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Показано определение технологических возможностей вертикального 
фрезерного обрабатывающего центра по изготовлению модулей поверх-
ностей деталей.
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Материалообрабатывающие станки

Под технологическими возможностями станка 
понимается перечень изготовляемых предметов 
производства с определенными диапазонами харак-
теристик (размеров и точности) на деталях с опре-
деленными габаритными размерами. Технологиче-
ские возможности станка необходимо знать при 
проектировании технологических процессов изго-
товления деталей для выбора станков на техноло-
гические операции и для обоснования производ-
ственной программы предприятия. 

Исследование формулировок назначения и техни-
ческих характеристик большого количества станков 
разных типов показало, что технологические возмож-
ности станков в них либо не отражены, либо представ-
лены недостаточно. Данная проблема связана с неодно-
значным пониманием предмета производства на стан-
ке. Поверхность, сочетание поверхностей или деталь 
из-за неограниченного разнообразия не могут высту-
пать в качестве предмета производства для станка. 

Чтобы уйти от неограниченного разнообразия 
возможных вариантов сочетаний поверхностей и дета-
лей, было предложено принять за предмет произ-
водства на станке модуль поверхностей детали. 
Модулем поверхностей (МП) называется сочетание 
поверхностей, объединенных совместным выпол-
нением определенной служебной функции дета-
ли [1]. В соответствии с классификацией МП имеет 
ограниченную номенклатуру, насчитывающую 
26 видов МП, разделенных на три класса: бази-
рующие, рабочие и связующие. При этом каждый 
МП имеет свой ряд типовых конструкций, а каждая 

конструкция – свою классификацию по размерам, 
точности и шероховатости. 

Для определения технологических возможно-
стей станков по изготовлению МП была разрабо-
тана методика, которая состоит из шести этапов [2]. 
Исходными данными являются: реализуемые мето-
ды обработки, применяемый режущий инструмент 
и технические характеристики станка. С помощью 
этой информации последовательно выполняются 
следующие этапы:

➔➔ определение поверхностей, изготовляемых на 
станке;

➔➔ определение видов МП по составу поверхностей, 
изготовляемых на станке;

➔➔ определение соответствия положений поверхно-
стей в конструкциях МП с их положениями в рабо-
чем пространстве станка при изготовлении;

➔➔ определение допустимых положений конструк-
ций МП в рабочем пространстве станка;

➔➔ определение диапазонов размеров МП, полу-
чаемых на станке;

➔➔ определение достижимой точности изготовления 
МП на станке.
Рассмотрим в качестве примера определение тех-

нологических возможностей станков класса «вер-
тикальный фрезерный обрабатывающий центр». 
Объектом исследования был выбран вертикальный 
фрезерный обрабатывающий центр Smart 430A фир-
мы Mazak. В соответствии с формулировкой назна-
чения данный станок предназначен для выполнения 
различных станочных операций: от обработки при 
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тяжелых режимах резания до высокоскоростной 
обработки. В этой формулировке назначения не 
отражены технологические возможности станка.

Согласно методике вначале установим поверх-
ности, изготовляемые на станке. Они определяют-
ся методами обработки на станке, схемами формо-
образующих движений станка (СФД) и в некоторых 
случаях применяемыми режущими инструментами.

Рабочие органы станка Mazak Smart 430A совер-
шают следующие формообразующие движения 
(рис. 1): ВШ

Z – вращение шпинделя с инструментом 
вокруг оси Z, ПВ

Z  – перемещение шпинделя с инстру-
ментом вдоль оси Z, ПС

X  – перемещение рабочего 
стола вдоль оси X, ПС

Y  – перемещение рабочего сто-
ла вдоль оси Y.

В табл. 1 представлены СФД по каждому методу 
обработки, реализуемому на станке, применяемый 
обрабатывающий инструмент и изготовляемые 
поверхности.

В соответствии с табл. 1 на станке Mazak Smart 
430A могут быть изготовлены следующие виды 
поверхностей: плоская наружная, плоская внутрен-
няя, цилиндрическая наружная, цилиндрическая 
внутренняя, резьбовая внутренняя, резьбовая наруж-
ная, фасонная поверхность замкнутого контура, 
фасонная поверхность незамкнутого контура.

По перечню поверхностей, изготовляемых на 
станке, определяются виды МП, в составе которых 
присутствуют эти поверхности. Виды МП опреде-
ляются с помощью номограммы (рис. 2), где на оси Y 
отмечены поверхности, из которых состоят все МП, 
на оси X обозначены виды МП, а на оси Z отмечает-
ся модель станка. В плоскости XY отмечены поверх-
ности, содержащиеся в каждом МП, в плоскости YZ 
отмечаются поверхности, изготовляемые на станке, 
а в плоскости XZ отмечаются виды МП, соответ-
ствующие станку.

Для определения видов МП в плоскости YZ номо-
граммы были выделены все поверхности, изготов-
ляемые на вертикальном фрезерном обрабатываю-
щем центре Mazak Smart 430A. Затем в плоскости 
XY номограммы в строке каждой отмеченной 
поверхности были найдены все заштрихованные 
ячейки, которые указывают на виды МП, в составе 
которых присутствуют эти поверхности.

Например, в строке плоской наружной поверхно-
сти, согласно номограмме, отмечены ячейки, соответ-
ствующие следующим модулям: Б12, Б211, Б212, Б311, 
Б312, Б321, Б322, Б42, Р112, С112. Из номограммы вид-
но, что модули Б311, Б312, Б321, Б322, Б42 состоят не 

Таблица 1. СФД по методам обработки, реализуемым 
на станке Mazak Smart 430A

Метод обра-
ботки

СФД Обрабаты-
вающий 
инструмент

Изготовляе-
мая поверх-
ность

1 Торцевое 
фрезерова-
ние 

ВШ
Z , П

C
Y;

Торцевая 
фреза

Плоская 

ВШ
Z , П

C
X

Наружная

2 Профильное 
фрезерова-
ние

ВШ
Z , П

C
Y , П

C
X

Радиусная 
фреза; кон-
цевая фреза 
со сфериче-
ским концом

Фасонная 
замкнутого 
контура; 
фасонная 
незамкнуто-
го контура

3 Фрезерова-
ние пазов 
и фасок

ВШ
Z , П

C
Y;

Концевая 
фреза, фреза 
для обработ-
ки фасок

Плоская вну-
тренняя

ВШ
Z , П

C
X

Плоская 
наружная

4 Фрезерова-
ние отвер-
стий и тел 
вращения

ВШ
Z , П

Ш
Z , П

C
Y , 

ПC
X

Концевая 
фреза

Цилиндриче-
ская вну-
тренняя

Концевая 
фреза для 
обработки 
тел вращения

Цилиндриче-
ская наруж-
ная

5 Фрезерова-
ние резьбы

ВШ
Z хПШ

Z хПC
Yх

хПC
X

Концевая 
фреза для 
резьбофре-
зерования

Резьбовая 
внутренняя

Резьбовая 
наружная

6 Сверление, 
зенкерова-
ние, развер-
тывание, рас-
тачивание

ВШ
Z , П

Ш
Z

Сверло, зен-
кер, разверт-
ка расточная 
головка

Цилиндриче-
ская вну-
тренняя

где: ВШ
Z  × ПШ

Z  × ПC
Y × ПC

X – связанные движения рабочих органов 
станка: вращение инструментального шпинделя вокруг оси Z, 
продольное перемещение инструментального шпинделя 
вдоль оси Z, продольное перемещение рабочего стола вдоль 
оси Y, поперечное перемещение рабочего стола вдоль оси X

ПC
Y

ПШ
Z

В

Z

Y X
Ш
Z

ПC
X

Рис. 1. Формообразующие движения рабочих органов 
станка Mazak Smart 430A
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из одной плоской наружной поверхности. Модуль Б311 
содержит еще плоскую и цилиндрическую внутренние 
поверхности, которые изготов ляются на станке, а модуль 
Б42 имеет еще и коническую наружную поверхность, 
которая не изготовляет ся на станке, что видно из пло-
скости YZ номограммы. Конструкцию МП можно изго-
товить на станке, если на станке могут быть изготов-
лены все поверхности МП. Поэтому модуль Б42 был 
исключен из перечня видов МП, в составе которых 
присутствуют изготовляемые на фрезерном обраба-
тывающем центре поверхности.

Таким образом были проанализированы все 
изготовляемые на станке поверхности и установлен 
перечень из двадцати двух видов МП: Б11, Б12, Б211, 
Б212, Б311, Б312, Б321, Б322, Б51, Б52, Р111, Р112, 
Р121, Р122, Р21, Р22, С111, С112, С121, С122, С21, С22.

После определения видов МП на следующем 
этапе следует проверить соответствие положений 
поверхностей в конструкциях МП с положениями 
этих поверхностей в рабочем пространстве станка 
при изготовлении.

С этой целью конструкцию МП проецируют в рабо-
чее пространство станка таким образом, чтобы одна 
из поверхностей МП занимала положение относитель-
но рабочих органов станка, обеспечивающее возмож-
ность ее изготовления. После этого проверяется соот-
ветствие требуемому положению других поверхностей 
МП. Если положение одной из поверхностей МП не 
соответствует требуемому положению, то такая кон-
струкция МП не может быть изготовлена на станке.

Например, проверим конструкцию МП Б312, 
состоящую из плоской наружной поверхности (тор-
ца), цилиндрической наружной поверхности, пер-
пендикулярной торцу и цилиндрической внутренней 

поверхности, ось которой перпендикулярна оси 
цилиндрической наружной поверхности (рис. 3). Рас-
положим конструкцию МП Б312 в рабочем простран-
стве станка таким образом, чтобы плоская наружная 
поверхность была перпендикулярна оси вращения 
шпинделя станка. При этом ось цилиндрической 
наружной поверхности МП Б312 расположена парал-
лельно оси вращения шпинделя, что соответствует 
ее положению при изготовлении на станке методом 
фрезерования с винтовой интерполяцией. Цилин-
дрическая внутренняя поверхность оказывается рас-
положена перпендикулярно оси вращения шпинде-
ля, что не соответствует требуемому положению при 
изготовлении на станке. Поэтому такая конструкция 
МП Б312 не может быть изготовлена на станке.

Диапазоны размеров МП определяются с помо-
щью схемы рабочего пространства станка. На схе-
ме указываются размеры рабочего пространства 
станка, размеры обрабатываемой заготовки и диа-
пазоны перемещений рабочих органов станка 
по координатным осям. 

В качестве примера определим диапазоны разме-
ров МП Б321, которые могут быть получены на вер-
тикальном фрезерном обрабатывающем центре Mazak 
Smart 430A. Этот МП состоит из плоской наружной 
поверхности и двух соосных цилиндрических вну-
тренних поверхностей, расположенных перпендику-
лярно плоской наружной поверхности (рис. 4).

На схеме рабочего пространства станка показаны 
диапазоны перемещений фрезерного шпинделя 
и рабочего стола по координатным осям (Х, Y, Z) 
и максимальные размеры обрабатываемой заготовки.

Размеры МП, получаемые на станке, опреде-
ляются по техническим характеристикам станка: 

Рис. 2. Номограмма определения видов МП, изготовляемых на станке
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диапазонам перемещений рабочих органов станка 
по координатным осям и размерам обрабатываю-
щего инструмента. 

В табл. 2 показана взаимосвязь размеров МП 
Б321 с техническими характеристиками станка 
Mazak Smart 430A и характеристиками обрабаты-
вающего инструмента.

На заключительном этапе устанавливается 
достижимая точность изготовления МП на станке. 
Она зависит от геометрической точности станка, 
поскольку на чистовых режимах обработки, когда 
получают максимальную точность, действие других 

факторов незначительно. Геометрическая точность 
станка характеризуется показателями точности, 
которые для каждого типа станка регламентирова-
ны соответствующими стандартами.

В результате определения технологических воз-
можностей станка Mazak Smart 430A был установлен 
перечень МП, изготовляемых на станке, и диапазо-
ны их характеристик (размеры, точность и шерохо-
ватость). Формулировка назначения станка будет 
иметь следующее содержание: «Станок предназначен 
для обработки по программе следующих МП: Б11, 
Б12, Б211, Б212, Б311, Б312, Б321, Б322, Б51, Б52, Р111, 
Р112, Р121, Р122, Р21, Р22, С111, С112, С121, С122, С21 
и С22 на деталях призматического типа с максималь-
ными габаритными размерами по длине до 900 мм, 
по ширине до 430 мм и по высоте до 570 мм».

Рассмотренный пример показывает, что с помо-
щью данной методики можно определить техноло-
гические возможности по изготовлению МП для 
любого вертикального фрезерного обрабатываю-
щего центра и автоматизировать выбор таких стан-
ков при проектировании технологических процес-
сов изготовления деталей в САПР ТП.
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Таблица 2. Размеры МП Б321 в соответствии 
с техническими характеристиками станка  
Mazak Smart 430A

Размер 
МП

Характеристика станка  
(инструмента)

Значение, 
мм

l Перемещение рабочего стола по оси X 0–560

b Перемещение рабочего стола по оси Y 0–430

d1
Диаметр обрабатывающего инстру-
мента

3,0–80,0

l1 Длина обрабатывающего инструмента 36–145

d2
Диаметр обрабатывающего инстру-
мента

3,0–80,0

l2 Длина обрабатывающего инструмента 36–145

l3 Перемещение стола по оси X 0–560

ПШ
Z

В

МПБ312

Ш
Z

Рис. 3. Положение поверхностей МП Б312 в рабочем 
пространстве станка Mazak Smart 430A

Рис. 4. Схема рабочего пространства станка Mazak 
Smart 430A
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