспечивает точность 
контура в пределах 0,02–0,05 мм и шероховатость обработанной поверхности 
порядка Ra = 0,8–2,5 мкм. 

3. Сокращение основного и вспомогательного времени: следует 
отметить, что сокращение основного времени не всегда имеет место при 
внедрении оборудования с ЧПУ, при обработке простых поверхностей 
большой протяженности режимы резания на универсальных станках выше; 
это объясняется тем, что при разрушении инструмента рабочий после замены 
инструмента продолжает обработку с места поломки. На программных 
станках в этом случае необходимо воспроизводить всю программу с нулевой 
точки или кадра на станках с современными системами управления. При 
этом следует учитывать необходимость восстановления размерных наладок 
переустановленного инструмента. При обработке фасонных поверхностей, 
нарезании резьбы, особенно в упор, режимы резания несопоставимы с 
обработкой на универсальном оборудовании. Современные станки, 
позволяющие реализовать высокоскоростную обработку или приблизиться к 
ней, обеспечивают резкое сокращение основного времени. Кроме того, 
большая емкость инструментальных магазинов обеспечивает возможность 
работы с небольшими периодами программируемой стойкости инструмента 
за счет его дублирования и учета времени работы. 

Факторы, влияющие на сокращение вспомогательного времени, 
приведены ниже. 

1. Оптимизация режимов резания: при работе на универсальном 
оборудовании режимы резания устанавливаются дискретно и во время 
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выполнения переходов, как правило, не изменяются; при программной 
обработке режимы резания могут плавно изменяться в зависимости от 
обрабатываемого диаметра и условий фрезерования по программе, т. е. 
поддерживаться на оптимальном уровне для данных условий обработки. 

2. Уменьшение длин траекторий рабочих перемещений 
инструмента: траектория рабочего перемещения инструмента не зависит от 
квалификации сотрудника и задается программой, при разработке 
управляющих программ всегда есть возможность выбора наименьшей 
приемлемой с технологической точки зрения длины обработки. 

3. Уменьшение длин траекторий холостых перемещений 
инструмента при необходимости: траектория холостых перемещений 
инструмента не зависит от квалификации рабочего и задается программой, 
при разработке управляющих программ всегда есть возможность выбора 
наименьшей длины холостых перемещений инструмента, при обработке 
длинномерных деталей возможно увеличение длин холостых перемещений 
для обеспечения релаксации тепловых напряжений. 

4. Высокая скорость холостых перемещений инструмента: скорость 
холостых перемещений инструмента на станках с линейными приводами 
достигает 120 м/мин, а с цифровыми - 60–70 м/мин. 

5. Простота и малое количество времени на переналадку: 
переналадка сводится к установке новых приспособлений, предварительно 
настроенного инструмента в инструментальный магазин (склад для 
производственных систем), окончательному обмеру инструмента 
измерительными датчиками или лазерной измерительной системой, или 
установкой «0» по координате Z для устаревших станков. 

6. Сокращение затрат времени на измерение размеров деталей: на 
универсальном оборудовании размеры получают по методу пробных 
проходов и промеров, на программном применяется метод автоматического 
получения размеров, кроме того, обмеры возможно сделать измерительными 
датчиками в процессе обработки без вмешательства рабочего по программе. 

7. Возможности выполнения контрольных операций 
непосредственно на станке и распечатки протоколов измерений: при 
обработке нежестких или длинномерных деталей зачастую контроль на 
рабочем месте затруднен из-за коробления деталей после снятия сил 
закрепления. Поэтому часто предусматривается контроль без съема детали со 
станка, во время работы контрольного работника оборудование простаивает, 
замер параметров детали измерительными датчиками по программе 
сокращает время простоя станка, приемка детали выполняется по 
распечатанному протоколу. 

8. Использование менее квалифицированной рабочей силы и 
сокращения потребности в высококвалифицированных рабочих, за 
исключением эксплуатации 5–6-координатного оборудования, где в качестве 
операторов может быть персонал со средним специальным или высшем 
техническим образованием, особенно при необходимости разработки 
управляющих программ непосредственно на рабочих местах. 
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9. Возможности автоматической корректировки траекторий 
перемещений инструмента по результатам вычислений измерительных 
датчиков или лазерной измерительной системы: данные действия 
предусматриваются в управляющей программе. 

10. Возможности автоматической смены инструмента по программе: 
современные станки оснащаются манипуляторами для автоматической 
смены инструмента по программе и инструментальными магазинами для 
хранения инструментальных наладок. 

11. Возможности автоматической смены заготовок по программе: 
при оснащении станка столами-спутниками (палетами) установка и съем 
деталей выполняются вне рабочей зоны станка, после окончания обработки 
палета с деталью подается на вспомогательный стол для съема детали и 
закрепления последующей заготовки, со второго вспомогательного стола 
(палета) с установленной заготовкой подается в зону обработки. 

12. Возможности многостаночного обслуживания: для организации 
многостаночного обслуживания необходимо, чтобы основное время 
обработки одной детали на станке не препятствовало наблюдению 
оператором за работой других станков. 

13. Снижение затрат на специальные приспособления: на станках с 
ЧПУ применяется относительно простая оснастка: вакуумные столы, 
координатные плиты, ложементы и т.д. 

14. Снижение затрат на специальный инструмент: на станках 
токарной группы может быть исключен фасонный инструмент, уменьшена 
номенклатура канавочных резцов, на многокоординатных фрезерных 
угловые (малкованные) фрезы могут быть в ряде случаев заменены на 
концевые и т.д. 

15. Сокращение цикла подготовки производства новых изделий: 
современные системы технологической подготовки производства 
обеспечивают значительное сокращение времени на разработку и контроль 
управляющих программ, простая оснастка не требует больших затрат 
времени на изготовление. 

Дополнительно необходимо отметить, что в ряде случаев можно 
отказаться и от шлифовального оборудования. 

Применение подобного оборудования позволит исключить из 
производственного цикла как минимум фрезерное и сверлильное 
оборудование, а также специальные приспособления для фрезерной и 
сверлильной операций. Если токарный станок обеспечивает получение 
необходимой точности и шероховатости обработанных поверхностей и 
деталь в дальнейшем не будет подвергаться термообработке, то можно 
рассмотреть вопрос и об исключении шлифовального оборудования. 

Многие программные станки создавались либо на базе универсальных, 
сохранив их основную компоновку, например токарные станки с 
горизонтальным расположением направляющих (16К20Ф3С32, МК6758) и 
фрезерные станки, например 6Н13СН3К, либо как специализированные 
токарные станки с наклонной станиной, например SPU20, и фрезерные 
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специализированные (рис.2.23 а,б; рис. 2.24 а,б). 
 

 
Рисунок 2.23а - Универсальный токарный станок с ЧПУ с 

горизонтальным расположением направляющих 

 
 

Рисунок 2.23б - Фрезерный станок с ЧПУ, созданный на базе 
универсального 

 

 
Рисунок 2.24а - Современный токарно-центровой станок с ЧПУ модели 

SPU20 
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Рисунок 2.24б - Современный фрезерный станок с ЧПУ модели 
ФП27ВС3 

 
Для повышения точности и производительности программного 

оборудования станины современных станков в ряде случаев изготавливаются 
из полимербетона (гранитана), имеющего низкий коэффициент линейного 
расширения и хорошие демпфирующие свойства. 

Значительно изменились конструкции шпинделей станков токарной и 
фрезерной. 

Типовая конструкция шпинделя современного токарного станка 
приведена на рисунке 2.25. 

Шпиндель современного токарного станка имеет много общего со 
шпинделями горизонтально-расточных станков, а именно он также 
расположен на 5 подшипниках, что обеспечивает высокую жесткость. 

Крутящий момент передается от механической коробки или 
широкорегулируемого электродвигателя поликлиновыми ремнями. Все это 
обеспечивает точность, сопоставимую с получаемой на станках 
шлифовальной группы 4–5 квалитетов, точность и шероховатость 
обработанной поверхности в пределах Ra = 0,2–0,8 мкм в зависимости от 
обрабатываемого материала. 

 

 
Рисунок 2.25 - Шпиндельная группа современного токарного станка 
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Станки фрезерной группы, особенно типа обрабатывающий центр, 
часто оснащаются электрошпинделями. Их основной особенностью с 
эксплуатационной точки зрения является применение гибридных 
подшипников качения с телами качения, изготовленными из керамики. 
Малая масса шариков повышает допустимую частоту вращения за счет 
снижения деформации последних под действием центробежных сил, высокий 
модуль упругости керамики также снижает упругие деформации тел 
вращения. 

Кроме того что керамика менее склонна к холодной микросварке 
(адгезионному взаимодействию) со стальными кольцами, что приводит к 
повреждению направляющих поверхностей последних. Освоение 
производства полностью керамических подшипников позволит повысить 
допустимые частоты вращения для дальнейшего освоения 
высокоскоростного фрезерования деталей из алюминиевых сплавов. 

В настоящее время мы только приближаемся к высокоскоростной 
обработке алюминиевых сплавов (диапазон скоростей резания более 3 тыс. 
м/мин практически мало освоен). Для его освоения требуются 
электрошпиндели, имеющие, кроме высокой частоты вращения, большие 
крутящие моменты. 

Так, уже в настоящее время привод главного движения станка 
INGERCOL MasterMill Milling имеет частоту вращения шпинделя до 32 тыс. 
мин–1 и крутящий момент до 10 тыс. Н·м. 

Можно считать, что хорошо освоена высокоскоростная обработка 
закаленных сталей (штампы и пресс-формы, скорости резания при 
фрезеровании закаленных инструментальных сталей находятся в диапазоне 
80–200 м/мин). Типовая конструкция шпинделя современного фрезерного 
станка изображена на рисунке 2.26. 

 

 
 

Рисунок 2.26 - Электрошпиндель обрабатывающего центра фрезерно-
сверлильно-расточной группы 

 
Гибридные подшипники обеспечивают возможность работы при 

частотах вращения до 80 тыс. мин–1 и выше, они обеспечивают высокую 
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жесткость шпинделя, его хорошую виброустойчивость, но боятся дисбаланса 
и повышенных динамических нагрузок. Необходимо отметить, что 
электрошпиндели оснащены датчиками вибраций, контроля усилий 
закрепления инструмента в процессе работы и температурных удлинений, а 
также имеют особенности нагрузочных характеристик по мощности и 
крутящему моменту.  

Данные особенности необходимо учитывать при расчете режимов 
резания. Типовые зависимости мощности и крутящего момента от частоты 
вращения для электрошпинделя без встроенного редуктора приведены на 
рисунке 2.27. 

 
Рисунок 2.27 - Типовые нагрузочные характеристики электрошпинделя 

 
При частоте вращения меньше номинальной мощность 

электрошпинделя в логарифмическом масштабе линейно падает практически 
до нулевого значения, при частоте большей номинальной остается 
постоянной, равной указанной в паспорте станка. 

Крутящие моменты изменяются по другой закономерности - до 
достижения номинальной частоты вращения Мкр const, а далее снижается до 
минимального значения. 

При выборе оборудования необходимо учитывать, что одна и та же 
модель станка может быть оснащена по выбору заказчика различными 
типами приводов главного движения в зависимости от обрабатываемых 
материалов. Один из них является базовым, а другие - опциями, т. е. 
поставляются за дополнительную плату. Технологические возможности 
оборудования расширяются применением приводного инструмента, 
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Применение типового подхода, когда на оборудовании с ЧПУ 
копируются технологические процессы, разработанные для универсального 
оборудования, приводят к снижению эффективности производств из-за 
высокой стоимости станкочаса работы. Следует иметь в виду, что работа 
технолога по разработке технологических процессов является творческой и 
пока никак не может быть заменена в полном объеме компьютерными 
программами, они решают только задачи моделирования ранее принятых или 
формализованных технологических решений (стандартные циклы 
обработки). Технолог в этом случае получает возможность только сократить 
время на разработку управляющих программ, проверить принятые решения 
путем визуализации и избежать грубых ошибок без проверки программы на 
станке и изготовления оснастки. Вопросы снижения деформаций, 
обеспечения точности и необходимого ресурса деталей не решаются. 

 
 
2.2.1 Процесс технологической подготовки производства для 

механической обработки деталей на многооперационных станках с 
числовым программным управлением. 

 
Проектирование технологического процесса механической обработки 

детали решает следующие задачи: анализ рабочего чертежа детали, выбор 
заготовки, схемы базирования (установки), начала системы координат, 
инструмента и определение последовательности обработки поверхностей 
заготовки, выбор режимов резания, проектирование и расчет траектории 
движения инструментов, определение времени отработки каждого участка 
траектории. 

Последовательность проектирования технологического процесса 
обработки заготовок на станках с ЧПУ [25, с.84]: 

1) Изучение и анализ рабочего чертежа детали. 
2) Выбор метода получения, размеров и конфигурации заготовки. 
3) Определение схемы базирования и закрепления заготовки на станке. 
4) Выбор системы координат станка и заготовки (детали) и начала 

координат. 
5) Оформление карты эскизов: чертеж заготовки в рабочем положении 

с указанием опор и зажимов, а также координатных осей. 
6) Определение необходимого набора режущего инструмента. 
7) Определение последовательности обработки поверхностей 

заготовки, величины припусков и числа рабочих ходов. 
8) Назначение режимов резания на всех переходах обработки 

заготовки. 
9) Оформление карты эскизов: резцедержатель с закрепленными на нем 

режущими инструментами с указанием номера инструмента, вылета 
инструмента из резцедержателя и расстояния от боковой поверхности 
резцедержателя до характерной точки инструмента, траектория движения 
которой программируется. 
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10) Выбор положения исходной точки траектории относительно начала 
координат заготовки (детали). 

11) Проектирование траектории движения режущих инструментов; 
траекторию движения каждого инструмента необходимо нанести на карту 
эскизов под чертежом обрабатываемой заготовки. 

12) Расчет координат опорных точек траектории и координатных 
приращений и занесение их в расчетно-технологическую карту. 

13) Определение времени отработки каждого участка траектории. 
14) Окончательное оформление операционной карты, карты эскизов и 

расчетно-технологической карты. 
Анализ рабочих чертежей и выбор начала координат. 
Так как обработка заготовок на станках с ЧПУ ведется по командам, 

выражающим координаты опорных точек, заданные в прямоугольной 
системе координат, то размеры на чертежах детали также должны задаваться 
в прямоугольной системе координат. Для этого необходимо назначить начало 
системы координат детали (заготовки) и выбрать положительные 
направления координатных осей. Часто за оси системы координат заготовки 
(детали) принимают базовые поверхности (или оси) заготовки (детали). 
Положительное направление осей выбирают так, чтобы оно совпадало с 
положительным направлением осей координат станка. 

На рисунке 2.28,а за начало системы координат заготовки (детали) 
принята точка пересечения базового торца А заготовки с линией, 
проходящей через оси центров. Начало системы координат заготовки 
(детали) можно совмещать и с другими поверхностями заготовки (детали). 
Например, на рисунке 2.28,б за начало системы координат принята точка 
пересечения торца Б заготовки (детали) с линией центров. Это выгодно при 
токарной обработке для облегчения программирования. 

 

 
Рисунок 2.28 - Варианты выбора начала системы координат заготовки 

(детали) 
Базирование заготовок желательно проводить по чистым 

(обработанным) поверхностям. Для токарной обработки чистовые базы могут 
быть получены путем обтачивания или отрезки заготовки. Штучные 
заготовки, как правило, устанавливают в центрах по заранее подготовленным 
центровым отверстиям либо осуществляют зажим заготовки (автоматически) 
в трехкулачковом самоцентрирующем патроне по наружной или внутренней 
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цилиндрической поверхности. 
Определение последовательности обработки поверхностей 

заготовки. После выбора заготовки, способа ее базирования и закрепления 
на станке намечают содержание всех переходов, длины каждого рабочего и 
холостого ходов с учетом врезания и перебега по каждому инструменту.  

Следует стремиться вести обработку за один рабочий ход. При 
предварительном точении глубину резания назначают максимально 
возможной (ограничиваемой мощностью станка). При окончательной 
обработке глубину резания назначают в зависимости от требуемой точности 
и шероховатости. Величины припусков на предварительное и окончательное 
обтачивание указаны в справочной литературе. 

Выбор режущего инструмента. Вопрос выбора режущего 
инструмента решается на основе общетехнологических нормативов и 
рекомендаций машиностроения и сводится, главным образом, к назначению 
всех типов инструментов, необходимых для обработки данной заготовки, и 
определению их технологических и геометрических параметров, например, 
материала режущей части, геометрии заточки. 

Опыт эксплуатации токарных станков с ЧПУ показал, что для 
обработки заготовок большинства деталей машин можно применить типовой 
комплект режущего инструмента (резцы, сверла, зенкеры и т. д.) и оснастки. 
Исключение составляет небольшая часть деталей, специфическая технология 
изготовления которых требует разработки и изготовления специального 
инструмента. 

Определение режимов резания. Расчет режимов резания для станков 
с ЧПУ производят по известным стандартным методикам для универсальных 
станков с использованием соответствующих нормативов. 

Значение подачи при предварительном точении зависит от марки 
инструментального и обрабатываемого материалов, жесткости 
технологической системы, размеров заготовки и глубины резания, при 
окончательном - от требуемой шероховатости поверхности. Скорость 
резания определяется стойкостью резца, глубиной резания, подачей и рядом 
других факторов. Среднюю стойкость резца обычно принимают равной 
30...90 мин. 

Составление операционной карты. Операционная карта (ОК) 
механической обработки является основным технологическим документом. 

Каждый переход технологической операции, записываемый в ОК, 
должен содержать все необходимые данные для составления на их основе 
управляющей программы, кроме значений координат опорных точек которые 
рассчитывают при выполнении следующего этапа технологической 
подготовки. 

В ОК каждый цикл смены инструмента оформляют отдельным 
вспомогательным переходом. Каждому инструменту присваивают номер, 
указывающий последовательность его участия в операции и принадлежность 
к той или иной позиции поворотного резцедержателя. В ОК должны 
содержаться также и все сведения о работах и средствах технологического 
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оснащения, связанных с выполнением операции, действиями рабочего во 
время технологического останова. 

Пример. Необходимо разработать операционную карту обработки 
втулки, эскиз которой приведен на рисунке 2.29, на токарном станке с ЧПУ. 
Заготовка - труба. 

 
Рисунок 2.29 - Эскиз втулки 

 
Технологический маршрут обработки заготовки втулки состоит из пяти 

переходов, после выполнения которых втулку шлифуют на 
круглошлифовальном станке, выдерживая ø28е8. Операционные карты на 5-
ю и 10-ю токарные с ЧПУ операции обработки заготовки втулки (Рисунок 
1.2)  

Определение исходного положения резцедержателя 
Положения режущих кромок некоторых типов резцов, 

соответствующие программируемой точке, показаны на рисунке 2.30 
 

 
а - подрезной; б - проходной отогнутый правый; в - отрезной 

(канавочный); г - фасонный; д - проходной отогнутый левый; е – расточной 
Рисунок 2.30 - Программируемые точки некоторых типов резцов 

 
Исходное положение (ИП) суппорта в продольном направлении (по оси 

Z) выбирают таким образом, чтобы программируемая точка резца находилась 
на определенном расстоянии от торца заготовки с учетом продольного 
размера заготовки и величины врезания. Это положение задается 
расстоянием Z (рисунок 2.30) от фиксированного положения (ФП) станка 
(нуля станка) до программируемой точки инструмента. 

Исходное положение суппорта в поперечном направлении (по оси X) 
зависит от диаметра обрабатываемой заготовки и наибольшего допустимого 
диаметра обработки по паспортным данным станка. Это положение задается 
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расстоянием X от начала 0с (рисунок 2.31) расчетной системы координат 
станка до программируемой точки резца [26, с. 47].  

 

 
Рисунок 2.31 - Исходное положение резца перед началом работы по 

программе 
 

Проектирование траекторий движения инструментов 
Траекторию движения инструмента строят на карте эскизов 

непосредственно под эскизом заготовки в масштабе, равном масштабу 
изображения заготовки. Опорные точки траектории обозначают арабскими 
цифрами. Двойная нумерация одной и той же точки не допускается. На схему 
траектории наносят начальный и конечный диаметр для поперечных 
перемещений и величины продольных перемещений для каждого участка 
траектории. Рассмотрим пример построения траектории движения 
инструмента. 

Пример. Необходимо построить траекторию движения резца при 
обработке заготовок из прутка ø 28×136 мм (рисунок 2.32). 

Обработка одной из поверхностей заготовки не может быть выполнена 
за один рабочий ход инструмента (участок ø12 мм). Поэтому сначала 
производят обтачивание ø25-0,2 на длине 50 мм, а затем весь припуск на 
участке заготовки длиной 9+0,36 мм для получения ø12 мм снимают 
последовательно за три рабочих хода. 

В этом случае траектория движения инструмента выглядит так 
(Рисунок 2.32): 

0-1 - поперечное перемещение суппорта с инструментом до ø24,8 мм; 
1-2 - продольное перемещение инструмента на длину 51 мм; 
2-3 - отвод инструмента в поперечном направлении до ø29 мм; 
3-4 - продольное перемещение суппорта на быстром ходу для вывода 

инструмента в исходную точку по координате Z; 
4-5 - поперечное перемещение инструмента до ø 20 мм; 
5-6 - продольное перемещение инструмента на длину 10,36 мм; 
6-7 - отвод инструмента до ø 26 мм; 
7-8 - отвод суппорта в продольном направлении на быстром ходу. 
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расстоянием X от начала 0с (рисунок 2.31) расчетной системы координат 
станка до программируемой точки резца [26, с. 47].  

 

 
Рисунок 2.31 - Исходное положение резца перед началом работы по 

программе 
 

Проектирование траекторий движения инструментов 
Траекторию движения инструмента строят на карте эскизов 

непосредственно под эскизом заготовки в масштабе, равном масштабу 
изображения заготовки. Опорные точки траектории обозначают арабскими 
цифрами. Двойная нумерация одной и той же точки не допускается. На схему 
траектории наносят начальный и конечный диаметр для поперечных 
перемещений и величины продольных перемещений для каждого участка 
траектории. Рассмотрим пример построения траектории движения 
инструмента. 

Пример. Необходимо построить траекторию движения резца при 
обработке заготовок из прутка ø 28×136 мм (рисунок 2.32). 

Обработка одной из поверхностей заготовки не может быть выполнена 
за один рабочий ход инструмента (участок ø12 мм). Поэтому сначала 
производят обтачивание ø25-0,2 на длине 50 мм, а затем весь припуск на 
участке заготовки длиной 9+0,36 мм для получения ø12 мм снимают 
последовательно за три рабочих хода. 

В этом случае траектория движения инструмента выглядит так 
(Рисунок 2.32): 

0-1 - поперечное перемещение суппорта с инструментом до ø24,8 мм; 
1-2 - продольное перемещение инструмента на длину 51 мм; 
2-3 - отвод инструмента в поперечном направлении до ø29 мм; 
3-4 - продольное перемещение суппорта на быстром ходу для вывода 

инструмента в исходную точку по координате Z; 
4-5 - поперечное перемещение инструмента до ø 20 мм; 
5-6 - продольное перемещение инструмента на длину 10,36 мм; 
6-7 - отвод инструмента до ø 26 мм; 
7-8 - отвод суппорта в продольном направлении на быстром ходу. 

  

 
 

Рисунок 2.32 - Пример построения траектории движения резца 
 

Далее цикл движения повторяется дважды с изменением лишь 
конечных диаметров обработки (участки 8 - 9 - 10 - 7- 8 - 11 - 12 - 7 
характеризуют многопроходную обработку поверхности заготовки ø 12 мм), 
при этом после каждого рабочего хода инструмент возвращается в одну и ту 
же точку 7, соответствующую ø 26 мм. После последнего рабочего хода 
инструмент из точки 7 возвращается в исходную точку 0, и обработка 
заготовки заканчивается. 

 

 
Рисунок 2.33 – Пример расчетно-технологической карты 
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Кодирование информации 
Устройство ЧПУ предусматривает возможность ввода в память 

программы на обработку заготовки как с пульта управления, так и с 
программоносителя. На рисунке 2.34 представлены значения символов 
адресов, используемых при программировании. 

 

 
 

Рисунок 2.34 - Значения символов адресов, используемых при 
программировании 

 
Время выдержки программируется отдельным кадром под адресом D с 

точностью до 0,001 секунды с программированием десятичной точки. 
Вспомогательные команды под адресом M, используемые при 

программировании, приведены в таблице 2.2. Остальные команды М 
выдаются в электроавтоматику станка 

 
Таблица 2.2 - Вспомогательные команды 
Команда Функция команды 

М00 Программируемый останов 
М01 Останов с подтверждением 
М02 Конец программы 
М08 Включение охлаждения 
М09 Выключение охлаждения 

 
Для облегчения программирования на станке используют постоянные 

циклы, которые задают в программе под адресом L. 
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Таблица 2.3 – Постоянные циклы команды L 
Команда Функция команды 

L01 Резьба 
L02 Канавка 
L03 Нижняя петля 

 
Перед программированием цикла L 01 необходимо запрограммировать 

исходную точку цикла. Координата X этой точки должна быть равна 
наружному диаметру резьбы при наружной резьбе или внутреннему 
диаметру резьбы при внутренней резьбе. Координата Z этой точки должна 
отстоять от координаты начала резьбы на величину, равную или большую, 
чем двойной шаг резьбы (для обеспечения разгона привода). 

Обработка заготовок на фрезерном станке с ЧПУ 
Вертикально-фрезерный станок 6Р11Ф3-01 с числовым программным 

управлением применяется для объемного и контурного фрезерования деталей 
сложной конфигурации: корпусов, плит, рам, рычагов, вилок и других 
деталей. 

Заготовка, закрепляется на столе, может перемещаться в продольном 
направлении (по координате X) - за счет движения стола, в поперечном 
направлении (по координате Y) - за счет движения салазок. Вертикальное 
перемещение (по координате Z) осуществляется движением ползуна. 
Возможно вертикальное перемещение стола (установочное движение) - 380 
мм. 

На станке оси координат в соответствии с ГОСТом направлены 
следующим образом. Ось Z совпадает с осью вращения шпинделя станка. За 
положительное направление оси Z взято направление в сторону перемещения 
ползуна вверх. За положительное направление оси X принято перемещение 
вправо, а за положительное направление оси Y принято перемещение стола к 
станине. 

Координаты нулевых точек: 
- ось шпинделя совпадает с центральным отверстием стола. Возможны 

движения по оси X ± мм, по оси Y ± мм; 
- торец шпинделя в верхнем крайнем положении. Возможно движение 

стола по оси Z, равное 350 мм. 
В качестве заготовки можно взять плиту прямоугольной формы, либо 

иной конфигурации, близкой к размерам детали. Во всех случаях желательно 
использовать прогрессивные способы получения заготовок для деталей, 
обрабатываемых на станках с ЧПУ. 

Установка заготовки может производиться на специальной плите или в 
УСП (или другой оснастке многократного применения). Технологическими 
базами могут служить либо три взаимно перпендикулярных плоскости 
(установка в «координатный угол»), либо плоскость и два заранее 
подготовленных отверстия. При выборе схемы закрепления необходимо 
обеспечить удобство подвода фрезы к обрабатываемым поверхностям. 

При выборе системы координат и начала координат желательно в 
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качестве координатных осей выбирать базовые поверхности (оси) 
обрабатываемых заготовок, конструкторские или технологические, либо 
поверхности (оси), от которых задано наибольшее количество размеров. 

В качестве режущего инструмента обычно выбирают концевые или 
торцевые фрезы. Диаметр концевой фрезы выбирается исходя из 
наименьшего радиуса округления внутренних углов, при этом необходимо 
учесть условие жесткости фрезы (по высоте фрезеруемой стенки). Материал 
режущей части инструмента назначают на основе общетехнологических 
нормативов и рекомендаций машиностроения. 

Расчет и выбор режимов резания производят по известным 
стандартным методикам для универсальных станков и с использованием 
существующих нормативов.  

Последовательность обработки заготовки обусловливается ее 
конфигурацией. Предпочтительна такая последовательность обработки 
конструктивных зон: 

- обработка внутренних контуров и примыкающих к ним плоскостей; 
- обработка наружных контуров и примыкающих к ним плоскостей. 
Технологические переходы проектируют для каждой конструктивной 

зоны отдельно. Черновые переходы проектируют из условия минимальности 
времени удаления металла и обеспечения равномерного припуска для 
чистовых переходов. Припуск для черновых переходов целесообразно 
обеспечить в пределах (3 - 5) мм, а чистовых переходов - в пределах (0,5 -1,0) 
мм. 

При фрезеровании плоскости торцевой фрезой расстояние между 
соседними проходами принимают равным 0,6 - 0,8 диаметра фрезы. 

Сведения о координатах начала и конца каждого участка траектории, 
величинах и знаках координатных перемещений, частоты вращения и подачи 
инструмента на каждом участке, времени отработки каждого участка и 
другие необходимые данные заносят в расчетно-технологическую карту. 

Обработка заготовок на сверлильном станке с ЧПУ 
При проектировании технологической операции обработки заготовки 

на сверлильном станке с ЧПУ необходимо провести технологический 
контроль чертежа детали, выбрать схему установки заготовки на столе станка 
и систему координат; подобрать необходимый набор режущих инструментов 
для обработки отверстий; рассчитать и скорректировать по паспортным 
данным станка режим резания; определить наиболее рациональную 
последовательность выполнения технологических переходов (из условия 
минимизации времени, затрачиваемого на обработку). 

Последовательность обработки выбирают по тем же принципам, что и 
для аналогичных станков с ручным управлением, но при этом учитывают 
особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ: 

- перед сверлением отверстий диаметром до 15 мм необходимо 
производить центрование; 

- при обработке отверстий 6, 7, 8 квалитетов точности с жестким 
допуском на межцентровое расстояние каждое отверстие рекомендуется 
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обрабатывать полностью по всем переходам, обеспечивающим требуемую 
точность, форму и шероховатость поверхности; 

- при обработке отверстий одного диаметра по 11-12 квалитетам 
точности выполняют последовательную обработку всех отверстий одним 
инструментом, затем в той же последовательности - другим инструментом и 
т. д. до выполнения требований чертежа. 

В ходе разработки технологической операции на карте эскизов 
вычерчивают технологический эскиз, на котором: 

а) показывают схему установки заготовки; 
б) выбирают и показывают оси координат в плоскостях X0Y и X0Z, 

положение начала отсчета (нулевой точки) и исходной точки траектории 
движения инструмента. 

в) нумеруют обрабатываемые отверстия в соответствии с предлагаемой 
последовательностью их обработки. 

При разработке технологического эскиза детали необходимо 
учитывать, что все выдерживаемые при обработке размеры детали 
(координаты отверстий) должны быть проставлены от единой базы и указаны 
в абсолютных величинах (при необходимости следует выполнить пересчет 
размеров), а технологические базы должны быть связаны размерами с осями 
«плавающего» нуля. Знак координат должен показывать, в каком квадранте 
относительно «плавающего» нуля находится данная точка. 

 
Рисунок 2.35 - Схема настройки инструмента по оси 

 
Расстановку инструментов в головке следует производить в 

соответствии с порядком их участия в операциях. Если число инструментов, 
необходимое для полной обработки отверстий, больше шести, то возможна 
замена инструментов в каких-либо позициях головки по команде «смена 
инструмента» с остановкой отработки программы и продолжением отработки 
после соответствующей замены инструмента. 
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2.2.2 Выбор инструментальной оснастки к технологии 
изготовления детали. 

 
Обработка на станках с ЧПУ имеет определенные преимущества по 

сравнению с обработкой на универсальных станках, например, более высокие 
производительность, гибкость и оперативность. Однако для того, чтобы 
преимущества станков с ЧПУ реализовались практически, необходимо 
грамотно организовать и выполнить технологическую подготовку 
производства. 

Технологическую документацию, используемую при разработке 
технологических процессов и управляющей программы для обработки на 
станках с ЧПУ, можно условно разделить на справочную и 
сопроводительную.  

К справочной документации, используемой при технологической 
подготовке производства на станках с ЧПУ, относятся: 

- классификаторы деталей по конструкторско-технологическим 
признакам; 

- описания типовых технологических процессов; 
- стандарты предприятия, каталоги и картотеки станков с ЧПУ, 

режущего, измерительного и вспомогательного инструмента, 
приспособлений и обрабатываемых материалов; 

- нормативы режимов резания; 
- таблицы допусков и посадок; 
- инструкции по расчету, кодированию, записи, контролю и 

редактированию управляющих программ; 
- методические материалы по расчету экономических параметров при 

работе на станках с ЧПУ. 
Сопроводительная документация составляется по мере выполнения 

соответствующего этапа технологической подготовки производства. 
Документация, составленная по предшествующему этапу работ, как правило, 
является исходным документом для последующих этапов.  

Комплектность и форма сопроводительной документации, 
используемой для технологической подготовки производства, может быть 
разной – в зависимости от принятого на данном предприятии 
документооборота и методов программирования. Например, при 
компьютерно-интегрированном производстве сопроводительная 
технологическая документация на бумажных носителях может вообще 
отсутствовать, а вся необходимая информация будет находиться в 
электронном виде и храниться в памяти компьютеров. В общем случае 
сопроводительная документация, как правило, содержит следующие 
документы: 

- карту технологического процесса; 
- операционную карту; 
- операционный чертеж детали; 
- карту наладки станка; 
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2.2.2 Выбор инструментальной оснастки к технологии 
изготовления детали. 
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- карту наладки инструмента; 
- операционную расчетно-технологическую карту; 
- карту кодирования информации. 
Особенности проектирования операций для станков ЧПУ 
Станки с числовым программным управлением представляют собой 

быстро программируемые технологические системы, которые особенно 
эффективны для автоматизации мелко и среднесерийного производства. 
Основной особенностью станков с ЧПУ является их технологическая 
гибкость, благодаря которой осуществляется быстрый переход на 
изготовление новых деталей. Технологическая гибкость станков с ЧПУ 
определяется следующими факторами. 

1 Непосредственное задание размеров изготовляемых деталей как 
исходной геометрической информации в виде массива цифровых данных или 
геометрической модели. 

2 Цифровое задание необходимой технологической информации, 
определяющей на каждом из переходов частоту вращения шпинделя, 
скорость рабочей и ускоренной подачи, глубину резания и др. 

3 Автоматическое управление всеми вспомогательными переходами и 
командами по автоматической замене инструмента, включение и 
выключение СОЖ, замена и закрепление заготовок и др. 

4 Выполнение предусматриваемой коррекции размерной настройки 
режущих инструментов и режимов резания. 

Числовое программное управление металлорежущими станками 
обеспечивает гибкую автоматизацию процесса обработки заготовки на 
станке в соответствии с заданной управляющей программой, составленной в 
алфавитно–цифровом коде. В качестве программоносителя используют 
перфоленту, кассету магнитной ленты, дискету. Для записи управляющей 
программы на восьмидорожковую перфоленту в системах ЧПУ применяют 
единый метод кодирования информации, основанный на применении 
международного семиразрядного кода ISO-7bit. Управляющая программа 
содержит информацию о геометрических параметрах изготовляемой детали и 
технологических командах, определяющих процесс изготовления детали на 
станке.  

Управляющая программа состоит из последовательно записанных 
кадров, каждый из которых включает определённое число программных 
слов, записанных в фиксированном порядке. Каждое слово в свою очередь 
состоит из адресной буквы, определяющей код соответствующей команды, и 
последующей группы цифр.  

Исходными данными для разработки УП и необходимой наладки 
станка являются чертежи детали и заготовки, разработанная технология на 
деталь, и технологические данные применяемого оборудования и оснастки. 

Фрезерная обработка на станках с ЧПУ 
Для управления движением формообразования необходимо 

ориентировать изготовляемую деталь в координатной системе станка. 
На рисунке 2.36 показана корпусная деталь, предназначенная для 
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обработки на станке с ЧПУ.  
 

 
 

 
Рисунок 2.36 - Эскиз корпусной детали, предназначенной для 

обработки на обрабатывающем центре 
 

На первой операции обрабатывают основание детали (поверхность А), 
которое в дальнейшем является технологической базой для обработки других 
поверхностей. 

В соответствии с такой схемой базирования производят установку 
заготовки на многоцелевом станке с ЧПУ, см. рисунок 2.37. 
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1 – спутник, 2. подкладная плита, 3 – заготовка, 4 – шпиндель, 5 – 

опорные элементы и приспособления. I, II – позиции для последовательной 
обработки заготовки со стороны I и II. 

Рисунок 2.37 - Установка заготовки на спутнике при обработке на 
многоцелевом станке 6904ВМФ1 

 
Заготовка 3 базируется на плоскость А, устанавливается на подкладную 

плиту 2 (адаптер), которая закрепляется на спутнике 1. Такая схема 
установки позволяет обрабатывать заготовку со всех 4-х сторон. 

На основе чертежа разрабатывают геометрический план обработки и 
определяют последовательность выполнения технологических переходов. 
Для этого обозначают обрабатываемые стороны I и II (их можно назвать 
позициями), каждому отверстию присваивается порядковый номер (см. 
рисунок 2.38). 
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а) – со стороны II – (длинной) 

 

 
б) – со стороны I – (короткой) 

 
Рисунок 2.38 - Пересчет размеров для обработки:  

 
В соответствии с принятой схемой базирования для каждой установки 

детали выбирают систему начала отсчета (ноль детали). Например, для 
стороны I – это координатная система XOY, для стороны II – координатная 
система YOZ. Относительно этих координатных систем производят пересчет 
всех размеров, определяющих положение обрабатываемых поверхностей 
заготовки. 

На рабочем чертеже детали размеры с соответствующими допусками 
могут быть заданы как в абсолютных значениях (координатный метод 
простановки размеров), так и в приращениях (цепной метод). Но при 
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составлении управляющей программы необходимо задавать средние 
размеры. Это объясняется тем, что отклонения размеров, возникающие в 
процессе разработки на станках с ЧПУ, с равной вероятностью могут, как 
увеличивать, так и уменьшать выполняемый размер. Величина среднего 
размера должна рассчитываться с учетом расположения поля допуска 
относительно номинального размера. 

Для составления управляющей программы разработанный техпроцесс 
кодируется с помощью международного кода ISO-7bit в соответствии с 
инструкцией программирования для конкретной системы ЧПУ. Кодирование 
процесса обработки отражается в технологической программной карте 
(бланк-программе). 

С технологической программной карты кодированную информацию 
переносят на программоноситель (перфолента, магнитная кассета и др.) для 
передачи в память ЭВМ станка с ЧПУ. В новейших системах ЧПУ 
управляющая программа может быть составлена и отредактирована 
непосредственно у станка. 

Токарная обработка на станках с ЧПУ. 
В мелко- и среднесерийном производстве для обработки ступенчатых 

валов эффективно применение станков с ЧПУ (рисунок 2.39).  
 

 
Рисунок 2.39 - Токарная обработка на станке с ЧПУ 

 
Токарные станки с ЧПУ выгодно использовать при обработке сложных 

многоступенчатых заготовок, особенно с криволинейными поверхностями.  
Например, при заготовке – прокат, (рисунок 2.40), предварительная 

обработка выполняется за пять последовательных рабочих ходов (1-5), а 
чистовая (6) – за один рабочий ход суппорта по окончательному контуру 
детали. Станки с ЧПУ работают по автоматическому циклу, что облегчает 
многостаночное обслуживание, позволяет выполнять простую и быструю их 
переналадку для обтачивания ступенчатых валов различных размеров по 
заранее разработанной управляющей программе (УП). Время обработки на 
токарных станках с ЧПУ сокращается по сравнению с обычным в 1,5-2 раза 
за счёт уменьшения Тв. 
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Такие станки имеют контурные системы с линейно-круговым 
интерполятором и устройством для нарезания резьбы. Эти системы 
обеспечивают обработку заготовок сложною профиля, коррекцию положения 
режущей кромки инструмента, высокую скорость вспомогательных 
перемещений. Станки оснащаются револьверными головками или 
магазинами для автоматической смены инструмента или резцовых блоков. 

Разработка технологической операции для токарного станка с ЧПУ 
включает: 

- разработка чертежа заготовки и, затем, – операционного эскиза; 
- выбор схемы базирования и конструкции приспособления; 
- определение числа переходов и разработка последовательности 

обработки поверхностей; 
- выбор модели станка и типоразмеров режущих инструментов; 
- расчет припусков на обработку, режимов резания и норм времени; 
- расчет координат опорных точек режущих инструментов; 
- разработка УП.  
Базирование: 
- валы – в центрах; 
- фланцы – в патроне; 
- втулки – в патроне. 
Обрабатываемые поверхности разделяют на основные и 

дополнительные: 
- участки, окончательная обработка которых может быть выполнена 

проходным или расточным резцом, относят к основным. 
- остальные поверхности – дополнительные (торцовые и угловые 

канавки, резьбовые поверхности и др.). 
Последовательность выполнения переходов: 
- предварительная обработка основных участков (подрезка торцов, 

центрирование перед сверлением, сверление отв.  до 20 мм – одним 
сверлом, больше 20 мм – двумя) обтачивания наружных, растачивание 
внутренних поверхностей; 

- обработка дополнительных участков (кроме канавок для выхода 
шлифовальных кругов, резьбы и т.п.). 

- если черновая и чистовая обработка внутренних поверхностей 
выполняется одним резцом, все дополнительные участки обрабатываются 
после чистовой обработки; 

- окончательная обработка основных участков поверхностей, вначале – 
внутренних, затем наружных; 

Стандартный набор инструментов включает резцы: проходной, 
отрезной (канавочный), контурный, резьбовой, для угловых канавок, а также 
сверло. Для облегчения обработки можно включать сверло большого 
диаметра, расточную оправку. 

Для согласования систем координат станка и заготовки составляют 
схему с координатными системами станка Xс, Zс, приспособления Xп, Yп, 
детали Xд, Yд, инструмента Xи, Zи и суппорта Xо, Zо (рисунок 2.40). 
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Рисунок 2.40 - Схема согласования систем координат при токарной 

обработке. 
 

Исходное (нулевое) положение резцедержателя может быть задано в 
любой точке рабочего пространства. 

Положение всех опорных точек траектории перемещения инструмента 
определяется в координатах X, Z рабочего пространства станка. 

Геометрическую и технологическую информацию кодируют и 
записывают на программоноситель согласно правилам, приведенным в 
инструкции по программированию, имеющимся для каждой конкретной 
модели станка и ЧПУ. 

Точность обработки: 
- однократная обработка поверхности дает точность 12-13 квалитета, 

шероховатость Rа=3,2 мкм. При этом радиус галтели – равен радиусу при 
вершине резца; в других случаях переходную поверхность выполняют по 
программе; 

- для обеспечения шероховатости Rа < 1.6 мкм на последнем чистовом 
переходе уменьшают подачу и увеличивают частоту вращения; 

- для точности 7-9 квалитета окончательную обработку выполняют 
чистовым резцом с коррекцией на размер. 

Схемы обработки. Современные ЧПУ могут обеспечивать обработку 
по постоянному (стандартному) циклу.  

 
2.2.3 Выбор режущего инструмента к технологии изготовления 

детали. 
 
Процесс выбора инструментов для станков с ЧПУ может быть условно 

разбит на четыре этапа: 
- первый этап - назначение совокупности видов инструмента, 

определяющего маршрут обработки данной детали; 
- второй этап - выбор технологических параметров каждого вида 

инструмента (материала режущей части, углов заточки режущей кромки, 
количества зубьев), который производится по машиностроительным нормам; 

- третий этап - расчет геометрических параметров выбранного 
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инструмента, отражающих специфику обработки на станке с ЧПУ и 
определяющих содержание операции;  

- четвертый этап - определение конструктивных особенностей 
специальных режущих инструментов. 

Рассмотрим содержание этапов выбора инструментов более подробно. 
Назначение совокупности видов инструментов, определяющих маршрут 
обработки. Для токарных станков число инструментов, их назначение и 
последовательность обработки определяются характером основных и 
дополнительных зон, из которых образован контур, размерами и 
необходимостью обработки отверстий, а также числом рабочих позиций 
револьверной головки. 

 

 
 

Рисунок 2.41 - Укрупненная блок-схема выбора режущего 
инструмента. 

 
Для обработки наружных основных зон поверхности назначают 

проходной и чистовой проходной (контурный) резцы. Эти резцы 
устанавливаются перпендикулярно или параллельно оси вращения 
обрабатываемой заготовки. Обработку внутренних основных зон (зон 
отверстий) при отсутствии их в заготовке начинают со сверления. Отверстия 
диаметром до 25 мм обрабатывают спиральным сверлом с углом при 
вершине 118° (рисунок 2.43, а). Отверстия диаметрами 25, 30, 35, 40, 45, 50 
мм обрабатывают двумя сверлами с углом при вершине 118° и донным 
сверлом с углом при вершине 180° (рисунок 2.43, б).  
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Рисунок 2.42 - Укрупненная блок-схема выбора режущего инструмента 

для станков с ЧПУ 
 
Отверстия диаметром более 25 мм с углубленным донышком 

обрабатывают тремя инструментами: сверлом с углом при вершине 118°; 
донным сверлом с углом при вершине 180°; проходным расточным резцом с 
подрезанием торца выступающей части донышка (рисунок 
2.43, в). Отверстия диаметром более 46 мм с плоским донышком 
обрабатывают двумя инструментами: сверлом с углом при вершине 118° и 
проходным расточным резцом с подрезанием торца до места прохождения 
оси отверстия (рисунок 2.43, г).  

Для обработки дополнительных зон необходимы резцы прорезные 
наружные, прорезные торцовые, для угловых канавок, резьбовые, отрезные. 
Из инструментов различной конфигурации, позволяющих обработать 
одинаковые зоны, выбирают тот, которым можно обработать большее 
разнообразие зон. 
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Рисунок 2.43 - Инструмент для обработки внутренних основных зон 

 
На рисунке 2.44 показана типовая последовательность обработки 

детали на токарном станке с ЧПУ с назначенной совокупностью режущих 
инструментов. 

Для фрезерных, многоцелевых станков основные и дополнительные 
зоны обрабатываются широкой номенклатурой фрез: торцовых, концевых, 
сферических, пазовых, грибковых, с осевым врезанием и т.п. 

При выборе торцовых фрез, рекомендуемых для обработки плоскостей, 
выбирают фрезу, обеспечивающую минимальное число проходов. Однако 
при окончательном выборе учитывают диаметры торцовых фрез, 
выбираемых для обработки всех плоскостей, обрабатываемых в операции. 
Необходимо обеспечить производительную работу одной фрезой возможно 
большего числа плоскостей. Поэтому из применяемых торцовых фрез 
необходимо выбирать фрезы меньшего диаметра. 

 

 
(1-7 - последовательность переходов и инструментов) 

Рисунок 2.44 - Типовая последовательность обработки с назначенной 
совокупностью режущих инструментов 
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Быстрорежущие концевые фрезы имеют диаметр 5-50 мм, 
твердосплавные - 20-50 мм, трехсторонние фрезы для обработки пазов и 
канавок имеют диаметр до 160 мм и ширину 5-36 мм. Диаметр шпоночных 
фрез 5-12 мм (из быстрорежущей стали) и 4-12 - из твердого сплава. Диаметр 
концевых, шпоночных и трехсторонних фрез D принимают максимально 
возможным для обработки данного паза и контурной поверхности детали. 

Для чернового растачивания отверстий диаметром свыше 80 до 250 мм 
следует применять расточные регулируемые головки с механическим 
креплением четырехгранных пластин из твердого сплава. Для черновой 
обработки отверстий диаметром свыше 22 до 180 мм могут быть 
рекомендованы черновые двухрезцовые расточные оправки с резцами, 
оснащенными твердосплавными пластинами. Растачивание отверстий 
диаметром 10-30 мм следует выполнять расточными головками с 
радиальным настроечным перемещением резца. 

 
 1-6 - применяемый инструмент 

Рисунок 2.45 - Зоны обработки детали типа «корпус» 
 
На рисунке 2.45 показана последовательность обработки по зонам при 

фрезеровании детали типа «корпус»: 
- зона А - фрезерование верхней плоскости; фреза торцовая 7; 
- зона Б - фрезерование верхнего уступа; фреза торцовая 2 со 

вставными ножами с прямым углом; 
- зона В - фрезерование нижнего уступа; фреза торцовая 2; 
- зона Г - фрезерование боковой поверхности; фреза концевая 

быстрорежущая 3; 
- зона Д - фрезерование окна; фреза концевая с торцовыми зубьями 4; 
- зона Е - фрезерование контурной выемки; фреза концевая 5 

твердосплавная; 
- зона Ж - фрезерование продольного паза; фреза дисковая 6 пазовая с 

твердосплавными вставными ножами. 
Определение технологических параметров выбранного режущего 

инструмента. Основными критериями при выборе технологических 
параметров являются жесткость, стойкость, точность и универсальность. Для 
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назначения параметров инструментов необходимо знать основные 
требования, предъявляемые к ним при работе на станках с ЧПУ. 

Требования, предъявляемые к резцам. Резцы должны: 
- максимально содержать неперетачиваемые пластины, механически 

закрепляемые на корпусе инструмента, что обеспечивает постоянство его 
конструктивных и геометрических параметров в процессе резания; 

- иметь рациональные формы пластин, обеспечивающие 
универсальность инструмента, что позволяет обрабатывать одним резцом 
максимальное число поверхностей детали; 

- допускать возможность работы всех инструментов в прямом и 
перевернутом положениях; 

- предусматривать применение в левом исполнении; 
- обеспечивать повышенную точность инструмента, особенно резцовых 

вставок, по сравнению с универсальным инструментом для станков с ручным 
управлением; 

- удовлетворительно формировать стружку и отводить ее по канавкам, 
образованным в процессе прессования и спекания твердого сплава или 
выточенным алмазным кругом на передних поверхностях пластин. 

Требования, предъявляемые к фрезам. Фрезы должны: 
- обеспечивать усиленный выход стружки. Это достигается 

повышением угла наклона спирали. Например, при обработке алюминиевых 
сплавов рекомендуются специальные 2-3-зубные фрезы с углом наклона 35-
50°. Рекомендуется также полирование стружечных канавок и алмазная 
доводка режущих кромок; 

- изменять направление осевой составляющей усилия резания таким 
образом, чтобы она прижимала деталь к столу станка. Это достигается 
применением праворежущих фрез с левой спиралью и леворежущих с правой 
спиралью, что способствует улучшению условий обработки тонких плоских 
деталей; 

- уменьшать вибрации инструмента несимметричным расположением 
зубьев фрезы; 

- заточка торца фрезы должна позволять осуществлять вертикальное 
врезание в металл. Такая заточка может быть выполнена на двух- и 
четырехзубных фрезах. В последнем случае два противоположных зуба 
стачиваются под углом; 

- иметь повышенную жесткость режущей части инструмента, что 
достигается повышением диаметра сечения сердечника (т.е. понижением 
глубины канавки), а также применением конического сердечника (канавки 
переменной глубины). 

 
2.2.4 Особенности выполнения технологических процессов на 

оборудовании с программным управлением. 
 
Автоматизация сборки повышает качество изделий, так как влияние 

субъективного фактора частично или полностью устраняется; увеличивает 
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производительность труда (иногда в десятки раз); уменьшает себестоимость 
сборочных работ; высвобождает рабочих; облегчает и оздоровляет условия 
труда; уменьшает производственные площади (особенно при сборке 
малогабаритных изделий); снижает травматизм. На автоматах можно 
собирать изделия сборка которых вручную невозможна (например, сборка в 
вакууме изделий электронной промышленности, в условиях токсичной, 
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9) механизмы для удаления собранного изделия из автомата в тару или 
на транспортер для передачи на следующий автомат без потери или с 
изменением ориентации. 

Сложные базовые детали собираемого изделия устанавливают на 
сборочной позиции вручную или механической рукой из магазина {с 
транспортера) с последующим ее закреплением (если необходимо) и 
откреплением в конце сборки. Перечисленный перечень необходимых 
устройств и механизмов, которые в подавляющем большинстве применяются 
в конструкции любого сборочного автомата, свидетельствует о 
необходимости тщательнейшей разработки технологических операций по 
всем переходам. Практически структура каждой технологической операции 
отрабатывается и корректируется в процессе проектирования автомата. При 
этом не исключена возможность, что в процессе проектирования автомата 
возникнет необходимость дополнительной технологической доработки 
конструкций как собираемых деталей, так и всей сборочной единицы. 
Проектирование автомата сопровождается целым рядом расчетов - временых, 
точностных, прочностных и расчетов на надежность. 

Автоматическая сборка обусловливает необходимость точного и 
качественного изготовления сопрягаемых деталей, ее выполняют по 
принципу полной и (реже) частичной взаимозаменяемости. Она исключает 
пригонку и подбор деталей. Неточно изготовленные и нека чественно 
очищенные детали останавливают сборочный автомат. Если количество 
деталей в изделии велико, то вероятность отказа автомата из-за низкого 
качества деталей возрастает, что существенно снижает производительность 
автоматической сборки. Практика показывает, что около 80 % отказов в 
работе сборочных автоматов происходит по причине некачественного 
изготовления деталей. Отказы самого оборудования по причинам его 
разрегулирования, износа и конструктивного несовершенства более редки. 

В условиях автоматической сборки особое значение приобретает такт 
процесса сборки на потоке, в который должна вписываться длительность 
выполнения автоматической сборочной позиции. Длительность сборочной 
позиции: 

tсб.п. = tп + tор + tс + tп.c                                (2.8) 
 
где tп - время перемещения собираемых деталей к сборочной позиции, 

мин; 
 tор -время ориентации деталей, мин;  
tс -время сопряжения (сборки) деталей, мин;  
tп.c - время перемещения собранных деталей на следующую сборочную 

позицию, мин. 
Составляющая tп и определяется из соотношения: 
 

tп = l
vд

                                                    (2.9) 

где l - длина участка от лотка магазина до сборочной позиции, м; 
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vд - скорость перемещения собираемых деталей или скорость 
перемещения подающего механизма, м/мин. 

По аналогичной зависимости определяется составляющая tп.c. Время 
tор на ориентацию находят по формуле: 

 
tор = lм

vм
                                                   (2.10) 

 
где lм -длина рабочего хода ориентирующих механизмов, м; 
vм - скорость движения механизмов, м/мин. 
Время tс необходимое для осуществления сопряжения в собираемом 

объекте, определяется характером сопряжения. 
При сопряжении деталей, входящих одна в другую свободно (с 

зазором) под действием собственного веса: 
 

tс = √2h
g                                                  (2.11) 

 
где h - высота падения детали, м; g - ускорение силы тяжести (в 

технических расчетах принимают 9,81 м/с2). 
Если сопряжение осуществляется с натягом под прессом, то: 
 

tс = 1
nд.х.

                                                 (2.12) 

 
где nд.х. - число двойных ходов пресса в минуту. 
Время, необходимое на сопряжение винтового соединения: 
 

tс = lp
ns                                                 (2.13) 

 
где lp - длина резьбового соединения (завинчивания), мм;  
n - частота вращения завинчиваемой детали, об/мин;  
s - шаг резьбы, мм. 
Таким образом, длительность автоматической сборочной позиции 

определяется скоростями перемещения различных механизмов, 
используемых в автоматическом сборочном процессе. 

Завершает проектирование операции автоматизированной сборки 
расчет и составление циклограммы операции. При разработке циклограммы в 
скорости перемещения механизмов нелимитирующих позиций могут 
вноситься коррективы в желаемом для проектировщика направлении, так как 
производительность автомата в целом зависит только от длительности цикла 
лимитирующей позиции. Если автоматическая линия сборки состоит из 
нескольких последовательно работающих сборочных автоматов, то 
разрабатывают циклограмму работы всей линии. Производительность такой 
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линии определяется производительностью лимитирующего по времени 
автомата, которая должна обеспечить требуемый такт выпуска изделий. В 
этом случае производительность нелимитирующих автоматов может быть 
откорректирована в желаемом направлении с целью повышения надежности 
работы всей линии. 

Разработанный технологический процесс автоматической сборки и 
установленные расчетом условия выполнения сборочных операций 
позволяют сформулировать техническое задание на конструирование 
специального сборочного оборудования. Техническое задание должно также 
разрабатываться на конструирование сборочных приспособлений и 
инструментов, так как в условиях автоматизированного производства они в 
большинстве случаев являются устройствами специального типа и 
назначения. Это, однако, не значит, что при автоматизированной сборке не 
могут применяться стандартные и нормализованные инструменты и 
приспособления. 

Проектирование типовых и групповых технологических процессов 
сборки. Разработка технологии вновь осваиваемых изделий может быть 
значительно упрощена при использовании соответствующих типовых 
технологических процессов. Известно, что содержание технологии для 
многих однотипных соединений и сборочных единиц по существу 
одинаково.  

К числу однотипных, например, могут быть отнесены операции; 
напрессовки подшипников качения на валы; установка подшипников в 
корпус; запрессовка в охватывающую деталь втулок, пальцев, осей; 
постановка и закрепление на валах зубчатых колес, шкивов, маховиков; 
укладка валов в подшипники, сборка различных типов резьбовых и клепаных 
соединений и др. Исследования показывают, что большинство выполняемых 
сборочных операций относятся к типовым. Только 6% в массовом и 
примерно 20 % сборочных операций в серийном производствах 
представляют собой специальные, неповторяющиеся операции.  

Обобщение типовых процессов, выделение из большой группы их 
наиболее прогрессивных технологических решений применительно к той или 
иной группе соединений представляет собой типизацию технологических 
процессов. 

Разработка типовых технологических процессов для различных 
классификационных групп соединений и сборочных единиц, осуществленная 
на обобщении передового опыта в масштабе целой отрасли машиностроения, 
позволяет создать более рациональную технологию. Вследствие этого 
использование типовой технологии на заводах при разработке конкретных 
процессов на новые изделия не только сократит цикл подготовки 
производства и снизит затраты на эти цели, но и позволит создать 
высококачественный и экономичный процесс. 

Основой типизации является рациональная классификация сопряжений 
и сборочных единиц на основе общности их конструктивных и 
технологических признаков. Типовые технологические процессы сборки 
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включают классификацию собираемых изделий, сборочных единиц и 
соединений с учетом их конструктивных особенностей в условиях данной 
отрасли машиностроения. 

Для каждого типа сборочных единиц, а также вида сборочных работ 
(клепка, пайка, резьбовые соединения), применяемых материалов, 
габаритных размеров и других конструктивных факторов выделяется 
наиболее развитый типовой представитель (один или несколько), для 
которого и разрабатывают типовые технологические процессы с указанием 
применяемого оборудования и оснастки, а также норм времени на 
выполнение сборочных операций в различных условиях. Большой 
экономический эффект может быть достигнут при использовании на сборке в 
мелкосерийном производстве рациональных методов крупносерийного 
производства за счет внедрения групповых технологических процессов. 

Основные этапы разработки групповых технологических процессов 
следующие: 

1) разделение всех изделий, выпускаемых предприятием, по признаку 
их конструктивного и технологического однообразия на группы; 

2) выделение в каждой группе комплексного изделия, наиболее 
сложного в сборке и имеющего максимальное количество конструктивно-
сборочных единиц; 

3) расчленение комплексного изделия на сборочные единицы; 
4) разработка комплексной технологической схемы сборки; 
5) разработка групповых технологических карт на сборку этих 

сборочных единиц; 
6) разработка группового технологического процесса общей сборки 

изделия. 
Операции групповой обработки могут быть в ряде случаев 

механизированы и даже автоматизированы путем применения устройств, 
оснащенных револьверными головками и быстросменными наладками. 

Функциональные составляющие ЧПУ. 
Для того, что бы сделать из обычного станка станок с ЧПУ необходимо 

внедрить определенные компоненты в его структуру. Недостаточно просто 
подсоединить станок к компьютеру, что бы он работал по программе - 
необходимо модернизировать механическую и электронную «начинку» 
станка. Условно СЧПУ (Систему числового программного обеспечения) 
можно разделить на три подсистемы: 

- подсистема управления; 
- подсистема приводов; 
- подсистема обратной связи. 
Подсистема управления – является центральной частью всей СЧПУ. С 

одной стороны она читает управляющую программу и отдает команды 
различным агрегатам станка на выполнение тех или иных операций. С 
другой стороны взаимодействует с человеком, позволяя оператору 
контролировать процесс обработки. Сердцем подсистемы является 
контроллер (процессор) который отвечает за управление всеми 
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электронными составляющими станка. Система управления может быть, как 
закрытой, так и открытой. Закрытые системы имеют собственные алгоритмы 
и циклы работы. Закрытые системы нельзя изменять. Открытые системы все 
больше и больше внедряются в производство т.к. оператор имеет полный 
доступ ко всем алгоритмам и циклам работы, и позволяют изменять 
программу обработки. 

Подсистема приводов – система двигателей и передач, 
обеспечивающая выполнение команд подсистем управления. 

Подсистема обратной связи призвана обеспечивать подсистему 
управления информацией о текущем состоянии станка и обрабатываемой 
детали с помощью различных датчиков. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Задание 2.1 

Исходные данные 

 
Рисунок 2.46 – Чертеж практического задания 2.1 

 
1. Создать УП для обработки наружного контура детали «Плита» 

(рис.1) на фрезерном станке ЧПУ без коррекции на радиус инструмента.  
Размеры детали, мм. Угол 

αº 

Диаметр 
конц. фрезы с 

цил.хвостовиком, мм. А В R1 R2 Толщина 
детали 

70 70 10 10 6 130 6 
 

Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 
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электронными составляющими станка. Система управления может быть, как 
закрытой, так и открытой. Закрытые системы имеют собственные алгоритмы 
и циклы работы. Закрытые системы нельзя изменять. Открытые системы все 
больше и больше внедряются в производство т.к. оператор имеет полный 
доступ ко всем алгоритмам и циклам работы, и позволяют изменять 
программу обработки. 

Подсистема приводов – система двигателей и передач, 
обеспечивающая выполнение команд подсистем управления. 

Подсистема обратной связи призвана обеспечивать подсистему 
управления информацией о текущем состоянии станка и обрабатываемой 
детали с помощью различных датчиков. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Задание 2.1 

Исходные данные 

 
Рисунок 2.46 – Чертеж практического задания 2.1 

 
1. Создать УП для обработки наружного контура детали «Плита» 

(рис.1) на фрезерном станке ЧПУ без коррекции на радиус инструмента.  
Размеры детали, мм. Угол 

αº 

Диаметр 
конц. фрезы с 

цил.хвостовиком, мм. А В R1 R2 Толщина 
детали 

70 70 10 10 6 130 6 
 

Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

  

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Анализ чертежа детали. 
Разработка последовательности технологической обработки.  
Выбор инструмента и расчет режимов резания. 
Подготовка модели к обработке. Анализ геометрии. 
Задание геометрии детали и заготовки. 
Задание режущего инструмента. 
Создание операции. 
Постпроцессирование (написание программы в G-кодах). 
Порядок выполнения задания. 
1.Выполнить операционный эскиз 
2. назначить режимы резания 
3. Выбирать нуль детали. 
4. Определяем координаты опорных точек и сводим их в таблицу 

Координаты опорных точек траектории и контура детали представлены в таблице 

Номер точки 
Координаты, мм 

X (в диаметрах) Z 
   
   

 
5.Составляем рукопись УП с пояснениями 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
1. Материал детали  
2. Заготовка 
3. Приспособление  
4. Режущий инструмент 
 

Задание 2.2 
 
Исходные данные 
 

 
Рисунок 2.47 – Чертеж практического задания 2.2 

 
1. Создать УП на обработку детали «Вал» (рис.1) на токарном станке с 
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ЧПУ. 
Размеры детали, мм 

D1 145 
D2 90 
D3 80 
D4 50 
L1 175 
L2 145 
L3 75 
L4 36 
B 5 

 

Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки. 
Нормированное время. 
4 часа  
Критерии оценки выполнения. 
Анализ чертежа детали. Разработка последовательности 

технологической обработки. Выбор инструмента и расчет режимов резания. 
Подготовка модели к обработке. Анализ геометрии. Задание геометрии 

детали и заготовки. Задание режущего инструмента. 
Создание операции. Постпроцессирование (написание программы в G-

кодах). 
Порядок выполнения задания. 
1.Разработка операционного эскиза 
2. Составить план операции по переходам 
3. Распределить резцы для обработки 
4. Выбрать « 0» детали 
5.Определить координаты Хи, Zи исходной точки инструментов и 

координаты опорных точек траектории и контура детали 
Координаты опорных точек траектории и контура детали представлены в таблице 

Номер точки 
Координаты, мм 

X (в диаметрах) Z 
   
   
   
   
   

 
6.Составляем рукопись УП с пояснениями к кадрам.  
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ЧПУ. 
Размеры детали, мм 

D1 145 
D2 90 
D3 80 
D4 50 
L1 175 
L2 145 
L3 75 
L4 36 
B 5 

 

Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки. 
Нормированное время. 
4 часа  
Критерии оценки выполнения. 
Анализ чертежа детали. Разработка последовательности 

технологической обработки. Выбор инструмента и расчет режимов резания. 
Подготовка модели к обработке. Анализ геометрии. Задание геометрии 

детали и заготовки. Задание режущего инструмента. 
Создание операции. Постпроцессирование (написание программы в G-

кодах). 
Порядок выполнения задания. 
1.Разработка операционного эскиза 
2. Составить план операции по переходам 
3. Распределить резцы для обработки 
4. Выбрать « 0» детали 
5.Определить координаты Хи, Zи исходной точки инструментов и 

координаты опорных точек траектории и контура детали 
Координаты опорных точек траектории и контура детали представлены в таблице 

Номер точки 
Координаты, мм 

X (в диаметрах) Z 
   
   
   
   
   

 
6.Составляем рукопись УП с пояснениями к кадрам.  

  

Состав кадров Пояснения к кадрам 
  

 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
1. материал детали – сталь 45  
2. Заготовка – круглый прокат с размерами: D=150мм; L= 185мм; 
3. Приспособление -3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон.  
4. Режущий инструмент фирмы PRAMET. 
5. Резцы  
7. При разработке УП использовать стандартные циклы: G70- чистовая 

обработка, G71 черновая обработка, G75 – точение наружной канавки. 
 

Задание 2.3 
 

Исходные данные 

 
Рисунок 2.48 – Чертеж практического задания 2.3 

 
Создать УП на чистовую обработку «кармана» в детали «Основание» 

(рис.1) на фрезерном станке ЧПУ с коррекцией на радиус фрезы. 
Размеры детали, мм. 

А В C D R Глубина 
паза 

60 50 30 25 12,5 2 
 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки. 
Нормированное время. 
4 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Анализ чертежа детали. 
Разработка последовательности технологической обработки.  
Выбор инструмента и расчет режимов резания. 
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Подготовка модели к обработке. Анализ геометрии. 
Создание операции. 
Постпроцессирование (написание программы в G-кодах). 
Порядок выполнения задания. 
1.Разработка операционного эскиза. 
2. Назначение и кодирование режимов резания. 
3. Выбираем нуль детали в центре симметрии. 
4. Разрабатываем схему траектории, предусматривая врезание по 

касательной дуге. 
5.Определить координаты опорных точек траектории и контура детали 

и сводим их в таблицу. 
 

Координаты опорных точек траектории и контура детали представлены в таблице 

Номер точки 
Координаты, мм 

X (в диаметрах) У Z 
    

 
6.Составляем рукопись УП с пояснениями к кадрам.  
Таблица управляющей программы. 
Состав кадров. Пояснения к кадрам. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
1. Материал детали.  
2. Заготовка.  
3. Приспособление.  
4. Режущий инструмент. 
 

Задание 2.4 
 

Исходные данные 

 
Рисунок 2.49 – Чертеж практического задания 2.4 

 
Создать УП токарной чистовой обработки детали «Рупор» на токарном 

станке HAAS SL-20 системы Fanuc . Заготовка прокат Ø120 мм. 
Размеры детали, мм 
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Подготовка модели к обработке. Анализ геометрии. 
Создание операции. 
Постпроцессирование (написание программы в G-кодах). 
Порядок выполнения задания. 
1.Разработка операционного эскиза. 
2. Назначение и кодирование режимов резания. 
3. Выбираем нуль детали в центре симметрии. 
4. Разрабатываем схему траектории, предусматривая врезание по 

касательной дуге. 
5.Определить координаты опорных точек траектории и контура детали 

и сводим их в таблицу. 
 

Координаты опорных точек траектории и контура детали представлены в таблице 

Номер точки 
Координаты, мм 

X (в диаметрах) У Z 
    

 
6.Составляем рукопись УП с пояснениями к кадрам.  
Таблица управляющей программы. 
Состав кадров. Пояснения к кадрам. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
1. Материал детали.  
2. Заготовка.  
3. Приспособление.  
4. Режущий инструмент. 
 

Задание 2.4 
 

Исходные данные 

 
Рисунок 2.49 – Чертеж практического задания 2.4 

 
Создать УП токарной чистовой обработки детали «Рупор» на токарном 

станке HAAS SL-20 системы Fanuc . Заготовка прокат Ø120 мм. 
Размеры детали, мм 

  

D1 30 
D2 31 
D3 46 
D4 55 
L1 155 
L2 100 
L3 80 
L4 56 

 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки. 
Нормированное время - 4 часа. 
Критерии оценки выполнения. 
Анализ чертежа детали. 
Разработка последовательности технологической обработки.  
Выбор инструмента и расчет режимов резания. 
Подготовка модели к обработке. Анализ геометрии. 
Задание геометрии детали и заготовки. 
Задание режущего инструмента. 
Создание операции. 
Постпроцессирование (написание программы в G-кодах). 
Порядок выполнения задания. 
1. Разработка операционного эскиза. 
2. Составить план операции по переходам. 
3. Назначение и кодирование режимов резания. 
4. Выбрать « 0» детали. 
5. Определить опорных точек траектории фрезы и сводим их в таблицу. 

Координаты опорных точек траектории и контура детали представлены в таблице 

Номер точки 
Координаты, мм 

X (в диаметрах) У Z 
    

 
6. Составляем рукопись УП с пояснениями к кадрам.  
Таблица управляющей программы. 

Состав кадров Пояснения к кадрам 
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Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
1. Материал детали – сталь 45. 
2. Заготовка – круглый прокат с размерами: D=120 мм; L= 162 мм; 
3. Приспособление -3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон, 

базой служит наружный необработанный цилиндр и прилегающий торец, 
установка производится с выверкой.  

4. Режущий инструмент фирмы PRAMET.  
5. Резец для наружного контурного точения с механическим 

креплением ромбической пластины. 
6. Сверло центровочное.  
7. Сверло спиральное. 
8. Резец расточной. 

 
Задание 2.5 

 
Исходные данные 

 
Рисунок 2.50 – Чертеж практического задания 2.5 

 
Для условий крупносерийного производства разработать 

операционный эскиз, схему механической обработки и схему контроля 
технического требования. 

Параметры заготовки 
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Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
1. Материал детали – сталь 45. 
2. Заготовка – круглый прокат с размерами: D=120 мм; L= 162 мм; 
3. Приспособление -3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон, 

базой служит наружный необработанный цилиндр и прилегающий торец, 
установка производится с выверкой.  

4. Режущий инструмент фирмы PRAMET.  
5. Резец для наружного контурного точения с механическим 

креплением ромбической пластины. 
6. Сверло центровочное.  
7. Сверло спиральное. 
8. Резец расточной. 
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Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
1. Основные понятия и определения при базировании деталей при 

механической обработке. 
2. Базирование деталей при механической обработке. 
3. Правила оформления операционных эскизов и схем механической 

обработки. 
Нормированное время. 
4 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Анализ чертежа детали. 
Правильность разработки схему механической обработки.  
Правильность разработки схему проверки заданного технического 

требования. 
Анализ геометрии. 
Задание геометрии детали и заготовки. 
Порядок выполнения задания. 
1.Разработка операционного эскиза 
2. Составить схему механической обработки 
3. Составить схему проверки заданного технического требования по 

расположению поверхностей. 
4. Привести пояснение относительно условий базирования. 
5. Проанализировать возможные погрешности, связанные с выбранной 

схемой закрепления. 
6. При необходимости следует осуществить расчет допуска на 

выполняемый размер или техническое требование, а также построить 
операционную размерную цепь. 

7. Для проверки выполнения технических требований необходимо 
разработать схему контрольного приспособления. 

Перечень необходимого оборудования и инструментов: чертежи 
детали, эскизы. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
1. Какие параметры детали и УП контролируются при обработке 

детали на станке с ЧПУ? 
2. С какой целью используется зонирование участков коррекции? 
3. Какие подготовительные функции, действующие в системе Н33 

вы знаете? 
4. Для чего служат функции М и какие вы знаете? 
5. Дать пример кодирования круговой интерполяции. 
6. Поясните структуру кода подачи. 
7. Поясните сущность использования режима F0. 
8. Поясните сущность использования режима F4. 
9. Поясните сущность и назначение команд в типовом начале и 

окончании УП. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Изучив главу «Процесс обработки с пульта управления простых 

деталей с одним видом обработки на станках с программным управлением», 
который описывает умения и навыки, а также применения системы 
программного управления на станках. В главе рассмотрены цели, назначение 
и технологические возможности станков с программным управлением. 
Определение функциональных схем станков. Представление 
технологических задач управления станками с программным управлением 
для обеспечения качества и достижения эффективности обработки. 

Определяет технологию обработки на станках с программным 
управлением. Рассматривает процесс технологической подготовки 
производства для механической обработки деталей на многооперационных 
станках с числовым программным управлением. Представлен выбор 
инструментальной оснастки к технологии изготовления детали. 
Демонстрирует выбор режущего инструмента к технологии изготовления 
детали. Представлены особенности выполнения технологических процессов 
на оборудовании с программным управлением. 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПЕРЕХОДОВ НА 
СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. 

 
Краткий обзор модуля 

 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

получения рабочей квалификации оператора станков с программным 
управлением. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: подналадку 
отдельных узлов и механизмов в процессе работы; ведение процесса 
обработки с пульта управления сложных деталей с большим числом 
переходов на станках с программным управлением. 

При изучении модуля обучающиеся учатся: устранять неполадки в 
работе инструмента и приспособлений; осуществлять контроль обработки 
поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и 
инструментами; выполнять замену блоков с инструментом; контролировать 
выход инструмента в исходную точку и его корректировку; 

Изучив материал данного модуля, обучающиеся смогут проходить 
профессиональную практику на получение рабочей квалификации. 

 
 
3.1. Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
 
Точность обработки на станках с ЧПУ. Работать в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме, станок с ЧПУ прежде всего должен обеспечить 
точность изготовляемых деталей, которая зависит от суммарной 
погрешности. Суммарная погрешность в свою очередь складывается из ряда 
факторов [27]: 

- точность станка; 
- точность системы управления; 
- погрешности установки заготовки; 
- погрешности наладки инструментов на размер; 
- погрешности наладки станка на размер; 
- погрешности изготовления инструмента; 
- размерный износ режущего инструмента; 
- жесткость системы «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь» 

(далее СПИД). 
Под точностью станка понимают, прежде всего, его геометрическую 

точность, ᴛ.ᴇ. точность в ненагруженном состоянии. Различают станки 
четырех классов точности: Н (нормальной), П (повышенной), В (высокой), А 
(особо высокой). При проверке станков на соответствие нормам точности 
выявляют точность геометрических форм и положения базовых 
поверхностей, точность движений по направляющим, точность 
расположения осей вращения, точность обработанных поверхностей, 
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шероховатость обработанных поверхностей. 
Погрешности наладки станка на размер. 
Наладка станка на размер состоит в согласованной установке 

налаженного на размер режущего инструмента͵ рабочих элементов станка и 
базирующих элементов приспособления в положение, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ с учетом 
явлений происходящих в процессе обработки, обеспечивает получение 
требуемого размера. Погрешность наладки станка возникает вследствие того, 
что невозможно расположить рабочие элементы станка и инструменты точно 
в расчетное положение. Для обеспечения требуемой точности изготовления 
наладчик использует пробные ходы. Под регулировкой установочного 
размера понимают восстановление установочного размера, изменившегося 
вследствие размерного изнашивания инструментов или температурной 
деформации системы. Для того чтобы сократить количество подналадок на 
протяжении обработки партии деталей, крайне важно правильно выбрать 
установочный размер. 

Жесткость системы СПИД. Упругие деформации. Как отмечалось 
ранее, система СПИД представляет собой упругую систему. Под жесткостью 
упругой системы понимают ее способность оказывать сопротивления 
деформирующему действию. При недостаточной жесткости под действием 
сил резания происходит деформация системы СПИД, что вызывает 
погрешность формы и размеров обрабатываемой поверхности. Тепловые 
деформации протекают интенсивно в начальный период работы станка после 
чего величина деформации стабилизируется и не влияет на дальнейшую 
работу. Изменения, протекающие в начальный период, могут значительно 
повлиять на точность обработки, в связи с этим необходимо прогреть станок 
до начала обработки деталей. Также следует избегать продолжительных 
остановок оборудования.Тепло, выделяемое в зоне резания, способствует 
нагреву заготовки, особенно при многопроходной черновой обработке на 
высоких скоростях резания. При этом происходит ее деформация. Для того, 
чтобы получить высокую точность крайне важно перед началом чистовой 
обработки обеспечить охлаждение заготовки. Для этих целей применяют 
обработку с использованием СОЖ такие как CUT 100, а при обработке 
нескольких заготовок (на многоцелевых) станках используют также 
рациональную схему обработки, при которой осуществляется выдержка 
времени на стабилизацию температуры. Вместе с тем, высокоточные станки 
устанавливают в термоконстантных помещениях. 

Заготовкам присущи внутренние напряжения, образующиеся при 
неравномерном охлаждении отдельных частей заготовки при их 
изготовлении. С течением времени внутренние напряжения выравниваются, 
а заготовка деформируется. Особенно активно протекает процесс 
деформации после снятия поверхностных слоев, имеющих наибольшие 
напряжения. Для уменьшения воздействия таких деформаций следует 
разделять черновые и чистовые деформации, а для получения высокоточных 
деталей следует между черновой и чистовой операцией выполнять 
естественное или искусственное старение. 
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до начала обработки деталей. Также следует избегать продолжительных 
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рациональную схему обработки, при которой осуществляется выдержка 
времени на стабилизацию температуры. Вместе с тем, высокоточные станки 
устанавливают в термоконстантных помещениях. 

Заготовкам присущи внутренние напряжения, образующиеся при 
неравномерном охлаждении отдельных частей заготовки при их 
изготовлении. С течением времени внутренние напряжения выравниваются, 
а заготовка деформируется. Особенно активно протекает процесс 
деформации после снятия поверхностных слоев, имеющих наибольшие 
напряжения. Для уменьшения воздействия таких деформаций следует 
разделять черновые и чистовые деформации, а для получения высокоточных 
деталей следует между черновой и чистовой операцией выполнять 
естественное или искусственное старение. 

  

Подналадка токарного станка - это процесс необходимых изменений 
размеров обработки в ходе выполнения производственного задания по 
обработке заготовок (деталей). 

 
 

Рисунок 3.1 - Коробка скоростей токарно-винторезного станка с УЧПУ 
 
На современных токарных станках с УЧПУ и компьютерной 

приставкой предусмотрены системы активного контроля и адаптивного 
управления обработкой, а также диагностики неполадок. Для этого в 
основных узлах токарного станка смонтированы специальные датчики 
контроля параметров работы узлов и приспособлений с выходом данных 
диагностики на дисплей компьютерной приставки в виде текстового 
сообщения. Неполадки в работе шестипозиционной револьверной головки, 
где имеется цепь ее поворота с синхронным электродвигателем, зубчатые 
колеса, «червяк» и червячная шестерня, как правило, вызывают износ зубьев, 
зубчатых колес и шестерен. После удаления изношенного инструмента 
производит размерную настройку нового режущего инструмента взамен 
затупившегося (вне станка с УЧПУ) с помощью заточного шлифовального 
станка АТ 220 МР. 

 
Рисунок 3.2 - Заточной шлифовальный станок АТ 220 МР 
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1 - шлифовальная головка, 2 - шлифовальный круг; 3 - левая задняя бабка; 4 - 

шестигранная гайка для фиксации поворотного стола; 5 - эксцентриковый штифт; 6 - 
регулировочный винт конуса; 7 - собачка; 8 - рукоятка перемещения стола; 9 - стопор; 10 - 
маховик поперечного перемещения шлифовальной головки; 11 - шлифовальный круг; 12 - 
правая задняя бабка; 13 - поворотный стол; 14 - подвижный стол; 15 - рукоятка для тонкой 
подачи стола; 16 - мост; 17 - болт для подъема станка; 18 - двигатель; 19 - Крышка ремня; 
20 - шлифовальный шпиндель; 21 - поворотная опора; 22 - угловая опора; 23 - 
шестигранная гайка для фиксации опоры; 24 - пылезащитная гофра; 25 - маховик 
поперечного перемещения шлифовальной головки; 26 - маховик вертикального 
перемещения шлифовальной головки; 27 - электрошкаф; 28 - ручка электрошкафа; 29 - 
крышка станины; 30 - стопорный винт стола; 31 - салазки; 32 - электропульт; 33 - 
регулировочный болт; 34 - гайка; 35 - монтажная пластина. 

 
Рисунок 3.3 - Наименование и расположение компонентов заточного 

шлифовального станка АТ 220 МР: 
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Этот станок сконструирован и произведен для перешлифовки 
инструмента токарных и фрезерных станков. Для этого необходимо 
установить резец в правильное положение, используя маховики поперечного 
и продольного перемещения. Проверить правильность расположения резца, 
сравнивая профили шлифовального круга и резца. 

Установите проектор в вертикальной оси, используя рукоятку. 
Выставив осевое положение, найдите фокус, перемещая стойку проектора 
вертикально посредством рукоятки вертикального положения.  

Требуется профилированный алмазный круг с радиусом 1,5 мм. 
Оправка должна быть расположена под углом 0° в горизонтальной плоскости 
и шлифовальный круг также должен быть позиционирован под углом 0°. 

В зависимости от того, как глубоко необходимо шлифовать резец, 
выдвигается вперед оправка на требуемую величину шлифования. 
Поворотный шарнир находится примерно на 8мм внутри по отношению к 
боковой грани, как можно видеть на рисунок 3.4: 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Регулировка вылета резца 
 
Режущий инструмент эксплуатируется на токарных станках с ЧПУ под 

постоянным наблюдением токаря-оператора, который должен своевременно 
заменять затупившийся инструмент при подналадке и свести к минимуму 
степень его повреждения при возникновении аварийных ситуаций, 
возможных в процессе работы. Современный режущий инструмент 
конструктивно выполняется сборным который можно увидеть на Рисунок 
3.5, т.е. с механическим креплением режущих пластин или резцовых вставок 
с напаянными твердосплавными пластинами (многогранными). Такие 
пластины теряют режущие свойства из-за поломки, выкрашивания режущей 
кромки, ухудшения качества поверхности обрабатываемой заготовки и т.п. 
Отказы инструмента, вызывающие необходимость подналадки, 
подразделяются на внезапные и связанные с его износом [28]. 



226   

 
h- высота резца, f- ширина головки резца, b- ширина резца, l1- длина 

резца, l2- длина головки резца. 
Рисунок 3.5 - Державка с рычажным захватом 

 
Основные причины внезапных отказов при черновой и получистовой 

обработке на токарных станках с УЧПУ следующие: некачественная сборка 
резцов, повреждение их стружкой, дефекты заготовки в виде облома (это 
встречается улитых заготовок), завышенный припуск заготовки, биение 
заготовки, заусеницы на заготовке, повышенная твердость заготовки, сбой в 
работе станка, плохое закрепление заготовки в патроне станка или в люнете, 
вибрации в процессе резания. 

 
 
3.2. Устранение неполадок в работе инструмента и 

приспособлений. 
 
Частые и характерные неполадки в работе инструмента и 

приспособлений. 
Частые и характерные неполадки, возникающие в процессе работы 

токарного станка, представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Виды, причины и методы устранения неполадок, 
возникающих при работе токарного станка 

Неполадки Причины возникновения Методы возникновения 
1 2 3 

Станок не запускается Срабатывание блокировочных 
устройств 
Падение или отсутствие напряжения 
питания 
Отсутствие питания приводов подач 

Проверить положение 
подвижного ограждения 
Проверить наличие и уровень 
напряжения в сети 
Проверить работу аппаратов, 
осуществляющих питание 
приводов подач 

Произвольное отключение 
электродвигателя во время 
работы 

Срабатывание теплового реле от 
перегрузки электродвигателя 

Уменьшить скорость резания 
или подачу 

Ремень привода 
проскальзывает при 
нагрузке, не превышающей 
паспортной 

Недостаточное натяжение ремня 
привода 

Увеличить натяжение ремня 
привода 

Насос охлаждения не 
работает  

Недостаток смазочно-охлаждающей 
жидкости 
Перегорели предохранители в щитке 
подключения электродвигателя насоса 

Долить смазочно-охлаждающую 
жидкость 
Заменить предохранители 

Станок вибрирует Неправильная установка станка на 
фундаменте по уровню 
Износ клинонаправляющих суппорта 
 
Неправильно выбран режим резания 
Неправильно заточен резец 

Выверить станок по уровню 
 
 
Подтянуть прижимные планки и 
упорные винты клина 
Изменить скорость резания, 
подачу 
Изменить заточку резца 

Станок не обеспечивает 
точность обработки 

Деталь (заготовка), закрепленная в 
патроне, имеет большой вылет 
Нежесткое крепление патрона на 
шпинделе 
Увеличен люфт в приводах подач  
 
Поперечное смещение задней бабки при 
обработке в центрах 

Деталь поддержать люнетом или 
поджать центром 
 
Подтянуть крепежные винты 
патрона 
Выбрать люфты в редукторах 
подач и винтовых шариковых 
парах 
Отрегулировать положение 
задней бабки 

Прерывистая поверхность Плохое крепление заготовки в центрах 
Слабый зажим заготовки в патроне  
Слабое крепление резца в 
резцедержателе 
Большой вылет резца из резцедержателя 
Резец установлен ниже центра заготовки 
(детали) 
Зазоры шпинделя и зазоры в 
направляющих суппорта 

Закрепить заготовку в центрах 
или сменить центры 
Закрепить патрон 
Закрепить резец 
 
Уменьшить вылет резца 
 
Установить резец по центру 
 
Устранить зазоры 

Диаметр отверстия больше 
диаметра сверла 

Режущие кромки сверла неодинаковой 
длины 

Дефект в готовой детали 
неисправим 

Ось отверстия не совпадает с 
осью заготовки (детали) 

Неодинаковые длина и наклон 
регулирующих кромок к оси сверла 

Дефект в готовой детали 
неисправим 

Диаметр отверстия больше 
диаметра сверла и 
коническое дно ступенчатое 

Длина и наклон регулирующих кромок к 
оси сверла неодинаковые 

Дефект в готовой детали 
неисправим 

Размеры отверстия по краям 
больше, чем в середине 
заготовки (детали) 

Сверло установлено выше или ниже оси 
центра или смещен корпус задней бабки 

Дефект в готовой детали 
неисправим 

Ось отверстия не совпадает с На пути сверления внутри заготовки Дефект в готовой детали 
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осью детали в конце 
отверстия 

были раковина или включения твердых 
частиц легирующих металлов (никеля, 
молибдена) 

неисправим 

Шероховатость поверхности 
отверстия в детали не 
соответствует заданной 

Большая подача сверла 
Неправильно заточено сверло 
Износ ленточек 
Нерегулярное удаление стружки из 
отверстия при сверлении в заготовке 

Уменьшить подачу 
Переточить сверло 
Заменить сверло 
Регулярно удалять стружку и 
применять смазочно-
охлаждающую жидкость 

Овальность обработанной 
поверхности 

Биение шпинделя Произвести ремонт и наладку 
станка 

Конусность обработанной 
поверхности 

Смещение центров шпинделя и задней 
бабки при работе в центрах 
Износ направляющих станины или 
суппорта при работе в патроне 

Установить центры по осевой 
линии 
Произвести ремонт и наладку 
станка 

Вогнутость или выпуклость 
обработанной 
цилиндрической 
поверхности 

Малая жесткость технологической 
системы 
Резец установлен ниже или выше осевой 
линии 
Большой износ режущего инструмента 

При обработке длинных 
заготовок (деталей) установить 
люнет 
Установить резец по центру 
(осевой линии) 
Заменить резец 

Вогнутость или выпуклость 
торцов детали после 
отрезания отрезным резцом 

Тонкий или неправильно заточенный 
резец 
Большой износ резца 
Резец установлен не перпендикулярно 
относительно оси заготовки (детали) 

Переточить резец 
 
Заточить резец (или заменить) 
Установить резец 
перпендикулярно к ос заготовки 
(детали) 

Большая шероховатость 
торца 

Неправильно заточен резец 
Большая подача резца при отрезании 

Переточить резец 
Уменьшить подачу резца 

Угол конуса правильный, но 
неточны размеры большого и 
малого оснований (на 
станках без ЧПУ) 

Неточность установки по лимбу 
поперечной подачи 

Тщательно установить размер по 
лимбу при окончательном 
проходе 

Угол конуса не 
соответствует указанному в 
чертеже (на станках без 
ЧПУ) 

Неточность поворота верхней части 
суппорта на задний угол 
Отжим поворотной плиты в процессе 
обработки заготовки 
Неточность смещения задней бабки на 
расчетную величину 
Неточность установки конусной 
линейки 
Погрешность угла заточки резца или 
угла конической развертки 

Отрегулировать угол поворота 
плиты суппорта 
Надежно закрепить поворотную 
плиту 
Отрегулировать смещение 
задней бабки 
Отрегулировать установку 
конусной линейки 
Выдержать углы заточки 
инструмента 

Угол конуса правильный, но 
неточен диаметр одного из 
оснований (на станках без 
ЧПУ) 

Нарушена точность длины 
обрабатываемой заготовки 

Тщательно контролировать 
заготовку по длине 

Образующая конуса 
криволинейна (на станках 
без ЧПУ) 

Резец установлен выше или ниже центра 
(осевой линии) 

Установить резец точно по 
центру (осевой линии) 

 
Как показывает анализ таблицы 3.1, неисправности в процессе работы 

на токарных станках возникают в основном в узле суппорта-резцедержателя 
и связаны с инструментом: износ режущего инструмента, неправильная его 
установка, недостаточное поступление смазочно-охлаждающей жидкости. 
Другие неполадки происходят в системе привода токарного станка, особенно 
при наличии клиноременной передачи в системе главного движения (привод 
от электродвигателей) [29]. 
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поверхности 

Смещение центров шпинделя и задней 
бабки при работе в центрах 
Износ направляющих станины или 
суппорта при работе в патроне 

Установить центры по осевой 
линии 
Произвести ремонт и наладку 
станка 

Вогнутость или выпуклость 
обработанной 
цилиндрической 
поверхности 

Малая жесткость технологической 
системы 
Резец установлен ниже или выше осевой 
линии 
Большой износ режущего инструмента 

При обработке длинных 
заготовок (деталей) установить 
люнет 
Установить резец по центру 
(осевой линии) 
Заменить резец 

Вогнутость или выпуклость 
торцов детали после 
отрезания отрезным резцом 

Тонкий или неправильно заточенный 
резец 
Большой износ резца 
Резец установлен не перпендикулярно 
относительно оси заготовки (детали) 

Переточить резец 
 
Заточить резец (или заменить) 
Установить резец 
перпендикулярно к ос заготовки 
(детали) 

Большая шероховатость 
торца 

Неправильно заточен резец 
Большая подача резца при отрезании 

Переточить резец 
Уменьшить подачу резца 

Угол конуса правильный, но 
неточны размеры большого и 
малого оснований (на 
станках без ЧПУ) 

Неточность установки по лимбу 
поперечной подачи 

Тщательно установить размер по 
лимбу при окончательном 
проходе 

Угол конуса не 
соответствует указанному в 
чертеже (на станках без 
ЧПУ) 

Неточность поворота верхней части 
суппорта на задний угол 
Отжим поворотной плиты в процессе 
обработки заготовки 
Неточность смещения задней бабки на 
расчетную величину 
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Погрешность угла заточки резца или 
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плиту 
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неточен диаметр одного из 
оснований (на станках без 
ЧПУ) 

Нарушена точность длины 
обрабатываемой заготовки 

Тщательно контролировать 
заготовку по длине 

Образующая конуса 
криволинейна (на станках 
без ЧПУ) 

Резец установлен выше или ниже центра 
(осевой линии) 

Установить резец точно по 
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Как показывает анализ таблицы 3.1, неисправности в процессе работы 

на токарных станках возникают в основном в узле суппорта-резцедержателя 
и связаны с инструментом: износ режущего инструмента, неправильная его 
установка, недостаточное поступление смазочно-охлаждающей жидкости. 
Другие неполадки происходят в системе привода токарного станка, особенно 
при наличии клиноременной передачи в системе главного движения (привод 
от электродвигателей) [29]. 

 

  

Если попытаться привести большое многообразие неполадок с 
режущими инструментами в некоторую систему, то кажется целесообразным 
разделить эти неполадки следующим образом. 

1. Неполадки, нарушающие работоспособность инструментов и 
приводящие к необходимости слишком быстрой их замены: 

- низкая стойкость инструмента при достижении нормальной величины 
износа; 

- выкрашивание режущих элементов инструмента; 
- поломки инструмента; 
- вибрации, нарушающие нормальную работу станка; 
- налипание обрабатываемого металла и заваривание инструмента. 
2. Неполадки, приводящие к браку деталей: 
- по размерам; 
- по чистоте обработанной поверхности. 
3. Прочие неполадки, причины которых зачастую непосредственно 

связаны не с режущим инструментом, а со станком, приспособлением, 
вспомогательным (крепежным) инструментом. 

Ниже рассматриваются основные причины возникновения различных 
неполадок и способы их устранения. 

Вибрации нарушающие нормальную работу станка 
Вибрации возникают наиболее часто при скоростном точении и 

скоростном фрезеровании. Основные причины вибраций при точении и 
способы их устранения заключаются в следующем. 

Почти всегда одной из причин вибраций является плохое состояние 
станка или неправильное закрепление детали и резцов, в частности: 

- слабина в направляющих кареток и суппортов (из-за плохой подтяжки 
клиньев или износа); 

- слабина в подшипниках шпинделя или в пиноли задней бабки; 
- слабина во вращающемся заднем центре или плохой его поджим; 
- слабые кулачки патрона, слабый и неустойчивый хомутик или его 

небрежное закрепление; 
- неправильная зацентровка заготовок (недостаточная глубина 

центрового углубления, его перекос и т.д.); 
- слишком большой вылет резцов или неплотное прилегание их к 

опорной плоскости суппорта; 
- при закреплении тяжелых деталей болтами и прихватами в планшайбе 

или на угольнике - зажим только в одной точке. Давление должно быть 
распределено равномерно; с этой целью иногда можно применять свинцовые 
или кожаные прокладки; 

- при работе фасонными резцами с большой шириной резания 
вибрации часто возникают потому, что конструкция державки не 
обеспечивает достаточной жесткости крепления. Иногда для увеличения 
жесткости системы отказываются от вставных резцов (круглых или 
призматических) и делают их цельными, по типу проходных; такое решение 
может быть целесообразным только в условиях единичного и 
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мелкосерийного производства. 
2. Вибрации могут вызываться неблагоприятной геометрией резцов - 

слишком малым главным углом в плане, большим радиусом закругления 
вершины, отрицательным передним углом при работе с невысокими 
скоростями резания и на недостаточно жестких станках, большими задними 
углами и т. д. Устранение вибраций нередко достигается путем уменьшения 
задних углов резца или установки его лезвия выше линии центров на 
величину (0,01:0,02) D, где D - диаметр детали; последнее особенно полезно 
для уменьшения вибраций резцов заднего суппорта на многорезцовых 
полуавтоматах. 

3. Вибрации возникают в случае неправильной формы заготовки, 
приводящей к несбалансированности системы патрон - деталь вследствие 
больших центробежных сил при работе с высокими скоростями. Для 
устранения дисбаланса необходимо предусмотреть в соответствующих 
местах патрона противовесы. 

4. Вибрации могут вызываться неправильными размерами и формой 
стружкозавивателя, не обеспечивающими непрерывного и спокойного 
завивания стружки. 

Существует много разнообразных конструкций виброгасителей; 
некоторые из них довольно сложны, но имеются также сравнительно 
простые, удобные и достаточно надежные виброгасители, которые получают 
широкое применение в заводских условиях. Ниже описываются две 
конструкции таких виброгасителей. Виброгаситель ударного действия 
конструкции предназначен главным образом для токарных и расточных 
станков. Он состоит всего из четырех деталей: болт запрессовывается до 
головки во втулку, а пружина помещается в кольцевую полость между 
стержнем болта и втулкой; затем на втулку навинчивается крышка до 
полного прохода. 

Для того чтобы стойкость инструмента была достаточно большой, 
необходимы: 

1. Правильный выбор инструментального материала (марки 
инструментальной стали или твердого сплава) и правильная термическая 
обработка инструмента. 

Подробные указания по этому вопросу были даны выше. 
К очень быстрому затуплению твердосплавных инструментов при 

обработке стальных деталей с высокими скоростями резания приводит 
применение вольфрамовых твердых сплавов вместо титановольфрамовых. В 
этом случае характерно образование глубокой лунки на передней 
поверхности резца. 

Следует учитывать возможность значительного повышения стойкости 
инструментов, работающих в спокойных условиях, путем замены марки, 
твердого сплава на другую, содержащую меньше кобальта (а при обработке 
стали - больше титана). 

2. Правильная геометрия режущей части инструмента. 
В зависимости от свойств материала детали и условий обработки, 
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нужно обеспечить правильный выбор передних и задних углов. Большую 
роль играют также углы в плане; они должны быть возможно меньшими, 
поскольку это допускают конструкция детали, ее устойчивость, характер 
переходов (например, при нарезании резьбы на проход можно применять 
метчик с небольшим углом заборного конуса, а при глухой резьбе заборная 
часть должна быть возможно короче) и т. д. Инструменты со сложным 
профилем должны иметь боковые задние углы достаточной величины. 

3. Работа с правильными режимами резания. 
Если режим резания завышен (особенно - скорость резания), то, 

конечно, даже наилучшим образом изготовленный инструмент будет быстро 
притупляться. При назначении режимов резания следует пользоваться 
специально разработанными нормативами. 

Нужно учитывать, что при обработке незакаленной стали 
инструментами, оснащенными титановольфрамовыми твердыми сплавами, 
ускоренный износ инструмента может вызываться не только слишком 
высокими скоростями резания, но и, наоборот, очень низкими скоростями. 
Чем меньше в твердом сплаве кобальта и больше титана, тем выше уровень 
минимальных скоростей резания, при которых еще целесообразно 
использование данного сплава. Еще в большей степени недопустимость 
работы с заниженными скоростями резания относится к минералокерамике. 

Как правило, в таких случаях износ режущих лезвий вызывается не 
истиранием, а мельчайшими выкрашиваниями. Поэтому при очень быстром 
затуплении твердосплавных и минералокерамических инструментов следует 
проверить его характер с помощью лупы. 

Ускоренный износ инструментов наблюдается также при работе с 
чрезмерно малыми подачами. Минимально допустимой толщиной среза 
является: 0,07 мм для твердосплавных и 0,02 мм для быстрорежущих 
инструментов. 

4. Правильное охлаждение инструмента. 
Таковы общие условия, соблюдение которых необходимо для 

нормальной работы всякого режущего инструмента и, в первую очередь, для 
его нормальной стойкости. Отсюда вытекает, что основными возможными 
причинами низкой стойкости являются: 

- плохое качество инструментального материала; 
- неправильная геометрия режущей части инструмента; 
- работа с завышенными (иногда-заниженными) режимами резания; 
К возможным причинам низкой стойкости режущих инструментов 

также относятся: 
- ухудшение обрабатываемости материала детали -увеличение 

твердости, замена данной марки стали другой, более труднообрабатываемой 
и т. п. В этом случае характерно то, что падение стойкости наблюдается не 
только на какой-либо одной операции, но и на всех инструментах, 
участвующих в обработке детали. Большое влияние на стойкость режущих 
инструментов, а также на другие стороны процесса резания оказывает 
микроструктура обрабатываемого металла; этот вопрос освещается ниже; 
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- плохое качество заточки инструмента. Качество заточки оказывает 
чрезвычайно большое влияние на стойкость инструмента. Ошибки в 
геометрии, являющиеся результатом неправильной заточки, а также прижоги 
заточенных поверхностей и чрезмерное биение зубьев (у многолезвийных 
инструментов) понижают стойкость в несколько раз. 

 
3.3. Контроль обработки поверхности деталей контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 
 
Устройство, назначение, применение контрольно-измерительных 

приборов. В процессе токарной обработки заготовок (деталей) для контроля 
и измерения параметров обрабатываемых поверхностей используются 
различные измерительные инструменты и приборы, а также такие 
устройства, как шаблоны, меры и калибры. 

Шаблоны применяют для контроля радиусов изготавливаемых деталей, 
проверки профиля фасонной детали и профиля нарезанной резьбы и 
выполняют в виде металлических пластин соответствующих параметров, 
которые указываются в виде цифровых обозначений на их поверхности 
(радиусы закруглений поверхности, размеры профиля, размеры резьбы, а 
также ее вид - винтовая, метрическая, дюймовая, трапецеидальная). 

Меры - устройства, воспроизводящие единицу измерения либо ее 
краткое или дробное значение. К ним относятся: штриховые масштабные 
линейки, транспортиры, плоскопараллельные меры длины, угловые меры - 
угловые плитки, угломеры, угольники и кронциркули [29]. 

Калибры (рисунок 3.6) представляют собой бесшкальные контрольные 
инструменты. При выполнении токарной обработки заготовок (деталей) 
применяют предельные калибры, имеющие наибольший и наименьший 
продольные размеры. Такие калибры имеют два размера - проходной и 
непроходной; в соответствии с этим на их поверхности наносятся буквенные 
обозначения: ПР и НЕ. Для контроля отверстий диаметром от 1 до 3 мм в 
заготовках (деталях) применяются калибры в виде двусторонних пробок со 
вставками из проволоки, а для контроля отверстий диаметром от 3 до 50 мм - 
двусторонние пробки с коническими хвостовиками. 
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заточенных поверхностей и чрезмерное биение зубьев (у многолезвийных 
инструментов) понижают стойкость в несколько раз. 

 
3.3. Контроль обработки поверхности деталей контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 
 
Устройство, назначение, применение контрольно-измерительных 

приборов. В процессе токарной обработки заготовок (деталей) для контроля 
и измерения параметров обрабатываемых поверхностей используются 
различные измерительные инструменты и приборы, а также такие 
устройства, как шаблоны, меры и калибры. 

Шаблоны применяют для контроля радиусов изготавливаемых деталей, 
проверки профиля фасонной детали и профиля нарезанной резьбы и 
выполняют в виде металлических пластин соответствующих параметров, 
которые указываются в виде цифровых обозначений на их поверхности 
(радиусы закруглений поверхности, размеры профиля, размеры резьбы, а 
также ее вид - винтовая, метрическая, дюймовая, трапецеидальная). 

Меры - устройства, воспроизводящие единицу измерения либо ее 
краткое или дробное значение. К ним относятся: штриховые масштабные 
линейки, транспортиры, плоскопараллельные меры длины, угловые меры - 
угловые плитки, угломеры, угольники и кронциркули [29]. 

Калибры (рисунок 3.6) представляют собой бесшкальные контрольные 
инструменты. При выполнении токарной обработки заготовок (деталей) 
применяют предельные калибры, имеющие наибольший и наименьший 
продольные размеры. Такие калибры имеют два размера - проходной и 
непроходной; в соответствии с этим на их поверхности наносятся буквенные 
обозначения: ПР и НЕ. Для контроля отверстий диаметром от 1 до 3 мм в 
заготовках (деталях) применяются калибры в виде двусторонних пробок со 
вставками из проволоки, а для контроля отверстий диаметром от 3 до 50 мм - 
двусторонние пробки с коническими хвостовиками. 

  

 
Рисунок 3.6 - Пробки-калибры для контроля отверстия 

 
На рисунке 3.6 представлены: а - двусторонняя пробка-калибр со 

вставками из проволоки; б - двусторонняя пробка со вставками с 
коническими хвостовиками; в - односторонняя пробка-калибр; г - 
двусторонняя пробка-калибр с насадками; д - двусторонняя неполная пробка-
калибр; е - односторонняя неполная пробка-калибр; ж - односторонняя 
неполная пробка-калибр с рукояткой; з - односторонняя неполная пробка-
калибр с накладками. 

Калибры с односторонним расположением пробок служат для быстрого 
замера отверстия в заготовке (детали). У таких калибров проходной (ПР) и 
непроходной (НЕ) размеры расположены по одну сторону рукоятки. 
Калибры - двусторонние пробки с насадками применяются для контроля 
отверстий в заготовках (деталях) диаметром от 30 до 100 мм. Калибры в виде 
неполных пробок в двустороннем исполнении используются для контроля 
отверстий диаметром от 18 до 100 мм, а в одностороннем - для контроля 
отверстий диаметром от 50 до 300 мм. 

Наиболее удобны при замерах калибры с неполными односторонними 
пробками, имеющие рукоятки для контроля отверстий в деталях от 50 до 150 
мм и накладки - на диаметры от 150 до 300 мм. 

Калибры-скобы применяют для контроля параметров заготовок 
(деталей) типа осей или валов, обрабатываемых на токарном станке, они 
бывают разнообразных конструкций (рисунок 3.7): 
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а - двусторонняя листовая скоба; б - штампованная двусторонняя скоба; в - 

листовая односторонняя скоба прямоугольной формы; г - скоба для контроля диаметров 
вала; д - штампованные односторонние скобы без рукоятки; е - то же, но с рукояткой; ж -
 односторонняя литая скоба со вставными губками; з- регулируемая скоба: 1 - корпус; 2-

 неподвижная губка; 3- вставки; 4- винты 
Рисунок 3.7 - Скобы-калибры для контроля вала 

 
Для регулирования односторонние листовые прямоугольной формы 

для контроля валов диаметрами от 10 до 180 мм или штампованные - без 
рукоятки для контроля валов и осей диаметром от 3 до 50 мм и с рукояткой - 
для контроля валов и осей диаметром от 50 до 170 мм; 

Двусторонние листовые и штампованные - для контроля валов и осей 
диаметром от 2 до 50 мм и от 3 до 100 мм соответственно; 

Односторонние литые со вставными губками - для контроля осей 
(валов) диаметром 100-325 мм; 

Регулируемые, имеющие вставки и винты для регулирования. 
Микрометрические инструменты - это инструменты, которые 

применяют для измерений различных параметров деталей, изготовляемых с 
точностью от 0,1 до 0,01 мм. К ним относятся: 

Микрометры для наружных измерений с точностью до 0,01 мм; 
Нутромеры для измерения внутренних размеров деталей с точностью 

до 0,01 мм; 
Глубиномеры для измерения глубины отверстий, уступов, выточек и 

т.д. с точностью до 0,1 мм. Величина измеренного размера у этих 
инструментов определяется суммой показаний основной шкалы и шкалы 
барабана. Показание основной шкалы определяется числом целых 
миллиметров, нанесенных ниже продольной линии, и половин миллиметров, 
расположенных выше этой линии. 
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Микрометр (рисунок 3.8, а) используется для измерения наружных 
параметров детали. Здесь скоба 1 имеет на одном конце пятку 2, а на другом - 
втулку-стебель 5, внутрь которой ввернут микрометрический винт 3. 

Торцы пятки и микрометрического винта 3 являются измерительными 
поверхностями. Винт 3 жестко связан с вращающимся барабаном 6, на 
коническую часть которого нанесена шкала нониуса (50 делений). На головке 
микрометрического винта имеется устройство, обеспечивающее постоянное 
измерительное давление, трещотка 7, которая прекращает вращать 
микрометрический винт и проворачивается при измерении параметра детали 
(в момент плотного соприкосновения измерительных поверхностей 
микрометра и поверхности детали).  

После этого специальным стопором 4 фиксируют размер детали при 
измерении. Шаг микрометрического винта равен 0,5 мм, т.е. продольное 
перемещение винта за полный оборот равно 0,5 мм, а цена деления шкалы 
нониуса 0,01 мм (0,5 мм: 50 = = 0,01 мм).  

Измеренный размер определяется как сумма показаний основной 
шкалы и шкалы барабана (рисунок 3.8 б, в).  

 
а - микрометр; б - первый замер микрометром; в - второй замер 

микрометром; г - микрометрический нутромер; д - удлинительный стержень 
для нутромера 

Рисунок 3.8 - Микрометрические инструменты: 
 
Микрометры изготавливают с пределами измерений 0-25; 25-50; 50-75; 

75-100; 100-125; 125-150; 150-175; 175-200; 200-225; 225-250; 250-275; 275-
300; 300-400; 400-500 и 500-600 мм. 

Микрометрический нутромер (рисунок 3.8, г) служит для измерения 
параметров внутренних размеров деталей. Этот измерительный инструмент 
дает погрешность до 0,01 мм и имеет стержень 2, в резьбовое отверстие 
которого вставлен микрометрический винт 4, фиксирующийся 
стопором 3 при измерении в установленном положении. Шаг 
микрометрической винтовой пары равен 0,5 мм. Концы стержня и винта 
имеют сферические измерительные поверхности 1. Барабан 5в правой части 
инструмента жестко связан с гайкой 6. Для увеличения пределов измерений 
служат дополнительные удлинительные стержни (рисунок 3.8, д). Результат 
измерений при замерах внутренней части детали определяется как сумма 
показаний основной шкалы, нанесенной на поверхность главного стержня, и 
шкалы на левой части барабана, вращающегося в процессе измерения. 
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Микрометрические глубиномеры - специальные инструменты для 
измерения глубины отверстий в деталях, а также уступов, выточек и т.д. 

Штангенинструменты наиболее часто используются для измерений, 
обрабатываемых на токарных станках заготовок (деталей). Эти инструменты 
подразделяют на штангенциркули марок ШЦ-1, ШЦ-П, ШЦ-Ш (рисунок 3.9); 
штангенглубиномеры; штангенрейсмусы. 

Отличительной конструктивной особенностью штангенинструментов 
является наличие штанги и отсчетного приспособления. Измерение 
параметров, обрабатываемых на токарном станке заготовок (деталей) 
производят с помощью основной штриховой шкалы с делением 1 мм, 
нанесенной на штанге. Для повышения точности отсчета по основной шкале 
штангенинструменты снабжены отсчетным приспособлением - нониусом - 
дополнительной штриховой шкалой, которая нанесена на подвижной 
каретке, закрепленной на штанге инструмента. Длина нониусной шкалы 
устанавливается равной целому числу делений основной шкалы, а число 
делений на шкале нониуса - на одно больше. 

 

 
а - ШЦ-1; б - ШЦ-П; в - ШЦ-Ш; 7-штанга; 

2 - измерительные губки; 3- рамка; 4- зажим рамки; 5- нониус; 6 - 
микрометрическая подача 
Рисунок 3.9 - Штангенциркули: 

 
Конечный результат измерения представляет собой сумму двух 

величин: целой (целые миллиметры) и дробной (доли миллиметра). Целая 
часть определяется положением нулевого штриха нониусной шкалы, т.е. 
числом миллиметров, целиком укладывающихся на отрезке основной шкалы 
от ее начала до нулевого штриха нониуса. В примере на рисунке 3.10 
нулевой штрих нониуса расположен между 20-м и 21-м штрихами основной 
шкалы, т.е. целая часть размера составит 20 мм. Дробная часть измерения 
определяется штрихом нониуса, совпадающим с каким-либо штрихом 
основной шкалы, как произведение значения отсчета (значение отсчета по 
нониусу равно частному от деления цены деления основной шкалы на 
количество делений шкалы нониуса) на номер штриха, совпадающего с 
соответствующим штрихом основной шкалы, увеличенный на единицу. В 
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Микрометрические глубиномеры - специальные инструменты для 
измерения глубины отверстий в деталях, а также уступов, выточек и т.д. 

Штангенинструменты наиболее часто используются для измерений, 
обрабатываемых на токарных станках заготовок (деталей). Эти инструменты 
подразделяют на штангенциркули марок ШЦ-1, ШЦ-П, ШЦ-Ш (рисунок 3.9); 
штангенглубиномеры; штангенрейсмусы. 

Отличительной конструктивной особенностью штангенинструментов 
является наличие штанги и отсчетного приспособления. Измерение 
параметров, обрабатываемых на токарном станке заготовок (деталей) 
производят с помощью основной штриховой шкалы с делением 1 мм, 
нанесенной на штанге. Для повышения точности отсчета по основной шкале 
штангенинструменты снабжены отсчетным приспособлением - нониусом - 
дополнительной штриховой шкалой, которая нанесена на подвижной 
каретке, закрепленной на штанге инструмента. Длина нониусной шкалы 
устанавливается равной целому числу делений основной шкалы, а число 
делений на шкале нониуса - на одно больше. 

 

 
а - ШЦ-1; б - ШЦ-П; в - ШЦ-Ш; 7-штанга; 

2 - измерительные губки; 3- рамка; 4- зажим рамки; 5- нониус; 6 - 
микрометрическая подача 
Рисунок 3.9 - Штангенциркули: 

 
Конечный результат измерения представляет собой сумму двух 

величин: целой (целые миллиметры) и дробной (доли миллиметра). Целая 
часть определяется положением нулевого штриха нониусной шкалы, т.е. 
числом миллиметров, целиком укладывающихся на отрезке основной шкалы 
от ее начала до нулевого штриха нониуса. В примере на рисунке 3.10 
нулевой штрих нониуса расположен между 20-м и 21-м штрихами основной 
шкалы, т.е. целая часть размера составит 20 мм. Дробная часть измерения 
определяется штрихом нониуса, совпадающим с каким-либо штрихом 
основной шкалы, как произведение значения отсчета (значение отсчета по 
нониусу равно частному от деления цены деления основной шкалы на 
количество делений шкалы нониуса) на номер штриха, совпадающего с 
соответствующим штрихом основной шкалы, увеличенный на единицу. В 

  

примере на рисунке 3.10 значение отсчета по нониусу равно 1:10 = 0,1 мм и 
дробная часть определится как 0,1×7 = 0,7 мм (совпадает шестой штрих 
шкалы нониуса). Отсюда находим измеряемый размер: 20 мм + 0,7 мм = 20,7 
мм. 

 
Рисунок 3.10 - Пример отсчета по шкале нониуса штангенинструмента. 
 
Для повышения точности отсчета по нониусу и упрощения задачи 

правильного нахождения совпадающих штрихов применяют растянутую 
шкалу нониуса - «нормальную» шкалу увеличивают в 2 или 3 раза и 
полученный отрезок делят на то же число интервалов делений. В этом случае 
каждому интервалу нониусной шкалы соответствует не одно деление 
основной шкалы, а два или три. Величина, показывающая, сколько делений 
основной шкалы соответствует одному делению шкалы нониуса, 
называется модулем нониуса. Инструментальные производства выпускают 
штангенинструменты с модулями 1; 2 и 5 и величиной отсчета по нониусу 
0,05 и 0,1 мм. 

Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-П и ШЦ-Ш наиболее широко 
применяются в процессе токарной обработки для измерения наружных и 
внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д. 

Штангенциркуль ШЦ-I (рисунок 3.9, а) с двусторонним расположением 
губок применяется для измерений наружных и внутренних размеров, имеет 
пределы измерения от 0 до 125 мм, величину отсчета 0,1 мм. 
Штангенциркуль ШЦ-Н (рисунок 3.9, б) с двусторонним расположением 
губок предназначен для измерения и разметки, имеет пределы измерений от 
0 до 200 мм и от 0 до 320 мм, величину отсчета 0,05 и 0,1 мм. 
Штангенциркуль ШЦ-Ш (рисунок 3.9, в) имеет пределы измерений от 0 до 
500 мм при величине отсчета 0,05 и 0,1 мм; от 240 до 710 мм; от 320 до 1000 
мм; от 500 до 1400 мм; от 800 до 2000 мм при величине отчета 0,1 мм. 
Штангенциркуль ЩЦ-Ш предназначен для измерения диаметров отверстий и 
валов, длин, толщин, глубин. 

Штангенглубиномеры применяют для измерения глубины выточек, 
канавок, уступов и проч.; они имеют пределы измерений 200, 320 и 500 мм и 
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устанавливают сменные измерительные ножки. 
Индикатор - измерительный прибор, предназначенный для проверки на 

точность узлов станка, установки предварительно обработанных деталей, 
проверки биения (отклонения от оси вращения), овальности, конусности 
цилиндрических поверхностей и т.п. Этот прибор используют в сочетании с 
нутромерами, глубиномерами и другими инструментами для измерения 
внутренних и наружных размеров, отклонения от параллельности, 
плоскостности и т.д. 

Индикаторы бывают часового и рычажного типов. Наиболее 
распространены индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 и 0,001 мм. 
Индикатор часового типа, изображенный на рисунке 3.11, основан на 
применении зубчатых зацеплений, преобразующих поступательное движение 
измерительного стержня 8 во вращательное движение стрелки 5. На 
циферблате 3 индикатора имеются две шкалы: красная для отсчета 
отрицательных отклонений и черная - для отсчета положительных. Каждая 
шкала имеет по 100 делений.  

 
Рисунок 3.11 - Индикатор часового типа 

 
При измерении индикатор крепят к стойке за гильзу 7 или ушко на 

корпусе 1. При этом шарик 10 измерительного наконечника 9 постоянно 
находится в контакте с измеряемой поверхностью. Остановка обода 
производится винтом 2. 

На современных токарных станках, оснащенных УЧПУ и 
компьютерной приставкой, применяется комплекс автоматического 
измерения поверхностей обрабатываемых заготовок (деталей) с 
автоматической коррекцией положения режущего инструмента в 
координатной системе станка. На рисунке 3.12 в качестве примера показана 
схема измерения наружного диаметра D обрабатываемой заготовки 1. 
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Рисунок 3.12 - Схема автоматического измерения поверхностей 

обрабатываемых деталей и автоматической коррекции положения режущего 
инструмента 

 
В одной из позиций револьверной головки 3 закреплен 

индикатор 2 контакта. По заданной УЧПУ программе индикатор после 
остановки шпинделя касается обрабатываемой наружной поверхности 
заготовки сверху, а затем снизу. Сигнал от индикатора 2 через 
датчик 4 обратной связи поступает в УЧПУ, которое фиксирует размеры хх и 
х2; при этом разность х2-хх равна измеряемому диаметру. Сигнал касания 
передается также через приемное устройство 5 и преобразователь 6 в УЧПУ, 
где производится соответствующий расчет. Затем необходимый сигнал через 
транзисторный преобразователь 8 поступает в обмотку возбуждения 
электродвигателя 9 подач, который, вращая шариковую винтовую 
пару 10, корректирует положение суппорта с инструментом. Погрешность 
измерения составляет 0,004-0,005 мм, что позволяет без вмешательства 
наладчика обеспечить в автоматическом цикле погрешность обработки от 
0,02 до 0,03 мм. Все указанные выше операции при выполнении измерений 
отражаются на дисплее компьютера. 

Методы контроля. 
Во время токарной обработки заготовок (деталей) на станках 

осуществляется контроль их размеров, для чего используются пассивные, 
активные и комбинированные методы. 

Методы активного контроля размеров заготовок (деталей) 
используются во время обработки их на токарных станках с одновременным 
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воздействием на работу станков по данным этого контроля. Средства 
активного контроля - измерительные устройства, выполняющие измерения 
размера обрабатываемого элемента детали во время ее обработки и 
выдающие сигнал о получении нужного, годного размера. В последние годы 
к средствам активного контроля подключают также компьютерные 
приставки с принтерами, в этом случае информация по результатам замеров 
отражается на дисплее компьютера, а затем распечатывается на принтере. 

Методы активного контроля подразделяются на прямые и 
косвенные. 

Прямой метод активного контроля характеризуется: наличием 
контактной измерительной головки (или наконечника), с помощью которой 
производятся измерения размеров обрабатываемой детали, и которая 
является частью прибора. В процессе контакта измерительного прибора с 
обрабатываемой поверхностью детали соответствующая информация сразу 
отражается на табло цифровой индикации, установленной на токарном 
станке с ЧПУ, или на экране дисплея компьютера с последующей 
распечаткой на принтере (сразу же в момент измерения). Если выявлено 
какое-либо отклонение в режиме обработки, на экран дисплея токарю 
(оператору) выдаются соответствующие команды по коррекции процесса 
обработки. 

Косвенный метод активного контроля параметров, обрабатываемых на 
токарных станках деталей отличается от прямого, отсутствием контактной 
измерительной головки (наконечника) в измерительном приборе. Такие 
приборы снабжены оптико-механическими системами и называются 
оптиметрами, интерферометрами; в последнее время применяют лазерные 
интерферометры. Такие приборы применяются при измерениях параметров 
особо ответственных деталей различного оборудования. 

Комбинированный метод измерения. 
В современном машиностроении при производстве сложных машин и 

оборудования часто применяют соединения деталей, у которых сопрягаемые 
поверхности имеют сложный профиль, например, детали с резьбой, детали со 
шлицевой поверхностью, детали эвольвентной, червячной передач и т.д. Для 
определения годности таких деталей осуществляют контроль поверхности 
каждой детали - проверяют комплекс размеров и расположение всех ее 
элементов. С этой целью обычно изготовляют образец, называемый 
калибром или эталоном, имеющий форму поверхности, как у детали, 
сопрягаемой с контролируемой (например, для контроля втулки делают 
образец, имеющий форму вала, и наоборот), и соединяют его поверхность с 
поверхностью контролируемой детали. Если деталь и образец не 
сопрягаются, то это означает, что деталь негодна, негоден и комплекс 
размеров, и расположение элементов ее поверхности. Такой метод контроля 
называют комплексным или комбинированным, поскольку он, как правило, 
сочетает пассивный и активный методы контроля. Комбинированный 
комплексный метод контроля дает только ответ на вопрос, годна или негодна 
деталь. При ответе «годна» гарантируется собираемость пары деталей со 
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сложным контуром в каком-либо узле машины или оборудования. При 
ответе «не годна» выполняются повторные измерения с целью обнаружения 
места отклонения параметров от требуемых по технической документации, 
из-за которого невозможна собираемость контролируемой детали с образцом, 
а значит, и с соединяемой деталью при сборке узла машины или 
оборудования. При этом применяется пассивный метод контроля годности 
детали. Комбинированный метод измерения является основным при 
контроле годности сложных деталей. 

Рычажно-зубчатые измерительные головки - однооборотная ИГ и 
многооборотная МИГ используются для измерения линейных размеров и 
отклонений формы поверхностей деталей машин и инструментов с 
допусками на изготовление от 3 до 20 мкм. Принцип работы и устройства 
этих измерительных головок, как у индикатора часового типа. 

Индикаторные нутромеры применяются для измерения отверстий.  
Для установки индикаторных нутромеров на размер и на «нуль» 

применяют комплекты из концевых мер длины, подобранных по 
номинальному размеру измеряемого отверстия, двух боковиков 
(плоскопараллельных или радиусных) и державки, или установочные кольца 
- стальные закаленные, изготовленные с высокой точностью по диаметру 
отверстия и форме поверхности (действительный размер каждого кольца 
нанесен на его поверхность). 

 

 
а - с центрирующим мостиком; б - нутрометр в отверстии; в -

 нутрометр с шариковыми вставками. 
Рисунок 3.13 - Индикаторные нутромеры 

 
Измерения диаметров отверстий в деталях и отклонений их 
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поверхностей с использованием индикаторных нутромеров с центрирующим 
мостиком и с шариковыми вставками значительно более производительные и 
точные, чем при использовании микрометрических нутромеров. 

 
Рисунок 3.14 - Глубиномер индикаторный 

 
Индикаторные глубиномеры применяются при измерении глубин 

выточек, выемок, расстояний между торцами, направленными в одну сторону 
(рисунок 3.14). 

Индикаторные скобы служат для измерения линейных размеров 
деталей цилиндрической формы в серийном производстве машин и 
оборудования. 

Рычажные скобы, аналогичные по устройству, используются в 
машиностроении для измерения деталей с более жесткими допусками -
деталей двигателей, турбин, станков, инструментов, деталей машин, 
сопрягаемых с подшипниками качения. 

Рычажные микрометры отличаются от обычных гладких микрометров 
отсутствием трещотки и наличием двух зон отсчета: первая по шкалам 
стебля и барабана, а вторая - по круговой шкале измерительной головки типа 
индикаторной (односторонней). При этом измерительное усилие передается 
пружиной, которая прижимает подвижную пятку к поверхности детали, а 
саму деталь - к торцу микровинта. Рычажный микрометр имеет свое 
размерное устройство - микровинт + гайка + стебель + скоба, что позволяет 
выполнять измерения методом непосредственной оценки, соответственно для 
него не нужны образцы (эталоны). Размер детали определяется 
сопоставлением с шагом резьбы микропары и отсчитывается по шкалам 
стебля и барабана, причем доли деления барабана отсчитываются по 
стрелочной головке. 

Приборы активного контроля. 
Трехконтактная скоба является простейшим из них. Она используется 

для контроля размеров при обработке цилиндрических деталей чистовым 
точением или круглым шлифованием и подает сигнал по окончании 
обработки или завершении измерений. 
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стебля и барабана, причем доли деления барабана отсчитываются по 
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Приборы активного контроля. 
Трехконтактная скоба является простейшим из них. Она используется 

для контроля размеров при обработке цилиндрических деталей чистовым 
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Такая скоба (рисунок 3.15) подвешивается кронштейном 2 к станку; 
она имеет три наконечника: нижний неподвижный 7, боковой переставной 
наконечник - упор 8 и верхний подвижный измерительный 
наконечник 6, укрепленный на измерительном стержне 3. Измерительный 
стержень подвешен на плоских пружинах 5 к переставной 
каретке 9, передвигающейся с помощью пружины 4.  

 
Рисунок 3.15 - Скоба трехконтактная навесная 

 
Перемещения стержня передаются отсчетной 

головке 1, измерительный наконечник которой соприкасается с верхним 
упором стержня 3. Во время обработки детали на токарном станке 
наконечник 6 скользит по обработанной поверхности элемента, 
воспринимает все изменения размера и передает их отсчетной головке.  

Устройство с цифровой индикацией к токарному станку, состоящее из 
индуктивного датчика, вмонтированного в поперечный суппорт, и блока 
индикации, установленного перед токарем на станине станка (рисунок 3.16), 
применяется для активного контроля размера, полученного в процессе 
обработки на токарных станках. 

 
а - блок цифровой индикации; б - вид блока на токарном станке 

Рисунок 3.16 - Устройство с цифровой индикацией к токарному станку 
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Датчик подает сигналы о перемещении поперечного суппорта, и эти 

сигналы отражаются на панели цифровой индикации. Блок индикации 
снабжен клавишей со знаками «+» (плюс) и «-» (минус). При обточке вала на 
клавишу нажимают до появления знака «-», а при расточке отверстия - до 
появления знака «+». 

Измерительно-управляющие устройства. 
Современные токарные станки с УЧПУ и компьютерными приставками 

оснащены однопозиционными (или простыми) или многопозиционными (или 
сложными) измерительно-управляющими устройствами, комплектность 
которых зависит от характера технологических операций в каждом 
конкретном случае токарной обработки заготовок (деталей). 

На рисунке 3.17 показан простейший измерительно-управляющий 
(командно-управляющий) прибор, применяющийся при обработке 
внутренних отверстий на токарных станках с УЧПУ. Пневматическая 
измерительная головка своими измерительными контактами 2 воспринимает 
изменения размера во время обработки отверстия детали и передает эти 
изменения пневмо-электро-контактному отсчетному устройству 5. 

 

 
Рисунок 3.17 - Командно-управляющий измерительный прибор 

 
Последовательность операций при обработке заготовок на токарных 

станках с УЧПУ и измерительно-управляющими устройствами такова: 
1) обработка заготовки режущим инструментом; 
2) измерение полученного размера; 
3) передача данных в блок анализа полученной информации; 
4) выдача команды на смену позиции режущего инструмента; 
5) сигнал фиксации режущего инструмента; 
6) продолжение обработки заготовки: после черновой выполняется 

получистовая, по окончании получистовой обработки - замер; 
7) передача данных замера в блок анализа информации; 
Кроме того, даются промежуточные команды: пуск главного привода, 

остановка его при замере и смене позиции режущего инструмента, пуск 
подачи режущего инструмента, остановка и т.д. 

Современный этап развития машиностроения характеризуется 
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дальнейшим усложнением измерительно-управляющих устройств - они 
оснащаются лазерными и оптико-механическими приборами в качестве 
главных составляющих компонентов. Соответственно усложняется 
эксплуатация измерительно-управляющих устройств и повышаются 
требования к квалификации обслуживающего персонала - наладчиков и 
токарей-операторов. 

Измерительно-управляющие устройства при изготовлении больших 
партий однотипных деталей позволяют существенно уменьшить затраты 
времени на обработку заготовок и получить детали требуемых параметров. 
Однако наладка и подналадка измерительно-управляющих устройств - 
сложные и длительные процессы. Их эксплуатация требует отсутствия 
запыленности, загазованности, перепадов температуры (в идеале температура 
в зоне их работы должна быть равна 20 °С). Поэтому в развитых странах 
постоянно сокращается объем токарных обработок деталей и увеличивается 
выпуск деталей, изготовляемых штамповкой или литьем под высоким 
давлением из композиционных и порошковых материалов.  

 
3.4. Замена блоков с инструментом. 
 
Быстросменные инструментальные системы показаны на рисунке 3.18 
 

 
  

Рисунок 3.18 - Быстросменная инструментальная система 
 
Когда говорят о производительности, часто имеют в виду 

эффективность резания металла. Однако не менее, если не более, важен 
коэффициент использования станка, или доля времени, приходящегося на 
резание металла.  

С быстросменной инструментальной системой значительно 
повышается коэффициент использования станков за счёт сокращения затрат 
времени на измерения, наладку и смену инструмента. 
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Факторы влияния на производительность 
Производительность – это число деталей, произведённых за 

определённый период времени: смену, неделю и т.п. Выбирая 
инструментальные системы, необходимо предусмотреть, как они смогут 
улучшить эти показатели. Следует учитывать два важных фактора: 

Эффективность резания металлов: она может быть измерена 
скоростью съёма металла (cм3/мин) для любой операции 

Коэффициент использования станка: доля времени, когда на станке 
выполняется резание металла (способность обеспечивать непрерывное 
производство в течение длительного времени) 

Коэффициент использования станка тесно связан с конфигурацией и 
оборудованием станка. Инвестируя в новый станок, необходимо убедиться, 
что в нём используются лучшие технологии. 

Преимущества быстросменных инструментальных систем. 
На токарных станках с ЧПУ и автоматах продольного точения смена 

инструмента происходит быстро, но обычно у них более низкий 
коэффициент использования, чем у обрабатывающих центров, из-за времени 
на наладку инструмента. Быстрая смена инструмента вручную используется 
там, где нет автоматической смены инструмента (ATC), чтобы увеличить 
долю времени эффективного резания на станке. Преимуществ использования 
быстросменных инструментальных систем много. 

Сокращение затрат времени на смену партий с использованием 
инструментальных комплектов. 

Значительное сокращение затрат времени на переход с одного типа 
инструмента на другой. 

Расточные оправки требуют чуть большего времени, чем инструменты 
с хвостовиком, из-за коррекции высоты центров и подвода СОЖ 

Преимущества быстросменных инструментальных систем проявляются 
ещё больше в сочетании с длинными расточными оправками. Расточные 
оправки до 10×D можно заменить с точностью 2 мкм менее чем за 1 минуту 

Приводные инструменты с 5–20 мин до 30 секунд. Обычно приводные 
инструментальные блоки – это ER или держатели для торцевого 
фрезерования. ER ограничены концевыми фрезами с максимальным 
диаметром 25 мм, что означает два отдельных приводных держателя. С 
одним и тем же инструментальным блоком охватываются все области 
применения, как показано на рисунке 3.19. 
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Рисунок 3.19 - Инструментальный блок для смены инструмента 
 
Увеличенное число положений инструмента при двухпозиционных 

инструментальных блоках позволяет использовать блок и для внутренних, и 
для наружных операций. 

Токарные центры с приводными инструментальными блоками часто 
имеют небольшое число позиций для закрепления инструментов. 
Двухпозиционные инструментальные блоки позволяют использовать 
инструменты-дублёры или расширенный ассортимент инструментов, что 
снижает потребность в смене инструмента при обработке широкого 
диапазона деталей. Двухпозиционные инструментальные блоки можно 
использовать, когда у станка есть ось Y, поворот револьверной головки на 
полпозиции или контршпиндель (рисунок 3.20). 

 
Рисунок 3.20 Двухпозиционные инструментальные блоки 

 
При каждой смене цельнотвердосплавного инструмента необходимо 

заново осуществлять привязку. При работе фрезами, свёрлами со сменными 
пластинами требуется менять режущие пластины. Гораздо быстрее 
получается использовать инструменты-дублёры и менять пластины вне 
станка. 

Инструментальные блоки для не вращающегося инструмента: 
Отдельные режущие пластины при хорошей доступности можно быстро 
заменить непосредственно на станке. Однако возможность снятия 
инструмента улучшает его обслуживание, обеспечивает правильность 
закрепления и предотвращает внеплановые остановки из-за необходимости 
приобретения запчастей как показано на рисунке 3.21. 
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Рисунок 3.21 - Инструментальные блоки для не вращающегося 

инструмента 
 
Коррекция положения трубок, шлангов для подвода СОЖ больше не 

потребуется. 
В среднем при коррекции положения трубки для подвода СОЖ 

оператору требуется 2–3 попытки. Станок в это время простаивает. 
Неудовлетворительный контроль над стружкодроблением часто приводит к 
смещению трубки, поэтому в процессе обработки регулярно производится 
коррекция ее положения как показано на рисунке 3.22. 

 

 
Рисунок 3.22 - Трубки для подвода СОЖ 

 
Благодаря устранению необходимости в «первой пробной детали» или 

«измерительных проходах» скорость производства возрастает и сокращается 
количество брака. По расчётам на год, если используется быстрая смена 
инструмента, дополнительное число произведённых деталей и уменьшение 
отходов весьма значительно.  

Пробные детали – крупносерийное производство: после каждой смены 
инструмента первая деталь часто отбраковывается, и затраты времени на 
смену инструмента распределяются следующим образом: смена инструмента 
(сохранение старого смещения), обработка всей детали, измерение готовой 
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детали и коррекция смещения. 
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Быстросменная система для автоматов продольного точения 
Из-за небольшой рабочей зоны в автоматах продольного точения 

пространство для наладки и смены инструмента ограничено. Часто державки 
приходится вынимать, чтобы заменить режущую пластину, что увеличивает 
время наладки по сравнению с обычным токарным центром. 

Быстросменная инструментальная система, максимально увеличивает 
эффективное время обработки на автоматах продольного точения по 
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сразу, не прибегая к наладке, измерениям.  

 

 
Рисунок 3.23 - Быстросменная система для автоматов продольного 

точения 
 
Быстрая установка расточных оправок. 
Установка расточных оправок в револьверную головку занимает 

больше времени по сравнению с хвостовиком инструмента из-за 
позиционирования по длине, высоте центров, а также сквозного подвода 
СОЖ в тыльную часть инструмента.  
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Такие втулки как показаны на рисунке 3.24 обеспечивают простой и 
быстрый способ достичь правильной высоты центров при установке 
цилиндрических расточных оправок на станок. Пружинный фиксатор, 
установленный во втулке, легко защёлкивается в канавке расточной оправки, 
гарантируя точную высоту центров и обеспечивая стабильно высокое 
качество деталей. 

Втулки доступны в исполнении с металлическим уплотнением для 
СОЖ высокого давления, а также в оригинальном – с пазом, заполненным 
силиконовым уплотнителем, для СОЖ низкого давления. 

 
  

Рисунок 3.24 - Втулка для расточных оправок 
 
Модульная система быстрой смены инструмента, обеспечивающая 

максимальный коэффициент использования станков и эффективность 
резания металла. Ниже на рисунке 3.25 перечислены некоторые ключевые 
преимущества закрепление сегментной цангой.  

 
Рисунок 3.25 - Сегментная цанга 

 
Тяга с приводом от кулачкового вала используется и для фиксации 

соединения, с закреплением сегментной цангой, и для выталкивания 
режущей головки. Только половина оборота требуется для запирания и 
отпирания инструментального блока вручную. Кулачковый механизм с 
самозаклиниванием предотвращает раскрепление инструмента во время 
обработки (рисунок 3.26). 
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Рисунок 3.26 - Кулачковый механизм 

 
Высокая точность соединения и его самоцентрирующаяся конструкция 

обеспечивает повторяющуюся точность менее, чем ±2 микрон, по осям x, y и 
z для одной и той же резцовой головки в одном и том же держателе.  

Это позволяет выполнять предварительную настройку вне станка для 
производства больших партий или использовать наборы инструментов при 
переходе на другую партию. И в том, и в другом случаях устраняется 
необходимость в измерительных проходах, обеспечивается более быстрый 
запуск и меньший процент брака.  

Повышенная стабильность. 
Стабильность характеризуется величиной жёсткости на изгиб и 

передаваемого крутящего момента. Ключевые свойства, обеспечивающие 
превосходную стабильность, – это: 

Контакт по торцу и конусу: выдерживает изгибающие моменты и 
обеспечивает точность позиционирования. 

Полигональное соединение: большая площадь контакта позволяет 
передавать крутящий момент без дополнительных деталей, таких как 
штифты или шпонки. При этом нагрузка распределяется равномерно 
независимо от направления, в то время как самоцентрирование 
полигонального профиля гарантирует точное положение режущей кромки 
относительно высоты оси центров станка. Большое усилие зажима: 
Закрепление сегментной цангой создаёт большое зажимное усилие, 
обеспечивая посадку с натягом и контакт по двум плоскостям, что повышает 
сопротивление изгибающему моменту, возникающему при резании (рисунок 
3.27). 

 
Рисунок 3.27 - Сегментная цанга 
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Все размеры от C3 до C10 используются для быстрой смены 
инструмента на токарных станках с ЧПУ. Размер зависит от размера станка и 
режимов резания. Интерфейсы суппортов токарно-карусельного станка 
варьируются, и любой из ручных инструментальных блоков поставляется 
непосредственно изготовителем станка со станком или заказывается 
отдельно как специальный блок, показан на рисунке 3.28. 

 

 
а) VDI-DIN 69880  б) Хвостовик 

 

 
в) CBI (крепление болтом 

 
Рисунок 3.28 - Разновидности специальных блоков 

 
Блоки для токарно-карусельных станков. 
Инструментальные блоки для револьверных головок CBI (крепление 

болтом) 
Адаптированные инструментальные блоки (MACU) предлагаются как 

стандартные изделия для собственных конструкций интерфейсов 
револьверной головки многих станкостроителей. 

На рисунке 3.29 показан дисковый интерфейс (CDI). 
 

 
Рисунок 3.29 - Дисковый интерфейс (CDI) 
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Система CDI – это интерфейс револьверных головок, разработанный 
для применения на станках любого типа в качестве замены системе VDI. 
Систему крепления CDI для револьверных головок предлагают многие 
производители станков. 

Встраиваемые механизмы закрепления используются для создания 
инструментальных блоков по индивидуальным требованиям. Они широко 
используются для инструментальных блоков токарно-карусельных станков, 
двухпозиционных блоков или переоснащения существующих револьверных 
головок устройствами быстрой смены инструмента. 

На рисунке 3.30 показана конфигурация инструментов в станке. 
 

 
 

Рисунок 3.30 - Конфигурация инструментов в станке 
 
Выбрав оптимальный интерфейс шпинделя, инструментальную 

систему и патрон для своей операции, оператор станков с ЧПУ может 
оптимизировать процесс обработки и получить максимум от своего станка. 

Модульная инструментальная оснастка обеспечивает эффективность и 
гибкость, а быстросменная оснастка повышает коэффициент использования 
станка. 

Учитывая систему подвода СОЖ, рекомендаций по балансировке и 
работе с длинными вылетами, можно в ещё большей степени оптимизировать 
свои операции. Интерполяционное точение (рисунок 3.31). 

 
 

Рисунок 3.31 - Вид интерполяционного точения 
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Интерполяционное точение – универсальный способ точения, 
разработанный для обрабатывающих центров последнего поколения и 
многоцелевых станков с осью B. Токарная операция может выполняться 
методом интерполяции движения по оси X и Y во вращательное движение 
инструмента с одновременным вращением шпинделя станка. 

Диаметр кругового движения может или увеличиваться, или 
уменьшаться для выполнения операций обработки торца, а также сочетаться 
с движением по оси Z для обработки внутреннего или наружного диаметра. 

Интерполяционное точение в сравнении с традиционным. 
Все концепции станков разрабатываются с возможностью 

многофункциональной обработки. Точение, сверление и фрезерование можно 
выполнять на автоматах продольного точения и на обрабатывающих центрах 
(вплоть до 5-координатных (рисунок 3.32). При токарных операциях 
используется ось станка для вращения детали вокруг оси симметрии. 

        
Рисунок 3.32 - Обрабатывающие центры 

 
Симметричные цилиндрические элементы на несимметричных деталях 

выполнялись с помощью расточных инструментов на стандартных 
обрабатывающих центрах. Однако для контурной обработки требовалось 
фрезерование методом круговой интерполяции или головка с осью W. 

Этот метод не конкурирует по эффективности с традиционными 
расточными или токарными операциями, однако он предлагает реальную 
альтернативу фрезерованию методом интерполяции. 

Интерполяционное точение следует применять на новых станках, когда 
на несимметричных деталях обрабатываются тела вращения, например, 
фланцы, уплотнительные канавки и непараллельные отверстия (рисунок 
3.33). 

 
  

Рисунок 3.33 - Обработка фланцев, уплотнительных канавок и 
непараллельных отверстий. 
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Крутящий момент на шпинделе – если шпиндель вращается с 
относительно низкой частотой, глубина резания при токарной операции не 
должна быть чрезмерно большой Интерфейс шпинделя – соединение должно 
быть способно передавать больший крутящий момент, чем обычно требуется 
для фрезерных операций. Конус ISO 50 или передают больший крутящий 
момент, чем HSK-A. На рисунке 3.34 показаны различия в перемещении 
стола между интерполяционным точением с традиционным смещением 
инструмента и использованием инструмента, предназначенного для 
интерполяционного точения. 

 
 Рисунок 3.34 - Различия в перемещении стола 

 
Радиус инструмента следует выбирать близким к радиусу 

обрабатываемой детали, чтобы ограничить движение по осям X, Y – т.е. для 
большого радиуса детали необходимы режущие инструменты с большим 
радиусом или смещением от оси вращения. 

Там, где необходимо обработать длинные профили, следует выбирать 
радиус инструмента, который будет больше, чем корпус шпинделя. Это 
улучшает геометрическую проходимость и стабильность процесса за счёт 
уменьшения потребности в длинных тонких инструментах. 

Вес инструмента, момент и диаметр не должны выходить за рамки 
возможностей магазина и устройства для смены инструмента. 

Существующие модульные системы можно комбинировать для 
получения специализированных решений, соответствующих требованиям 
интерполяционного точения – каждая имеет своё положение в зависимости 
от диаметра и геометрии обрабатываемой поверхности детали. 

Быстросменные инструментальные блоки с ползунами для расточного 
инструмента большого диаметра, использующимися для торцевого 
крепления резцовых головок и обеспечения зазора с корпусом шпинделя. 

Адаптеры с различными интерфейсами для резцовых головок для 
обработки как внутренних, так и наружных поверхностей. 

Переходники на меньший размер со смещением обеспечивают зазор и 
увеличивают радиус инструмента. 
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Антивибрационные расточные оправки с модульными резцовыми 
головками для растачивания на большую глубину. 

Модульные токарные адаптеры и резцовые головки обеспечивают 
большое смещение от оси и зазор для профильной обработки. 

Резцовые вставки и интегрированные ползуны для расточных 
инструментов большого диаметра позволяют собирать инструменты 
большого диаметра для обеспечения зазора с корпусом шпинделя. 

Радиальные инструментальные блоки для обеспечения увеличенного 
смещения от оси. 

Токарные центры (рисунок 3.35). 

 
Рисунок 3.35 - Токарные центры 

 
Токарные центры являются многоцелевыми и позволяют работать по 

нескольким осям. Это означает, что на револьверной головке у вас могут 
быть ось C, ось Y и приводные инструменты, что позволяет выполнять не 
только точение, но и фрезерование, сверление и нарезание резьбы метчиком. 

Конфигурация токарных центров. 
Возможно несколько вариантов конфигурации станков (рисунок 3.36) в 

зависимости от типа изготавливаемых деталей. Правильный выбор обеспечит 
оптимальную и надёжную обработку. 

 
 

Рисунок 3.36 - Конфигурации станков 
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большое смещение от оси и зазор для профильной обработки. 

Резцовые вставки и интегрированные ползуны для расточных 
инструментов большого диаметра позволяют собирать инструменты 
большого диаметра для обеспечения зазора с корпусом шпинделя. 

Радиальные инструментальные блоки для обеспечения увеличенного 
смещения от оси. 

Токарные центры (рисунок 3.35). 

 
Рисунок 3.35 - Токарные центры 

 
Токарные центры являются многоцелевыми и позволяют работать по 

нескольким осям. Это означает, что на револьверной головке у вас могут 
быть ось C, ось Y и приводные инструменты, что позволяет выполнять не 
только точение, но и фрезерование, сверление и нарезание резьбы метчиком. 

Конфигурация токарных центров. 
Возможно несколько вариантов конфигурации станков (рисунок 3.36) в 

зависимости от типа изготавливаемых деталей. Правильный выбор обеспечит 
оптимальную и надёжную обработку. 

 
 

Рисунок 3.36 - Конфигурации станков 
 
 

  

Интерфейс револьверной головки. 
Разработка приводных инструментальных блоков привела к тому, что 

токарные центры стали поистине многоцелевыми станками. 
Два традиционных типа револьверных головок – для призматических 

хвостовиков и VDI – были разработаны ещё тогда, когда токарные центры 
могли выполнять только токарные операции и сверление отверстий, ось 
которых совпадала с осью центров станка. Револьверные головки (рисунок 
3.37) для призматических хвостовиков и VDI подходят к обычным токарным 
центрам. 

 
Рисунок 3.37 - Интерфейс револьверной головки 

 
Инструментальные блоки для приводного инструмента (рисунок 3.38). 
  

 
Рисунок 3.38 - Приводной инструмент 

 
Инструменты с приводом позволяют выполнять фрезерные и 

сверлильные операции, при этом требуется управление по оси C на главном 
шпинделе. Можно выполнять операции по двум осям, например, 
изготавливать шпоночные канавки или отверстия по центральной линии. Для 
фрезерования карманов или сверления отверстий со смещением 
относительно оси заготовки требуется возможность перемещения 
инструмента по оси Y. 

На операциях сверления рекомендуется применять приводные 
инструментальные блоки с внутренней подачей СОЖ под высоким 
давлением для обеспечения эффективной эвакуации стружки и надёжности 
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процесса обработки. 
Смещение по оси Y, смещение на полпозиции. 
Ось Y (рисунок 3.39) позволяет использовать приводные инструменты 

для фрезерования по трём осям и сверления со смещением от центральной 
линии. Эта опция упрощает фрезерование большинства поверхностей. 
Можно добавить опции, которые удваивают число позиций токарного 
инструмента, что увеличивает число инструментов-дублёров или выбор 
державок, уменьшая необходимость в изменении типов инструментальных 
блоков. 

 
Рисунок 3.39 - Ось Y 

  
Поворот револьверной головки на полпозиции позволяет использовать 

двухпозиционные инструментальные блоки, увеличивая число инструментов. 
Данная опция не требуется на станках с возможностью перемещения по оси 
Y (рисунок 3.40), поэтому она обычно встречается на токарных центрах без 
приводного инструмента. 

 
Рисунок 3.40 - Поворот на полпозиции 

 
Зачастую для изготовления детали требуется её обработка с обеих 

сторон. Контршпиндели часто используются в сочетании с подачей прутка, и 
при такой комбинации возможно производство готовых деталей без участия 
оператора. 

В условиях крупносерийного производства использование нижней 
револьверной головки в дополнение к основной может вдвое сократить время 
цикла обработки. Нижняя револьверная головка позволяет выполнять 
тандемное точение и одновременную обработку на главном шпинделе и 
контршпинделе, что сокращает длительность цикла обработки. Типичное 



259  

процесса обработки. 
Смещение по оси Y, смещение на полпозиции. 
Ось Y (рисунок 3.39) позволяет использовать приводные инструменты 

для фрезерования по трём осям и сверления со смещением от центральной 
линии. Эта опция упрощает фрезерование большинства поверхностей. 
Можно добавить опции, которые удваивают число позиций токарного 
инструмента, что увеличивает число инструментов-дублёров или выбор 
державок, уменьшая необходимость в изменении типов инструментальных 
блоков. 

 
Рисунок 3.39 - Ось Y 

  
Поворот револьверной головки на полпозиции позволяет использовать 

двухпозиционные инструментальные блоки, увеличивая число инструментов. 
Данная опция не требуется на станках с возможностью перемещения по оси 
Y (рисунок 3.40), поэтому она обычно встречается на токарных центрах без 
приводного инструмента. 

 
Рисунок 3.40 - Поворот на полпозиции 

 
Зачастую для изготовления детали требуется её обработка с обеих 

сторон. Контршпиндели часто используются в сочетании с подачей прутка, и 
при такой комбинации возможно производство готовых деталей без участия 
оператора. 

В условиях крупносерийного производства использование нижней 
револьверной головки в дополнение к основной может вдвое сократить время 
цикла обработки. Нижняя револьверная головка позволяет выполнять 
тандемное точение и одновременную обработку на главном шпинделе и 
контршпинделе, что сокращает длительность цикла обработки. Типичное 

  

применение – длинные тонкие детали, такие как валы, и детали, 
обрабатываемые с обеих сторон с использованием вспомогательного 
шпинделя. 

При предварительном измерении инструментов вне станка важно 
определить оптимальное нулевое положение для каждой позиции 
закрепления. Функция смещения держателя инструмента позволяет 
устанавливать настроенный инструмент в инструментальный блок и сразу 
начинать обработку первой детали, экономя время на измерения и снижая 
брак. 

Требования к будущим станкам и инструментальной оснастке 
определяются общими вызовами глобализации, дефицитом 
квалифицированного персонала, сокращением циклов эксплуатации изделий 
и постоянными требованиями снижения производственных расходов. За 
последние два десятилетия общие тенденции показывают нам, что в фокусе 
компаний-производителей находится, прежде всего, снижение числа этапов и 
общего времени изготовления (TMT). Это предусматривает более высокую 
степень автоматизации процессов, пока ещё в среде ГПМ, с меньшим 
участием оператора. 

У станков, инструментов и систем автоматизированного производства 
будут появляться новые функции, чтобы производство могло делать 
очередные шаги для решения общих задач. 

В отношении развития автоматизации токарные центры отстают от 
обрабатывающих центров, но мы прогнозируем, что дальнейшая эволюция (и 
революции) будет относиться к следующим областям: 

Автоматическая смена инструмента – использование роботов или 
порталов. 

Стандартизация для повышения эффективности и коммуникации. 
Интерфейс револьверной головки – как у обрабатывающих центров, 

где общие интерфейсы шпинделя позволяют использовать инструмент более 
рационально, новый интерфейс по ISO требуется для использования общих 
крепёжных узлов. 

Токарные центры характеризуются быстрой сменой инструмента с 
помощью револьверной головки, но обычно они имеют более низкий 
коэффициент использования по сравнению с обрабатывающими центрами, 
так как требуют больше времени на замену и настройку инструмента. 
Используйте быстросменные держатели для сокращения затрат времени на 
измерение, наладку и смену инструмента и получения дополнительного 
времени на обработку. 

Конструкция инструментальных блоков для каждого типа 
револьверных головок разработана таким образом, чтобы при закреплении 
стандартных резцовых головок вылет инструмента не превышал допустимого 
значения для данного станка. При использовании приводных 
инструментальных блоков также рекомендуется максимально сократить 
длину инструмента, не только обеспечения возможности поворота 
револьверной головки с инструментом, но и для повышения стабильности. 
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В приводных инструментальных блоках подшипники расположены 
намного ближе друг к другу, чем в обрабатывающих центрах. Короткий 
вылет снижает вибрацию, что повышает производительность и надёжность.  

Для внутренней обработки предлагаются короткие инструменты 
(рисунок 3.41), обеспечивающие минимальную рабочую длину и 
вписывающиеся в зазор револьверной головки. Короткие инструменты не 
имеют канавок для захвата манипулятором и предназначены только для 
замены вручную. 

                   
Рисунок 3.41 - Примеры инструментов 

 
Токарная обработка позволяет получать цилиндрические и фасонные 

поверхности с помощью однокромочного инструмента. Суть точения состоит 
в том, что инструмент совершает относительное продольное перемещение, а 
заготовка вращается. 

Точение – наиболее распространённый процесс в резании металлов с 
высоким уровнем оптимизации, требующий тщательного учёта различных 
факторов. 

Точение можно разбить на ряд базовых операций (продольное точение, 
обработка торцов и профильная обработка), где для максимально 
эффективного выполнения обработки требуются определённые инструменты, 
режимы резания и программирование.  

Существуют инструменты для обратного растачивания, специально 
предназначенные для обработки уступов в противоположном направлении 
(рисунок 3.42). 

 
Рисунок 3.42 - Вид инструмента 

 
Хорошее качество точения, главным образом, зависит от 

инструментальной системы и инструментального материала. 
Цилиндрические расточные оправки и адаптеры могут закрепляться в 

разрезных втулках. Большие расточные оправки могут закрепляться с 
помощью двух разрезных втулок (рисунок 3.43). 
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Рисунок 3.43 - Инструмент в сборе с разрезной втулкой 

 
Инструмент, закреплённый в двух разрезных втулках 
Важными факторами для оптимальной работоспособности расточной 

оправки являются контакт, конструкция и размерная точность инструмента и 
держателя. Максимальная стабильность достигается с держателем, который 
полностью охватывает оправку. Призматические V-образные держатели и 
цилиндрические держатели с закреплением винтами не рекомендуются для 
крепления оправок (рисунок 3.44). 

 
а) Держатель, полностью охватывающий оправку 

  

 
б) V-образный держатель 

  

 
в) Цилиндрический держатель с винтами 

 
Рисунок 3.44 - Виды держателей 
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Инструментальная модульная быстросменная система оснастки 
(рисунок 3.45), которая, при непосредственной интеграции в шпиндель, 
повышает стабильность и универсальность инструментальных наладок, 
например, на многоцелевых станках, обрабатывающих центрах с 
возможностью точения и на токарно-карусельных станках. 

 
 

Рисунок 3.45 - Инструментальная модульная быстросменная система 
оснастки 

Оправки и адаптеры предназначены для минимизации вибрации за счёт 
демпфирующего механизма внутри инструмента. Большинство операторов 
используют их для работы с длинными вылетами. Однако значительное 
повышение производительности и улучшение качества поверхности могут 
быть достигнуты также при более коротких вылетах (3×D). 

 
3.5. Выход инструмента в исходную точку и его корректировка. 
 
При работе на универсальных станках с ручным управлением 

требуемые размеры изготавливаемых деталей достигаются, как правило, 
путем обработки заготовки относительно ее базовых поверхностей. На 
станках с ЧПУ требуемые размеры деталей достигаются путем обработки 
заготовки относительно начала отсчета выбранной по определенным 
соображениям системы координат. 

Фактически, при работе на станке с ЧПУ приходится иметь дело не с 
одной, а одновременно с несколькими системами координат, важнейшими из 
которых являются следующие три. 

1. Координатная система станка. Система координат станка является 
главной расчетной системой, в рамках которой определяются предельные 
перемещения исполнительных органов станка, а также их исходные и 
текущие положения. У различных станков с ЧПУ в зависимости от их типа и 
модели координатные системы располагаются по-разному. Начало отсчета 
этой системы координат находится в определенной производителем станка 
точке и не подлежит изменению пользователем. Точка, представляющая 
собой начало отсчета координатной системы станка, называется нулем 
станка или нулевой точкой станка [30]. 

2. Координатная система детали. Система координат детали является 
главной системой для программирования обработки и назначается чертежом 
или эскизом технологической документации. Она имеет свои оси координат 
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собой начало отсчета координатной системы станка, называется нулем 
станка или нулевой точкой станка [30]. 

2. Координатная система детали. Система координат детали является 
главной системой для программирования обработки и назначается чертежом 
или эскизом технологической документации. Она имеет свои оси координат 

  

и свое начало отсчета, относительно которого определены все размеры 
детали и задаются координаты всех опорных точек контуров детали. 
Опорными точками в этом случае считаются точки начала, конца и 
пересечения или касания геометрических элементов детали, которые 
образуют ее контур и влияют на траекторию инструмента на 
технологических переходах. Точка начала отсчета координатной системы 
детали называется нулем детали или нулевой точкой детали. 

3. Координатная система инструмента. Система координат 
инструмента предназначена для задания положения его режущей части 
относительно державки в момент обработки. Началом отсчета координатной 
системы инструмента является точка, от которой начинается 
запрограммированное перемещение рабочего инструмента. Эта точка 
называется нулем инструмента или нулем обработки. Как правило, 
координаты нуля обработки задаются в координатной системе детали, но при 
этом координаты нуля обработки могут не совпадать с нулем детали. 

При разработке технологического процесса обработки детали на станке 
с ЧПУ необходимо определить исходную точку перемещений, с которой 
начинается выполнение команд управляющей программы. Наиболее 
желательно такое расположение исходной точки перемещений, при котором 
она совпадает с нулем инструмента, а координатные оси детали и станка 
параллельны друг другу. В этом случае процесс программирования 
траекторий перемещения исполнительных органов станка значительно 
упрощается и, следовательно, снижается вероятность появления ошибок в 
управляющей программе. 

Нулевые и исходные точки основных систем координат, используемых 
при работе на станках с ЧПУ, как правило, имеют специальные обозначения, 
с помощью которых указывается их расположение на пульте станка или на 
эскизах технологической документации. Эти обозначения обычно состоят из 
пиктограммы и прописной буквы латинского алфавита. К сожалению, в 
отечественных государственных стандартах эти обозначения не определены. 
Существует лишь несколько отраслевых стандартов (например, в 
авиационной промышленности), но они плохо согласуются между собой. 

В отечественной технической литературе по ЧПУ у разных авторов 
нулевые точки основных систем координат обозначены по-разному – в 
зависимости от того, какую систему ЧПУ они принимали за основу. Поэтому 
специалисту надо быть готовым к тому, что он встретит на пульте станка или 
в документации непривычную для себя систему условных обозначений.  

Нулевая точка станка M. 
Нулевая точка станка M является исходной точкой системы координат, 

относящейся к данному станку. Положение этой точки на станке 
устанавливается производителем и не подлежит изменению. Обычно точку 
М совмещают с базовой точкой исполнительного органа, несущего 
заготовку, находящегося в положении, при котором все перемещения 
исполнительных органов будут находиться в области положительных 
значений координат [31]. 
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Рисунок 3.46 - Расположение нулевых точек на токарном и на вертикально-
фрезерном станке с ЧПУ 

 
Исходная точка станка R. 
Исходная точка станка R используется для контроля над 

перемещениями исполнительных органов станка при отсчете перемещений в 
приращениях (в относительной системе координат). Координаты точки R 
имеют постоянное значение относительно точки М, при этом положение 
точки R по каждой оси координат фиксируется датчиком и учитывается 
управляющей программой. С помощью точки R устанавливается связь между 
нулевой точкой станка М и точкой автоматического выхода в нуль следящих 
приводов подач после каждого включения и выключения питания на станке. 
После включения питания на станке для калибровки системы отсчета 
относительных перемещений необходимо по каждой оси координат вывести 
исполнительные органы в точку R. 

Нулевая точка заготовки W. 
Нулевая точка заготовки W является началом системы координат 

заготовки. Ее расположение в системе координат станка назначается 
свободно, исходя из особенностей процесса обработки данной заготовки. Из 
практических соображений обычно стремятся к совмещению точки W с 
началом отсчета размеров на чертеже. В этом случае при составлении 
управляющей программы можно использовать размерные данные 
непосредственно с чертежа. 

Нулевая точка инструмента E. 
Нулевая точка инструмента Е является базовой точкой элемента станка, 

несущего державку с инструментом. Положение этой точки на станке 
устанавливается производителем и не подлежит изменению. Обычно нулевая 
точка инструмента располагается: 

- у токарных станков – на пересечении оси державки револьверной 
головки и торца револьверной головки; 

- у фрезерных станков – на пересечении оси шпинделя и его торца. 
При проведении наладки станка расположение вершины режущей 

части закрепленного в державке инструмента должно быть точно измерено 
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или выставлено относительно нулевой точки инструмента. Вершина 
режущей части инструмента характеризуется радиусом закругления R и 
координатами расположения теоретической вершины P в координатной 
системе инструмента. Настройка инструмента производится либо на самом 
станке - обычно при помощи оптической измерительной системы, либо вне 
станка – при помощи специального приспособления для установки 
инструментов. При этом если настройка производится на самом станке, то 
данные измерений координат вершины режущей части инструмента 
заносятся автоматически в систему ЧПУ станка с помощью клавиш пульта 
управления. 

Специальное приспособление для установки инструментов имеет такое 
же посадочное место для державки с инструментом и такую же базовую 
точку для инструмента, что и станок. Инструмент в сборе с державкой 
устанавливается в данном приспособлении, после чего производится 
измерение координат вершины режущей части инструмента. Затем данные 
измерений заносятся вручную в систему ЧПУ станка. 

При настройке инструмента вне станка используются еще одна 
исходная точка, относящаяся к координатной системе инструмента. Это 
точка установки инструмента В. 

Точка установки инструмента В является базовой точкой для 
инструмента в сборе с державкой. Она используется в том случае, когда 
державка с инструментом не установлена на станке, например при 
наладочных работах вне станка. При установке державки с инструментом на 
станке точка В, как правило, совмещается с нулевой точкой инструмента Е. 

Точка cмены инструмента N. 
Точка cмены инструмента N является координатной точкой в рабочем 

пространстве станка, в которой происходит cмена одного инструмента на 
другой. В большинстве систем ЧПУ положение точки замены инструмента 
является переменной величиной и назначается при составлении 
управляющей программы. 

Нулевая точка заготовки W при работе на токарном станке с ЧПУ 
обычно располагается на оси шпинделя на некотором удалении от нулевой 
точки станка М, то есть в системе координат токарного станка, как правило, 
Xw = 0. Величина смещения точки W относительно точки М по оси Z 
является в значительной степени произвольной и зависит во многом от 
квалификации разработчика программы. Желательно, чтобы нулевая точка 
заготовки была совмещена с нулевой точкой детали на чертеже. В этом 
случае можно непосредственно использовать указанные на чертеже 
размерные цепи при составлении управляющей программы. 

Последовательность действий при установке нулевой точки заготовки 
на токарном станке с ЧПУ. 

Предварительные условия для установки: 
- геометрические размеры режущей части необходимых для обработки 

режущих инструментов измерены и учтены в управляющей программе; 
- отобранные инструменты закреплены в зажимных устройствах 
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револьверной головки и выставлены в поперечном направлении; 
- вылеты инструментов относительно револьверной головки измерены 

и учтены в управляющей программе; 
- заготовка должным образом закреплена в шпинделе. 
1. Убедиться, что при повороте револьверной головки исключено 

столкновение инструментов с закрепленной заготовкой и деталями станка. 
2. Включить вращение шпинделя, выбрав направление вращение, 

соответствующее расположению режущих инструментов относительно 
закрепленной заготовки. 

3. При помощи соответствующей команды с управляющего пульта 
переместить один из закрепленных в револьверной головке резцов 
(например, подрезной) в рабочее положение. 

4. Осторожно подвести рабочий инструмент к свободной от 
шпинделя наружной торцевой поверхности заготовки либо при помощи 
ручного управления, либо при помощи соответствующих клавиш на пульте 
станка. Коснуться вершиной режущей части инструмента поверхности 
вращающейся заготовки до появления заметного визуально следа и 
остановить перемещение инструмента. 

5. Определить по системе индикации ЧПУ текущее значение 
положения суппорта станка по оси Z. 

Установка нулевой точки заготовки на фрезерном станке с ЧПУ 
Нулевая точка заготовки W при работе на фрезерном станке с ЧПУ 

может располагаться в любом месте в пределах рабочей зоны станка. 
Желательно, чтобы, как и в случае токарной обработки, нулевая точка 
заготовки была совмещена с нулевой точкой детали на чертеже. 

Для упрощения разработки управляющей программы при выборе 
координат расположения нулевой точки заготовки и ориентации ее 
координатной системы рекомендуется руководствоваться следующими 
правилами: 

- нуль заготовки назначать таким образом, чтобы все или как можно 
большая часть опорных точек имели положительные значения координат; 

- координатные оси заготовки совмещать с осями симметрии детали 
или с выносными линиями, относительно которых проставлено наибольшее 
количество размеров; 

- координатные плоскости заготовки совмещать с поверхностями 
технологических баз или располагать параллельно; 

- направление осей координат заготовки совмещать с направлением 
осей координат станка. 

В качестве примера рассмотрим вариант назначения нулевой точки 
заготовки, закрепленной на рабочем столе вертикально фрезерного станка, 
который соответствует вышеперечисленным критериям. 

Последовательность действий при установке нулевой точки заготовки 
на фрезерном станке с ЧПУ. 

Предварительные условия для установки: 
- геометрические размеры режущей части необходимых для обработки 
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режущих инструментов измерены и учтены в управляющей программе; 
- отобранные инструменты закреплены в устройстве автоматической 

смены инструмента; 
- вылеты инструментов относительно устройства автоматической 

смены инструмента учтены в управляющей программе (если станок не 
укомплектован устройством коррекции вылета инструмента); 

- заготовка установлена и надежно закреплена на рабочем столе в 
положении, при котором ее оси координат параллельны осям координат 
станка; 

- первый по порядку применения инструмент установлен и закреплен в 
шпинделе; 

- вращение шпинделя включено. 
Установка нулевой точки заготовки по оси Z. 
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заготовки, коснуться поверхности заготовки вершиной режущей части 
инструмента до появления заметного визуально следа и остановить 
перемещение инструмента. 

4. Определить по системе индикации ЧПУ текущее значение 
положения шпинделя станка по оси Z. 

5. Ввести данное значение координаты в качестве смещения нуля 
отсчета в систему ЧПУ и нажать клавишу обнуления системы отсчета 
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 Установка нулевой точки заготовки по оси X. 
6. При помощи ручного управления или соответствующих клавиш 

на пульте станка переместить рабочий инструмент вверх по оси Z на высоту, 
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перемещение инструмента. 



268   

10. Определить по системе индикации ЧПУ текущее значение 
положения шпинделя станка по оси X. 

11. Пересчитать данное значение координаты с учетом радиуса 
режущей части инструмента и внести полученное значение в систему ЧПУ в 
качестве смещения нуля отсчета. Например, если радиус фрезы равен 15 мм, 
то в систему ЧПУ вносится значение Xw = - 15. 

12. Нажать клавишу обнуления системы отсчета координат на пульте 
управления станка. 

Установка нулевой точки заготовки по оси Y 
Порядок установки нулевой точки заготовки по оси Y полностью 

идентичен порядку установки по оси X. 
Примечание: если по каким-либо причинам контакт режущего 

инструмента с заготовкой при установке нулевых точек должен быть 
исключен, то настройка производится при выключенном шпинделе с 
помощью концевых мер длины или измерительных индикаторов. 

Числовое программное управление станков. 
Траектория движений инструмента. 
Любую траекторию перемещения, которую должен пройти режущий 

инструмент при механообработке, можно разложить на элементарные 
перемещения из отрезков прямых линий и дуг окружности. Такие 
перемещения в ЧПУ называются интерполяциями (от латинского слова 
interpolatio – «обновление», «изменение»). Все производимые в настоящее 
время системы ЧПУ оснащаются специальным электронным блоком – 
интерполятором, благодаря которым они имеют способность управлять 
взаимным перемещением инструмента и заготовки по прямой линии или по 
окружности путем автоматического расчета промежуточных точек 
траектории выполняемого перемещения. 

На рисунке 3.47 показан случай прямолинейного перемещения 
режущего инструмента (линейная интерполяция), на рисунке 3.48 – 
аппроксимация данного перемещения системой ЧПУ станка. На рисунке 3.49 
- случай перемещения режущего инструмента по дуге окружности (круговая 
интерполяция), на рисунке 3.50 – его аппроксимация.  

 

 
 

Рисунок 3.47 - Прямолинейное перемещение режущего инструмента 
(линейная интерполяция) 
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Рисунок 3.48 - Аппроксимация линейной интерполяции 

 

 
 

Рис. 3.49 - Перемещение режущего инструмента по дуге (круговая 
интерполяция) 

 
Рисунок 3.50 - Аппроксимация круговой интерполяции 

 
На рисунках 3.51 и 3.52 линиями от точки a до точки b показаны 

траектории перемещения инструмента, заданные управляющей программой. 
Отрезками от X1 до Xi и от Y1 до Yi показаны замены заданного 
перемещения на элементарные перемещения соответственно вдоль 
координатных осей X и Y. Как видно из изображений элементарные 
перемещения не всегда одинаковы по своей величине в процессе одного 
заданного перемещения. Система ЧПУ сама определяет величину каждого 
элементарного перемещения, исходя из двух условий: 

- отклонение траектории элементарного перемещения от траектории 
заданного перемещения не должно превышать установленную программой 
величину аппроксимации (общепринятым считается погрешность 
аппроксимации равная 15-25% всего поля допуска на неточность обработки 
данного размера); 

- элементарные перемещения вдоль разных координатных осей должны 
быть так согласованы между собой, чтобы они одновременно начались в 
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исходной точке и прекратились так же одновременно при достижении 
конечной точки заданного перемещения. 

Коррекция инструмента. 
УП создается для конкретных значений вылета резца Хи Z при точении 

и значений вылета фрезы L и диаметра D при фрезеровании. Однако 
значения этих параметров при фактическом использовании режущих 
инструментов на станке с ЧПУ могут быть другими, например, из-за износа 
инструмента. Применение фрез различного вылета (рисунок 3.51), диаметра 
(рисунок 3.52) или резцов различного вылета (рисунок 3.53) может привести 
к отклонению размеров детали при обработке по УП. Поэтому в системах 
ЧПУ предусмотрена возможность проведения коррекции: геометрии 
инструмента (диаметра, вылета); износа инструмента. 

При выполнении коррекции система ЧПУ пересчитывает опорные 
точки траекторий движения в УП с учетом фактических параметров 
инструмента. Данные по коррекции инструментов заносятся 

 

 
Рисунок 3.51 - Использование в УП фрез с различным вылетом L 

 
Рисунок 3.52 - Использование в УП фрез с различным диаметром D 

 
в регистры коррекции (корректоры) памяти УЧПУ (их может быть до 

400 и более). 
Вид коррекции связан с программируемым адресом для вызова 

коррекции (рисунок 3.53): 
- адрес Н - указывает, что коррекция может быть произведена по 

вылету инструмента; 
- адрес D - указывает, что коррекция может быть произведена по 

диаметру инструмента. 
Число, стоящее позади адреса Н или D, указывает номер корректора в 
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памяти УЧПУ, куда заносится фактическая величина коррекции. Таблица 3.1 
показывает возможное содержание корректоров в памяти УЧПУ. 

 
Рисунок 3.53 - Использование в УП резцов с различным вылетом по 

оси X 

 
Рисунок 3.54 - Адреса Н и D для определения коррекции инструментов 
 
Учет знаков коррекции представлен на примере обработки сверлом 

(рисунок 3.55). В приведенном примере применяемое сверло отличается от 
заданного в УП, и эта разница устраняется за счет коррекции вылета 
инструмента. 

При слишком длинном сверле в таблицу коррекций длины 
записывается положительное значение Н, при слишком коротком сверле - 
минус Н. 

Когда в УП происходит ссылка на применение коррекции с помощью 
адресов Н или D, система ЧПУ будет всегда суммировать геометрическую 
величину коррекции с величиной износа. Если, например, в программе 
имеется ссылка на коррекцию с адресом Н2, коррекция на длину 
инструмента определится по вышеуказанной таблице как 830,500 + (-0,102) = 
830,398. 

Адреса Н и D модальные. Величины коррекции сохраняются в памяти 
системы ЧПУ после отключения питания. 
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Таблица 3.2 - Содержание корректоров в памяти СЧПУ 

 Адрес Адрес 

Номер 
коррекции 

Геометрическая 
величина Износ Геометрическая 

величина Износ 

01 
02 

-350,200 
830,500 

0,130 
-0,102 

-32,120 
52,328 

0,012 
-0,008 

 

 
Рисунок 3.55 - Пример ввода знаков коррекции длины инструмента в 

таблицу 
 
3.6. Процесс обработки с пульта управления деталей средней 

сложности и сложных деталей. 
 
Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12-14 

квалитетам на универсальных токарных станках с применением режущего 
инструмента и универсальных приспособлений и по 8-11 квалитетам на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных 
простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. 
Нарезание наружной и внутренней треугольной и прямоугольной резьбы 
метчиком или плашкой. Управление станками (токарно-центровыми) с 
высотой центров 650-2000 мм, помощь при установке и снятии деталей, при 
промерах под руководством токаря более высокой квалификации. Уборка 
стружки. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарных 
станков; наименование, назначение и условия применения наиболее 
распространенных универсальных приспособлений; устройство контрольно-
измерительных инструментов; назначение и правила применения режущего 
инструмента; углы, правила заточки и установки резцов и сверл; систему 
допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; назначение и 
свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 

 
Примеры работ. 
1. Баллоны и фитинги - токарная обработка. 
2. Болты и гайки - нарезание резьбы плашкой и метчиком. 
3. Болты откидные, держатели - полная токарная обработка. 
4. Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) - 
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обдирка. 
5. Винты с диаметром резьбы до 24 мм - токарная обработка с 

нарезанием резьбы плашкой и метчиком. 
6. Воротки и клуппы - полная токарная обработка. 
7. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм - 

токарная обработка. 
8. Детали типа втулок, колей из неметаллических материалов - 

токарная обработка по Н12-Н14.  
9. Диски, шайбы диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
10. Заглушки резинометаллические диаметром до 200 мм - токарная 

обработка (в сборе). 
11. Заготовки - отрезание и центровка. 
12. Заготовки игольно-платиновых изделий - отрезка по длине. 
13. Изделия бумажные литые - токарная обработка. 
14. Ключи торцовые наружные и внутренние - полная токарная 

обработка. 
15. Кольца диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
16. Крышки простые диаметром до 200 мм - полная токарная 

обработка. 
17. Литники прессованных деталей - отрезка. 
18. Метчики, развертки, сверла - подрезание торца и обтачивание шеек 

под сварку. 
19. Наконечники переходные несложной формы - полная токарная 

обработка. 
20. Образцы тавровые полособульбового профиля N 9-14 - полная 

токарная обработка. 
21. Отверстие глубиной до 20 диаметров сверла - сверление. 
22. Приварыши, наварыши, вварыши диаметром до 200 мм - полная 

токарная обработка. 
23. Пробки, шпильки - полная токарная обработка. 
24. Стаканы, полустаканы диаметром резьбы до 24 мм, длиной до 200 

мм - полная токарная обработка. 
25. Трубы и патрубки диаметром до 200 мм - подрезание торца, 

обточка фасок (обработка без люнета). 
26. Фланцы, маховики, шкивы гладкие и для клиноременных передач, 

шестерни цилиндрические диаметром до 200 мм - токарная обработка. 
Токарь 3-й разряд. 
Характеристика работ. Обработка на универсальных токарных станках 

деталей по 8-11 квалитетам и сложных деталей по 12-14 квалитетам. 
Обработка деталей по 7-10 квалитетам на специализированных станках, 
налаженных для обработки определенных деталей или выполнения 
отдельных операций.  

Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм 
и длиной до 200 мм.  

Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-
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механической обработки под руководством токаря более высокой 
квалификации.  

Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, 
прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. Выполнение необходимых 
расчетов для получения заданных конусных поверхностей. Управление 
подъемно-транспортным оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов 
для подъема, перемещения, установки и складирования. Токарная обработка 
заготовок из слюды и микалекса. 

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на 
точность универсальных токарных станков; правила управления 
крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем более 
высокой квалификации; устройство и правила применения универсальных и 
специальных приспособлений; устройство и условия применения 
плазмотрона; назначение и правила применения контрольно-измерительных 
инструментов и приборов; геометрию и правила заточки режущего 
инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной 
из твердых сплавов или керамической; систему допусков и посадок; 
квалитеты и параметры шероховатости; основные свойства обрабатываемых 
материалов. 

 
Примеры работ. 
1. Башмаки тормозные - токарная обработка после наплавки. 
2. Болты призонные гладкие и конусные - полная токарная обработка 

Н9-Н11 (3-4 класс точности). 
3. Болты, вилки, винты, муфты, ушки талрепов, пробки, шпильки, 

гужоны, штуцеры с диаметром резьбы свыше 24 до 100 мм - полная токарная 
обработка с нарезанием резьбы. 

4. Валики гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм - полная токарная 
обработка. 

5. Валы длиной свыше 1500 мм (отношение длины к диаметру свыше 
12) - обдирка. 

6. Валы и оси длиной до 1000 мм - сверление глубоких отверстий и 
полная токарная обработка. 

7. Валы и оси с числом чистовых шеек до пяти - полная токарная 
обработка. 

8. Валы коленчатые для прессов, компрессоров и двигателей - 
предварительное обтачивание шеек, подрезание торцов шеек и обтачивание 
конуса. 

9. Валы, оси и другие детали - токарная обработка с припуском на 
шлифование. 

10. Вварыши резьбопаяные - окончательная обработка. 
11. Винты суппортные с длиной нарезки до 500 мм - полная токарная 

обработка. 
12. Втулки - токарная обработка внутренних продольных и винтовых 

смазочных канавок. 
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заготовок из слюды и микалекса. 
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гужоны, штуцеры с диаметром резьбы свыше 24 до 100 мм - полная токарная 
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4. Валики гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм - полная токарная 
обработка. 

5. Валы длиной свыше 1500 мм (отношение длины к диаметру свыше 
12) - обдирка. 

6. Валы и оси длиной до 1000 мм - сверление глубоких отверстий и 
полная токарная обработка. 

7. Валы и оси с числом чистовых шеек до пяти - полная токарная 
обработка. 

8. Валы коленчатые для прессов, компрессоров и двигателей - 
предварительное обтачивание шеек, подрезание торцов шеек и обтачивание 
конуса. 

9. Валы, оси и другие детали - токарная обработка с припуском на 
шлифование. 

10. Вварыши резьбопаяные - окончательная обработка. 
11. Винты суппортные с длиной нарезки до 500 мм - полная токарная 

обработка. 
12. Втулки - токарная обработка внутренних продольных и винтовых 

смазочных канавок. 

  

13. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм - 
полная токарная обработка. 

14. Втулки переходные с конусом Морзе - полная токарная обработка. 
15. Гайки до М22, шпильки до М20, фланцы до Д100 мм - полная 

токарная обработка. 
16. Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 100 мм - полная 

токарная обработка. 
17. Гайки суппортные с длиной нарезки до 50 мм - подрезание, 

сверление, растачивание и нарезание резьбы. 
18. Гайки повышенной точности диаметром резьбы М24 и выше - 

токарная обработка под метчик-протяжку. 
19. Детали типа втулок, колец из неметаллических материалов - 

токарная обработка. 
20. Диски, шайбы диаметром свыше 200 мм - полная токарная 

обработка. 
21. Диффузоры, переходники, наконечники конусные, донышки 

диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 
22. Днища - окончательная токарная обработка с лысками и фасками. 
23. Заглушки для разъемов - полная токарная обработка. 
24. Заготовки клапанов кислородных приборов - обтачивание. 
25. Зенкеры и фрезы со вставными ножами - полная токарная 

обработка. 
26. Калибры (пробки, кольца) для трапецеидальной и специальной 

резьбы - токарная обработка с припуском на шлифование. 
27. Колена, четверники, крестовины диаметром до 280 мм - полная 

токарная обработка. 
28. Колеса и втулки электрических часов и приборов времени - 

растачивание отверстий. 
29. Кольца прокладные сферические - обтачивание по шаблону, 

растачивание. 
30. Кольца смазочные, пригоночные и прижимные - окончательная 

обработка. 
31. Кольца диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 
32. Кольца прокладные диаметром 150 мм и выше и толщиной стенки 

до 8 мм - токарная обработка по 3 классу точности. 
33. Корпусы и крышки клапанов средней сложности - полная токарная 

обработка. 
34. Корпусы клапанных колодок высокого давления - предварительная 

обработка. 
35. Корпусы вентилей - обточка, расточка с нарезанием резьбы. 
36. Корпусы цистерн и резервуаров - токарная обработка под сварку. 
37. Крышки манжет из двух половин - окончательная обработка. 
38. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 500 мм - 

полная токарная обработка. 
39. Маховики - полная токарная обработка с обточкой обода по 
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радиусу. 
40. Невозвратники - полная токарная обработка. 
41. Оси колесных пар подвижного состава - токарная обработка с 

припуском на шлифование. 
42. Патроны сверлильные - полная токарная обработка. 
43. Патрубки, тройники - полная токарная обработка. 
44. Платы для разъемов сменные - полная токарная обработка. 
45. Плашка - токарная обработка с нарезкой резьбы метчиком. 
46. Поршни - подрезание днища, обтачивание наружной поверхности, 

расточка камеры. 
47. Пружины из проволоки - навивка. 
48. Пуансоны вырубные и проколочные - токарная обработка под 

шлифование. 
49. Резцедержатели, рейки зубчатые, ручки для калибров с конусными 

отверстиями - полная токарная обработка. 
50. Ручки и рукоятки фигурные - полная токарная обработка. 
Токарь 4-й разряд. 
Характеристика работ. Токарная обработка и подводка сложных 

деталей по 7-10 квалитетам на универсальных токарных станках, а также с 
применением метода совмещенной плазменно-механической обработки. 
Включение и выключение плазменной установки. Токарная обработка 
длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного 
люнетов, глубокое сверление и расточка отверстий пушечными сверлами и 
другим специальным инструментом. Токарная обработка тонкостенных 
деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм. Нарезание 
наружных и внутренних двухзаходных треугольных, прямоугольных, 
полукруглых, пилообразных и трапецеидальных резьб. Установка деталей в 
различных приспособлениях и на угольнике с точной выверкой в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Наладка станка, плазменной 
установки и плазмотрона на совмещенную работу.  

Должен знать: устройство и кинематические схемы токарных станков 
различных типов, правила проверки их на точность; конструктивные 
особенности и правила применения универсальных и специальных 
приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов и 
приборов; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки режущего 
инструмента; основные принципы калибрования профилей простых и 
средней сложности; правила определения режимов резания по справочникам 
и паспорту станка; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; основы электротехники и правила обеспечения безопасной 
работы плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения; 
принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы наладки 
плазмотрона. 
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приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов и 
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Примеры работ 
1. Бабки задние - окончательная расточка отверстия на станке под 

пиноль. 
2. Баллоны - полная токарная обработка. 
3. Бандажи универсальных клетей - разрезание. 
4. Барабаны кабельные диаметром до 500 мм - нарезание ручьев, 

полная токарная обработка. 
5. Болты и гайки свыше М48 - окончательная обработка. 
6. Буксы золотников и суммирующие золотники паровых турбин 

длиной до 500 мм - полная токарная обработка. 
7. Валики гладкие и ступенчатые длиной свыше 1500 мм - полная 

токарная обработка. 
8. Валики пустотелые многоступенчатые - обтачивание, сверление и 

растачивание. 
9. Валки трубопрокатных, трубоправильных и трубоэлектросварочных 

станов - полная токарная обработка. 
10. Валы гладкие и ступенчатые длиной до 5000 мм - обтачивание с 

припуском на шлифование. 
11. Валы и оси длиной свыше 1000 до 2000 мм - сверление глубоких 

отверстий и полная токарная обработка. 
12. Валы и оси с числом чистовых шеек свыше пяти - полная токарная 

обработка. 
13. Валы распределительные дизелей длиной до 1000 мм - чистовое 

обтачивание и подрезание кулачков. 
14. Валы шестерни шестеренных клетей прокатных станов диаметром 

до 500 мм, длиной до 2000 мм - полная токарная обработка. 
15. Валы коленчатые для прессов и компрессоров - чистовая обработка 

и полирование шеек. 
16. Валы паровых турбин - предварительная обработка. 
17. Винты суппортные длиной свыше 500 до 1500 мм - полная токарная 

обработка. 
18. Винты для микрометров - нарезание резьбы. 
19. Винты ходовые длиной до 2000 мм - полная токарная обработка. 
20. Вкладыши разъемные - полная токарная обработка. 
21. Вкладыши, обоймы и головки шаровые диаметром до 70 мм - 

полная токарная обработка. 
22. Втулки - окончательная обработка. 
23. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром до 600 мм - 

окончательная обработка. 
24. Втулки и поршни - окончательная обработка внутренних канавок по 

Н9 (3 класс точности). 
25. Гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 100 мм - полная 

токарная обработка. 
26. Гайки специальные с резьбой - полная токарная обработка после 

термообработки. 
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27. Гайки суппортные - подрезание, сверление, растачивание и 
нарезание резьбы. 

28. Детали с несколькими параллельными отверстиями с точным 
расстоянием между центрами - чистовое растачивание отверстий. 

29. Детали валообразные из труднообрабатываемых сталей и сплавов - 
токарная обработка с применением плазменного подогрева. 

30. Детали с конусной резьбой - полная токарная обработка с 
нарезанием резьбы. 

31. Детали сложной конфигурации с несколькими поверхностями - 
окончательная обработка. 

32. Детали химаппаратуры и химоборудования из обожженного 
фарфора и дунитовой керамики - токарная обработка. 

33. Диски для универсальных патронов металлообрабатывающих 
станков - полная токарная обработка с нарезанием спирали по торцу. 

34. Калибры (пробки, кольца) для треугольной резьбы и гладкие - 
полная токарная обработка. 

35. Калибры для конусной резьбы (пробки и кольца) - нарезание резьбы 
под доводку. 

36. Калибры на получистовой клети - предварительное вырезание. 
37. Кольца поршневые - полная токарная обработка с припуском на 

шлифование. 
38. Кольца резьбовые - полная токарная обработка. 
39. Корпусы и крышки гидромашинок, корпусы сверлильных и 

шлифовальных пневмомашинок - окончательная обработка. 
40. Корпусы стаканов и сальников диаметром свыше 150 мм - 

окончательная обработка с большим количеством переходов и посадок. 
41. Корпусы клапанов, подшипников, буксы, ролики - окончательная 

обработка. 
42. Корпусы и клинья клинкетных задвижек с условным переходом до 

200 мм - полная токарная обработка. 
43. Корпусы кранов - расточка конусных отверстий в упор. 
44. Корпусы сдвоенных фильтров - обработка отверстий. 
45. Корпусы центробежных насосов - полная токарная обработка. 
46. Корпусы: арматура с условным переходом до 32 мм и длиной тела 

корпуса от уплотнительного поля до фланца 150 мм и выше: клапанных 
колонок высокого давления; захлопок сложных с взаимопересекающимися 
осями - окончательная обработка. 

47. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром свыше 500 
мм - полная токарная обработка. 

48. Кулачки для универсальных патронов - нарезание резьбы под диск. 
49. Матрицы, пуансоны, пуансонодержатели для формовочных 

вытяжных и вырубных штампов, пресс-форм - полная токарная обработка. 
50. Метчики с однозаходной трапецеидальной и двухзаходной 

треугольной, прямоугольной, полукруглой резьбой - полная токарная 
обработка. 
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27. Гайки суппортные - подрезание, сверление, растачивание и 
нарезание резьбы. 

28. Детали с несколькими параллельными отверстиями с точным 
расстоянием между центрами - чистовое растачивание отверстий. 

29. Детали валообразные из труднообрабатываемых сталей и сплавов - 
токарная обработка с применением плазменного подогрева. 

30. Детали с конусной резьбой - полная токарная обработка с 
нарезанием резьбы. 

31. Детали сложной конфигурации с несколькими поверхностями - 
окончательная обработка. 

32. Детали химаппаратуры и химоборудования из обожженного 
фарфора и дунитовой керамики - токарная обработка. 

33. Диски для универсальных патронов металлообрабатывающих 
станков - полная токарная обработка с нарезанием спирали по торцу. 

34. Калибры (пробки, кольца) для треугольной резьбы и гладкие - 
полная токарная обработка. 

35. Калибры для конусной резьбы (пробки и кольца) - нарезание резьбы 
под доводку. 

36. Калибры на получистовой клети - предварительное вырезание. 
37. Кольца поршневые - полная токарная обработка с припуском на 

шлифование. 
38. Кольца резьбовые - полная токарная обработка. 
39. Корпусы и крышки гидромашинок, корпусы сверлильных и 

шлифовальных пневмомашинок - окончательная обработка. 
40. Корпусы стаканов и сальников диаметром свыше 150 мм - 

окончательная обработка с большим количеством переходов и посадок. 
41. Корпусы клапанов, подшипников, буксы, ролики - окончательная 

обработка. 
42. Корпусы и клинья клинкетных задвижек с условным переходом до 

200 мм - полная токарная обработка. 
43. Корпусы кранов - расточка конусных отверстий в упор. 
44. Корпусы сдвоенных фильтров - обработка отверстий. 
45. Корпусы центробежных насосов - полная токарная обработка. 
46. Корпусы: арматура с условным переходом до 32 мм и длиной тела 

корпуса от уплотнительного поля до фланца 150 мм и выше: клапанных 
колонок высокого давления; захлопок сложных с взаимопересекающимися 
осями - окончательная обработка. 

47. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром свыше 500 
мм - полная токарная обработка. 

48. Кулачки для универсальных патронов - нарезание резьбы под диск. 
49. Матрицы, пуансоны, пуансонодержатели для формовочных 

вытяжных и вырубных штампов, пресс-форм - полная токарная обработка. 
50. Метчики с однозаходной трапецеидальной и двухзаходной 

треугольной, прямоугольной, полукруглой резьбой - полная токарная 
обработка. 

  

Токарь 5-й разряд. 
Характеристика работ. Токарная обработка и доводка сложных 

деталей и инструментов с большим числом переходов по 6-7 квалитетам, 
требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи 
различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях. 
Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и 
поверхностей, сопряженных с криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. 
Токарная обработка длинных валов и винтов с применением нескольких 
люнетов. Нарезание и накатка многозаходных резьб различного профиля и 
шага. Окончательное нарезание червяков по 8-9 степеням точности. 
Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько 
сопрягающихся поверхностей. Токарная обработка сложных 
крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании.  

Должен знать: конструктивные особенности и правила проверки на 
точность токарных станков различной конструкции, универсальных и 
специальных приспособлений; технические характеристики и особенности 
эксплуатации установки плазменного подогрева; способы установки и 
выверки деталей; геометрию, правила термообработки, заточки и доводки 
различного режущего инструмента; основы теории резания металлов в 
пределах выполняемой работы; основные принципы калибровки сложных 
профилей; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 
инструментов и приборов; правила определения режима резания по 
справочнику и паспорту станка. 

Примеры работ 
1. Баллеры рулей средних и больших судов - окончательная токарная 

обработка. 
2. Барабаны кабельные диаметром свыше 500 мм - нарезание ручьев, 

полная токарная обработка. 
3. Болты, гайки, шпильки свыше М80 - окончательное точение. 
4. Буксы золотников и суммирующие золотники паровых турбин 

длиной свыше 500 мм - полная токарная обработка. 
5. Валки обжимных черновых и получистовых клетей при прокатке 

рельсов, балок, швеллеров, кругов, уголков, тракторных башмаков на 
рельсобалочных и крупносортных станах - полная окарная обработка. 

6. Валки черновых клетей сортовых станов и промежуточных клетей с 
закрытыми калибрами - полная токарная обработка. 

7. Валки полировочных клетей для прокатки рессорной полосы - 
полная токарная обработка. 

8. Валы гладкие и ступенчатые длиной свыше 5000 мм - обтачивание с 
припуском на шлифование без и с применением плазменного подогрева. 

9. Валы гребные (при отношении длины к диаметру до 30) - полная 
токарная обработка. 

10. Валы коленчатые с числом шатунных шеек шесть и более - 
окончательное обтачивание шатунных шеек, подрезание щек и затылование. 
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11. Валы распределительные дизелей длиной свыше 1000 до 6000 мм - 
окончательная обработка. 

12. Валы и оси длиной свыше 2000 мм - сверление глубоких отверстий 
и полная токарная обработка. 

13. Валы упорные судовые - окончательная обработка. 
14. Валы-шестерни шестерных клетей прокатных станов диаметром 

свыше 500 мм, длиной свыше 2000 мм - полная токарная обработка. 
15. Винты и гайки с многозаходной трапецеидальной резьбой - 

обтачивание и нарезание резьбы. 
16. Винты суппортные длиной свыше 15000 мм - полная токарная 

обработка. 
17. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 2000 до 7000 мм - полная 

токарная обработка. 
18. Вкладыши разъемные - полная токарная обработка. 
19. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром свыше 600 мм - 

окончательная обработка. 
20. Гребенки резьбовые, калибры резьбовые, калибры конусов Морзе - 

доводка после шлифования. 
21. Детали паромасляных насосов, химических насосов и установок 

средней величины из специальных неметаллических материалов, 
юстировочных узлов, редуктора привода роторного колеса - полная токарная 
обработка. 

22. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, 
вакуумные колпаки размером до 500 мм - окончательная обработка. 

23. Инжекторы водяные и паровые - полная токарная обработка. 
24. Калибры (пробки, кольца) с конусной резьбой, конусные (пробки, 

втулки) диаметром свыше 100 мм - доводка, доводка резьбы. 
25. Калибры конусные (пробки, втулки) для гребных валов - чистовое 

растачивание конуса по калибру с доводкой. 
26. Клапаны сложные высокого давления с большим количеством 

переходов, с соблюдением соосности и чистоты обработки по 10 классу - 
полная токарная обработка. 

27. Колонны гидравлических прессов длиной до 15000 мм - полная 
токарная обработка. 

28. Корпусы - обработка по шаблону наружных сфер с полировкой до 8 
класса чистоты и расточка по шаблону внутренней сферы. 

29. Корпусы герметических разъемов высокого давления сложные - 
полная токарная обработка. 

30. Корпусы изделий ДУИМов - окончательная обработка. 
31. Корпусы редукторов - полная токарная обработка. 
32. Корпусы с большим количеством внутренних и наружных 

переходов - обработка по Н7. 
33. Корпусы сложных клапанов высокого давления с большим 

количеством переходов с соблюдением соосности до 0,05 мм - окончательная 
обработка. 
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11. Валы распределительные дизелей длиной свыше 1000 до 6000 мм - 
окончательная обработка. 

12. Валы и оси длиной свыше 2000 мм - сверление глубоких отверстий 
и полная токарная обработка. 

13. Валы упорные судовые - окончательная обработка. 
14. Валы-шестерни шестерных клетей прокатных станов диаметром 

свыше 500 мм, длиной свыше 2000 мм - полная токарная обработка. 
15. Винты и гайки с многозаходной трапецеидальной резьбой - 

обтачивание и нарезание резьбы. 
16. Винты суппортные длиной свыше 15000 мм - полная токарная 

обработка. 
17. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 2000 до 7000 мм - полная 

токарная обработка. 
18. Вкладыши разъемные - полная токарная обработка. 
19. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром свыше 600 мм - 

окончательная обработка. 
20. Гребенки резьбовые, калибры резьбовые, калибры конусов Морзе - 

доводка после шлифования. 
21. Детали паромасляных насосов, химических насосов и установок 

средней величины из специальных неметаллических материалов, 
юстировочных узлов, редуктора привода роторного колеса - полная токарная 
обработка. 

22. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, 
вакуумные колпаки размером до 500 мм - окончательная обработка. 

23. Инжекторы водяные и паровые - полная токарная обработка. 
24. Калибры (пробки, кольца) с конусной резьбой, конусные (пробки, 

втулки) диаметром свыше 100 мм - доводка, доводка резьбы. 
25. Калибры конусные (пробки, втулки) для гребных валов - чистовое 

растачивание конуса по калибру с доводкой. 
26. Клапаны сложные высокого давления с большим количеством 

переходов, с соблюдением соосности и чистоты обработки по 10 классу - 
полная токарная обработка. 

27. Колонны гидравлических прессов длиной до 15000 мм - полная 
токарная обработка. 

28. Корпусы - обработка по шаблону наружных сфер с полировкой до 8 
класса чистоты и расточка по шаблону внутренней сферы. 

29. Корпусы герметических разъемов высокого давления сложные - 
полная токарная обработка. 

30. Корпусы изделий ДУИМов - окончательная обработка. 
31. Корпусы редукторов - полная токарная обработка. 
32. Корпусы с большим количеством внутренних и наружных 

переходов - обработка по Н7. 
33. Корпусы сложных клапанов высокого давления с большим 

количеством переходов с соблюдением соосности до 0,05 мм - окончательная 
обработка. 

  

34. Кулисы кузнечно-прессового оборудования - полная токарная 
обработка. 

35. Матрицы, пуансоны формовочных, вырубных, вытяжных штампов; 
ковочные штампы и пресс-формы сложного профиля с полированием в 
размер матрицы для пресс-форм - растачивание сферических гнезд по 
шаблону. 

36. Приспособления сложные - растачивание на суппорте станка. 
37. Притиры резьбовые с треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбой - полная токарная обработка. 
38. Роторы сложных центрифуг - полная обработка. 
39. Роторы цельнокованые паровых турбин - предварительная 

обработка. 
40. Седла клапанов - обработка радиусных поверхностей по шаблону. 
41. Стаканы для герметических разъемов сложные - полная токарная 

обработка. 
42. Трубы дейдвудные - чистовая обработка. 
43. Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые 

несимметричные диаметром свыше 200 мм - окончательное нарезание 
резьбы. 

44. Цилиндры гидропрессов - растачивание отверстий. 
45. Цилиндры компрессоров - полная токарная обработка. 
46. Червяки многозаходные - окончательное нарезание резьбы. 
47. Шатуны - полная токарная обработка. 
48. Шестерни цилиндрические диаметром до 2000 мм, шкивы гладкие - 

полная токарная обработка с применением плазменного подогрева. 
49. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноременных 

передач диаметром свыше 1000 мм, конические и червячные диаметром 
свыше 600 мм - полная токарная обработка. 

50. Шпиндели токарных станков длиной свыше 1000 мм - полная 
токарная обработка. 

Токарь 6-й разряд. 
Характеристика работ. Токарная обработка и доводка на 

универсальных токарных станках сложных экспериментальных и 
дорогостоящих деталей и инструмента по 1-5 квалитетам с большим числом 
переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерений 
местами, требующих при установке комбинированного крепления и 
высокоточной выверки в различных плоскостях. Доводка и полирование по 5 
квалитету сложного специального инструмента различной конфигурации с 
несколькими сопрягающимися поверхностями. Нарезание многозаходных 
резьб сложного профиля любого модуля и шага. Окончательное нарезание 
профиля червяков по 6-7 степеням точности. Токарная обработка сложных 
крупногабаритных деталей, узлов и тонкостенных длинных деталей, 
подверженных деформации, на универсальных и уникальных токарных 
станках.  
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Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность токарных 
станков различных типов; способы установки, крепления и выверки сложных 
деталей и методы определения технологической последовательности 
обработки; устройство, геометрию и правила термообработки, заточки и 
доводки всех видов режущего инструмента; способы достижений 
установленной точности и чистоты обработки; требования, предъявляемые к 
плазменно-механической обработке, и условия применения при этом методе 
специальных приспособлений; основные принципы калибрования сложных 
профилей; правила определения наивыгоднейших режимов резания по 
справочникам и паспорту станка; расчеты, связанные с выполнением 
сложных токарных работ. 

Примеры работ. 
1. Валки блюминга, слябинга и чистовых клетей прокатных и 

проволочных станов - полная токарная обработка без и с применением 
плазменного подогрева. 

2. Валки предчистовых клетей для прокатки рельсов и фасонных 
профилей - полная токарная обработка. 

3. Валки универсальных клетей для прокатки облегченных профилей - 
полная токарная обработка. 

4. Валки калибровочного стана - полная токарная обработка. 
5. Валки чистовых клетей с открытыми калибрами и предчистовых 

клетей с закрытыми калибрами - полная токарная обработка. 
6. Валы распределительные дизелей длиной свыше 6000 мм - 

окончательная обработка. 
7. Валы гидравлических турбин - полная чистовая обработка вала и 

рубашек без и с применением плазменного подогрева. 
8. Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чистовая 

обработка под шлифование и нарезание резьбы или притачивание конусов по 
муфтам. 

9. Валы паровых турбин высокого и низкого давления - чистовая 
обработка под шлифование и нарезание резьбы или притачивание конусов по 
муфтам с применением плазменного подогрева. 

10. Валы разгонные - нарезание восьмизаходных резьб с прогрессивно 
нарастающим шагом. 

11. Валы гребные (при отношении длины к диаметру свыше 30) - 
полная токарная обработка. 

12. Винты с радиусной спиралью под шарики - окончательная доводка 
спирали двух сопрягаемых деталей. 

13. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 7000 мм - полная токарная 
обработка с нарезанием резьбы. 

14. Втулки дейдвудные - растачивание борштангой на судне. 
15. Головки расточные с многозаходной резьбой - полная токарная 

обработка. 
16. Головки магниевые многоканальные - доводка основная. 
17. Детали и узлы сложные к химическим насосам и установкам 
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муфтам. 
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10. Валы разгонные - нарезание восьмизаходных резьб с прогрессивно 
нарастающим шагом. 

11. Валы гребные (при отношении длины к диаметру свыше 30) - 
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12. Винты с радиусной спиралью под шарики - окончательная доводка 
спирали двух сопрягаемых деталей. 

13. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 7000 мм - полная токарная 
обработка с нарезанием резьбы. 

14. Втулки дейдвудные - растачивание борштангой на судне. 
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крупных размеров из специальных неметаллических материалов и кислотных 
сплавов - полная токарная обработка. 

18. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, 
вакуумные колпаки размером свыше 500 мм - полная токарная обработка. 

19. Калибры резьбовые с многозаходной трапецеидальной резьбой - 
полная токарная обработка. 

20. Колонны гидравлических прессов - полная токарная обработка. 
21. Колпаки сложной конфигурации - полная токарная обработка. 
22. Пресс-формы многоместные сложной конфигурации - полная 

токарная обработка с полированием. 
23. Ступицы гребных винтов диаметром свыше 5000 мм - 

окончательная обработка. 
24. Шестерни цилиндрические с диаметром свыше 2000 мм, шкивы 

гладкие - полная токарная обработка с применением плазменного подогрева. 
25. Штанги гребных валов регулируемого шага длиной свыше 10000 

мм - чистовая обработка. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
 

Задание 3.1 
Исходные данные 
Разработать структуру гибкого производственного модуля 

механообработки. 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Применение методики автоматизации технологических операций 

механообработки. 
Нормированное время. 
2 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Обоснование выбранной компоновки ГПМ. 
Эскиз ГПМ. 
Описание компонентов ГПМ. 
Порядок выполнения задания. 
1. Определить потребность в технических средствах автоматизации для 

обеспечения функционирования системы в заданный промежуток времени. 
2. Произвести выбор необходимых средств технического оснащения. 
3. Разработать компоновку ГПМ. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
Справочные материалы. 
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Задание 3.2 
Исходные данные 

 
Рисунок 3.56 – Чертеж к практическому заданию 3.2 

 
Разработать алгоритм работы гибкого производственного комплекса 

механообработки. 
Элемент материального потока/маршрут - заготовка со склада на ГПМ. 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
1. Методы интеграции систем автоматизации и управления 

технологическими процессами, производствами и предприятиями. 
2. Определение функций работы гибкого производственного комплекса 

механообработки со средствами автоматизации. 
3. Построение алгоритма функционирования гибкого 

автоматизированного участка. 
4. Методика оценки технологического процесса и оборудования для 

использования в автоматизированных производствах. 
5. Методология автоматизации машиностроительных производств. 
6. Методы оптимизации автоматизированных технологических 

процессов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Алгоритм функционирования гибкого автоматизированного участка 

(ГАУ) составлен верно. 
Порядок выполнения задания. 
1. По схеме гибкого автоматизированного участка с подвесной 

транспортной системой, выданного преподавателем, рассмотреть функции 
работы ГПМ со средствами автоматизации и техническими средствами, 
обеспечивающими функционирование ГПС. 

2. Изучить работу ГПМ, средств автоматизации технологического 
оборудования и ГАУ, в состав которых входят: ГПМ на базе станков с ЧПУ 
мод. 16К20Ф3, 1720ПФ30, 1В340ПФ30; робот-манипулятор типа НЦ-31; 
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процессов. 
Нормированное время. 
3 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Алгоритм функционирования гибкого автоматизированного участка 

(ГАУ) составлен верно. 
Порядок выполнения задания. 
1. По схеме гибкого автоматизированного участка с подвесной 

транспортной системой, выданного преподавателем, рассмотреть функции 
работы ГПМ со средствами автоматизации и техническими средствами, 
обеспечивающими функционирование ГПС. 
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устройства приема-выдачи; подвесной транспортный робот типа НЦ-32; 
АТСС; штабелер; монорельсовая подвесная система; системы приема-выдачи 
рольгангового (цепного) типа; секция для комплектации заготовок и 
настройки инструмента ГПМ. 

3. Разработать алгоритм функционирования гибкого 
автоматизированного участка с подвесной транспортной системой в 
соответствии с выданным заданием. 

4.Разработать циклограмму последовательности перемещения элемента 
материального потока по участку. 

Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
Справочные материалы. 
При разработке алгоритма действий по перемещению элемента 

материального потока подсистем ГАУ в соответствии с заданным маршрутом 
для простоты описания избегания ошибок рекомендуется на схему участка 
нанести маршрут элемента материального потока от исходного до конечного 
пункта перемещения.  

Для удобства составления циклограммы, весь комплекс следует 
разбить на модули, а последние, в свою очередь, на отдельные виды 
оборудования. В результате анализа построенной циклограммы даются 
рекомендации для разработки системы управления автоматическим 
комплексом и проектируется ее структурная схема. Рисунок структурной 
схемы системы управления дополняется необходимыми подписями, а также 
пояснительным текстом с описанием составных элементов и 
информационных связей между ними 

 
 

Задание 3.3 
Исходные данные 

 
 

Рисунок 3.57 - Чертеж к практическому заданию 3.3 
 
Разработать управляющую программу обработки детали на станке 

модели 2Р135Ф2. 
 

1
00 

Б 
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Таблица 3.3 – Исходные данные 
№, шт 8 
DА,мм 12 
Б, мм. 40 
DВ,мм 20 

Категория 
заготовки Чугун, НВ = 200 

 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки 
Нормированное время. 
4 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Чертеж описан точно и полно. Заготовка, режущие и контрольно-

измерительные приборы выбраны согласно технологическому процессу. 
Настройка станка соответствует заданному режиму согласно требованиям 
чертежа, технологическому ответственность за результаты своей работы 
процессу и паспорту станка. Обработка детали производится согласно 
технологическому процессу (управляющей программы). Точность размеров и 
качество поверхностей соответствует требованиям чертежа и критериям 
оценок. Соблюдение правил безопасности труда. Обслуживание станков с 
ЧПУ производится согласно паспорту станка и технологическому процессу 
(управляющей программы).  

Наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показателям 
цифровых табло и сигнальных ламп согласно паспорту станка. Контрольно-
измерительные приборы и инструменты выбраны согласно требованиям 
чертежа и технологической карты. Рациональное распределение времени. 
Время на изготовление детали соответствует заданию 

Порядок выполнения задания. 
1. Изучить технологическую характеристику вертикально-

сверлильного станка модели 2Р1354Ф2 и особенности программирования 
устройства ЧПУ типа «Координата С – 70/3». 

2. Вычертить деталь по размерам варианта задания, выбрать 
систему координат программы. 

3. Разработать технологический маршрут обработки детали. 
Составить операционную карту механической обработки  

4. Выбрать способ установки и крепления детали на столе станка. 
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Таблица 3.3 – Исходные данные 
№, шт 8 
DА,мм 12 
Б, мм. 40 
DВ,мм 20 

Категория 
заготовки Чугун, НВ = 200 

 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Состав, структуру, функционирование систем числового программного 

управления, их возможности, технические и функциональные 
характеристики. 

Структуру и коды управляющих программ. 
Методы эффективного программирования. 
Составление управляющих программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 
Программирование многоосевой и многоконтурной обработке; по 

наладке станков с ЧПУ, включая привязку инструмента и заготовки 
Нормированное время. 
4 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Чертеж описан точно и полно. Заготовка, режущие и контрольно-

измерительные приборы выбраны согласно технологическому процессу. 
Настройка станка соответствует заданному режиму согласно требованиям 
чертежа, технологическому ответственность за результаты своей работы 
процессу и паспорту станка. Обработка детали производится согласно 
технологическому процессу (управляющей программы). Точность размеров и 
качество поверхностей соответствует требованиям чертежа и критериям 
оценок. Соблюдение правил безопасности труда. Обслуживание станков с 
ЧПУ производится согласно паспорту станка и технологическому процессу 
(управляющей программы).  

Наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показателям 
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чертежа и технологической карты. Рациональное распределение времени. 
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4. Выбрать способ установки и крепления детали на столе станка. 

  

Составить карту наладки. 
5. Произвести кодирование информации. Составить расчетно-

технологическую карту 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
 
Таблица 3.4 - Коды частоты вращения шпинделя 

Код команды, F Скорость вращения 
шпинделя, об/мин. 

01 31,5 
02 45 
03 63 
04 90 
05 125 
06 180 
07 250 
08 355 
09 500 
10 710 
11 1000 
12 1400 

 
Таблица 3.5 - Коды подач по координатам 

Код 
команды, S 

Подача суппорта мм/мин 

01 10 
02 12,5 
03 16 
04 20 
05 25 
06 31,5 
07 40 
08 50 
09 63 
10 80 
11 100 
12 125 
13 160 
14 200 
15 250 
16 315 
17 400 
18 500 
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Таблица 3.6 - Автоматические циклы по оси Z 
Код 

команды,G 
Структура функции Назначение 

G80 Отмена постоянных циклов  
G81 Цикл  сверления:  быстрый    подвод  

 к координате R, движение  подачи  
 к координате Z, отвод инструмента  
 к координате R 

Сверление  
 по постоянному циклу 

   G82 Так же, как G81, с заранее 
определенной остановкой в нижней 
части отверстия. 

Подрезка торца  
по постоянному циклу 

G84 Так же, как G81, до нижней части. 
Одновременный реверс подачи и 
вращения шпинделя до начальной 
позиции рабочей подачи, а затем 
быстрое движение к исходному 
положению. 

Нарезание резьбы  
по постоянному циклу 

G86 Так же, как G 84, но без реверса 
вращения шпинделя 

Растачивание  
 по постоянному циклу 

G92 
G92 
G94 

Аналогичны G81, G82, G84, G86, но с 
добавлением: быстрый дальнейший 
отвод к началу отсчета координаты R. 

Для отвода рабочего 
органа в верхнее исходное 

положение 
 

Таблица 3.7 - Коды вспомогательных команд 
Код команды, М Наименование команды 

М00 
М01 
М02 
М03 

 
М04 

 
М05 
М06 
М08 
М09 
М30 

Запрограммированный останов 
Останов с подтверждением 
Конец программы 
Включение вращения шпинделя по часовой стрелке 
Включение вращения шпинделя против часовой стрелки 
Включение вращения шпинделя 
Смена инструмента 
Включение подачи охлаждения 
Выключение подачи охлаждения 
Конец программоносителя 
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Задание 3.4 
Исходные данные 

 
 

Рисунок 3.58 - Чертеж к практическому заданию 3.4 
 
Таблица 3.8 – Исходные данные 

Длина контролируемого участка ℓуч., 
мм 

Длина интервала ℓинт., 
мм 

до 125 мм 10 
свыше 125 до 200 15 
свыше 200 до 320 25 
свыше 320 до 500 35 

1. Произвести оценку точности позиционирования при одностороннем 
подходе рабочего органа станка и построить график погрешности 
позиционирования.  

Токарный станок 16К20Ф3. 
Суппорт по координате Z (рис.3.58) 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
Понятие точности позиционирования и факторы, влияющие на 

точность позиционирования. 
Методика обработки результатов измерений. 
Повторяемость позиционирования при подходе рабочего органа справа 

и слева к заданной точке. 
Точность возврата рабочего органа в фиксированную точку станка. 
Точность отработки единичных импульсов системой ЧПУ и станком. 
Влияние на точность позиционирования системы ЧПУ и механики 

станка. 
Нормированное время. 
4 часа 
Критерии оценки выполнения. 
Оценка точности позиционирования с использованием оптической 

системы измерения.  
Значения параметров и применение формул. 
Составляющие погрешности позиционирования. 
Построение графиков. 

деталь     поперечная
каретка суппорта

станина суппорт

Z

X

O
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Определение зоны нечувствительности. 
Порядок выполнения задания. 
1. По таблице 3.8 находим длину интервалов.  
2. Определяем точку а, которая является исходной для движения по 

направлению оси Z по интервалам в точки 1, 2, 3.....11 и точку в, являющейся 
исходной для возвращения узла в точку а. 

3. Нарисовать схему оценки точности позиционирования на участке.  
4. Производится измерение значений точности выхода рабочего органа 

(суппорта станка) последовательно в заданные точки 1, 2, 3...11 по 
микроскопу. Значения фактических положений суппорта Zф заносятся в 
таблицу 3.9 

5. С целью упрощения расчетов на основании данных таблицы 2 
составляется таблица 3.10, в которой приводятся только величины 
перемещения рабочего органа со знаком плюс или минус. Знак плюс при Zi 
берется, если фактическое положение Zф меньше программируемого Zпр , 
знак минус – если Zф больше Zпр , т.е. Zi = Zпр − Zф записывается с 
получаемым знаком. 

6. Производится оценка точности позиционирования по результатам 
измерений. 

7. На основе полученных данных строится график погрешности 
позиционирования и делается вывод о точности работы системы СЧПУ – 
станок. 

8. Производится оценка повторяемости позиционирования и величины 
зоны нечувствительности. Многократный выход рабочего органа станка в 
заданную точку с одной стороны (например, слева) характеризует 
повторяемость позиционирования. Для получения более достоверной 
картины для данной точки число измерений повторяют не менее 20 раз. 
Результаты измерений фактических положений Zф заносят в таблицу 3.11. 

9. Для оценки характера функции плотности распределения 
повторяемости позиционирования строят схему образования погрешности 
позиционирования при многократном подходе слева и справа. 

10. Производится оценка отработки единичных импульсов системой 
ЧПУ и станком. Оценку отработки единичных импульсов рекомендуется 
осуществлять на трех различных скоростях подачи: 

 S1 = 10 мм/мин; 
 S2 = 50 мм/мин; 
 S3 = 200 мм/мин; 

11. По результатам измерений и расчетов параметров ( Z , S, σо∂ , 3σо∂) 
строится график точности позиционирования при отработке единичных 
импульсов и делается вывод о способности станка отрабатывать единичные 
импульсы. 

Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
Станок с ЧПУ мод. 16К20Ф3. 
Оптическая система отсчета. 
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Таблица 3.9 – Заполнение расчетных значений 
ℓуч. = ___мм, ℓинт. = _____ 

Номер 
измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Номинальные программируемые значения 
положений суппорта Zпр , мм 

           
Фактическое значение Zф, мм 

1            
2            
3            

 
Таблица 3.10 – Заполнение велечин отклонений 

ℓуч. = ___мм, ℓинт. = _____ 
Ном
ер 

изм
ере- 
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Номинальные программируемые значения 
положений суппорта Zпр , мм 

           
Величины отклонений от запрограммированных Zi, 

мкм 
1            
S            
σо∂            

 
Таблица 3.11 – Заполнение общих данных 
Номер 

измерения 
Подход слева, Zпр = 25 мм Подход справа, Zпр = 25 мм 

Zфмм Zi = Zпр - Zф 
мм 

номер 
интервала 

Zфмм Zi = Zпр - Zфмм 
 

номер 
интервала 

1       
2       
       
18       

 
Задание 3.5 

Исходные данные 

 
 

Рисунок 3.59 - Чертеж к практическому заданию 3.5 
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Разработать технологический процесс изготовления детали на 
токарном минигабаритном токарном станке SM-250E2Ф3 из заготовки.  

Материал – медь. 
Все размеры в таблице указаны в миллиметрах. 
Деталь должна изготавливаться за две установки. 
Контролируемые виды знаний, умений и навыков. 
1. Методы интеграции систем автоматизации и управления 

технологическими процессами, производствами и предприятиями. 
2. Определение функций работы гибкого производственного комплекса 

механообработки со средствами автоматизации. 
3. Освоение системы команд токарного станка с компьютерным 

управлением. 
4. Методика оценки технологического процесса и оборудования для 

использования в автоматизированных производствах. 
5. Методология автоматизации машиностроительных производств. 
6. Методы оптимизации автоматизированных технологических 

процессов. 
Нормированное время. 
4 часа 
Критерии оценки выполнения. 
- составление и проведение отладки управляющих программ в режиме 

имитатора. 
- правильность назначенных режимов резания в управляющей 

программе. 
Порядок выполнения задания. 
1. Произвести расчет режимов резания. 
2. Разработать управляющую программу для изготовления детали 

из заготовки, пользуясь руководством по программированию, 
расположенным в Приложении 1 и приведёнными M и G – функциями. 

3. Работу в окне «диагностика» с вводом исходных данных, как 
пользователем, так и с выбором исходных данных самой программой 

4. Выполнить выбор оптимального режима резания на основе 
расчетных данных и предлагаемых программой. Провести сравнение и 
анализ полученных данных. 

5. Построить графические зависимости. 
6. Скорректировать управляющую программу в соответствии с 

выбранным режимом резания. 
7. Выполнить управляющую программу в режиме ИМИТАТОР. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов. 
Учебный минигабаритный токарный станок с компьютерным 

управлением.  
Приложение 1.  
Перечень программируемых М -, G- кодов  
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Таблица 3.12 - М-функции 
М00 Программируемый останов выполнения УП. Выполнение будет продолжено после того, как 

оператор нажмёт кнопку ОК в диалоге, вызванном данной функцией. Пример: N01 M00 
M02 Остановка выполнения программы. Пример: N01 M02 
М03 Включение шпинделя по часовой стрелке. Пример: N01 S1000 M03 – Включение на частоту 

1000 об/мин. 
М04 Включение шпинделя против часовой стрелки. Пример: 

N01 S1000 M04 – Включение на частоту 1000 об/мин. 
M05 Останов шпинделя. Пример: N01 M05 
M06 Смена инструмента на одну позицию револьверной головки (РГ). Пример: N01 M06. В 

режиме ИМИТАТОР, совместно с параметром Т смена инструмента производится в 
позицию РГ, указанную параметром Т. 
Например: N10 T2 M06 – выбор 2-ой позиции РГ. При этом, так же устанавливаются вылеты 
для второй позиции РГ. 

M13 Pn Зажим детали на токарном станке (движение пиноли вперёд). n – время зажима в секундах. 
Пример: М13 Р10 

M14 Pn Разжим детали на токарном станке (движение пиноли назад). n – время разжима в секундах. 
Пример: М14 Р10 

М100 Установка координат фиксированной точки. Пример: N01 M100 Xn Yn Zn P10 – установка 
фиксированной точки №10 с координатами Xn Yn Zn. Допустимо задание значений 
параметров X, Y, Z из переменных Е. 
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быстродействие привода станка 
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G71 P100. 
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M301 Вычитание Е=Е - число 
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Вычитание из переменной Еn числа и запись результата в переменную Еn. 
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Пример: N01 M303 En @ _число_ - 
Деление переменной Еn на число и запись результата в переменную Еn. 

М305 Сохранить переменные Е в файл evariables.dat 
M306 Загрузить переменные Е из файла evariables.dat 

 
Таблица 3.13 - G-функции 

Обозначение 
функции Содержание функции 

G00 Перемещение в точку на максимальной скорости 
Пример: N01 G00 XnYnZn 

G01 Линейная интерполяция. Пример: N01 G01 XnYnZn 
Xn,Yn,Zn – координаты n-ой точки интерполяции 

G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке. Пример: 
N15 G02 U-10. W-10. I-10. K0. F150 – Дуга окружности, конеч- 
ная точка которой находится со смещением I-10. K0. от началь- 
ной точки. I – относительное смещение центра окружности отно- 
сительно начальной точки по координате Х. K - относительное 
смещение центра окружности относительно начальной точки по 
координате Z. 
Другой вариант задания дуги – с помощью радиуса дуги окруж- 
ности. Пример: N10G02 X-40. Z-20. R50 F100 
Проконтролировать дугу можно через файл Test.prq – в него пишется 
аппроксимированная подпрограмма с использованием функции G01 

G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки. (см G02) 
G04 Пауза. Пример: N01 G04 P10 – Пауза 10 секунд. 
G20 Цикл продольного точения. Формат: 

N…G20 X(U)..Z(W)…F… или 
N…G20 X(U)..Z(W)… R.. F…(конус) 
X(U), Z(W) – абсолютные (инкре- 
ментные) координаты профиля К, 
R[мм] –размеры в приращениях для 
конуса по оси Х с направлением (+/-) 
Примечания: 
Данный цикл – модальный и отменяется командой G из той же группы; 
Для последующих кадров необходимо программировать только изменённые 
координаты, указывая обе координаты X и Z, а так же R – для конуса 

G24 Цикл торцовой обработки. Формат: 
N…G24 X(U)..Z(W)…F… или 
N…G24 X(U)..Z(W)… R.. F…(конус) 
X(U), Z(W) – абсолютные (инкре- 
ментные) координаты профиля К, 
R[мм] –размеры в приращениях для 
конуса по оси Х с направлением (+/-) 

G25 Включение контроля Зон запрета перемещений. Зоны должны быть определены через 
меню «Токарный станок – Зоны запрета». 

G26 Отмена контроля зон запрета. 
G28 Нарезание резьбы с одного прохода. Пример: N01 G28 Z-30. E1 – 

Резьба с шагом 1 мм. Перед запуском команды G28 обязательно должно быть 
запущено главное движение. Параметром Е задаётся скорость суппорта в мм на один 
оборот шпинделя. 

G37 Выход в фиксированную точку. Пример: N01 G37 Pn – выход в точку, заданную 
параметром n. Например: N01 G37 X-20. Z-30. 

G70 Возврат из подпрограммы. Пример: N01 G70 – последний кадр подпрограммы. 
G71 Вызов подпрограммы. Пример: N01 G71 P200 – вызов подпрограммы, которая 

начинается с кадра 200. Подпрограмма должна завершаться командой G70. 
G72 Безусловный переход на заданный кадр. Пример: N01 G72 N150, То же самое N01 G72 

P150 – переход к кадру №150 
G92 Задание смещения центра координатной системы. Пример: 

N01 G92 Xn Yn Zn. 
G93 Отмена смещения центра координатной системы. 

Пример: N01 G93 
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G500 Вывод на экран сообщения с указанным номером. Выполнение 
УП прерывается. Система ожидает нажатия на кнопку «ОК». 
Пример: N102 G500 P4 – вывод сообщения с номером Р4. 
Редактирование сообщений осуществляется через меню «На- 
стройка – функция G500». 
Пример: N102 G500 Px En – вывод сообщения номером х и пе- 
ременной En. 
Пример: N102 G500 P1 #2xxx – вывод сообщения c номером 1 и 
параметра #2xxx. 

G800 Обработка заданного числа канавок (в стандарте отсутствует). 
Формат: G800 X{U} Z{W} QP –где Q – относительная глубина 
канавки по координате Х, P – число канавок. Результатом работы цикла является 
заданное число канавок Р с глубиной Q на линии с конечной точкой X{U} Z{W}. Если 
координата Х конечной точки отличается от координаты Х начальной точки, канавки 
будут проточены с учётом изменения координаты Х. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Поясните, для чего применяются шаблоны в процессе токарной 

обработки. 
2. Поясните, что представляют собой калибры. 
3. Какими калибрами измеряют обработанные отверстия деталей? 
4. Какие калибры используют при контроле обработанного вала? 
5. Что такое микрометрические инструменты? 
6. Назовите основные части микрометра. 
7. Что измеряют штангенциркулем у деталей, обработанных на 

токарном станке? 
8. Какой контрольно-измерительный инструмент применяют для 

измерения глубины выточек, канавок с точностью до 0,5 мм в деталях, 
обработанных на токарных станках? 

9. Для чего используют контрольно-измерительный инструмент - 
индикатор? 

10. Поясните, каким образом производятся автоматические измерения 
поверхностей обрабатываемых деталей на токарном станке с ЧПУ. 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Изучив главу «Процесс обработки с пульта управления сложных 

деталей с большим числом переходов на станках с программным 
управлением», который описывает знания, умения и навыки, необходимые 
для контроля получения квалификацию оператора станков с программным 
управлением 3-го разряда. Выполнение под наладки отдельных узлов и 
механизмов в процессе работы. Демонстрирует устранение неполадок в 
работе инструментами и приспособлений. Рассматривает контроль обработки 
поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. Показан процесс замены блоков с инструментом. Обучает 
контролю выхода инструмента в исходную точку и его корректировку. 

Рассматривается процесс обработки с пульта управления деталей 
средней сложности и сложных деталей по 8-11 квалитетам с большим числом 
переходов на станках с программным управлением и применением трех и 
более режущих инструментов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изучив главу «Контроль и корректировка выхода инструмента в 

исходную точку», который описывает знания, умения и навыки, 
необходимые для контроля и корректировки выхода инструмента в исходную 
точку, обучающийся сможет обеспечить выполнение технологического цикла 
обработки деталей на станках с программным управлением. Также получит 
возможность применять вспомогательное оборудование, используемое при 
механической обработке, сборке и контроле изделий, расширяющее 
технологические возможности оборудования. Изучив пособие, обучающийся 
сможет выполнять механическую обработку деталей, а именно: осуществлять 
выбор рациональных режимов для всех видов токарной, фрезерной, 
сверлильной обработки на станках с программным управлением; применять 
режущий инструмент, приспособления, режимы обработки; выявлять 
дефекты обработки и устранять их. 

Пройдя материал главы «Процесс обработки с пульта управления 
простых деталей с одним видом обработки на станках с программным 
управлением», обучающийся сможет определять технологию обработки на 
станках с программным управлением, рассматривать процесс 
технологической подготовки производства для механической обработки 
деталей на многооперационных станках с числовым программным 
управлением. В главе представлен выбор инструментальной оснастки и 
режущего инструмента к технологии изготовления детали. Представлены 
особенности выполнения технологических процессов на оборудовании с 
программным управлением. 

В результате изучения главы «Процесс обработки с пульта управления 
сложных деталей с большим числом переходов на станках с программным 
управлением», обучающиеся осваивают: подналадку отдельных узлов и 
механизмов в процессе работы; ведение процесса обработки с пульта 
управления сложных деталей с большим числом переходов на станках с 
программным управлением. 

При изучении модуля обучающиеся учатся: устранять неполадки в 
работе инструмента и приспособлений; осуществлять контроль обработки 
поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и 
инструментами; выполнять замену блоков с инструментом; контролировать 
выход инструмента в исходную точку и его корректировку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изучив главу «Контроль и корректировка выхода инструмента в 

исходную точку», который описывает знания, умения и навыки, 
необходимые для контроля и корректировки выхода инструмента в исходную 
точку, обучающийся сможет обеспечить выполнение технологического цикла 
обработки деталей на станках с программным управлением. Также получит 
возможность применять вспомогательное оборудование, используемое при 
механической обработке, сборке и контроле изделий, расширяющее 
технологические возможности оборудования. Изучив пособие, обучающийся 
сможет выполнять механическую обработку деталей, а именно: осуществлять 
выбор рациональных режимов для всех видов токарной, фрезерной, 
сверлильной обработки на станках с программным управлением; применять 
режущий инструмент, приспособления, режимы обработки; выявлять 
дефекты обработки и устранять их. 

Пройдя материал главы «Процесс обработки с пульта управления 
простых деталей с одним видом обработки на станках с программным 
управлением», обучающийся сможет определять технологию обработки на 
станках с программным управлением, рассматривать процесс 
технологической подготовки производства для механической обработки 
деталей на многооперационных станках с числовым программным 
управлением. В главе представлен выбор инструментальной оснастки и 
режущего инструмента к технологии изготовления детали. Представлены 
особенности выполнения технологических процессов на оборудовании с 
программным управлением. 

В результате изучения главы «Процесс обработки с пульта управления 
сложных деталей с большим числом переходов на станках с программным 
управлением», обучающиеся осваивают: подналадку отдельных узлов и 
механизмов в процессе работы; ведение процесса обработки с пульта 
управления сложных деталей с большим числом переходов на станках с 
программным управлением. 

При изучении модуля обучающиеся учатся: устранять неполадки в 
работе инструмента и приспособлений; осуществлять контроль обработки 
поверхности деталей контрольно-измерительными приборами и 
инструментами; выполнять замену блоков с инструментом; контролировать 
выход инструмента в исходную точку и его корректировку. 
  

  

СОКРАЩЕНИЯ 
 
CAM - (англ. Computer-aided manufacturing) - автоматизированная 

система 
АДЧР - асинхронный двигатель частотного регулирования 
АКС - автоматические коробки скоростей 
АСИ - автоматическая смена инструмента 
АСУП - автоматизированная система управления предприятием 
ГАУ - гибкий автоматизированный участок 
ГПК - гибкий производственных комплекс 
ГПМ - гибкий производственных модуль 
ГПС - гибкая производственная система 
ЕСТПП - единая система технологической подготовки производства 
ИМ - исполнительный механизм 
ИП - исходное положение 
МС - многоцелевые станки 
ОК - операционная карта 
ПР - промышленные работники 
ПС - приспособления-спутника 
РТК - расчетно-технологическая карта 
САП - система автоматизированного программирования 
СКД - система координат детали 
СМП - сменные многогранные пластинами 
СОЖ - смазочно-охлаждающие жидкости 
СОТС - система охранно-тревожной сигнализации 
СПИД - система «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь» 
СЧПУ – система числового программного управления 
ТП - технологический процесс 
ТУ - технические условия 
УАСИ - устройства автоматической смены инструмента 
УП - управляющая программа 
УЧПУ - устройство числового программного управления 
Ф1 - станки с цифровой индикацией и преднабором координат 
Ф2 - станки с позиционными и прямоугольными системами ЧПУ 
Ф3 - станки с контурными системами ЧПУ  
Ф4 - станки с универсальной системой 
ФП - фиксированное положение 
ЭВМ - электронно-вычислительная машина 
 

  



300   

ГЛОССАРИЙ 
 
Автоматические циклы - совокупность автоматически выполняемых 

движений узлов станка, выполняемых в определенной последовательности. 
Бесступенчатое регулирование подачи - обеспечивает в данном 

диапазоне подач любую скорость перемещения рабочих органов, позволяет 
точно устанавливать требуемые режимы обработки. 

Быстрые перемещения узлов - установочные перемещения узлов со 
скоростью, значительно превышающей скорость рабочей подачи. 

Валец - рабочий орган вальцового станка, предназначенный для 
измельчения зерна и промежуточных продуктов размола зерна. 

Вальцовый станок - станок для размола зерна и промежуточных 
продуктов. 

Вертикально-фрезерный станок - фрезерный станок с вертикальным 
расположением шпинделя. 

Вертикальный шпиндель - шпиндель, ось которого расположена 
вертикально. 

Гидроразгрузка консоли - уменьшение реакций в направляющих 
консоли при ее перемещении путем применения гидравлических устройств. 

Гидросистема - гидростанция, набор трубопроводов и рабочий орган. 
Гидростанция (гидронасосная установка) - устройство, в котором 

электрическая энергия преобразуется в энергию жидкости, движущейся под 
давлением. 

Гидрофицированное зажимное приспособление - приспособление 
для зажима, использующее гидрофицированный привод. 

Горизонтально-фрезерный станок - фрезерный станок с 
горизонтально расположенным шпинделем. 

Горизонтальный шпиндель - шпиндель, ось которого расположена 
горизонтально. 

Делительная головка - приспособление у металлорежущих станков 
для поворота обрабатываемой заготовки на определенный угол; 
приспособление металлорежущих станков (преимущественно фрезерных) 
для поворота обрабатываемых деталей на определенный угол. Различают 
механическую и оптическую делительную головку. 

Дискретность - перемещение узла станка в мм за единицу информации 
управления; (от лат. Discretus - разделенный, прерывистый), прерывность; 
противопоставляется непрерывности. 

Долбежная головка - приспособление у металлорежущих станков, 
предназначенное для выполнения операций долбления. 

Зазор  - расстояние между неплотно сопрягаемыми поверхностями. 
Маленькое расстояние между двумя шарами или между шаром и бортом. 

Зенкерование - технологическая операция при получистовой 
обработке отверстий. 

Зеркало станины - основная плоскость направляющих станины. 
Зубодолбление - строгание зубьев инструментом в виде зубчатого 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Автоматические циклы - совокупность автоматически выполняемых 

движений узлов станка, выполняемых в определенной последовательности. 
Бесступенчатое регулирование подачи - обеспечивает в данном 

диапазоне подач любую скорость перемещения рабочих органов, позволяет 
точно устанавливать требуемые режимы обработки. 

Быстрые перемещения узлов - установочные перемещения узлов со 
скоростью, значительно превышающей скорость рабочей подачи. 

Валец - рабочий орган вальцового станка, предназначенный для 
измельчения зерна и промежуточных продуктов размола зерна. 

Вальцовый станок - станок для размола зерна и промежуточных 
продуктов. 

Вертикально-фрезерный станок - фрезерный станок с вертикальным 
расположением шпинделя. 

Вертикальный шпиндель - шпиндель, ось которого расположена 
вертикально. 

Гидроразгрузка консоли - уменьшение реакций в направляющих 
консоли при ее перемещении путем применения гидравлических устройств. 

Гидросистема - гидростанция, набор трубопроводов и рабочий орган. 
Гидростанция (гидронасосная установка) - устройство, в котором 

электрическая энергия преобразуется в энергию жидкости, движущейся под 
давлением. 

Гидрофицированное зажимное приспособление - приспособление 
для зажима, использующее гидрофицированный привод. 

Горизонтально-фрезерный станок - фрезерный станок с 
горизонтально расположенным шпинделем. 

Горизонтальный шпиндель - шпиндель, ось которого расположена 
горизонтально. 

Делительная головка - приспособление у металлорежущих станков 
для поворота обрабатываемой заготовки на определенный угол; 
приспособление металлорежущих станков (преимущественно фрезерных) 
для поворота обрабатываемых деталей на определенный угол. Различают 
механическую и оптическую делительную головку. 

Дискретность - перемещение узла станка в мм за единицу информации 
управления; (от лат. Discretus - разделенный, прерывистый), прерывность; 
противопоставляется непрерывности. 

Долбежная головка - приспособление у металлорежущих станков, 
предназначенное для выполнения операций долбления. 

Зазор  - расстояние между неплотно сопрягаемыми поверхностями. 
Маленькое расстояние между двумя шарами или между шаром и бортом. 

Зенкерование - технологическая операция при получистовой 
обработке отверстий. 

Зеркало станины - основная плоскость направляющих станины. 
Зубодолбление - строгание зубьев инструментом в виде зубчатого 

  

колеса, контур торца зубчатого венца которого служит режущей кромкой. 
Зубозакругление - закругление торцов зубьев. 
Зубофрезерные станки - фрезерные станки для обработки зубьев 

зубчатых колес. 
Зубчатое колесо - колесо с выступами (зубьями) для передачи 

движения посредством взаимодействия с зубьями другого звена (колеса, 
рейки и т.д.); звено зубчатого механизма, имеющее замкнутую систему 
зубьев и обеспечивающее непрерывное движение другого звена (колеса, 
червяка, рейки). 

Класс точности станка - н - нормальная точность, п - повышенная 
точность, в - высокая точность, а - особо высокая точность, с - особая 
точность. 

Консольный фрезерный станок - фрезерный станок, рабочий стол 
которого расположен на консоли. 

Контурно-позиционная система - система, имеющая возможность 
работы как по контуру, так и в режиме позиционирования. 

Конус морзе - коническая поверхность с малым углом конуса для 
сопряжения инструмента и шпинделя. 

Конус шпинделя  - коническое отверстие в торце шпинделя, 
служащее для установки инструментов. 

Концевая фреза - фреза для одновременной обработки двух взаимно 
перпендикулярных поверхностей. 

Копировальный станок - станок для обработки криволинейных 
поверхностей с применением копировального устройства; металлорежущий 
станок для обработки криволинейных поверхностей методом копирования. 
Различают копировальные станки токарные, фрезерные, шлифовальные и др. 
Копировальными станками называются также станки для гравирования 
узоров. 

Коробка скоростей - многозвенный механизм, предназначенный для 
изменения частоты вращения выходного вала при постоянной частоте 
вращения входного вала путем изменения передаточного отношения; 
механизм металлорежущих и других станков для изменения частоты 
вращения ведомого вала (шпинделя) при постоянной частоте вращения 
ведущего; редуктор с переключаемыми зубчатыми передачами. В 
транспортных машинах (автомобилях, тракторах и др.). Коробка скоростей 
называется коробкой передач. 

Круглый поворотный стол - стол, предназначенный для 
позиционирования или подачи путем вращения вокруг своей оси. 

Круговая подача - подача, осуществляемая путем вращательного 
движения вокруг оси стола. 

Линия центров - воображаемая линия, проходящая через центры 
станка или контрольно-измерительного приспособления. 

Люнет - дополнительная опора для избежания прогиба заготовки; 
(люнетта) (франц . Lunette, букв. - лунка), арочный проем в своде или стене, 
ограниченный снизу горизонталью. В сквозных люне... Drill steel support; 
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Магазин с инструментами - приспособление для размещения 
инструментов. 

Механизм замедления - механизм уменьшения рабочей подачи до 
определенной величины. 

Механизм подач - многозвенный механизм металлорежущего станка, 
предназначенный для изменения скорости и направления подачи. 

Механизм пропорционального замедления подач - механизм 
уменьшения рабочей подачи пропорционально ее величине. 

Многооперационная обработка - реализация многих операций при 
одной установке детали. 

Многооперационный станок - станок, имеющий один шпиндель и 
оснащенный системой ЧПУ и магазином для хранения и смены инструмента. 

Многошпиндельный станок - станок с несколькими шпинделями. 
Накладная фрезерная (шпиндельная) головка - приспособление, 

имеющее свой шпиндель, который получает вращение от шпинделя станка. 
Направляющие - поверхности, служащие для перемещения одного 

узла станка относительно другого в определенном направлении. 
Обрабатываемая поверхность - образованный при резании 

поверхностный слой обрабатываемого материала. 
Обрабатывающий центр - станок с ЧПУ и АСИ, предназначенный 

для последовательного выполнения нескольких технологических операций 
различными инструментами по заданной программе; распространенное 
название многооперационного станка с числовым программным 
управлением. 

Одношпиндельные станки - станки с одним шпинделем. 
Осевая подача - подача, осуществляемая путем перемещения вдоль 

оси инструмента или заготовки. 
Планшайба - приспособление в виде фланца, установленного на 

шпинделе токарного, расточного и других станков для закрепления 
обрабатываемой заготовки или инструмента и передачи им вращения. 

Плоскость стола  - рабочая поверхность стола для закрепления 
заготовок или приспособлений. 

Поворотная фрезерная (шпиндельная) головка - приспособление, 
имеющее свой шпиндель, который получает вращение от шпинделя станка и 
имеющее возможность поворота. 

Подача стола - перемещение стола при выполнении технологических 
операций. 

Ползун - узел станка, образующий поступательную пару с другим 
узлом; (крейцкопф), деталь кривошипно-ползунного механизма, 
совершающая возвратно-поступательное движение по неподвижным 
направляющим. 

Поперечный ход - движение, перпендикулярное продольной оси 
стола. 

Привод главного движения - привод, обеспечивающий скорость 
резания (относительную скорость резца относительно заготовки). 
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Магазин с инструментами - приспособление для размещения 
инструментов. 

Механизм замедления - механизм уменьшения рабочей подачи до 
определенной величины. 

Механизм подач - многозвенный механизм металлорежущего станка, 
предназначенный для изменения скорости и направления подачи. 

Механизм пропорционального замедления подач - механизм 
уменьшения рабочей подачи пропорционально ее величине. 

Многооперационная обработка - реализация многих операций при 
одной установке детали. 
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закрепления на ней детали или приспособления. 

Разметочные работы - работы, связанные с нанесением на заготовки 
точек и линий, указывающих контуры подлежащих механической обработке 
поверхностей, а также осевых и вспомогательных линий и центровых знаков 
для выверки заготовок при установке на станках. 

Рассверливание - обработка сверлением предварительно 
просверленного или полученного в отливке отверстия. 

Растачивание - (получистовая обработка) применяется при обработке 
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узлы и механизмы; основная несущая часть машины, на которой 
монтируются рабочие узлы и механизмы. Воспринимает усилия, действия. 

Твердосплавный инструмент - инструмент, режущий элемент 
которого выполнен из твердого сплава (карбид вольфрама, карбид титана и 
др.). 

Торцевая фреза - фреза для обработки плоских поверхностей, ось 
которых перпендикулярна обрабатываемой поверхности. 

Универсальный фрезерный станок - фрезерный станок для 
выполнения разнообразных фрезерных операций на различных заготовках. 

Управляемые координаты - координаты перемещения узлов станка, 
по которым осуществляется управление движением. 

Управляющая программа - упорядоченная последовательность 
команд, обеспечивающая выполнение технологического процесса. 

Устройство цифровой индикации  - устройство, отображающее 
значения контролируемых параметров в цифровом виде. 

Фасонная фреза - фреза для обработки поверхностей, повторяющих по 
форме ее саму. 

Фасонное отверстие - отверстие с формой, отличной от круглой. 
Фрезерная (шпиндельная) головка - часть фрезерного станка, 

несущая шпиндель. Бывают горизонтальные, вертикальные и наклонные, в 
том числе поворотные. 

Фрезерование - обработка со снятием стружки многолезвийным 
вращающимся инструментом – фрезой; (в металлообработке) , обработка 
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материалов резанием с помощью фрезы. Фреза совершает вращательное, а 
заготовка - преимущественно поступательное движение. Осуществляется на 
фрезерных станках. Обработка материалов снятием стружки, при которой 
режущий инструмент - фреза, имеет вращательное движение, а 
обрабатываемая заготовка – поступательное 

Хобот фрезерный - узел станка, выполненный в виде консольной 
балки, применяемый обычно для поддержки оправки с рабочим 
инструментом. 

Цапфа - часть вала или оси, опирающаяся на опоры качения или 
скольжения. Концевая часть оси или вала, опирающаяся на подшипник. (от 
нем . Zapfen), опорная часть оси или вала. Цапфу на конце называют шипом, 
а в середине - шейкой.  

Цилиндрическая фреза - фреза для обработки плоских поверхностей, 
ось которых параллельна обрабатываемой поверхности. 

Шероховатость поверхности - микронеровности обрабатываемой 
поверхности; в машиностроении - совокупность микронеровностей 
обработанной поверхности. Шероховатость поверхности описывается 
набором параметров, характеризующих среднюю и максимальную высоты 
неровностей и их ширины, средние расстояния между ними и т. Д. Значения 
параметров для различных типов изделий и условий их эксплуатации 
устанавливаются стандартами. 

Широкоуниверсальный фрезерный станок - фрезерный станок с 
расширенными технологическими возможностями. 

Шпиндель станка - выходной вал коробки скоростей станка, 
предназначенный для закрепления заготовок или режущих инструментов. 

Шпиндельная оправка - приспособление, используемое для 
крепления и базирования инструмента и заготовок в шпинделе 
металлорежущих станков. 

Шпонка - деталь шпоночного соединения, устанавливаемая в пазах 
двух соприкасаемых деталей и предотвращающая их относительный 
проворот или сдвиг. (польск. Szponka, от нем. Spon, span - щепка, клин). 

Шпоночный паз - паз для установки шпонки. 
Штоссель - держатель резца, совершающий возвратно-поступательные 

движения. 
Эквидистанта - траектория движения центра фрезы относительно 

контура обрабатываемой поверхности. 
Электромагнитная муфта - муфта, управляемая электромагнитом. 
Электропривод - система управления электродвигателем. 
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КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ГЛАВА 1 
1. Назовите станки, предназначенные для 
обработки наружных и внутренних 
поверхностей заготовок деталей типа тел 
вращения: 
A. Токарные 
B. Фрезерные 
C. Многоцелевые 
D. Сверлильно-расточные 
E. Протяжные 
2. Определите уровни автоматизации 
станков: 
A. Низкий, средний, высокий 
B. Начальный, профессиональный 
C. Комбинированный, многоцелевой 
D. Карусельный, числовой, 
центровой 
E. Первичный, вторичный, 
третичный 
3. Благодаря оснащению многоцелевых 
станков (МС) устройствами ЧПУ и 
автоматической смены инструмента 
существенно сокращается: 
A. Вспомогательное время при 
обработке 
B. Первичная скорость точения 
C. Время вращения заготовки 
D. Дополнительное фрезерование 
резьбы 
E. Движение радиальной подачи 
4. Высокоавтоматизированный станок с 
ЧПУ, осуществляющий механическую 
обработку поверхностей различными 
способами: 
A. Многоцелевой 
B. Долбежный 
C. Строгальный 
D. Комбинированный 
E. Шлифовальный 
5. Класс точности многоцелевого станка: 
A. П (повышенная точность) 
B. Н (нормальная точность) 
C. В (высокая точность) 
D. А (особо высокая точность) 
E. С (мастер-станок) 

6. Определите многоцелевой станок, 
служащий для обработки заготовок 
корпусных деталей: 
A. Многоцелевой станок 
ИР500ПМФ4 
B. Многоцелевой станок РВ02ММФ1 
C. Многоцелевой станок П500ПМФ4 
D. Многоцелевой станок 
ИР400МФ04 
E. Многоцелевой станок 
МС30ПМФ01 
7. Эффективность работы станков с ЧПУ, 
повышение их производительности в 
значительной мере зависят от: 
A. Технического уровня 
вспомогательного инструмента 
B. Регулирования параметров 
оборудования 
C. Универсальности станочной 
оснастки 
D. Комбинирования технологических 
процессов 
E. Крепления заготовок корпусных 
деталей 
8. Вспомогательный инструмент 
токарных станков должен обеспечивать: 
A. Крепление резцов, сверл, зенкеров 
B. Установку разверток, 
резцедержателей 
C. Виброустойчивость гайковертов, 
прихватов 
D. Транспортировку суппортов, 
патронов, фрез 
E. Сборку оснастки, кантователей 
9. Отличительные особенности 
вспомогательного инструмента для 
многоцелевых станков сверлильно-
расточной и фрезерной групп: 
A. Хвостовики имеют форму конуса 
Морзе 
B. Закрепление инструмента 
выполняется вручную 
C. Все части инструмента мягкие и 
теплопроводные 
D. На хвостовике нет специальных 
поверхностей 
E. Инструмент устанавливается в 
оправку станка 
10. Технологическая оснастка 
классифицируется по нескольким 
признакам: 
A. Целевое назначение, степень 
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специализации 
B. Уровень автоматизации, 
универсальность 
C. Назначение контроля, 
технологические признаки 
D. Уровень автоматизации, уровень 
специализации 
E. Измерительное назначение, 
признаки механизации 
11. В зависимости от формы 
обрабатываемых заготовок изменяется: 
A. Форма установленных элементов и 
прихватов 
B. Технологические признаки 
заготовок 
C. Виброустойчивость и надежность 
приспособлений 
D. Конструкция заготовленной 
детали 
E. Процесс обработки заготовок 
12. В зависимости от вида механической 
обработки различают следующие 
станочные приспособления: 
A. Токарные, сверлильные, 
фрезерные 
B. Расточные, шлифовальные, 
универсальные 
C. Сверлильные, комбинированные, 
зенкерные 
D. Фрезерные, крепежные, токарные 
E. Протяжные, специальные, 
универсальные 
13.  По степени специализации 
станочные приспособления делят на:  
A. Универсальные, 
специализированные и специальные 
B. Комбинированные, особые, 
точностные 
C. Специальные, расточные, особые 
D. Обрабатывающие, универсальные, 
корпусные 
E. Кондукторные, многоцелевые, 
специализированные 
14. Особенностью корпусных деталей, 
таких как блок цилиндров ДВС, является: 
A. Наличие глубоких отверстий, 
обрабатываемых кондукторами 
B. Расширенные технологические 
возможности 
C. Особая спецификация детали 
D. Малое количество узких, 
необрабатываемых отверстий 

E. Большое количество 
обработанных пазов 
15. Заготовка на гидрофицированной 
базовой плите может закрепляться: 
A. Гидроцилиндром 
B.  Резцедержавкой 
C.  Зенкером 
D.  Прихватом 
E.  Кантователем 
16. Приспособления для инструмента 
должны быть: 
A. Жесткими, виброустойчивыми 
B. Универсальными, 
теплопроводными 
C. Электризованными, твердыми 
D. Надежными, экономичными 
E. Эстетичными, 
специализированными 
17. Для станков с ЧПУ токарной группы 
для крепления инструмента широко 
используются: 
A. Патроны, оправки, резцедержавки 
B. Гайковерты, суппорты, зенкеры 
C. Фрезы, прихваты, оправы 
D. Цилиндры, патроны, суппорты 
E. Оправки, фрезы, гайковерты 
18. Для фрезерных и многоцелевых 
станков с ЧПУ для крепления 
инструмента широко используются: 
A. Патроны, переходные втулки, 
оправки 
B. Суппорты, патроны, фрезы 
C. Сверла, зенкеры, фрезы 
D. Гайковерты, оправки, втулки 
E. Суппорты, сверла, кантователи 
19. Технологическим признаком 
сборочной единицы является: 
A. Возможность ее сборки 
обособленно от других элементов 
B. Надежность и прочность 
крепления при сборке 
C. Упрощенный процесс 
перемещения детали к механизму 
D. Раздельная конструкция единицы 
E. Виброустойчивость и жесткость 
заготовки 
20. Для ручной сборки широко 
применяются: 
A. Переносные сборочные 
приспособления 
B. Жесткие транспортные механизмы 
C. Универсальные крепежные 
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D. Конструкция заготовленной 
детали 
E. Процесс обработки заготовок 
12. В зависимости от вида механической 
обработки различают следующие 
станочные приспособления: 
A. Токарные, сверлильные, 
фрезерные 
B. Расточные, шлифовальные, 
универсальные 
C. Сверлильные, комбинированные, 
зенкерные 
D. Фрезерные, крепежные, токарные 
E. Протяжные, специальные, 
универсальные 
13.  По степени специализации 
станочные приспособления делят на:  
A. Универсальные, 
специализированные и специальные 
B. Комбинированные, особые, 
точностные 
C. Специальные, расточные, особые 
D. Обрабатывающие, универсальные, 
корпусные 
E. Кондукторные, многоцелевые, 
специализированные 
14. Особенностью корпусных деталей, 
таких как блок цилиндров ДВС, является: 
A. Наличие глубоких отверстий, 
обрабатываемых кондукторами 
B. Расширенные технологические 
возможности 
C. Особая спецификация детали 
D. Малое количество узких, 
необрабатываемых отверстий 

E. Большое количество 
обработанных пазов 
15. Заготовка на гидрофицированной 
базовой плите может закрепляться: 
A. Гидроцилиндром 
B.  Резцедержавкой 
C.  Зенкером 
D.  Прихватом 
E.  Кантователем 
16. Приспособления для инструмента 
должны быть: 
A. Жесткими, виброустойчивыми 
B. Универсальными, 
теплопроводными 
C. Электризованными, твердыми 
D. Надежными, экономичными 
E. Эстетичными, 
специализированными 
17. Для станков с ЧПУ токарной группы 
для крепления инструмента широко 
используются: 
A. Патроны, оправки, резцедержавки 
B. Гайковерты, суппорты, зенкеры 
C. Фрезы, прихваты, оправы 
D. Цилиндры, патроны, суппорты 
E. Оправки, фрезы, гайковерты 
18. Для фрезерных и многоцелевых 
станков с ЧПУ для крепления 
инструмента широко используются: 
A. Патроны, переходные втулки, 
оправки 
B. Суппорты, патроны, фрезы 
C. Сверла, зенкеры, фрезы 
D. Гайковерты, оправки, втулки 
E. Суппорты, сверла, кантователи 
19. Технологическим признаком 
сборочной единицы является: 
A. Возможность ее сборки 
обособленно от других элементов 
B. Надежность и прочность 
крепления при сборке 
C. Упрощенный процесс 
перемещения детали к механизму 
D. Раздельная конструкция единицы 
E. Виброустойчивость и жесткость 
заготовки 
20. Для ручной сборки широко 
применяются: 
A. Переносные сборочные 
приспособления 
B. Жесткие транспортные механизмы 
C. Универсальные крепежные 

  

инструменты 
D. Специализированная оснастка 
E. Комбинированные 
резцедержатели 
21. К переносным сборочным 
приспособлениям относятся: 
A. Пресс-скобы, гайковерты, 
ультразвуковые паяльники 
B. Пневматические шприцы, 
отвертки, оправки 
C. Ручные дозаторы, патроны, втулки 
D. Винтоверты, резцедержатели, 
кантователи 
E. Паяльники, шприцы, суппорты 
22. Контрольные приспособления 
применяются для: 
A. Проверки заготовок, деталей и 
узлов машины 
B. Мониторинга технологического 
процесса 
C. Повышения надежности средних 
заготовок 
D. Автоматизации сборочных линий 
E. Упрощения технологического 
процесса 
23. Для проверки небольших и средних 
деталей применяются: 
A. Стационарные контрольные 
приспособления 
B. Метчики или кантователи 
C. Комбинированные измерительные 
устройства 
D. Крепежная оснастка 
E. Универсальные токарные 
инструменты 
24. Повышение точности обработки 
деталей на станках с ЧПУ достигается 
применением: 
A. Автоматических измерительных 
устройств 
B. Виброустойчивых зенкеров, фрез 
C. Разборных метчиков или 
механизмов 
D. Транспортно-кантовательных 
приспособлений 
E. Цепных приводных подъемников 
25. Для сквозного транспортирования 
заготовок зубчатых колес в 
автоматизированном производстве может 
использоваться: 
A. Цепной конвейер 
B. Транспортный кантователь 

C. Фреза или зенкер 
D. Подъемник 
E. Приводной механизм 
26. На конвейере для поворота 
заготовки на 180° применяется: 
A. Кантователь с приводным 
механизмом 
B. Подвижный гидропривод 
C. Зенкеры с виброустойчивостью 
D. Жесткий гидроцилиндр 
E. Разборные режущие 
приспособления 
27. При необходимости изменения 
высоты перемещения заготовки 
применяются: 
A. Подъемные устройства 
B. Кантователи 
C. Токарные приспособления 
D. Крепежная оснастка 
E. Пневмоцилиндры 
28. С увеличением твердости 
обрабатываемого материала скорость 
резания следует: 
A. Уменьшить, но не более чем вдвое 
B. Оставить заданное значение 
C. Увеличить в четыре раза 
D. Увеличить, но не более чем втрое 
E. Уменьшить ровно в два раза 
29. Назначение рациональных режимов 
резания предусматривает: 
A. Выбор для заданных условий 
обработки, типа фрезы 
B. Выбор материала режущей части, 
контрольной оснастки 
C. Условия охлаждения, условия 
прогревания 
D. Определение типового процесса 
обработки 
E. Транспортно-кантовальный 
инструмент 
30. Скорость резания при обработке 
отверстий зависит от: 
A. Режущего инструмента, глубины 
резания, подачи 
B. Технологического процесса 
обработки, надежности оснастки 
C. Транспортно-кантовального 
инструмента, точности установки 
D. Токарных приспособлений, 
подачи, частоты 
E. Обрабатываемого материала, 
типовых узлов станка 
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31. Определите инструмент, являющийся 
составной частью комплексной 
технологической системы станка с ЧПУ: 
A. Режущий 
B. Многоцелевой 
C. Фрезерный 
D. Универсальный 
E. Комбинированный 
32. Определите, от чего зависит выбор 
режущего инструмента для токарной 
обработки: 
A. Поверхности, образующие контур 
заданной детали 
B. Технологические возможности 
инструмента 
C. Скорость, подача, частота 
вращения резцов 
D. Материал обрабатываемой детали 
E. Комплексная технологическая 
система станка 
33. Режимы и способы обработки на 
станках с ЧПУ: 
A. Точение, фрезерование 
B. Обкатка, пиление 
C. Абразивность, обкатка 
D. Зенкерование, спиливание 
E. Долбление, растягивание 
34. Способ устранения дефектов 
обработки: 
A. Предварительный контроль 
B. Уничтожение дефектного изделия 
C. Абразивное резание 
D. Повышение скорости обработки 
E. Сверление детали 
35. Какой дефект может возникнуть при 
обработке: 
A. Размер изделия больше 
требуемого 
B. Повышена жесткость детали 
C. Недостаточная эстетичность 
изделия 
D. Изменен состав сплава материалов 
E. Диаметр заготовки равен 
заданному 
36. Этот дефект может возникнуть из-за 
неправильного подсчета угла уклона 
конуса: 
A. Угол конуса не соответствует 
заданному значению 
B. Нарушение процесса обработки 
детали 
C. Изменение типа поверхности 

конуса 
D. Симметричность и шероховатость 
конуса 
E. Незначительное отклонение угла 
от заготовки 
37. Время, в течение которого 
происходит процесс снятия стружки без 
непосредственного участия рабочего: 
A. Машинное время 
B. Автоматизированное время 
C. Комбинированное время 
D. Рабочее время 
E. Специальное время 
38. Повышение производительности при 
обработке на металлорежущих станках 
ограничивается: 
A. Производственными 
возможностями станка 
B. Конструкционными 
особенностями станка 
C. Вспомогательным инструментом 
станка 
D. Машинным временем станка 
E. Универсальностью процесса 
обработки 
39. Компонент для определения режима 
фрезерования для любых условий: 
A. Производственная характеристика 
B. Скорость обработки 
C. Неэффективная мощность станка 
D. Средняя величина перебега 
E. Сборочный инструмент 
40. Основным мероприятием при 
подготовке к работе станков с ЧПУ 
является: 
A. Составление управляющих 
программ 
B. Проверка транспортного 
инструмента 
C. Расчет скорости резания 
D. Разборка вспомогательной 
оснастки 
E. Определение длины перемещения 
заготовки 
41. Одним из главных направлений 
автоматизации процессов механической 
обработки заготовок является: 
A. Применение станков с ЧПУ 
B. Повышение производительности 
C. Комбинирование процессов 
обработки 
D. Изучение возможностей станков 
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31. Определите инструмент, являющийся 
составной частью комплексной 
технологической системы станка с ЧПУ: 
A. Режущий 
B. Многоцелевой 
C. Фрезерный 
D. Универсальный 
E. Комбинированный 
32. Определите, от чего зависит выбор 
режущего инструмента для токарной 
обработки: 
A. Поверхности, образующие контур 
заданной детали 
B. Технологические возможности 
инструмента 
C. Скорость, подача, частота 
вращения резцов 
D. Материал обрабатываемой детали 
E. Комплексная технологическая 
система станка 
33. Режимы и способы обработки на 
станках с ЧПУ: 
A. Точение, фрезерование 
B. Обкатка, пиление 
C. Абразивность, обкатка 
D. Зенкерование, спиливание 
E. Долбление, растягивание 
34. Способ устранения дефектов 
обработки: 
A. Предварительный контроль 
B. Уничтожение дефектного изделия 
C. Абразивное резание 
D. Повышение скорости обработки 
E. Сверление детали 
35. Какой дефект может возникнуть при 
обработке: 
A. Размер изделия больше 
требуемого 
B. Повышена жесткость детали 
C. Недостаточная эстетичность 
изделия 
D. Изменен состав сплава материалов 
E. Диаметр заготовки равен 
заданному 
36. Этот дефект может возникнуть из-за 
неправильного подсчета угла уклона 
конуса: 
A. Угол конуса не соответствует 
заданному значению 
B. Нарушение процесса обработки 
детали 
C. Изменение типа поверхности 

конуса 
D. Симметричность и шероховатость 
конуса 
E. Незначительное отклонение угла 
от заготовки 
37. Время, в течение которого 
происходит процесс снятия стружки без 
непосредственного участия рабочего: 
A. Машинное время 
B. Автоматизированное время 
C. Комбинированное время 
D. Рабочее время 
E. Специальное время 
38. Повышение производительности при 
обработке на металлорежущих станках 
ограничивается: 
A. Производственными 
возможностями станка 
B. Конструкционными 
особенностями станка 
C. Вспомогательным инструментом 
станка 
D. Машинным временем станка 
E. Универсальностью процесса 
обработки 
39. Компонент для определения режима 
фрезерования для любых условий: 
A. Производственная характеристика 
B. Скорость обработки 
C. Неэффективная мощность станка 
D. Средняя величина перебега 
E. Сборочный инструмент 
40. Основным мероприятием при 
подготовке к работе станков с ЧПУ 
является: 
A. Составление управляющих 
программ 
B. Проверка транспортного 
инструмента 
C. Расчет скорости резания 
D. Разборка вспомогательной 
оснастки 
E. Определение длины перемещения 
заготовки 
41. Одним из главных направлений 
автоматизации процессов механической 
обработки заготовок является: 
A. Применение станков с ЧПУ 
B. Повышение производительности 
C. Комбинирование процессов 
обработки 
D. Изучение возможностей станков 

  

E. Снижение эффективной мощности 
42. Традиционные методы составления 
программ и процесса обработки 
способствовали: 
A. Торможению технологического 
процесса 
B. Снижению стоимости обработки 
C. Увеличению производительности 
станков 
D. Ускорению процесса внедрения 
новой продукции 
E. Повышению эффективной 
производительности 
43. Для решения проблем традиционных 
методов составления управляющих 
программ используют: 
A. Модульная технология 
B. Адаптивная технология 
C. Комбинированное производство 
D. Универсальная оснастка 
E. Специализированное 
производство 
44. Процесс обработки металлов 
резанием на протяжных станках 
многолезвийным режущим 
инструментом: 
A. Протягивание 
B. Шлифовка 
C. Строгание 
D. Обтачивание 
E. Фрезерование 
45. Процесс обработки материалов 
резанием со снятием стружки, 
осуществляемый при относительном 
возвратнопоступательном движении 
инструмента: 
A. Строгание 
B. Долбление 
C. Обтачивание 
D. Нарезание 
E. Фрезерование 
46. Обработка поверхностей заготовок 
абразивным инструментом: 
A. Шлифование 
B. Закругление 
C. Протягивание 
D. Зенкерование 
E. Строгание 
47. Способ обработки поверхностей 
отверстий, предварительно 
просверлённых, полученных горячей или 
холодной штамповкой и литьём: 

A. Зенкерование 
B. Шевингование 
C. Обкатка 
D. Долбление 
E. Сверление 
48. Определите виды циклограмм: 
A. Линейные, круговые 
B. Совмещенные, раздельные 
C. Многоцелевые, 
многокоординатные 
D. Комбинированные, условные 
E. Универсальные, усложненные 
49. Для повышения производительности 
станки могут оснащаться: 
A. Приводным инструментом 
B. Универсальной циклограммой 
C. Технологичным конвейером 
D. Комбинированным измерителем 
E. Лучевым дозатором 
50. Процесс получения сквозных и 
глухих отверстий в сплошном материале: 
A. Сверление 
B. Протягивание 
C. Зенкерование 
D. Шлифование 
E. Точение 

 
КОДЫ ОТВЕТОВ 

№ 
От
ве
т 

№ От
вет № От

вет № От
вет № От

вет 

1 А 11 А 21 А 31 А 41 А 
2 А 12 А 22 А 32 А 42 А 
3 А 13 А 23 А 33 А 43 А 
4 А 14 А 24 А 34 А 44 А 
5 А 15 А 25 А 35 А 45 А 
6 А 16 А 26 А 36 А 46 А 
7 А 17 А 27 А 37 А 47 А 
8 А 18 А 28 А 38 А 48 А 
9 А 19 А 29 А 39 А 49 А 
1
0 А 20 А 30 А 40 А 50 А 

 
КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ГЛАВА 2 

 
1. Управляющая программа это:  
A. Программа управляющая 
приводами станка, обеспечивает 
движения рабочих органов;  
B. Программа которая указывает 
путь обработки поверхностей;  
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C. Упорядоченный набор команд с 
помощью которых осуществляются 
движения в станке;  
D. Набор кадров для обеспечения 
обработки контуров детали;  
E. Программа определяющая 
технологический процесс обработки 
детали.  
2. Для чего используется код М5:    
A. Отключение подачи СОЖ    
B. Включение Шпинделя по часовой 
стрелке     
C. Конец программы    
D. Останов шпинделя    
E. Включение стружкоотвода  
3. Система координат, которая 
программируется при помощи кода G90:  
A. Абсолютная    
B. Инкрементная     
C. Полярная    
D. Декартова    
E. Полюсная  
4. В обозначениях моделей станков с 
программным управлением добавляют 
букву:     
A. А    
B. Б    
C. В    
D. Ф    
E. М  
5. Системы ЧПУ, характеризующиеся 
наличием одного потока информации 
называются:     
A. Адаптивными     
B. Замкнутыми    
C. Разомкнутыми    
D. Неадаптивными    
E. Основными  
6. Какой станок не существует     
A. Фрезерный    
B. Токарный    
C. Гравировальный    
D. Карусельно-токарный    
E. Модулярный  
7. Как называется стандартный язык 
управления станком?     
A. RoboCam    
B. Cadcom    
C. G&M    
D. DIN-0993    
E. 3-D Max  
8. Какой стойки системы ЧПУ не 

существует: 
A. Fanuc     
B. Mazatroll    
C. Sharpcam    
D. Sinumerik    
E. Haidehain  
9. Коды с адресом М называются:    
A. Основными     
B. Вспомогательными    
C. Наладочными    
D. Подготовительными    
E. Главными  
10. Коды которые действуют до конца 
программы либо пока их не отменит 
другой код называются:     
A. Основные    
B. Относительные    
C. Немодальные    
D. Модальные    
E. Главные  
11. Коды отвечающие за линейные 
перемещения:     
A. G2 G3    
B. G1 G2    
C. G0 G4    
D. G1 G0    
E. G1 G2  
12. Каким кодом обозначается выбор 
инструмента?     
A. S    
B. T    
C. F    
D. D    
E. M  
13. Нулевая точка станка условно 
обозначается буквой:     
A. М    
B. W    
C. N    
D. T    
E. S  
14. Смещение точки отсчета 
относительно нулевой точки называется:    
A. Координатой    
B. Полюсом    
C. Системой    
D. Нулевой точкой    
E. Опорной точкой  
15. G коды называют:     
A. Главными    
B. Основными  
C. Вспомогательными    



311  

C. Упорядоченный набор команд с 
помощью которых осуществляются 
движения в станке;  
D. Набор кадров для обеспечения 
обработки контуров детали;  
E. Программа определяющая 
технологический процесс обработки 
детали.  
2. Для чего используется код М5:    
A. Отключение подачи СОЖ    
B. Включение Шпинделя по часовой 
стрелке     
C. Конец программы    
D. Останов шпинделя    
E. Включение стружкоотвода  
3. Система координат, которая 
программируется при помощи кода G90:  
A. Абсолютная    
B. Инкрементная     
C. Полярная    
D. Декартова    
E. Полюсная  
4. В обозначениях моделей станков с 
программным управлением добавляют 
букву:     
A. А    
B. Б    
C. В    
D. Ф    
E. М  
5. Системы ЧПУ, характеризующиеся 
наличием одного потока информации 
называются:     
A. Адаптивными     
B. Замкнутыми    
C. Разомкнутыми    
D. Неадаптивными    
E. Основными  
6. Какой станок не существует     
A. Фрезерный    
B. Токарный    
C. Гравировальный    
D. Карусельно-токарный    
E. Модулярный  
7. Как называется стандартный язык 
управления станком?     
A. RoboCam    
B. Cadcom    
C. G&M    
D. DIN-0993    
E. 3-D Max  
8. Какой стойки системы ЧПУ не 

существует: 
A. Fanuc     
B. Mazatroll    
C. Sharpcam    
D. Sinumerik    
E. Haidehain  
9. Коды с адресом М называются:    
A. Основными     
B. Вспомогательными    
C. Наладочными    
D. Подготовительными    
E. Главными  
10. Коды которые действуют до конца 
программы либо пока их не отменит 
другой код называются:     
A. Основные    
B. Относительные    
C. Немодальные    
D. Модальные    
E. Главные  
11. Коды отвечающие за линейные 
перемещения:     
A. G2 G3    
B. G1 G2    
C. G0 G4    
D. G1 G0    
E. G1 G2  
12. Каким кодом обозначается выбор 
инструмента?     
A. S    
B. T    
C. F    
D. D    
E. M  
13. Нулевая точка станка условно 
обозначается буквой:     
A. М    
B. W    
C. N    
D. T    
E. S  
14. Смещение точки отсчета 
относительно нулевой точки называется:    
A. Координатой    
B. Полюсом    
C. Системой    
D. Нулевой точкой    
E. Опорной точкой  
15. G коды называют:     
A. Главными    
B. Основными  
C. Вспомогательными    

  

D. Опорными    
E. Программными  
16. Каким кодом программируется 
вращение шпинделя по часовой стрелке:  
A. М4    
B. М6    
C. М2    
D. М5    
E. М3  
17. Круговые перемещения 
программируются при помощи кодов     
A. G1 G0 
B. G2 G4 
C. G3 G2 
D. G4 G3 
E. G0 G4 
18. Самая распространенная на рынке 
станков стойка с ЧПУ:     
A. Sinumerik    
B. Hendehain     
C. Mazatroll    
D. Fanuc    
E. Sydec  
19. Правило правой руки используют для 
определения:     
A. Полюсов    
B. Системы координат    
C. Опорных точек    
D. Принципа работы станка    
E. Установки детали  
20. Кнопка на панели управления стойки 
ЧПУ для сброса программы называется:     
A. Prog. Stop    
B. Rewind    
C. Repeat    
D. Reset    
E. Destroy  
21. G41 код предназначен для:     
A. Ускоренного перемещения    
B. Отключения коррекции 
инструмента    
C. Включения коррекции 
инструмента    
D. Включения подачи     
E. Выключения подачи  
22. Строка N30 T1 M6 предназначена 
для:     
A. Установки инструмента в 
инструментальную головку    
B. Коррекции инструмента по длине    
C. Извлечения инструмента из станка    
D. Прекращения обработки этим 

инструментом    
E. Коррекция инструмента по 
радиусу  
23. Код для задания количества оборотов 
шпинделя:     
A. T    
B. S    
C. F    
D. D    
E. M  
24. Строка N.. M03 S400 предназначена 
для:     
A. Включения шпинделя против 
часовой стрелки с 400 об/мин     
B. Выключения шпинделя     
C. Включения шпинделя по часовой 
стрелке с 400 об мин     
D. Включения СОЖ    
E. Включение подачи  
25. Код F переназначен для указания 
значения:     
A. подачи    
B. скорости резания    
C. частоты    
D. припуска    
E. оборотов    
26. Какая система программируется при 
помощи кода G91 :    
A. Абсолютная    
B. Инкрементная     
C. Полярная    
D. Декартова    
E. Полюсная  
27. Коррекция инструмента задается при 
помощи кода:      
A. T    
B. D    
C. S    
D. F    
E. M  
28. Условное обозначение нулевой точки 
детали обозначается буквой:     
A. W    
B. M    
C. N    
D. T    
E. F  
29. Какая группа кодов отвечает за выбор 
плоскости обработки:      
A. G0-G4    
B. G21-G23    
C. G17-G19    
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D. G41-G44    
E. G90-G91  
30. Функция кода М30:    
A. Начало программы    
B. Временный останов    
C. Переход программы    
D. Вызов подпрограммы    
E. Конец программы  
31. Временный останов шпинделя можно 
произвести при помощи кода:     
A. М3    
B. М10    
C. М2    
D. М5    
E. М30  
32. Команду ANG используют при 
программировании:     
A. Плоскостей    
B. Углов    
C. Канавок    
D. Прорезов    
E. Уступов  
33. Кнопка JOG на панели управления 
предназначена для:  
A. Управления инструментом     
B. Перехода в ручной режим 
управления    
C. Выключения станка    
D. Задания коррекции    
E. Перемещения по осям узлов 
станка  
34. Ускоренное перемещение с 
максимальной подачей осуществляет код:     
A. G1    
B. G2    
C. G0    
D. G4    
E. G3  
35. Временный останов программы 
программируется кодом:     
A. G21    
B. G0    
C. M30    
D. G55    
E. G71  
36. Станки предназначенные для 
обработки плоских и пространственных 
деталей:   
A. Токарные     
B. Сверлильно-расточные     
C. Шлифовальные    
D. Строгальные    

E. Фрезерные  
37. В каких единицах измеряется 
подача F :     
A. мм/мин     
B. об/мин     
C. мм    
D. с    
E. мин  
38. Укажите несуществующий способ 
программирования:    
A. Ручной    
B. Графический    
C. Программный     
D. CAM     
E. Стойка с ЧПУ  
39. Общепринятое название 
кодирования:     
A. ISO-7 bit    
B. MIS    
C. ASTM    
D. CAM    
E. RoboCam  
40. Кнопка на панели инструментов 
оператора для перехода в режим работы 
станка:     
A. JOG    
B. Cycle Start    
C. Stop  
D. Reset    
E. Auto  
41. Кнопка готовности машины к 
работе:     
A. Start    
B. Reset    
C. Jog    
D. Machine Ready     
E. Stop  
42. Код G0 служит для:     
A. Кругового перемещения по 
часовой стрелке     
B. Кругового перемещения против 
часовой стрелки     
C. Линейного перемещения с 
заданной подачей    
D. Линейного перемещения с 
ускоренной подачей     
E. Перемещения с минимальной 
подачей  
43. Точки которые составляют контур 
детали называют:    
A. Основными     
B. Опорными    
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D. G41-G44    
E. G90-G91  
30. Функция кода М30:    
A. Начало программы    
B. Временный останов    
C. Переход программы    
D. Вызов подпрограммы    
E. Конец программы  
31. Временный останов шпинделя можно 
произвести при помощи кода:     
A. М3    
B. М10    
C. М2    
D. М5    
E. М30  
32. Команду ANG используют при 
программировании:     
A. Плоскостей    
B. Углов    
C. Канавок    
D. Прорезов    
E. Уступов  
33. Кнопка JOG на панели управления 
предназначена для:  
A. Управления инструментом     
B. Перехода в ручной режим 
управления    
C. Выключения станка    
D. Задания коррекции    
E. Перемещения по осям узлов 
станка  
34. Ускоренное перемещение с 
максимальной подачей осуществляет код:     
A. G1    
B. G2    
C. G0    
D. G4    
E. G3  
35. Временный останов программы 
программируется кодом:     
A. G21    
B. G0    
C. M30    
D. G55    
E. G71  
36. Станки предназначенные для 
обработки плоских и пространственных 
деталей:   
A. Токарные     
B. Сверлильно-расточные     
C. Шлифовальные    
D. Строгальные    

E. Фрезерные  
37. В каких единицах измеряется 
подача F :     
A. мм/мин     
B. об/мин     
C. мм    
D. с    
E. мин  
38. Укажите несуществующий способ 
программирования:    
A. Ручной    
B. Графический    
C. Программный     
D. CAM     
E. Стойка с ЧПУ  
39. Общепринятое название 
кодирования:     
A. ISO-7 bit    
B. MIS    
C. ASTM    
D. CAM    
E. RoboCam  
40. Кнопка на панели инструментов 
оператора для перехода в режим работы 
станка:     
A. JOG    
B. Cycle Start    
C. Stop  
D. Reset    
E. Auto  
41. Кнопка готовности машины к 
работе:     
A. Start    
B. Reset    
C. Jog    
D. Machine Ready     
E. Stop  
42. Код G0 служит для:     
A. Кругового перемещения по 
часовой стрелке     
B. Кругового перемещения против 
часовой стрелки     
C. Линейного перемещения с 
заданной подачей    
D. Линейного перемещения с 
ускоренной подачей     
E. Перемещения с минимальной 
подачей  
43. Точки которые составляют контур 
детали называют:    
A. Основными     
B. Опорными    

  

C. Координатными    
D. Угловые    
E. Модальные  
44. Код для включения шпинделя 
против часовой стрелки:     
A. М3    
B. М2    
C. М1    
D. М4    
E. М5  
45. Большинство токарных станков 
обрабатывающих длинномерные детали 
имеют:     
A. Устройство для накопления 
отрезанных деталей    
B. Автоматическую подачу нового 
прутка    
C. Устройство обработки плоских 
деталей    
D. Устройство зачистки     
E. Устройство очистки годной детали  
46. В строке N… G1 X18 Y25 Z-2 
F150 значение подачи равно:     
A. 15    
B. 1,5    
C. 0,15    
D. 150    
E. 1500  
47. TRANS команда для смещения:    
A. Нулевой точки    
B. Полюса     
C. Инструмента    
D. Детали    
E. Базы  
48. Лидер на рынке продаж токарных 
станков с ЧПУ фирма: 
A. Hendehain    
B. Mazatroll    
C. DMG    
D. Mori Seiki     
E. Sydec  
49. Код обозначающий конец 
программы:    
A. М25    
B. М15    
C. М10    
D. М30    
E. М5  
50. Вызов подпрограммы 
осуществляется при помощи кода:     
A. M21     
B. L12    

C. L10    
D. M15    
E. L25    
 

КОДЫ ОТВЕТОВ 
№ От

вет 
№ От

вет 
№ От

вет 
№ О

тв
ет 

№ От
вет 

1 C  11 D 21 С 31 D 41 D 
2 D  12 B 22 А 32 В 42 C 
3 А 13 A 23 B 33 В 43 В 
4 D 14 В 24 С 34 C 44 D 
5 В 15 В 25 А 35 D 45 A 
6 Е 16 Е 26 В 36 Е 46 D 
7 С 17 C 27 B 37 A 47 В 
8 C 18 A 28 A 38 B 48 С 
9 В 19 В 29 C 39 A 49 D 
10 C 20 D 30 Е 40 E 50 C 
 
КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ГЛАВА 3 

 
1. Упорядоченный набор команд с 
помощью которых осуществляются 
движения в станке это: 
A. Рабочая программа; 
B. Управляющая программа; 
C. Программа обработки; 
D. Покадровая программа; 
E. Программа резки . 
2. Какой код используется для останова 
шпинделя: 
A. М4 
B. М3 
C. М5 
D. М2 
E. М1 
3. Абсолютная система координат 
программируется при помощи кода:  
A. G90 
B. G80  
C. G91 
D. G81 
E. G84 
4. Токарно-винторезный станок с 
системой ЧПУ будет иметь маркировку:  
A. 2Н150Ф1 
B. 3М32Ф2 
C. 16К20Ф1 
D. 65А60Ф1-11 
E. 5М12Ф2 
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5. Системы ЧПУ, характеризующиеся 
наличием нескольких потоков 
информации называются:  
A. Адаптивными  
B. Замкнутыми 
C. Разомкнутыми 
D. Неадаптивными 
E. Основными  
6. Какой станок не существует:  
A. Фрезерный 
B. Токарный 
C. Гравировальный 
D. Карусельно-токарный 
E. Координатно-водный 
7. Для программирования станка 
используют коды?  
A. R&T 
B. G&M 
C. M 
D. G 
E. D&Т 
8. Какую стойку системы ЧПУ 
изготавливают в РФ: 
A. Fanuc  
B. Mazatroll 
C. Sydec  
D. Sinumerik 
E. Haidehain 
9. Вспомогательными называют коды с 
адресом: 
A. M 
B. G 
C. T 
D. N 
E. D 
10. Коды которые действуют только в 
определенный момент кадра:  
A. Основные  
B. Относительные 
C. Немодальные 
D. Модальные 
E. Главные  
11. Коды отвечающие за круговые 
перемещения:  
A. G2 G3 
B. G1 G2 
C. G0 G4 
D. G1 G0 
E. G1 G2 
12. Каким кодом обозначается коррекция 
инструмента?  
A. S 

B. T 
C. F 
D. D 
E. M 
13. Нулевая точка референтная условно 
обозначается буквой:  
A. М 
B. W 
C. N 
D. R 
E. S 
14. Машинная система координат имеет 
обозначение:  
A. BNS 
B. ETS 
C. MSK 
D. NTS 
E. BKS 
15. Основными называют коды:  
A. M 
B. S 
C. T 
D. D 
E. G 
16. Каким кодом программируется 
включение СОЖ: 
A. М8 
B. М6 
C. М2 
D. М5 
E. М3 
17. Код CHR используют для нарезания: 
A. Канавки 
B. Фаски с радиусом 
C. Фаски линейной 
D. Упора 
E. Ступени  
18. Японская стойка с ЧПУ:  
A. Sinumerik 
B. Hendehain  
C. Mazatroll 
D. Fanuc 
E. Sydec  
19. По какому правилу можно определить 
расположение системы координат: 
A. Правило полюса 
B. Правило правой руки 
C. Правило опоры 
D. Правило работы станка 
E. Правило установки детали 
20. Кнопка на панели управления стойки 
ЧПУ для аварийного останова имеет 
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5. Системы ЧПУ, характеризующиеся 
наличием нескольких потоков 
информации называются:  
A. Адаптивными  
B. Замкнутыми 
C. Разомкнутыми 
D. Неадаптивными 
E. Основными  
6. Какой станок не существует:  
A. Фрезерный 
B. Токарный 
C. Гравировальный 
D. Карусельно-токарный 
E. Координатно-водный 
7. Для программирования станка 
используют коды?  
A. R&T 
B. G&M 
C. M 
D. G 
E. D&Т 
8. Какую стойку системы ЧПУ 
изготавливают в РФ: 
A. Fanuc  
B. Mazatroll 
C. Sydec  
D. Sinumerik 
E. Haidehain 
9. Вспомогательными называют коды с 
адресом: 
A. M 
B. G 
C. T 
D. N 
E. D 
10. Коды которые действуют только в 
определенный момент кадра:  
A. Основные  
B. Относительные 
C. Немодальные 
D. Модальные 
E. Главные  
11. Коды отвечающие за круговые 
перемещения:  
A. G2 G3 
B. G1 G2 
C. G0 G4 
D. G1 G0 
E. G1 G2 
12. Каким кодом обозначается коррекция 
инструмента?  
A. S 

B. T 
C. F 
D. D 
E. M 
13. Нулевая точка референтная условно 
обозначается буквой:  
A. М 
B. W 
C. N 
D. R 
E. S 
14. Машинная система координат имеет 
обозначение:  
A. BNS 
B. ETS 
C. MSK 
D. NTS 
E. BKS 
15. Основными называют коды:  
A. M 
B. S 
C. T 
D. D 
E. G 
16. Каким кодом программируется 
включение СОЖ: 
A. М8 
B. М6 
C. М2 
D. М5 
E. М3 
17. Код CHR используют для нарезания: 
A. Канавки 
B. Фаски с радиусом 
C. Фаски линейной 
D. Упора 
E. Ступени  
18. Японская стойка с ЧПУ:  
A. Sinumerik 
B. Hendehain  
C. Mazatroll 
D. Fanuc 
E. Sydec  
19. По какому правилу можно определить 
расположение системы координат: 
A. Правило полюса 
B. Правило правой руки 
C. Правило опоры 
D. Правило работы станка 
E. Правило установки детали 
20. Кнопка на панели управления стойки 
ЧПУ для аварийного останова имеет 

  

цвет:  
A. Желтый 
B. Красный 
C. Зеленый 
D. Синий 
E. Черный 
21. G40 код предназначен для:  
A. Ускоренного перемещения 
B. Отключения коррекции 
инструмента 
C. Включения коррекции 
инструмента 
D. Включения подачи  
E. Выключения подачи  
22. Строка N… G0 X5 Y-5 предназначена 
для:  
A. Установки инструмента в 
инструментальную головку 
B. Перемещения линейного в точку 
х5 у5 
C. Извлечения инструмента из станка 
D. Прекращения обработки этим 
инструментом 
E. Перемещения ускоренного в точку 
х5 у5  
23. Код для задания количества подачи: 
A. T 
B. S 
C. F 
D. D 
E. M 
24. Строка N.. G01 X5 F400 
предназначена для:  
A. Включения шпинделя против 
часовой стрелки с 400 об/мин  
B. Выключения шпинделя  
C. Перемещения в точку с подачей 
400 мм мин  
D. Ускоренного перемещения 
E. Включение подачи 
25. Код Т переназначен для:   
A. подачи 
B. скорости резания 
C. частоты 
D. инструмента 
E. оборотов  
26. Инкрементная система координат 
задается при помощи кода:  
A. G90 
B. G91 
C. G89 
D. G74 

E. G54 
27. В коде S250 число оборотов 
шпинделя равно:    
A. 25 об мин 
B. 2,5 об мин  
C. 250 об мин  
D. 0,25 об мин  
E. 2500 об мин  
28. Условное обозначение нулевой точки 
инструмента обозначается буквой: 
A. W 
B. M 
C. N 
D. T 
E. F 
29. Какая группа кодов отвечает за выбор 
системы координат обработки: 
A. G0-G4 
B. G21-G23 
C. G17-G19 
D. G41-G44 
E. G90-G91 
30. Какой код отвечает за конец 
программы: 
A. М5 
B. М8 
C. М20 
D. М30 
E. М9 
31. Выключение подачи СОЖ можно 
произвести при помощи кода: 
A. М3 
B. М9 
C. М2 
D. М5 
E. М30 
32. Команду RND используют при 
программировании: 
A. Плоскостей 
B. Углов 
C. Радиусов 
D. Прорезов 
E. Уступов 
33. Кнопка AUTO на панели управления 
предназначена для: 
A. Управления инструментом  
B. Перехода в ручной режим управления 
C. Перехода в автоматический режим  
D. Задания коррекции 
E. Перемещения по осям узлов станка 
34. Перемещение круговое по часовой 
стрелке осуществляет код: 
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A. G1 
B. G2 
C. G0 
D. G4 
E. G3 
35. Код G55 Позволяет осуществить:  
A. Временный останов станка 
B. Сброс программы 
C. Отключение подачи СОЖ 
D. Подтверждение перемещений с пульта  
E. Подключение дополнительных осей 
перемещений  
36. Станки предназначенные для 
обработки круглых деталей: 
A. Токарные  
B. Сверлильно-расточные  
C. Шлифовальные 
D. Строгальные 
E. Фрезерные  
37. Что измеряется в мм/об:  
A. Частота 
B. Припуск  
C. Перемещение 
D. Скорость 
E. Подача 
38. Укажите самый приемлимый способ 
программирования: 
A. Ручной 
B. Графический 
C. Программный  
D. CAM  
E. Стойка с ЧПУ 
39. Кнопка отвечающая за освещение 
оборудования на панели пульта: 
A. Machine Ready 
B. Machine Light 
C. Machine Stat 
D. Machin Work 
E. Machin Door 
40. Маховики на пульте управления 
станком как правило отвечают за: 
A. Подачу и обороты 
B. Скорость и обороты 
C. Скорость и подачу 
D. Припуск и скорость 
E. Припуск и обороты 
41. Кнопка для чтения ошибок в станке:  
A. Jog 
B. Reset 
C. Alarm 
D. Error 
E. Enter  

42. Код G3 служит для: 
A. Кругового перемещения по часовой 
стрелке  
B. Кругового перемещения против 
часовой стрелки  
C. Линейного перемещения с заданной 
подачей 
D. Линейного перемещения с ускоренной 
подачей  
E. Перемещения с минимальной подачей 
43. Для правильного врезания 
инструмента, и начала обработки следует 
инструмент подавать: 
A. В середину детали 
B. В точку начала детали 
C. Линейно подавать от нулевой 
точки инструмента для обработки 
D. Точку рядом с точкой начала 
работы 
E. Не производить линейных 
перемещений 
44. Код для выключения шпинделя 
против часовой стрелки: 
A. М30 
B. М20 
C. М10 
D. М15 
E. М18 
45. Большинство фрезерных станков 
имеют: 
A. Устройство для накопления 
отрезанных деталей 
B. Автоматическую подачу нового 
прутка 
C. Устройство обработки плоских 
деталей 
D. Устройство зачистки  
E. Устройство автоматической смены 
инструмента  
46. В строке N… G1 X18 Y25 Z-2 F150 
перемещение производится по осям: 
A. X 
B. X Y 
C. Z X 
D. X Y Z 
E. Y Z 
47. ATRANS команда для смещения: 
A. Нулевой точки 
B. Полюса  
C. Инструмента 
D. Детали 
E. Базы 
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48. Лидер на рынке продаж фрезерных 
станков с ЧПУ фирма: 
A. Hendehain 
B. Mazatroll 
C. DMG 
D. Mori Seiki  
E. Sydec  
49. Переключение ключа на панели 
позволят переходить из: 
A. Режима настройки в режим работы 
B. Режима обработки в режим подачи 
C. Режима включения в режим подачи 
D. Режима под наладки в режим наладки 
E. Режима настройки в режим 
выключения 
50. Отмена подпрограммы 
осуществляется при помощи кода: 
A. M21  
B. L12 
C. L10 
D. M15 
E. L250 
 

КОДЫ ОТВЕТОВ 

№ От
вет № 

О
тв
ет 

№ 
О
тв
ет 

№ От
вет № От

вет 

1 В 11 A 21 В 31 В 41 C 
2 D 12 D 22 Е 32 С 42 B 
3 A 13 D 23 С 33 С 43 D 
4 С 14 C 24 С 34 В 44 С 
5 С 15 E 25 D 35 А 45 Е 
6 Е 16 А 26 B 36 А 46 D 
7 В 17 В 27 С 37 Е 47 B 
8 C 18 С 28 С 38 D 48 С 
9 A 19 В 29 Е 39 B 49 А 

10 D 20 В 30 D 40 А 50 Е 
 



318   

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ 
 
В данном учебном пособии используются и упоминаются следующие 

действующие государственные стандарты: 
 
ГОСТ 14691-69 Устройства исполнительные для систем 

автоматического регулирования. Термины 
ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и 

обозначения общих понятий 
ГОСТ 25751-83 Инструменты режущие. Термины и определения общих 

понятий 
ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и 

обозначения общих понятий 
ГОСТ 21445-84 Материалы и инструменты абразивные. Термины и 

определения 
ГОСТ 25686- 85 Манипуляторы, автооператоры и промышленные 

роботы. Термины и определения 
ГОСТ 26050-89 Роботы промышленные. Общие технические 

требования  
СТ РК ИСО 16100-1-2011 Системы автоматизации производства и 

интеграция. 
СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства 

измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической 
аттестации средств измерений. 

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации, 
метрологии, сертификации и аккредитации. 

СТ РК ИСО 13041-8-2011 Станки токарные многоцелевые с числовым 
программным управлением 
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