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Одной из основных тенденций развития машинострои-
тельных производств является его автоматизация, что 

повышает эффективность изготовления деталей на станках. 
Автоматизация осуществляется путем применения технологи-
чески гибкого оборудования многоцелевых станков и техноло-
гических комплексов, способных быстро перенастраиваться на 
изготовление новых деталей [1, 2]. Наличие на многоцелевых 
станках расширенного состава режущего инструмента позволя-
ет выполнять за один установ заготовки различные технологи-
ческие переходы. Это обеспечивает выполнение практически 
полной обработки заготовки с одной стороны. На патронных 
многоцелевых станках токарно-фрезерного типа в состав ин-
струмента входят различные резцы, сверла, зенкеры, метчики, 
развертки, а также фрезы, гребенки, накатные и резьбонакат-
ные головки. Расширение технологических возможностей стан-
ков достигается за счет применения сверлильных, фрезерных, 
расточных и других инструментальных головок с индивидуаль-
ным приводом [2, 3], что позволяет при остановке шпинделя с 
заготовкой в требуемом угловом положении выполнять сверле-
ние по нормали к оси, фрезерование пазов, уступов пальцевыми 
и дисковыми фрезами. 
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Таким образом, на одном станке в рамках выполнения техно-
логической операции происходит интеграция различных мето-
дов обработки. При этом заготовку обрабатывают за один или два 
установа, что означает наиболее полное использование прин-
ципа единства баз. Важным технологическим преимуществом 
этого является обеспечение высокой точности относительного 
положения поверхностей, получаемых с одной установки. Это 
объясняется тем, что при обработке с одной установки погреш-
ность установки заготовки не влияет на точность относитель-
ного положения получаемых поверхностей. Геометрическая 
точность станка и точность позиционирования его рабочих ор-
ганов по заданной программе обеспечивают высокую точность 
и стабильность автоматического выполнения статической на-
стройки [4].

Состав [и
i
] и количество n инструментов, применяемых в 

инструментальной наладке отображает столбчатая матрица И 
инструментов 
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Состав и последовательность переходов, выполняемых со-
ответствующим инструментом, определяет матрица структуры 
Р операции, размерность которой [m×n], где m номер обраба-
тываемой поверхности заготовки:
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Элементами матрицы Р = являются цифры 0, 1, 2, ..., опре-
деляющие количество переходов, выполняемых соответствую-
щим инструментом при обработке той или иной поверхности 
заготовки. Если в качестве элементов матрицы Р поставить 
продолжительность работы инструмента на переходе Р

t
 = t

ik
, 

то согласно матрице (3) можно рассчитать оперативное время 
T

оп
 работы каждого инструмента в инструментальной наладке 

станка: 

T
оп

 = Р
t
 ⋅ И 

или в развернутом виде: 
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На станках с ЧПУ и на многоцелевых станках машинное 
время определяется как сумма затрат времени на несовмещен-
ные вспомогательные и основные переходы. Вспомогательное 
время Т

в
 включает продолжительность вспомогательных пере-

ходов замену заготовки t
сп

, замену инструмента t
ин

, холостые 
перемещения, связанные с поворотом стола t

пх
 с подводом и 

отводом рабочих узлов t
хх

, контроль в цикле обработки t
к
 [3]:
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Таким образом, машинное время на многооперационном 
станке составит: 
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где t
отi

 – продолжительность несовмещенного основных пере-
хода; k – число несовмещенных основных технологических 
переходов; l, m, n, q – числа, несовмещенных вспомогательных 
переходов. 

Технологическую гибкость станка определяют два показате-
ля универсальность и переналаживаемость [2, 4]. Универсаль-
ность характеризует номенклатура разных по геометрии дета-
лей Р, которые могут быть изготовлены на станке. Она увели-
чивается с расширения состава применяемого инструмента и 
выполняемых переходов. Переналаживаемость оборудования 
П(Т

П
; С

П
) характеризуют затраты времени Т

П
 и средств С

П
 на 

переналадку станка, которую выполняют при переходе от об-
работки одной партии заготовок к другой. Уменьшение со-
ставляющих Т

П
 ⇒ min ; С

П
 ⇒ min означает упрощение перена-

стройки и повышение его технологической гибкости станка. 
С увеличением технологической гибкости количество типо-
размеров изготавливаемых деталей Р возрастает, а среднее чис-
ло деталей в партии р уменьшается:
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р = N/Р,  (8)
где N годовая программа выпуска изделий.

Годовой выпуск изделий N(р) при средней продолжительно-
сти цикла изготовления одной детали Т

ср
 составит:

N(р) = F ⋅ η / Т
ср

,  (9)

где F – годовой фонд времени работы оборудования; η – коэф-
фициент использования годового фонда времени;

Отношение годового выпуска деталей разной номенклату-
ры N(р) к сумме приведенных затрат на их изготовление ΣC 
следует рассматривать как целевую функцию, характеризую-
щую эффективность Э работы станка:

Э = N(р) / ΣC ⇒ max.  (10)

И с учетом выражения (2) целевую функцию эффективно-
сти работы многоцелевого станка можно записать:

max
ÑÐ

F
Ý

Ò Ñ
⋅ η

= ⇒
⋅∑

.  (11)

Приведенное выражение показывает, что с уменьшением за-
трат времени Т

ср
 и приведенных затрат ΣC эффективность, а сле-

довательно и производительность работы станка возрастают.
На рисунке приведен пример полной обработки за два уста-

нова заготовки детали типа крышка на многоцелевом станке 
токарно-фрезерного типа фирмы Traub (ФРГ). 

Современные многоцелевые станки и технологические комп- 
лексы позволяют обеспечить: 

 � концентрацию переходов и совмещение их во времени;
 � повышение точности изготовления многоэлементных де-

талей сложной геометрии, обрабатываемых с одной установки;
 � компактность технологических переделов, получаемую за 

счет меньшего числа станков и производственных площадей, ис-
пользуемых для решения одной и той же технологической задачи; 

 � сокращение производственного цикла изготовления детали 
за счет замены длинного технологического маршрута прохождения 
заготовкой нескольких станков, одним многоцелевым станком.

На первом установе (рис. 1, а) полная обработка с одной сто-
роны выполняется с использованием пяти инструментов. Резец 
Т01, выполняя цикл многопроходного продольного точения, 
снимает основной слой материала. Чистовой проход по конту-
ру заготовки осуществляется резцом Т02, после чего резьбовой 
резец Т03 нарезает наружную резьбу. Прорезка кольцевого паза 
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выполняется в цикле канавочным резцом Т04. Затем вращение 
шпинделя останавливается и сверлильной головкой Т05 с ин-
дивидуальным приводом производится сверление шести отвер-
стий, для чего шпиндель по программе поворачивается на 60°. 

На втором установе (рис. 1, б) подрезным резцом Т01 выпол-
няется подрезка торца и проточка по наружному диаметру. За-
тем фрезерной головкой Т02 с индивидуальным приводом про-
изводится фрезерование квадрата. Траектория формообразова-
ния создается путем программирования перемещений головки 
и поворота шпинделя. Сверление четырех плановых отверстий 
выполняется сверлильной головкой Т03. Предварительная об-
работка отверстия осуществляется в цикле расточным резцом 
Т04, после чего резец Т05 выполняет чистовой проход по кон-
туру отверстия.

Штучное время изготовления детали крышка на многоце-
левом станке составляет Т

шт
 = 25,2 мин. Изготовление этой де-

тали на обычных станках с ЧПУ осуществляется с использова-
нием трех станков, т.е. путем выполнения трех операций, для 

Изготовление детали типа крышка на многоцелевом станке за два уста-
нова: а) установ 1, б) установ 2
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которых суммарное штучное время составляет Т
шт

 = 67,2 мин. 
При этом подготовительно-заключительное время по первому 
варианту составляет Т

пз
 = 5,3 ч, а по второму Т

пз
 = 9,38 ч. 

Таким образом, приведенный пример показывает, что при-
менение современного многоцелевого станка с расширенным 
составом режущего инструмента позволяет значительно повы-
сить эффективность механообработки. В три раза уменьшает-
ся количество необходимых станков, а следовательно опера-
ций и производственных площадей, что значительно снижает 
себестоимость изделия. В свою очередь, уменьшение затрат 
штучного время в 2,7 раза и подготовительно-заключительно-
го времени в 1,8 раза позволяет существенно повысить произ-
водительность механообработки деталей.
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Рассмотрены возможные методы оценки уплотняемости и несущей способности 
тонкодисперсных отложений. Освещается возможность применения акустического 
корреляционного метода межскважинного прозвучивания (АКММП). Этот метод но-
сит интегральный и непрерывный характер в отличие от получаемых традиционными 
скважинными измерениями данных о динамике порового давления намывных грун-
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