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ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы.  Результаты  функционирования  крупных 
предприятий  отраслей  народного  хозяйства  в  значительной  степени 
зависят  от  эффективности  обработки  деталей  на  станках  автоматизи
рованных производств, сопоставимая стоимость станкочаса работы ко
торых в 37 раз больше по сравнению с обычным  оборудованием. 

Для  решения  задачи  обеспечения  автоматизированных  производств 
современным инструментом  назрела необходимость разработки  не от
дельных  конструкций,  а  совокупностей  типоразмерных  рядов  унифи
цированного  хмодульного инструмента    инструментальных систем. Та
кие системы должны обеспечивать быстрый переход с обработки одно
го изделия на обработку другого, на выпуск новой  продукции, что осо
бенно важно в современных условиях. 

Развитие  производства  таких  систем  сдерживается  недостаточной 
разработкой теории их проектирования и эксплуатации. 

Использование  станков с ЧПУ, ШМ и ГПС вьщвигает особые  требова
ния  к качеству инструмента.  Наряду с проблемами  создания  и  эффек
тивной эксплуатации металлорежущего инструмента возникла и приоб
ретает все более доминирующее влияние недостаточно  разработанное 
научное направление   теория и инженерная практика выбора и назна
чения параметров вспомогательного инструмента, являющегося проме
жуточным  звеном  между инструментом, осуществляющим  формообра
зование, и станком, обеспечивающим  соответствующие  движения. 

Неправильный выбор вспомогательного инструмента изза отсутствия те
оретических основ хможет сутцественно снизить достоинства  режущих ин
струментов и станков и повлиять на качество и точность изделия. Вспомога
тельный  инструмент должен  обладать  комплексом  многих  свойств, часть 
которых ранее не учитывались большинством специалистов, что не позво
ляло эффективно управлять качеством обработки. 

В условиях автоматизированного  производства особое значение име
ет  надежность  технологических  процессов,  которая  обусловлена  точ
ностью, жесткостью и динамической  устойчивостью  соединений  стан
ков  и  инструмента. Точность  и  стабильность  базирования  и  закрепле
ния предварительно собранных и настроенных компоновок  вспомога
тельного и режущего инструмента  в условиях эксплуатации без вмеша
тельства  человека мало изучены. 

Специфические  характеристики  рассматриваемого  инструмента,  а 
также  математические  модели,  описывающие  его  функционирование, 
.могут быть  получены  на  основе  большого объема  статистических  дан
ных, что предопределяет разработку специальной  методики. 

Необходимость рассмотрения взаимосвязей многих элементов техно
логической системы требуют создания методов многокритериальной  и 
многопараметрической  оптимизации  систем  вспомогательного  инст
румента на основе обобщенных моделей. Последние должны учитывать 
ранее не изученные факторы. 



в  связи с изложенным, разработка методов и средств проектирования v 
изготовления систем вспомогательного инструмента для автоматизирован
ного машиностроительного производства является актуальной задачей. 

Лель работы   повышение эффективности автоматизированного  маши
ностроительного производства за счет создания систем вспомогательногс 
инструмента повьппенной точности, жесткости и наделшости, и обеспече
ния высокого качества его изготовления и рациональной эксплуатации. 

Методы исследования. Работа выполнена на основе фундаментальных по
ложений теории резания, теории режущего инструмента, общей теории на
дежности, теории размерных цепей и теории контактной жесткости. 

Научная новизна  включает: 
— основы теории выбора и назначения вспомогательного инструмента для 

автоматизированных машиностроительных производств как органичес
кой составляющей систем станокинструменттехнологический  процесс 
на основе создания и использования математических моделей; 

— математическую модель образования размеров обработанных поверхно
стей  деталей  с учетом  параметров  вспомогательного, инструмента  как 
промежуточного  звена  между станком  и  металлорежущим  инструмен
том, что позволяет существенно уточнить прогноз достижимой точности 
обработки в условиях автохматизированного производства;, 

— математическое  описание жесткости различных систем базирования  и 
закрепления инструмента, что допол1гяет теорию контактной жесткости 
и позволясг повысить точность расчетов суммарной жесткости техноло
гических машин; 

—  описание погрешностей установки инструмента  от величин угловых и 
радиальных зазоров для различных систем базирования и закрепления 
инструмента, что дополняет теорию размерных цепей сведениями о век
торных звеньяхзазорах, существенно влияющих на величину замыкаю
щих звеньев, и позволяет целенаправленно нормировать точность изго
товления инструмента;  '  •  ' 

— расчетные схемы и математичес1ше модели силовых характеристик сис
тем базирования и закрепления инструмента, позволяющие повысить на
дежность  автоматического  процесса  обработки и увеличить  стойкость 
инструмента;  _ 

—  банк данных  о вспомогательном  инструА1енте, классификатор  и струк
турнофункциональный  анализ его конструктивных, технологических и 

.  . экономических локазатеде!!, что лозволяет определять слгсимальные ва
рианты  оснащения  автоматизированных  ^машиностроительньгх  npolis
водств комплектами вспомогательного инструмента. 

Практическая  ценность  и реализация  резулыпатов  работы. 
На основе выполненных  исследований  разработаны  методики  проекти

рования систем вспомогательного инструмента, в том числе: 
— выбор вспомогательного инструмента по технологической задаче; 



— расчет точности обработки с учетом взаимосвязи вспомогательного ин
струмента со всеми элементами технологического процесса; 

—  расчет  допускаемых  отклонений  на  размеры,  форму  и  взаимное 
расположение  присоединительных  поверхностей  вспомогатель
ного  инструмента; 

— определение габаритных размеров вспомогательного инструмента; 
— расчет сил закрепления инструмента с базированием на цилиндрические 

поверхности; 
— определение состава комплекта вспомогательного инструмента. 

Разработанные  методики практически  используются  машиностро
ительными  предприятиями  и  применяются  в  учебных  процессах 
технических  ВУЗ'ов. 

С использованием  результатов настоящего  исследования  разрабо
таны  ГОСТ'ы,  ОСТ*ы и  РТМ на  номенклатуру  и  показатели  качества 
вспомогательного  инструмента. 

Конструкции  систем  вспомогательного  инструмента  внедрены  на  кон
кретных станках с ЧПУ, ГПМ, ГПС и автоматических линиях Указанные сис
темы регламентированы руководящими материалами станкостроения, из" 
готавливаются инструментальными заводами и применяются на предприя' 
тиях машиностроения. 

Новизна  разработок  подтверждена  авторскими  свидетельствами 
№ 701740, №860991 и №1604509. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты работы  доло
жены и обсуждены на 22 международных и общероссийских  конферен
циях и ссхминарах. Многие разработки экспонировались на ВВЦ России 
и отмечены  наградами. 

Основные  положения  диссертационной  работы  обс^окдены и одобрены 
на заседаниях: Научнотехнического  совета  ВНИИнструмент; НаучноТех
нического совета Оргприминструмент; Секции Научнотехнического сове
та  Минстанкопрома;  Секции  Совета  НТО  МАШПРОМА;  секции  совета 
ЭНИМС по проблеме создания станков с ЧПУ, унифицированных приводов, 
узлов и систем управления; на заседании кафедры «Инструментальная тех
ника и компьютерное моделирование» Московского технологического уни
верситета «Станкин». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  147 работ, в том  числе 
4 монофафии. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертапия  состоит  из  введения,  7 
глав, основных выводов, списка литературы из 157 наименований и прило
жений. 

Общий объем диссертации 430 страниц, из них 270 страниц  основного 
текста и 320 иллюстраций на 1бО страницах. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Глава  1. Анализ  критериев  эффективности  применения  систем  вспо
могательного инструмента  в автоматизированном  производстве. 

Совершенствование  систем вспомогательного  инструмента  (ВИ), как 
и  всякого элемента  технологической  системы, должно  осуществляться 
путем установления  необходимых  размеров  ВИ, выбора  их  соотноше
ния  в комбинации  элементов, установления  допускаемых  отклонений 
на размеры и форму соединяющихся поверхностей  с учетом точности, 
жесткости и виброустойчивости закрепления, требуемых для заданного 
качества обработки, условий автоматизации замены и подналадки инст
румента, техники безопасности, эргономики, эстетики и патентнопра
вовых показателей. При выпуске ВИ в больших количествах в условиях 
специализированного инструментального производства важными явля
ются  технологичность  конструкций  и  уровень  применения  стандарт
ных и унифицированных деталей и узлов. 

Проблемам обеспечения  заданного качества машин посвятили свои ис
следования  О. И. Аверьянов,  Б. С. Балакшин, П. Ф. Дунаев, В. С. Корсаков, 
А. Г. Косилова, Ю. Н. Кузнецов, В. А. Кудинов, В. Т. Портман, В. Э. Пуш, Д. Н. Ре
шетов, Ю. М. Соломенцев, В. А. Тимирязев, А. С. Шевелев, А. Б. Яхин и др. уче
ные. В их работах подчеркнута существенная роль станочных приспособле
ний в обеспечении требуемого качества обработки. ВИ является станочным 
приспособлением и служит для установ
ки и закрепления режущего инструмента 
за его крепежную часть в технологичес
ком оборудовании. 

Обобщение технических и экономиче
ских требований  к  автоматизированно
му машиностроительному производству ̂  
позволяет  выбрать  основные  направле
ния совершенствования ВИ (рис. 1). 

Обобщенное  представление  инстру
мента позволяет выявить все возможные 
поверхности  его базирования  и их рас
положение  (рис.  2).  Переход  от  обоб
щенного  инструмента  к  конкретным  Рис. 2. Инструмент с всеми возможными 
консгрукциямчерезопред^ениеприня  Г р ^ Г ч ~  " ^ е п К ™ : 

Определение поверхностей базирования инструмента  Таблица 1. 

Поверхности базирования инструмента 
Инструменты с плоскими наружными поверхностями 
базирования (резцы и т. п.)  /2=0;di=0 

Инструменты с длинными наружными цилиндрическими 
поверхностями базирования (сверла, фрезы и др.)  г2=/з=0;Й2=0 
Инструменты с короткими внут зенними цилиндрическими 
поверхностями базирования (орезы, дисковые резцы и др.).  ;2=0;d3=0 

Инструменты с длинными наружными коническими 
поверхностями базирования (сверла, фрезы и др.).  ;i=0;di=d3=0 

инструменты с длинными коническими внутренними 
поверхностями базирования (развертки, зенкеры и др.).  ;i=0;d2=d4=d5=0 

Инструменты с длинными наружными цилиндрическими 
поверхностями базирования с плоской поверхностью.  /2=0;d2=0 
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mi  й 
тот 

РощШкй cticmm 
HcSmoto фортро
кноя гпрйнтрто
Шш  стрцмки 

Рйщ5отка  сатея Imm
готттго  тщншй 
^ткршттийктт 
шит с  Шинтиттт 
снсннит  ттШт 

Рис.  1. Направления совершенствования ВИ. 

Системы дозирования,  закрепления  и автоматической 
смены  компоновок  инструмента  на  станке 

Крепежная  часть  вспомогательного  инструмента 
с  элементами  для автоматической смены и кодирования 

Базовая  часть  вспомогательного  инструмента 

Системы базирования 
и  закрепления 

сменных  наладок 

Системы  повышения 
надежности  закрепления 

сменных  наладок 

Крепежная  часть  сменных наладок  вспомогательного 
инструмента 

Системы д'азирования и 
закрепления режуилего 

инструмента 

Системы  регулирования  и 
диагностики ретуш,его 

инструмента 

Крепежная часть режущего  инструмента 

Ретуш,ая часть 

Рис.  3. Принципиальная схема системы ВИ 
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той  поверхности  базирования  осуще
ствляется по табл.1. 

Принципиальная схема объединения 
систем базирования в систему ВИ пред
ставлена на рис. 3. 

В табл. 2 показана взаимосвязь пара
метров процесса обеспечения точнос
ти обработки в ГТС. Связь каждого эле
мента процесса с параметром обработ
ки отражается 65 потенциальными па
раметрическими зависимостями точ
ности обработки, каждая из которых 
носит индивидуальный или общий ха
рактер. 

Большое количество параметров про
цесса  обработки  и сложность  выделе
ния влияния каждого элемента требуют создания методики, пригодной для 
использования электронновычислительной техники. Для реализации этой 
работы необходимо располагать статистическими данными базирующими
ся на исследованиях взаимосвязи каждого параметра с каждым элементом. 

Общая погрешность обработки (е „Q) В любой точке пространства техно
логического процесса рассматривается как пространственный вектор пе
ременного направления  в зависимости от точки контакта между инстру

ментом и деталью (рис. 4):  •  »  (1) 
£ по ~ 2  £/; 

Рис. 4. Определение вектора Ј  ^ 

i=l...6 
j=l... 14 

В уравнении (1) векторыТ^у соответствуют параметрам, определяющим 
точность обработки (табл. 2). 

Эти параметры представлены в виде матрицы: 

i=1...6 
j=l... 14 

^2,14  (2) 

^6,1 ^6^  ^6,14^  ^ 
Индексы 1=16 соответствуют фафам  16 из табл. 2, индексы j=l14 

столбцам из той же таблицы. 
Анализ имеющихся работ по обеспечению производительности и точнос

ти обработки на основе повышения точности, жесткости, виброустойчиво
сти и надежности технологических систем и их элементов показывает, что 
отсутствуют достаточные теоретические и экспериментальные данные для 
расчета матрицы по типу (2). Для разработки методов и средств  проектиро
вания систем ВИ, практически отсутствуют данные о взаимосвязях ВИ и ре
жущего инструмента, станка, детали и технологического процесса, в кото
ром они участвуют. Нет системы показателей качества установки, базирова
ния и закрепления на станках основных типов режущего инструмента. Не 
использованы  статистические  методы  получения  критериальной  модели, 
описывающей  взаимосвязи  в технологической  системе, включающей ВИ 
как самостоятельный  элемент. Конструктивные  и технологические  меро
приятия  по  комплексному  повышению  качества  ВИ и  соответствующему 
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Взаимосвязь  параметров  процесса  обеспечения  то 
В  гибкой  технологической  састеме^ 

;  N.  Параметр 
\  процесса 

\  Элемент  N. 
•  (подсистема)\^ 
':  .процесса  \ 

fe  g i  Si  5 ?  Р III 

в; 

Is 
g tt 
§ • 1 

S3 

1 
К  /  Z  J  4  5  6  7  в 

i  i  Станок i  i  Станок 

>— _J)  Л_ 

Л 

—С к  / \ г 
Приспособление 
для базирования 
и  закрепления 
детали  i 

>— _J)  Л_ 

Л 

—С к  / \ г 
Приспособление 
для базирования 
и  закрепления 
детали  i 

/^ 

>— _J)  Л_ 

Л 

—С Г  V 

3  Деталь  /^ 

>— _J)  Л_ 

Л 

—С Г  V 

3  Деталь 
J    у 

л  . . .  f^  /J  1 
г 

\  ^ 
Реждш,иа 
инструмент 

J    у 

л  . . .  f^  /J  1 
г 

\  ^ 
Реждш,иа 
инструмент 

ч  / 

V. 

)  С 

Г  1 J   —t 

r 

"N 

к  л 
\  5 

Вспомогательный 
инструмент 

ч  / 

V. 

)  С 

Г  1 J   —t 

r 

"N 

к  л 
\  5 

Вспомогательный 
инструмент  г  S 

V. 

)  С J  \ 

J   —t 

r 

г  т 

t\  t li 
\  ^ 

Система 
измерений 

г  S 

V. 

)  С J  \ 

J   —t 

r 

г  т 

t\  t li 
\  ^ 

Система 
измерений 

'  ' 

V. 

)  С 

}  •  y»  — vy  Y  J^r 
i \  Точные  банные 
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; С 
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ные 

:ис: 

С 

ГСМ 

большое 

Ы  BCIIO 
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viorarcnbnoro ии< :трд 

Данные  с 
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повышению эффективности  автоматизированного  машиностроительного 
производства не разработаны. 

Освоенные конструкции ВИ изготавливаются без учета выполнения всего 
объема требований к технологичности конструкций, в результате чего: 

— нет сведений о критериях технологичности, рациональном назначении 
допускаемых  отклонений  размеров,  формы  и  взаимного  расположения 
присоединительных поверхностей ВИ; 

— не разработаны  методики проектирования вспомогательного  инстру
мента, пригодные для внедрения в САПР  и для непосредственного исполь
зования инженерамиинструментальщиками  в виде легко доступных про
фамм расчетов на персональных компьютерах 

В связи с изложенным актуальной является разработка методов и средств 
многокритериального  проектирования  и изготовления систем ВИ, как со
вокупности  типоразмерных  рядов  их  элементов,  а  также  теоретическое 
обоснование комплекса конструктивньк, технологических и эксплуатаци
онньЕк мероприятий  по повышению качества ВИ с целью повышения эф
фективности автоматизированного машиностроительного производства. 

Для повышения  эффективности  автоматизированного  производства  не
обходимо создание критериев и методов оценки качества систем ВИ на раз
личных стадиях их проектирования на основе математического  описания 
взаимодействия металлорежущего инструмента, систем его базирования и 
закрепления, станка и детали в процессе обработки,  многокритериальной 
оптимизации  параметров ВИ и оптимизации  его типоразмерных  рядов  с 
использованием разработанных моделей. 

Дяя этого необходимо создать и обосновать расчетную схему и описыва
ющую ее математическую модель ВИ на основе изучения взаимосвязей па
раметров технологического процесса, взаимодействия металлорежущего и 
ВИ, станка  и детали в процессе обработки и определить зависимости по
грешностей базирования и закрепления металлорежущего инструмента от
носительно станка от величин угловых и радиальных зазоров в различных 
соединениях станокинструмент, с целью дополнить теорию размерных це
пей сведениями о существенно влияюш^их на величину замыкающего звена 
векторных звеньяхзазорах, возникающих в конических и цилиндрических 
соединениях и сведениями о величинах этих звеньев. 

Необходимо установить зависимости жесткости закрепления инструмен
та при его базировании на цилиндрические и конические поверхности во 
вновь разработанных  и нашедших широкое применение конструкциях,  с 
целью дополнить существующие методы расчета контактной жесткости ма
шин и определить пути повышения суммарной жесткости технологических 
систем, создать и обосновать расчетные схемы и описывающие их матема
тические  модели  силовых характеристик  ВИ при  базировании  режущего 
инструмента на дуговые участки цилиндрических поверхностей с радиаль
ными зазорами компенсированными упругими и контактными деформаци
ями, что позволит создать методы оптимизации конструкций регулируемо
го инструмента по критериям безотказности в процессе резания, обеспече
ния заданной точности обработки и высокого уровня унификации ВИ. 

Требуется установить взаимосвязи конструктивных параметров систем ВИ 
с точностью  обработки  и  шероховатостью  обработанных  поверхностей, 
для обоснования  выбранных  методов оценки  качества базирования  и за
крепления металлорежущего  инструмента  и путей повышения  эффектив
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ности  его  использования,  определить  эксплуатационные  показатели  раз
личных систем ВИ и создать банк данных о конструкциях этого инструмен
та,  что  позволит  разработать  их  научнообоснованную  классификацию, 
осуществить морфологический  анализ конструктивных,  технологических 
и экономических показателей и установить эффективные варианты  осна
щения автоматизированного оборудования комплектами ВИ. 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМ БАЗИРО
ВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ. 

Структура  влияния  ВИ проявляется  через  ряд  связанных  факторов: по
грешность установки; первоначальное смещение в соединениях; перемеще
ние в результате упругих и контактных дефорхмаций; изменение собствен
ной частоты системы станок  приспособление и соответствующей ее амп
лтудночастотой характеристики. 

При обработке составным инструментом эти факторы особенно существенны 
для достижения заданной точности обрабатьшаемых поверхностей (рис. 5). 

Rk + 5a=R=RH + AycT+8chAynp  (3) 
где б̂ .  случайное изменение расстояния от вершины режущей части до 

оси вращения шпинделя, связанное с температурными деформациями стан
ка и  ВИ; h    случайное  изменение  расстояния  от  вершины  резца  до  оси 
шпинделя, связанное с износом режущей части; б̂   случайное  изменение 
радиуса детали, связанное с изменением ее температуры, 

Величина упругих отжатий Аупр зависит от величины фактического при
пуска t, твердости заготовки НВ, жесткости j ВИ в сечении, перпендик>'ляр
нОлМ оси Z и проходящем через вершину режущей части, а также от таких 
технологических факторов, как подача на оборот S и т. п. 

Случайное значение припуска t: 
t = RH + 5chRg6a,  (4) 

где R3  случайное значение радиуса заготовки. 

Оая часть 

r^ZZZZZZl 

в процессе  обработки 

i2li^|—[L. 

Рис. 5  Схема обработки с применением составного ВИ. 
п  число составшлх частей ВИ; R  фаетическое расстояш1е от вершины резца до оси враще
ния шпинделя в процессе обработки; R к  конечный радиус обработанного отверстия; R н
радиус настроечного расстояния от вершины режущей част до оси ВИ (начатный радиус)
0у  угол поворота гго сечения соединения ВИ. 
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с учетом, что 
^упр \Ш" 

(5) 

В уравнений  (3) относительно R^ случайные величины Дуст> ^о  '̂> ^д. %> 
НВ распределены по законам, которые заранее неизвестны.Ъеличина Ayjjp 
определяемая величиной  j, и величина Ду^ непосредственно связаны с кон
струкцией ВИ, его размерами, твердостью, зазорами в соединениях и т. п. 

Статистическая характеристика конечного радиуса 6 RK  среднеквадрати
ческое отклонение из уравнения (5): 

(  \ 

6ц,=^уст  +  б1+б!+^  (6l+6U6l^6llb%  + 6})+6, 
1^Ь, ср 

2СЬ. 

(6) 

±̂ [б1^б1.б1) 

где б^усх'  средаеквадратическое отклонение (характеристика  разброса) 
величины Ду(^ б̂ ^  характеристика разброса значений размерного износа 
h; R(.p  математическое ожидание величины радиуса заготовки Rg. б^з"  '^^' 
рактеристика разброса значений радиуса заготовки Кз; i»cp и 

 среднее 
значение  и  характеристика  разброса  значений  величины  (6g/75)"  или 
(НВ/190)", соответственно. 

В  предположении,  что  при  установке  и  закреплении  гой  части  ВИ в 
(1+1)ой части происходит случайное смещение щ оси iой части относи
тельно (1+1)ой, (рис. 5) определяемое величинами ̂ yin'e,^,  распределенны
ми по одинаковому нормальному закону с нулевым математическим ожида
нием и дисперсией б^/, а также, что при установке ВИ на станке сохраняет
ся постоянная ориентировка вершины режущей части относительно непо
движной системы координат, связанной со станком, возможно определить 
математическое ожидание случайной величины Куст радиуса настройки Rjj: 

Куап=Кп^Ч=11.^,^К\  +  14 , 
М=1 

2  Г„  V 

+ К  (7) 

Среднеквадратическое отклонение величины Дуст

2 

/ = 1 

Х = 1 

2К 
(8) 
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Для вращающегося инструмента: 

"уст  ~  Z J е,  (9) 

где величина  е̂  является математическим ожиданием величины  эксцент
риситета, который физически определяется как половина величины биения 
(i+1)  ой части, установленной в iой части на заданном вылете l̂ +j. 

Значения величин  е̂   и углов поворота 0j при контактных  деформациях 
являются неизвестными, которые зависят, от зазоров в соединениях частей 
ВИ. Параметрами ВИ являются; а) число частей п, каяодая из которых харак
теризуется длиной \j и жесткостью j^ б) тип соединения частей (например, 
коническое, цилиндрическое и т. п.); в) зазор Д̂  для цилиндрических и Да̂ 
для конических соединений. Задание этих параметров позволяет рассчи
тать дисперсию погрешности установки 6^yj;.i., а задание  параметров 
б  (., б  h) б  ^, С, б  3. Ь р̂, б  т, зависящих от внешних по отношению к ВИ 

технологических условий позволяет по уравнению (6) определить дис
персию конечного размера обработанного отверстия б  ĵ ĵ . 

Установлено, что источниками погрешностей базирования и закрепления 
режущего инструмента во вспомогательном и компоновок режущего и ВИ 
на станке являются погрешности базирования и закрепления и упругая по
датливость элементов ВИ, зависящие от размеров и формы присоедини
тельных поверхностей и приложенной силы закрепления. Для расчета от
клонений размеров обрабатываемых поверхностей математическая модель 
включает зависимости математических ожиданий этих размеров и их дис
персий  от  режимов резания,  колебаний  твердости и  припуска  заготовок, 
температурных  дефорхмаций, размерного  износа  реж^лцей  части  инстру
мента, точности базирования и жесткости закрепления инструмента. 

При настройке инструмента на радиус обработки вне станка и отказе от 
метода пробных проходов, повышение точности обработки связано с повы
шением  точности  изготовления  ВИ, так как погрешности  обработки, свя
занные с установкой компоновок инструмента на станке, тем меньше, чем 
точнее  изготовлен  ВИ. При  установке  iro  звена  пзвенной  компоновки 
вспомогательного  и режущего инстрртигга  в  (i+I)   ое  звено  происходит 
случайное смещение оси  iro звена относительно  (i+l)oro,  определяемое 
независимыми случайными величинами, распределенными  по одинаково
му закону Релея с нулевым математическим ожиданием и дисперсией, про
порциональной  математическому ожиданию величины радиального бие
ния оси iro звена относительно (i+l)ro звена, которое рассматривается как 
замыкающее звено в размерной цепи, образованной отклонениями линей
ных  и  угловых  размеров  присоединительных  поверхностей  компоновок 
инструмента. 

Контактные деформации в соединениях ВИ вызывают дополнительные к 
изгибу повороты, характеризующие перемещения в сечении, где располага
ется вершина режущей части инструмента и приложена сила резания. Эти 
деформации зависят от линейных и угловых зазоров в соединениях компо
новок инструмента. Для каждого 1го звена компоновок инструмента зави
симости величин биения и контактных деформаций могут быть определе
ны экспериментально на макетах компоновок с числом стыков п=1 статис
тическими методами. 
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ГЛАВА  3.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  ИНСТРУМЕНТА  С УЗЛАМИ  СТАНКОВ 

Экспериментальная  часть  включает  исследования:  точности  установки 
Дуст и ее дисперсии о̂ у̂ ^ инструмента с базированием на конические и ци
линдрические поверхности с различными конструктивными и геометриче
скими параметрами; деформаций Аудр компоновок ВИ и режущего инстру
мента  с различными  конструктивными  и геометрическими  параметрами; 
изучение зависимостей сил закрепления инструмента в различных ВИ; вли
яния геометрических и конструктивных параметров ВИ на параметры точ
ности обработки Rjj и a2jyj окончательно получаемых размеров деталей; ви
броустойчивости системы станок   инструмент  деталь по параметрам ВИ. 

Нами исследован разброс размеров обработанных поверхностей а^,  сред
ний радиус Rep и дисперсия радиусов заготовок а^, разброс значений размер
ного износа а^^, дисперсии температур обработанной поверхности а^,  фед
нее значение Ь^э и дисперсия aj.̂  твердости заготовок Определили значения 
коэффициентов относительного рассеивания Ц при окончательной обработ
ке конических и цилиндрических поверхностей соединений ВИ. 

Эксперименты проводили с использованием многофакгорного планиро
вания экспериментов. Результаты экспериментов обрабатывались методами 
математической статистики, включая регрессионный анализ с применени
ем средств  вычислительной  техники. Статистическая обработка  результа
тов опытов проведена с использованием выборочного метода. Изучали за
коны распределений случайных величин и параметры этих распределений, 
а также проводилась  статистическая  проверка гипотез. Большие  выборки 
(больше 30 членов)  использовали для определения закона  распределения 
случайньк величин, а малые — для определения параметров установленных 
законов распределения. Объектами исследований являлись точность уста
новки и закрепления ej, оцениваемая по величине биения; угол относитель
ного поворота е̂  в соединениях элементов компоновок инструмента в нача
ле их стыка под действием статической нагрузки; точность обработки от
верстий ЛК и а\^,  их позиционное отклонение и разбивка (при сверлении); 
шероховатость обработанных поверхностей; амплитуда вибраций при рас
тачивании и фрезеровании; силы резания. 

В конических соединениях, изза разности 2Да наружного конуса крепеж
ной части инструмента с углом 2а^ и внутреннего конуса 20^ (рис. 6) кон
такт осуществляется не по всей длине соединения L, а на ограниченной дли
не Ljj, определяемой деформациями стыка изза возникающего давления. 

Удельные давления  в коническом  соединении  в зависимости  от  длины 
контакта: 

Р  IPpCosla,  '  (10) 

Устанавливали  зависимости  Bj от величины угловых зазоров  Да, сил  за
крепления  PQ, ведичины нагружающих соединения. Для получения расчет
ных зависимостей упругих перемещений  определяемых  контактными де
формациями в соединениях ВИ, проводили эксперименты с применением 
ортогонального планирования второго порядка для трёх независимых пе
ременных, варьируемых на пяти уровнях. Выбор плана эксперимента обус
ловлен наличием зависимостей второго порядка контактных перемещений 
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Рис.  7. Экспериментальная зависимость 
относительного угла поворота @j от угло
вого зазора А„  в коническом соединении „  ^  „  ^  вого зазора А„  в коническом соедин 

Рис.  б. Длина контакта L^ в затяну  конусностью  7:24  с конусом 40 
эм коническом стыке.  (1 Ро=ЗкН; 2  Ро=7кН; 3  Ро=9кН) то 

от нагрузки. Для экспериментов с конусами 7:24 приняты следующие уров
ни независимых переменных: разность углов конусов Да = 7,12, 23, 34 и 45 
сек;  нагружающий момент: М=  35;  50;  100; 150 и 180 Нм;  осевая сила, с кото
рой затягивалась оправка Ро= 2,4;  3,0; 5,0; 7,0 и 9,0 кН. 

В натуральном масштабе уравнение регрессии имеет вид: 
в,= —0.1б79+0.0058Аа +0.0017М+0.0498Ро— 

—  O.OOOBAaPoO.OOOlMPo+O.OOOOlM^—0.0039Р'о  (11) 
Уравнение (11) в качестве интерполяционного сл '̂жит для определеия 

угла 9j в соединениях  конусностью  7:24 конусов 40 при угловом  зазоре 
7...  46 угловых  секунд, силе затяжки  2,4....9 кН и  нагружающем  моменте 
35...  185 Нм. 

Графическая  интерпретация  S|̂ * 
уравнения  (11)  представленная » |  *. 
на рис. 7, показывает, что подат 2 |g* 
ливость  конического  стыка  ко'i'^'^ 
нусностью 7:24 не зависит от из
менения  углового  зазора  в пре
делах от  О до 1 б секунд и не пре
вышает  0,12«105,  (Нм)' для ко
нуса  40,  затянутого  осевой  си
лой Ро= 9кН. 

Для  сопоставления  динамичес
ких характеристик технологичес
кой системы в целом при изменя
емых параметрах ВИ осуществля
ли обработку ступенчатых загото
вок (рис.  8). 

Зависимость АФЧХ ЭУС  от изме
нения угла конуса оправки опре
делялась  при  частоте  вращения 
200  об/мин. С увеличением разно

S 

5 ^ * 

S 

5 ^ * 

S 

5 ^ * 
^ 

| | 

I 
0.S 1,0  18 

а) 
3,2  5,5 0,6  1,9  S,2  tH,nM 

В) 

гги УГЛОВ  KOHVCOB  суг 7 ло 4S сек  ^^'^  ^ Результаты обработки ступенча
сги углов  конусов  от  /  до 45 сек тых заготовок расточными оправками: 
происходит  интенсивное  увели а)  с конусом 50АТ7; б) с конусом 50АТЗ 
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чение статистической  и  динамической  податливости  системы. При  этом 
значение резонансной частоты потенциальнонеустойчивой  формы коле
баний инменяется аналогично. При сопряжении конусов по большому диа
метру  изменение параметров АФЧХ меньше в 3...5 раз, что обеспечивает бо
лее высокую жесткость системы, а следовательно повышенную точность об
работки. С точки зрения повышения виброустойчивости существует опти
мальный натяг в соединении, при котором возникает максимальный дем
пфирующий эффект, что особенно важно в станках высокой точности. Оп
тимизация определяется противоречивым влиянием стыков: с одной сторо
ны, изза наличия зазоров, они снижают жесткость, а с другой  увеличивают 
рассеяние энергии колебаний за счет потерь на внутреннее трение. 

Экспериментальные  зависимости  точности  обработки  от  погрешности 
угла  конуса  крепежной  части  инструмента  указывают  на  необходимость 
учитывать такие факторы, как сложение векторов биения отверстия в шпин
деле и вектора от перекоса инструмента от углового зазора в коническом 
соединении, а также от перекоса изза внецентренного приложения силы 
закрепления. 

Методы экспериментальных исследований точности установки режущего 
инструмента  во вспомогательном  и соединений  компоновок режущего и 
ВИ на станках путем моделирования различных соединений обеспечивали 
исключение влияния большинства посторонних факторов. 

По этой методике нами впервые исследована зависимость величины точ
ности установки инструмента  от величины углового зазора в коническом 
соединении с конусом 7:24, что позволяет анализировать размерные цепи, 
связывающие величину погрешности установки режущей части инструмен
та, как замыкающее звено, с звеньями  угловыми зазорами. 

Биение режущей части инструмента и ее перемещение в результате кон
тактных деформаций в соединении крепежной части инструмента и базо
вой поверхности станка не зависит от изменения углового зазора в преде
лах от О до 1 б секунд. При положительной разнице между внутренним и на
ружным конусом в передней части конического соединения в пределах 16— 
30 секунд происходит демпфирование колебаний, возникающих при реза
нии, что приводит к относительному уменьшению обработанных поверх
ностей. При оценке по амплитуднофазовым  частотным  характеристикам 
динамических  свойств  эквивалентной  упругой  системы  станка  в связи  с 
процессом резания установлено, что минимум податливости системы на
блюдается при разности углов конуса крепежной части инструмента и базо
вой поверхности в пределах от О до 16 секунд. Площадь контакта в соедине
нии при ее перемещении к инструменту приводит к увеличению жесткости 
соединения и к соответствующему уменьшению податливости технологи
ческой систему, при этом происходит увеличение частоты резонанса, кото
рое вызывается не только возрастанием жесткости, но и уменьшением фак
тического  вылета  инструмента,  определяющего  величину  приведенной 
массы в точке измерения АФЧХ. При шющади контакта в коническом соеди
нении близком к 100% АФЧХ близка к оптимальной и при этом более четко 
прослеживается влияние других узлов станка, что может быть объяснено пе
редачей колебаний через коническое соединение. 

Исследовали точность установки и податливость базирования резцедер
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Рис. 9. Схема базирования инструмента на цилиндрическую поверхность с одно
сторонним расположением крепежных элементов. 1 — базисный агоегат; 2 — кре
пежная часть инструмента; 3 — крепежный элемент. 

мм 
Рис. 10. Точность установки резцедержате

ля по оси 2: 1  с осевой составляющей СРШЫ  Рис. 11. Податливость резцедержате
закрепления; 2  без осевой составляющей.  лей (обозначение см. рис. 10). 

жателей в револьверных головках токарных станков с ЧПУ на цилиндриче
скую поверхность с односторонним расположением крепежных элементо! 
(рис. 9). Определяли точность установки по оси Z (рис. 10). Зависимости по
датливости резцедержателей  (рис. 11) указывают на необходимость их за
крепления в револьверных головках с осевой составляющей силы закрепле
ния, что приводит к уменьшению упругих перемещений до 2,5 раз. 

На основе проведённых нами экспериментов по обработке деталей, поду
чены статистические данные о жесткости и температурных  деформация? 
оборудования, задействованного в экспериментах, разбросе твёрдости за
готовок и их температуры после обработки. Проведена статистическая об' 
работка данных об износе режущего инструмента, отклонениях размеро! 
обработанных отверстий и их позиционных отклонениях. Указанные ха 
рактеристики приняты за основу для проведения лабораторной  и произ 
водственной проверки расчетной модели и методики расчёта точности об 
работки с учетом параметров вспомогательного инструмента. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ 

Аналитически определяли контактные деформации 6ц и угол фд в 
соединении с базированием на цилиндрическую поверхность с 
односторонним расположением крепежных элементов (рис. 9). Для этого 
решена система уравнений: 

2 ^ _  b  c o s ^ 
А  cos^o 

4qK 

d^^ 
=  1 + 

Зазор Aj в пределах дуги COJ: 

...4 
(13) 

Угол поворота 6 j в результате контактных деформаций определяется по 
уравнению: 

% 1 ^ 

в. 
_10^P(i + 3^ 

i  sinpo  Ш Г2  1 

Н)' 
L,d„)r[u^  ,  (14) 

где K=K(Ai)  коэффициент контактной податливости. 
Графическая интерпретация уравнения (14) представлена на рис. 12. 
Исследования контактной жесткости базирования инструмента на цилин

дрическую поверхность с односторонним расположением крепежных эле
ментов показали, что в радиальных се
чениях образуемого цилиндрического 
соединения  с  номинальным  зазором 
0,01    0,06  мм после приложения  сил 
закрепления возникают зоны со следу
ющими  центральными  углами:  пере
менного натяга (2234 градуса), пере
менного  зазора  (160    1бб  градусов), 
постоянного натяга  (10  35 градусов) 
и постоянного зазора (143 150 граду
сов).  Исследование  позволило  анали
тически раскрыть направления совер

0  'hS  so  135 tSO 225 270 q, граО шенствования  этой  системы,  в  том 

Bi, (Нм)^ W~^ 

100 

0,70 

100 

0,70 
V Ч/ V" 

o,w 

o,zo  ^ —Г  .  ^ 
0,15  4 

Рис  12. Зависимость относительного угла 
поворота 61 в соединениях инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком а) диамет
ром 48 мм; 1  Д=0,98 мм; 2  Д=0,048 мм; 3 
Д=0,032 ММ; 4  Д=0,014 мм; б) 5  диаметром 
Зб мм с Д=0,014 мм. 

числе: 
а) выявлено, что при консольном на

гружении система базирования на ци
линдрические поверхности с односто
ронним  расположением  крепежных 
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элементов  обладает  наибольшей 
жесткостью  в  направлении  зоны 
переменного  натяга, в связи с чем 
необходимо  ориентировать  кре
пежные элементы под углом 3035 
градусов к плоскости  соответству
ющей крепежной части  (см. рис. 9) 
режущего инструмента; 

б) установлено, что для повыше
ния  жесткости  закрепления  ци
линдрической  крепежной  части 
режущего инструмента с помощью 
односторонне  расположенных 
крепежных  элементов  необходи
мо, по сравнению с действующими 
рекомендациями  увеличить  на
ружный диаметр базисного агрега
та на 30%, увеличить опорную пло
щадь  крепежного  элемента  3  на 

ЧА 

Рис. 13. Самоцентрир}10щий элемент с 
многократной прорезкой цилиндричес
кой поверхности базирования. 

60%  и  уменьшить  расстояние  от начала  соединения  (от инструмента)  до 
крепежного элемента в 3 раза, что дает увеличение радиальной жесткости 
закрепления  на  25% по  сравнению с применяющимися  конструкциями  и 
обеспечивает надежное и эффективное выполнение различных технологи
ческих переходов с заданным качеством. 

Исследовали систему базирования инструмента с самоцентрирующими 
элементами (рис. 13). 

Разработана  математическая  модель  взаимодействия  цилиндрической 
крепежной части инструмента с прерывистой цилиндрической поверхнос
тью, описывающая зависимости осевых сил и момента сил закрепления от 
величины угла конуса  соединения самоцентрирующего  элемента  и  базис
ного агрегата, количества прорезей, образующих прерывистуао цилиндри
ческую  поверхность,  их длины, наружного  и внутреннего диаметра  само
центрирующего элемента. 

Момент инерции сечения АА: 

J^=^0.125(R'^r')(p.0m5<pj) (15) 

г д е г = | . 

360  .  .  b 
д}^ =  2 arcsm 

2R, 

(16) 

Длина контакта в радиальных сечениях: 

a = 2D.  omw 
2лЕАсо5а2 
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Крутящий момент передаваемый самоцентрирующим элементом: 

Л/ь,= 

1 2  J  V  8  cos  а4(/ 

(18) 

. . .X  ^ " ^ 

2H„6z) 
Оптимальный зазор в цилиндрическом соединении до закрепления: 

д = ̂  

м^  2Mipj{mi^bz) 

Id 
М» + р) + tgpVf 18{уг+р)+f^D  ^xtPi 

(19) 

\5NEJz 

где fjjp  коэффициент трения; Pi и Р2 Углы трения; гр  угол подъема витков 
резьбы. 

Разработанная  в нашем исследовании  математическая  модель позволяет 
оптимизировать  параметры  системы  базирования  на  прерывистую 
цилиндрическую поверхность и достигнуть комплексного увеличения осе
вых сил, момента сил закрепления и диапазона размеров закрепляемого ин
струмента не менее, чем в 2,5 раза по сравнению с ранее применявшимися 
конструкциями. Обеспечивается высокая нацежность закрепления всех типов 
режущего инструмента с цилиндрической крепежной частью в широком ин
тервале режимов резания за счет применения промежуточных конических са
моцентрирующих элементов конусностью 1:7, имеюхцих прорезку цилиндри
ческой поверхности симметрично с двух сторон для обеспечения повышен
ной  эластичности  промежуточных элементов и  существенного  повышения 
КПД системы за счет снижения потерь при передаче сил закрепления. 

Исследованы зависимости контактной жесткости цанговых патронов на 
базе оптимизированного самоцентрирующего элемента (рис. 14). 

В работе исследованы устройства с элементами, предупреждающими по
ломку инструмента от моментов сил 

Bi.(HM) 

36tl„,MM 

резания,  превышающих  предельно 
допустимые, определяемые крутиль
ной  прочностью  инструмента,  что 
позволило  получить  расчетные  за
висимости  параметров  кулачковых 
и шариковых муфт устройств от ве
личин  крутящих  моментов,  осевых 
сил, размеров крепежной части ин
струмента  и  величин  осевых  пере
мещений  инструмента  для  опреде
ления точности момента и сокраще
ния  времени  срабатывания  меха

c o S e V / H ' S S S a f M X ( Y ) 1 { 1  низмов усхройс!.  с учетом их кон
соединениях  инструментэлементкор  тактнои  жесткости,  прочности  и 
пус (2) от диаметра df, отверстия в само  долговечности. 
центрирующем элементе. 
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ГЛАВА  5. ОЦЕНКА  КОМПОНОВОК  ИНСТРУМЕНТА  ПО  СОВО
КУПНОСТИ  КРИТЕРИЕВ 

Структура системы ВИ определяется составом элементов системы и связя
ми  между ними. Состав элементов  определяется  взаимодействием  систем 
базирования и закрепления с узлами станков, с одной стороны, и их взаимо
действием с крепежной частью инструмента с другой. Связи между система
ми базирования и закрепления опредатаются следующими условиями: 
— обеспечение заданного технологического процесса: содержание и после

довательность переходов, определяющие номенклатуру и размеры инст
румента. 

— обеспечение  требований  эксплуатации:  автоматическая  смена  инстру
мента, предварительная  настройка  на размеры обработки,  ограничения 
по длине и массе инструмента. 

— обеспечение качества обработки; задание точности размеров, шерохова
тость поверхностей, отклонения от правильной геометрической формы, 
точность взаимного расположения поверхностей. 

— обеспечение заданной производительности обработки; требуема частота 
вращения инструмента, надежность закрепления, предупреждение поло
мок инструмента. 

Типовой вспомогательный инструмент, образованный компоновками 
систем базирования и закрепления инструмента. 

Таблица 3. 
Системы базирования и 

закрепления на станке 
Системы базирования и закре
пления режущего инструмента  типа 

Тип вспомогательного' 
инструмента 

Крепежная часть 

I l = 0 ; d i = d 3  = 0 

l2 = 0 ; d , = 0  1.  Резцедержатель для инструмента 
с призматической крепежной частью. 

Призматический паз 

I l = 0 ; d i = d 3  = 0 

1] = 0 ; d i = d 3  = 0  2.  Втулка для инструмента с кониче
ской крепежной частью. 

Коническое отверстие 

I l = 0 ; d i = d 3  = 0  I2 = 0;d2 = 0  3.  Втулка для инструмента с цилинд
рической крепежной частью. 

Цилиндрическое 
отверстие 

I l = 0 ; d i = d 3  = 0 

I2 = l3 = 0;d2 = 0  4.  Патрон с самоцентрирующими 
элементами. 

Прерывистое цилинд
рическое отверстие 

I l = 0 ; d i = d 3  = 0 

12=13=0  5.  Оправка для насадного инструмента 
с цилиндрическим отверстием. 

Наружная цилинд
рическая поверхность 

I l = 0 ; d i = d 3  = 0 

I l  = 0;d2 = d4 = cl3 = 0  6.  Оправка для насадного инструмента 
с коническим отверстием. 

Наружная кони
ческая поверхность 

I2 = 0; d2=0 

l2 = 0 ; d i = 0  1.  Резцедержатель для инсфумента 
с призматической крепежной частью. 

Призматический паз 

I2 = 0; d2=0  I l = 0 ; d i = d 3  = 0  2,  Втулка для инструмента с конической 
1фепежной частью. 

Коническое отверстие I2 = 0; d2=0 

I2 = 0;d2 = 0  3.  Втулка для инструмента с цилинд
рической крепежной частью. 

Цилиндрическое 

отверстие 

Классификация компоновок базисных агрегатов и сменных наладок 
вспомогательного  инструмента. 

Таблица 4. 
Базисные 
агрегаты  (номеоатипов 

Сменные наладки 
вспомогательного  инстоумента  по табл. 31. 

1  2  3  4  5  6 

Номера 

типов 

по 

табл.3 

1  •н     +  + 
Номера 

типов 

по 

табл.3 

2  • ^   •I +  +  + Номера 

типов 

по 

табл.3 

3  f  +   +  +  + 
Номера 

типов 

по 

табл.3 
4  ̂   +  •Ґ   •ь  + 

Номера 

типов 

по 

табл.3  Ь  +      

Номера 

типов 

по 

табл.3 

(}  •1     • 
+)  применяемые; (•)  не применяемые. 
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— обеспечение заданной производительности подготовки инструмента к ра
боте быстрая сборка разборка компоновок инструмента, защита от повреж
дений, устойчивость к коррозии, удобство хранения, подборки компоновок 
и их транспортирования. 

— снижение расходов на эксплуатацию, сокращение времени на переналад
ку и на переоснащение, взаимозаменяемость для различных  модифика
ций оборудования. 

Для разработки систем ВИ, отвечающих этим условиям приняты две кон
цепции, отражающие особенности развития современного производства и 
сближающие интересы потребителей ВИ и его изготовителей  технологи
ческая и конструкторская. 

Исследовали сочетания элементарных поверхностей деталей, подлежа
щих  изготовлению  в  условиях  автоматизированного  производства.  На 
основании: а) данных о видах поверхностей  и их размерах; б)  требова
ний к обрабатываемым деталям; в) типовых технологических процессов; 
г) стандартов на конструкции и размеры крепежной части определен ти
повой ВИ  (табл. 3) для стан
ков  автоматизированного 
машиностроительного  про
изводства. 

Выбор варианта системы ВИ 
и  анализ  условий  ее  рацио
нального применения требует 
оценки  эффективности  сис
тем по отношению друг другу 

Целесообразность  примене
ния системы выявляется путем 
сопоставления  затрат в рублях 
на обработку годового количе
ства деталей по существующему 
(базовому)  и  новому техноло
гическим процессам. 

Расчет  суммы  затрат  в  кон
кретных условиях имеет вид: 

С=[(Ц1аЦ2)+(И1И2)]А(20) 
где Ц1 и Ц2  цены базовой 

и новой систем, руб.; 

"  ^ Г  — коэффициент эк
вивалентности новой 
системы ВИ; 

Hi=(ti*n'  SCM)  затраты по
требителя при использова
нии им одного комплекта ба
зового ВИ в течение года; 

И2=С2*^*^см)" затраты по
требителя при использова
нии им одного комплекта но
вого ВИ в течение года; 

tj   время обработки одной 
типовой детали с применени
ем базового ВИ, МИН; 

Вхов 

I Ctemalumt CXIMU  рвзмерноа 
цти  кснНЬнввки 
и)  .п'  лгемч/   

&'S.mi  Х Й Г " * * "  *  погрешностей уотаиоок^ 
AlZti/liii  С отклонениямиприсое

Олре/емт»  к1Иффициеит 
относителшого расееиВания 
kl  вопием  на  азютовлеиие 
iou  npueotiuHumuMeu по
ttpxHoemu 

• 

Данные  о  взаимосвязи 

динительных поверхностей 

Onpeiuumt  cpeiHse значение 
Шусм  ff^^ 

X 

Лепустимие аиачеиия 
г^^замыкакщвеа  звена  Ziz 

Опревелипл  вописк Irto звена 
е учетом  труввенкости 
его  овеспеченип  и степени 
влаяиая  на Хвт 

Onpeiexamt  размере/  li  и d/ 
камвеев  звена компвнввки: 

1.Допуетимив  значения fg 
,  _  ^  Х.Тревавания  к  ttuHeZtt 

4,4  f(ei,i4.a».i.it)  I  оГраватШаемихветазва) 

Определите  массу компоновки: 

Qp'f(*;h;d[) 

Уменнаат»  длину 1/ 
Irto звена 

I  
Определите  опрвкивчвающий 
момент  ' W  f f / i b . ;   

Кг" ?f</; ас)  

Именешить 
расстояние до 

центра  масс 

J 

Рис. 15. Алгоритм  расчета компоновок ВИ. 
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AT, 

4 Г  Лсс.мкм 

15 

10 

iV 5 
е 

wo 

S^^z 0,0J 

2^^: ••0,005  J 

12л^^ = 0.01  t  T 

400  l.MM 

a) 
Рис. 16. Допуски на присоединительные поверхности: 1  допуски на угол конуса; 2  допус

ки на радиальный зазор (цилиндрическая посадка); 3  допуск на неконцентричносп>. 
t2  время обработки одной типовой детали с применением нового ВИ; 
А  количество комплектов нового ВИ; 

с̂м" стоимость станкоминуты; 
п  количество обрабатываемых деталей, шт. 
Путем повышения  эффективности  систем  ВИ является  агрегатирование, 

когда конструкций ВИ выполняются составными состоящими из базисных 
агрегатов  и  сменных  наладок  с определением  границ  целесообразности 
применения таких конструкций. 

Для этого  все колмпоновки  рассчитаны  нами  в соответствии  с алгоритмом 
(рис. 15) из условия максимального вылета при заданной точности обработки. 

Рассматривали  наиболее  распространенные  варианты  компоновок 
сменных наладок с базисными агрегатами. Результаты расчета допусков 
приведены на рис. 16. 

Зависимости ej и Sj от зазоров в соединениях, полученные в нашей работе 
и необходимые для расчетов, приведены в табл. 5. 

Рассчитаны значения вылетов для компоновок всех типов, предусмотрен
ных нашей классификацией. Результаты расчётов приведены на рис. 1721, 
на которых цифрой 1 обозначены зависимости для компоновок на базе хщ
линдрического соединения с односторонним расположением крепежных 
элементов; 2  на базе самоцентрирующих элементов; 3 е  конусом Морзе. 

Установили, что компоновки составного инструмента для чистовой обра
ботки  во  всём диапазоне  диаметров  обрабатываемых  отверстий  не  дают 
преимуществ  перед  цельнылми, в части  получения  необходимого  вылета. 
Аналогичные выводы сделаны при сравнении вариантов крепления торцо
вых и концевых фрез. 

Опрокидывающий момент, как момент силы тяжести инструмента на пле
че, равном расстоянию от центра тяжести до оси симметрии канавки хвос
товика инструмента, предназначенной под захват автооператором с учетом 
возникающих ускорений, является ограничивающим параметром при рас
чете  компоновок  Установлены  предельные  значения  опрокидывающего 
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Зависимости e, и 0/ ОТ зазоров А/ и Аа/ 

Определение 
поверхности 
базирования 

Поверхности 
базирования, 
образующие 
соединения 

Вид 
зазора 

Велич 
зазо 

от 

ина 
ра 

ДО 

Вел 
вылет 

li=0;di=d3=0  Конус Морзе  №4  А|,мм  0  0,040  0,00 li=0;di=d3=0 

Конус Морзе №5  Ai,MM  0  0,050  0,00 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№40 

Aai.ceK 
0  10 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№40 

Aai.ceK 
0  10  0 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№40 

Aai.ceK 

10  15  0,625+ 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№40 

Aai.ceK 

15  30  l,250+ 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№40 

Aai.ceK 

30  60  3,00+ 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№50 

Аш.сек  0  10  0 
^ 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№50 

Аш.сек 
10  15  0,625+ 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№50 

Аш.сек 

15  30  l,250+ 

li=0;di=d3=0 

Конус  7:24 
№50 

Аш.сек 

30  60  3,00+ 

I2=l3=0;d2=0  Прерывистая 
цилиндрическая 

поверхность 
диаметром 3040 мм 

Ai.MM  0  0,0025  0,0 I2=l3=0;d2=0  Прерывистая 
цилиндрическая 

поверхность 
диаметром 3040 мм 

Ai.MM 
0.025  0,050  0,013+ 

l2=0;  d2=0  Гладкая цилиндри
ческая  поверхность 

диаметром 3040 мм 

Ai.MM  0.015  0,030  0,0030+ l2=0;  d2=0  Гладкая цилиндри
ческая  поверхность 

диаметром 3040 мм 

Ai.MM 
0.030  0,050  0,0026+ 

l2=0;  d2=0  Гладкая цилиндри
ческая  поверхность 

диаметром 3040 мм 

Ai.MM 

0.050  0,100  0,0033+ 

l2=0;  d2=0 

Тоже
диаметром 4050 мм 

Ai,MM  0.015  0,025  0,0010+ 

l2=0;  d2=0 

Тоже
диаметром 4050 мм 

Ai,MM 

0,025  0.045  0,0032+ 

l2=0;  d2=0 

Тоже
диаметром 4050 мм 

Ai,MM 

0,045  0.070  0,0042+ 

l2=0;  d2=0 

Тоже
диаметром 4050 мм 

Ai,MM 

0.070  0.100  0.0056+ 



lei  ,мм  l.MM 

то  tiMM 

Рис. 17. Зависимость требуемой точности уста
новок ВИ с конусами 7:24 степени точности АТ5 
от величины их вшета: 1   оправки расточные 
чистовые; 2  оправки дяя насадных фрез; 3 
втулки для инструмента с коническим хвостови
ком; 4  оправки расточные черновые; 5  оправ
ки для насадных развёрток. 
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Рис. 19. Допускаемый вьиет компоновок 
для чернового растачивания (от базового 
диаметра конуса 7:24): 4  цельные оправки 
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Рис 21. Допускаемые вылеты компоновок 
для торцовых фрез: 4  цельные оправки. 
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Рис. 18. Допускаемый вылет компоновок 
при закреплении концевых фрез за цилин
дричесшй хвостовик 
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Рис. 20. Допускаемые вьшеты компоно
вок для чистового растачивания (от торца 
базисного агрегата): 4  цельные оправки. 

момента: для конуса  40   25 Н«м; для 
конуса 5040 Н»м. 

Ограничением является также мас
са  компоновок  типа  1 с  диаметром 
рабочей части свыше 60 мм. Опреде
лили,  что  нецелесообразно  приме
нение  расточных  оправок  диамет
ром  125 мм и  оправок для  насадных 
торцовых  фрез  диаметром  более 
125 мм с конусом 40. Оправки с кону
сом 50 и диаметром  125 мм не долж
ны  иметь  вылет  более  240  мм,  а  оп
равки для торцовых фрез диаметром 
свыше 125 мм  200 мм. Размеры дру
гих компоновок ограничены по кри
терию  допустимой  податливости,  а 
чистовых  по критерию допустимо
го  биения.  Оправки  для  торцовых 
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фрез диаметром 1бО  200 мм не должны иметь вылет более 95 мм. 
Выполненные расчеты показали, что опрокидывающий момент цельного 

и  составного инструмента  с конусом 40 с размерами, определёнными  по 
критерию допускаемой податливости, находится в пределах 25 Н»м. 

Для цельного инструмента с конусом 50, критерий предельного опроки
дывающего момента определяет ограничение вылета цельных оправок с ра
бочим диаметром  125 мм и составного инструмента с рабочим диаметром 
свыше 50 мм, соответственно до величин 295 и 430 мм. Остальные компо
новки могут иметь размеры, определяемые по критериям допустимой по
датливости и максимальной массы. 

В результате  оценки  компоновок  ВИ, установлено, что  система  ВИ, как 
средство необходимое для изготовления деталей заданной геометрической 
формы в различных условиях автоматизированного производства, опреде
ляется взаимодействием систем базирования и закрепления с узлами стан
ков с одной стороны и и их взаимодействием с крепежной частью режуще
го инструмента  с другой. Связи между системами базирования и закрепле
ния взаимодействуют как функции: заданного технологического процесса; 
требований эксплуатации; качества обработки; заданной производительно
сти обслуживания инструмента, а также снижения расходов на эксплуата
цию инструмента. Результаты проведенной оценки условий компоновки си
стем базирования и закрепления инструмента позволили нам сформулиро
вать основные 1фитерии, определяющие структуру и обобщенные показате
ли ВИ. Выявленные критерии выделены в три группы: экономические  ха
рактеризующие затраты, связанные с реализацией технологической задачи; 
технические    характеризующие  функциональные  и  эксплуатационные 
возможности  систем; техникоэкономические   связьшающие  степень ре
сурса системы с ее стоимостью. 

Типизация  компоновок  базисных  агрегатов  и  сменных  наладок  ВИ, 
позволила выявить средние значения допусков составляющих звеньев с 
учетом размеров компоновок и предполагаемых технологических  про
цессов  изготовления  базисных  агрегатов  и  сменных наладок,  которые 
показывают, что  достижение  заданной точности  обработки  возможно 
путем  сборки  компоновок  методами  полной  взаимозаменяемости  без 
компенсирующих звеньев. 

Размерным анализом установлено, что ряд конструкций вспомогательно
го  инструмента,  такие  как  оправки  для  насадных  разверток,  втулки  для 
сверл, зенкеров и разверток с конической крепежной частью оправки для 
предварительного растачивания, патроны для разверток и метчиков. Бази
рование и закрепление сверл с цилиндрической крепежной частью, конце
вых фрез, торцовых фрез и расточных оправок для окончательной обработ
ки необходимо выполнять с минимально возможным вылетом и минималь
ным количеством промежуточных элементов. Для создания базисных агре
гатов систем вспомогательного инструмента наиболее целесообразным яв
ляется система  базирования и закрепления инструмента на цилиндричес
кую поверхность с наложением технических и экономических  ограниче
ний. Анализ соответствия компоновок требованиям эксплуатации выявил, 
что сменные наладки целесообразно разделить на короткие и длинные, и 
выполнять их взаимозаменяемыми в базисных агрегатах с различными сис
темами  базирования  и  закрепления  на  станках  Расточные  оправки  для 
предварительной обработки с диаметром рабочей части сменных наладок 
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до 50 мм целесообразно делать составными, а с рабочей частью более 50 мм 
  цельными.  Оправки  для  окончательного  растачивания  и  для  торцовых 
фрез целесообразно делать цельными с требованиями к точности конусов 
7:24 не менее степени AT 4. Установленные предельные размеры компоно
вок инструмента, отвечающие требования к обеспечению заданной точно
стью обработки, согласуются с данными о необходимых размерах инстру
мента для обработки значимой выборки деталей. В частности  достигается 
последовательность  черновых и чистовых переходов по длине обработки. 
Однако, чистовая обработка основных отверстий диаметром  более бЗ мм 
однолезвийными  оправками с вылетом  более  260 мм без  автоматической 
подналадки невозможна изза несоответствия требованиям к точности об
работки. При этих условиях целесообразно применение разверток на соот
ветствующих оправках. 

ГЛАВА  б.  СИНТЕЗ  СИСТЕМ  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  ИНСТРУ
МЕНТА  ДЛЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

± 

Автоматизированное  проектирование  вспомогательного  инструмента 
осуществлено на базе унифицированных нормализованных проектных ре
шений. В состав информации входят библиотека конструктивных элемен
тов ВИ, библиотека типовых изображений, каталог сведений об оборудова
нии,  нормативносправочные  материалы,  спецификационные  массивы, 
сведения об условиях производства  ВИ. 

Все системы  базирования  и закрепления  инструмента, применяемые  на 
автоматизированном  оборудовании  для обработки  определенного  класса 
деталей, распределены по схемам установки, каждой из которых соответст
вует одна или несколько систем базирования и закрепления. 

Возможность построения соответствий между системами базирования  и 
закрепления и схемадш установки инструмента основывается на конечнос
ти числа систем базирования и закрепления и схем установки инструмента 
для классов обрабатываемых деталей и соответствую
щего оборудования. 

Ожидаемая погрешность обработки Д Rkj 
связывается с погрешностью установки ин
струмента через зависимость: 

AR..  =/(Д^  (21) 
С учетом  того,  что  снижение 

погрешности установки влечет за 
собой увеличение затрат на изго
товление  реализующих  ее  эле
ментов  и  их  эксплуатацию, упо
рядочение  систем  базирования 
по  возрастанию  затрат  является 
упорядочением по снижению по
грешности  обработки.  Алгоритм 
выбора  системы  базирования  и 
закрепления  инструмента  стро
ится  согласно  приведенной  схе
ме (рис. 22). 

Вч^ор  пепвой  (С"!) 
састеиы  оазироЗвния 

т 

I 
и закрепйения инстрд
\тнта чзсоНопцпнкта (И 

Рис 22. Укрупненная схема алгоритма выбора 
системы базирования и закрепления  инструмента. 
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Центральным  оператором  алгорит
ма является проверка неравенства: 

AJ?^. = A  —2a j  (22) 

где ARfg.  заданная точность вьшол
нения пе|)ехода (допуск на вьздержи
ваемый размер); 2а.  ожидаемые по
грешности,  не  зависящие  от  конст
рукции ВИ. 

В процессе изготовления нами бы
ли  получены  и  проанализированы 
сведения о трудоемкости и себестои
мости  базисных  агрегатов  и  смен
ных наладок; все они были аттестова
ны и получили необходимые серти
фикаты.  В производственных  усло
виях  участка  АСК10  оценивались 
технические,  техникоэкономичес
кие и  организационные  показатели 
каждой из систем базирования и за
крепления,  как  конструкции  и  как 
элемента систем ВИ. Данные оценки 
сведены в табл. б, в которой приняты 
следующие оцениваемые показатели 
в абсолютных значениях: 
— время  обслуживания  (среднее)  в 
системе инструментального  обеспе
чения участка  комплектами  инстру
мента, мин/компоновка; 
— момент усилия сборки   разбор
ки (среднее) на участке подготовки 
инструмента к работе и его хране
ния, кН»М; 
— габариты, определяющие емкость 
инструментальных магазинов, мм; 
— диапазон размеров, обрабатывае
мых  комплектом  сменных  наладок 
без перехода на другой базисный аг
регат, ММ; 
—  использование  возможностей 
станка (отношение максимально до
пустимого вылета компоновки к мак
симальному,  определяемому  харак
теристикой станка), %; 
—  величина, обратная  себестоимос
ти  изготовления  элементов,  входя
щих  в  компоновку  за  исключением 
режущего  инструмента,  компонов
ка/руб.; 
— коэффициент унификации внутри 
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Рис. 23. Распределение величины биения: 

а) сверл; б) дисковых фрез. 
1 — эксперимент; 2 — расчет. 
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Рис. 24 Зависимость перемещения А ,,др со
ставных расточных оправок диаметром 40 мм 
в сечении нагружения на вылете /=225 мм от 
нагрузки Р: 1  предельно допустимые значе
ния; 2  расчетная; 3  экспериментальная; 4 
экспериментальная Д1Я цельной оправки. 
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Рис  25 ЗависимосП) перемещения А удр  со
ставных переходных втулок для инсфумента 
с конусом Морзе 3 на вылете 225 мм от на
грузки Р (обозначения  см. рис  31) 

системы (отношение количества ти
пов сменных наладок к  общему ко
личеству типов ВИ), %. 

Суммарная оценка состоит из отно
сительных оценок в баллах, которые 
определяли  путем  отношения  абсо
лютных  показателей  при  принятии 
одного из показатетей за единицу 

Для  сопоставления  расчётных  и 
экспериментальных  оценок  систем 
проводили  испытания  изготовлен
ных  опытных  промышленных  об
разцов  базисных  агрегатов  и  смен
ных наладок 

С  этой  целью  измеряли  статичес
кие  характеристики: точность уста
новки и радиальную жёсткость креп
ления.  Обработанные  результаты  в 
виде  эмпирических  распределений, 
сравнивали  с величинами, получен
ными расчетом (рис. 23). Данные из
мерений  показывают,  что  макси
мальные значения биения не превы
шают расчетных. 

Радиальная  податливость  при 
нагружении  компоновок  силой Р, 
приложенной  на  вылете  / закреп
ленного  инструмента,  приведена 
на рис. 24 и 25. 

При  обработке  отверстий  сверле
нием  позиционное  отклонение  со
ставляло 0,101 + 0,079 мм, а разбивка 
на входе отверстий  0,085 ± 0,022 мм. 

Эксперименты выявили, что имеет
ся возможность увеличения точнос
ти  обработки  за  счёт  уменьшения 
вылета  рабочей  части  свёрл.  При 
операциях центрования и сверления 
отверстий  под глухие  резьбы, пози
ционное отклонение осей отверстий 
может быть уменьшено в 1,32  раза. 
С учётом данных о соответствующем 
увеличении  стойкости  свёрл,  полу
ченные  результаты  дают  основание 
рекомендовать  разработанный  спо
соб закрепления для широкого при
менения в металлообработке. 

Исследования удерживающего кру
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Рис. 26. Зависимость амплитуды Ар коле
баний оправок от глубины растачивания t 
(d =40 мм; V = 100 м\мин; s=0,1 мм\об): 

•••цельная; ооососгавная оправка. 
ffa,MKM 

тящего  момента  М5̂ руд  разработан
ного  ВИ  выявили  достаточную  точ
ность математической модели, разра
ботанной для описания этой характе
ристики при креплении  инструмента 
за цилиндрическую крепежную часть. 

Обработка отверстий инструментом 
диаметром 818  мм, закреплённым в 
составных втулках показало, что точ
ность обработки  отверстий  находит
ся в пределах 11го квалитета точнос
ти  с позиционными  отклонениями  в 
пределах ± 0,025... 0,100 мм, что соот
ветствует  требованиям  к  обработке 
корпусных деталей. 

Динамические  характеристики  со
ставного ВИ оценивали путём их срав
нения с аналогичными характеристи
ками цельного ВИ. Сравнение зависи
мостей амплитуды колебаний системы 
станок  инструмент  деталь от глуби
ны растачивания сборными и цельны
ми расточными  оправками  показыва
ет (рис. 2б), что с увеличением глуби
ны t, рост амплитуды Ар уменьшается 
при  использовании  составных  опра
вок. В соответствии с этим, шерохова
тость обработанных  отверстий мень
ше  при  растачивании  сборными  оп
равками с глубиной t > 3 мм (рис. 27). 

Сравнительные  испытания  состав
ных и цельных оправок с d = 32 мм для дисковых трёхсторонних фрез диа
метром 125 мм шириной 12 мм с числом зубьев z = 20 показали, что ампли
туда колебаний при  фрезеровании  с помощ;ью составных оправок, также, 
как и при растачивании меньше, чем при использовании цельных оправок, 
и при фрезеровании дисковыми фрезами обеспечивает снижение шерохо
ватости обработанных поверхностей на черновых режимах 

При фрезеровании торцовыми фрезами наилучшие результаты получены 
при креплении фрез на цельных оправках. 

В целом подтверждена гипотеза, что оценка целесообразности примене
ния составных конструкций ВИ по критерию жесткости позволяет прогно
зировать  виброустойчивость  процесса  обработки  и  качество  обработан
ных поверхностей деталей. 

Полученные результаты дополняют известные факты  конструкционного 
демпфирования колебаний механических систем. Соединения с базирова
нием на цилиндрические поверхности, хотя и являются неподвижными, в 
действительности дают возможность малых проскальзываний по контакт
ным поверхностям, в результате чего силы трения совершают работу и соот

0,06]  2  J  ^  t,MM 
Рис 27 Зависимость высоты микронеров

ностей от глубины растачивания t (d=40 мм; 
V = 100 м\мин; S = 0,1 мм\об): 
••• цельная; ооо составная оправка. 
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ветствующее рассеивание  энергии, характеризуемое  коэффициентом  по
глощения (затуханием колебаний). Цилиндрические соединения с односто
ронним расположением крепежных элементов, в связи с этим является эф
фективным демпфером в широком диапазоне частот. 

Составные оправки с установленными  нами размерами  по  сравнению с 
цельными  не  ухудшают  качество  обрабатываемых  поверхностей  за  счёт 
демпфирования в стыках соединений. 

На базе исследований элементов и компоновок систем базирования и за
крепления  инструмента  нами  установлено,  что  система  ВИ,  отвечающая 
требованиям эксплуатации, может быть построена  с применением состав
ных  конструкций,  включающих  базисные  агрегаты  и  сменные  наладки, 
закрепляемые в базисных агрегатах с цилиндрической  присоединительной 
поверхностью  с  односторонним  расположением  крепежных  элементов 
(рис. 28). Ограничения на применяемость составного инструмента по кри
терию обеспечения заданной точности обработки и критерию  соответст
вия условиям эксплуатации оборудования определяют номенклатуру смен
ных наладок 

Исследования несущей способности крепежной части компоновок инст
румента позволили нам регламентировать основные размеры присоедини
тельных поверхностей, служащих для установки компоновок на станках, и 
присоединительных поверхностей, взаимодействующих с устройствами ав
томатической смены инструмента. 

Многокритериальная модель различных систем базирования и закрепле
ния с выявлением перспективных  конструкций базисных  агрегатов, взаи
мозаменяемых  для различных  типов  автоматизированного  оборудования 
позволили,  в  соответствии  с  полученными  решениями  по  номенклатуре 
сменных наладок и конструкциям хвостовиков инструмента для крепления 
на станках, синтезировать конкретные системы ВИ. 

Для обработки корпусных деталей  Для обработки деталей 
типа тел вращения 

На агрегатных станках и 
автоматических линиях 

На станках с ЧПУ, ГПМ и 
ГПС 

А 

t 
На токарных станках с ЧПУ 

Базисные агрегаты с цилиндрической присоединительной 
поверхностью с односторонним расположением крепежных элементов 

Унифицированные сменные наладки с цилиндрической крепежной 
частью диаметром 28, 36, 48, 50 и 60 мм 

I 
Крепежная часть режущего инструмента 

Рис. 28. Система ВИ для автоматизированного машиностроительного 
производства 
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Для обеспечения требований, предъявляемых к вспомогательного инстру
мента, необходимо выполнять его присоединительные поверхности со сле
дующими отклонениями формы и взаимного расположения  присоедини
тельных поверхностей; 

а) для конусов 7:24 расточных оправок для окончательной обработки от
верстий  4я степень точности по СТ СЭВ 17875; б) для конусов 7:24 опра
вок для насадных фрез, цанговых патронов, втулок для концевых фрез, рас
точных  оправок  для  предварительной  обработки  отверстий  диаметрол 
свыше 80 мм и базисных афегатов составного ВИ  5я степень точности пс 
СТ СЭВ 17875; в) для цилиндрического соединения с односторонним при
жимом сменных агрегатов с базисными агрегатами  посадка Н7\ g6; г) дш 
конусов Морзе и конусов конусностью  1:5 сменных агрегатов  7я степеш 
точности СТ СЭВ 17875; д) относительное биение посадочных  отверстие 
базисных и сменных агрегатов относительно соответствующих базовых по 
верхностей  не более 0,02 мм; сменных зажимных цанг  не более 0,012 мм 

Результаты испытаний и эксплуатации составного ВИ из базисных афега 
тов и сменных наладок размерами и допускаемыми отклонениями, обосно 
ванными в данной работе, подтвердили правильность принятой расчетно! 
модели. Разработанные конструкции ВИ позволяют обеспечить требуемое 
качество обработки за счёт высокой виброустойчивости изза конструкци 
онного демпфирования  в цилиндрическом соединении с  одностороннил 
расположением крепежных элементов. Разработанные патроны для крепле 
ния свёрл с регулируемым вылетом обеспечивают биение не более 0,03 мм 
что позволяет уменьшить разбивку обработанных отверстий на бО%, а пози 
ционное отклонение их осей в 5 раз по сравнению с обработкой теми ж( 
свёрлами, закреплёнными в стандартных сверлильных патронах. В резуль 
тате использования принципов унификации и агрегатирования  разработ 
аны  универсальные  комплекты  ВИ для  различных  типов  оборудованш; 
включая станки с ЧПУ, ГПМ, ГПС и агрегатные станки гибких автоматичес 
ких линий. 

ГЛАВА  7.  ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫПОЛНЕННЫХ  ИС 
СЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Разработаны методики расчета, предназначенные для инженернотехни 
ческих работников конструкторских и технологических бюро промышлен 
ных предприятий, использующих автоматизированное оборудование. Эп 
методики и созданный банк данных использованы для консфуирования BI 
и соответствующей подготовки управляющих профамм для станков с чге 
в условиях автоматизированной  системы технической подготовки  произ 
водства (АСТПП). При этом обеспечена обратная связь по доработке доку 
ментации с учетом технологии, по которой изготавливаются  конструкци 
вспомогательного инсфумента. 

Разработана необходимая техническая документация, включающая тех 
нические условия, карты технического уровня, методы испытаний и кон 
троля. Все разработанные конструкции получили коды  Общероссийско 
го классификатора  промышленной и сельскохозяйственной  продукции 
В системе  автоматизированного  проектирования  разработаны  рабочи 
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чертежи основных типов вспомогательного инструмента, которые были 
переданы  специализированным  заводам по выпуску инструмента  и тех
нологической оснастки. 

Конкретная  номенклатура  конструкций  ВИ образующая  комплект 
инструмента,  определяется для заданных условий  автоматизирован
ного  производства. 

Определение рационального состава комплекта осуществлено на основе 
анализа деталей  представителей и конструктивнотехнологической клас
сификации деталей. При разработке комплекта соблюден принцип его тех
нологической однозначности, когда каждый технологический цикл выпол
няется  определенным  инструментом.  Это  обеспечивает  унификацию  ВИ 
входящего в комплект. 

Состав комплектов инструмента определен по суммарной трудоемкости 
обработки соответствующих поверхностей. 

Общее количество  одноразмерного  в целом и многоразмерного  ВИ для 
концевых и торцовых фрез: 

для остального многоразмерного ВИ: 
N,=K,Kj,n  (24) 

для многотипоразмерного ВИ: 
f  т  ^  (25) 

V  ; 

где: Kĵ   коэффициент, учитывающий комплектность инструмента с учё
том предварительной настройки (Kĵ =2); К̂   коэффициент запаса, учитыва
ющий поломки и ремонт инструмента  (К2=1,25); п  количество  размеров 
режущего инструмента, закрепляемого в ВИ одного размера; С  количество 
типов режущего инструмента, закрепляемого в ВИ данного типоразмера; m 
 количество типов режущего инструмента. 

В частности, для гибкого автоматизированного комплекса АСК10 перво
начальный комплект инструментов на одну деталеоперацию включает ком
плект режущих инструментов из 190 типоразмеров и комплект из 90 типо
размеров вспомогательного инструмента  (1200 штук), из которых с кону
сом 7̂ 24 — 16 типоразмеров (ЗбО штук). 

В процессе экспл^^атации автоматиз1фованного участка при расш1фении 
номенклатуры  обрабатываемых  деталей  установлен  рост  количества  ВИ, 
однако суммарный прирост количества не превышает 25% от первоначаль
ной величины. Зависимость стоимости комплекта ВИ от количества обору
дования на участке и выполняемых деталеопераций показана на рис. 29. 

Сравнение расчетных и производственных данных позволяет сделать сле
дующие выводы о том, что конструкции базисных агрегатов и сменных на
ладок, обоснованные в настоящей работе и  освоенные  специализирован
ными заводами, удовлетворяют условиям эксплуатахщи  автоматизирован
ного машиностроительного производства в рамках ограничений, установ
ленных данньили исследованиями. 
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Главными характеристиками разработанной  системы инструмента явля
ются следующие: 
— приспосабливаемость к типам и типоразмерам оборудования посредст

вом замены  конструкций  базисного  агрегата в части конструкций кре
пежной части для установки на станок, оставляя постоянной систему ба
зирования и закрепления сменных наладок; 

 пополнение комплекта инструмента по мере наращивания номенклату
ры обрабатываемых деталей и расширения состава (замены) оборудова
ния за счет увеличения номенклатуры сменных наладок с унифицирован
ной крепежной частью, имеющей упрощенную конструкцию, и обладаю
щих  значительно  меньшей  трудоемкостью  и  материалоемкостью, чел( 
вспомогательный инструмент цельной конструкции. 
При внедрении  системы ВИ с этими характеристиками,  обеспечивается 

экономический эффект на заводахизготовителях и на заводахпотребите
лях вспомогательного инструмента. 

Суммарный эффект от внедрения разработанной системы ВИ оценивает
ся как сумма двух составляющих: 
— экономический  эффект от сокращения  подготовительнозаключитель

ного и вспомогательного  времени  при обработке деталей, получаемый 
потребителем; 

— экономический эффект от снижения себестоимости инструмента за счё] 
сокращения его номенклатуры и соответствующего повышения серийно
сти централизованного  производства и сокращения расхода  металла зз 
счет  использования  более  рациональных  заготовок  при  изготовлении 
сменных  наладок  на  заводах,  производящих  вспомогательный  инстру
мент. 

Промышленная  эксплуатация  разрабо
танных комплектов ВИ для многоопера

ционных  станков  с ЧПУ ИСЗООМФ^ 
Ивановского  завода  тяжелого стан

Стоимость  2 
комплекта ВИ,руб. ̂  

282000 
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28000 
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А—ь/,—,уЈ»—у;—у Y/*—'^—Г—Г—V  4°„/ 
Количество единиц оборудования, шт. f 
Рис. 29. Зависимость стоимости комплекта ВИ 
от параметров производства 

костроения  (ИЗТС)  подтвердила 
правильность  расчета  эффекта 

получаемого  потребителем ин
струмента,  и  составила  дт 

конкретного  внедрения  нЈ 
ИЗТС  5,6%  от  стоимости 

единицы  внедренного 
оборудования. 

По  данным  Оршанско
X го инструментального за

"̂у^  вода  унификация  ВИ нЈ 
основе  его  систематиза
ции,  ограничения  коли
чества  и  повышения се
рийности  изготовленш 
конструкций  ВИ обеспе
чивает  экономически? 
эффект  не  мене« 
34,2 тыс. руб. в год. 

. ^  / 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Разработаны методы проектирования систем вспомогательного инстру
мента на основе анализа взаимосвязей параметров вспомогательного инст
румента и параметров технологического процесса, что позволило  создать 
критериальную модель взаимодействия металлорежущего и вспомогатель
ного инструмента, станка и детали в процессе обработки. 

2. Определены  зависимости  погрешностей  базирования  и  закрепле
ния металлорежущего инструмента относительно станка от величин уг
ловых и радиальных зазоров в различных  соединениях станок  — инст
румент,  что  позволило  дополнить  теорию  размерных  цепей  новыми 
сведениями  о существенно влияющих  на величину замыкающего  звена 
векторных звеньяхзазорах, возникающих в конических и цилиндриче
ских соединениях и новыми сведениями о коэффициентах  относитель
ного рассеивания величин этих звеньев. 

3. Установлены зависимости жесткости закрепления инструмента при его 
базировании на цилиндрические и конические поверхности с вновь разра
ботанными  и  нашедшими  широкое  применение  конструкциями  крепеж
ных элементов, что  позволило дополнить  существуюпще методы  расчета 
контактной  жесткости  машин  соответствующими  коэффициентами  кон
тактной податливости и определить пути повышения суммарной жесткости 
технологических систем на 1520 %. 

4. Определены зависимости сил закрепления инструмента при его базиро
вании на дуговые участки цилиндрических поверхностей при больших ра
диальных зазорах, компенсированных утзругими и контактными деформа
циями, что позволило создать методы оптимизации конструкции! регулиру
емого инструмента по критериям безотказности в процессе резания, обес
печения заданной точности обработки и максимальной унификации. 

5. Установлена взаимосвязь конструктивных параметров систем вспомога
тельного  инструмента  с  точностью  обработки  ос1Ювных  поверхностей 
корпусных деталей и деталей типа тел вращения, виброустойчивостью про
цесса  обработки  и  шероховатостью  обработанных  поверхностей,  под
тверждающих правильность выбранных методов оценки качества  базиро
вания  и  закрепления  металлорежущего  инструмента  и  путей  повышения 
эффективности его использования. Полученные производственные данные 
позволяют дать следующую оценку: 

—  расчетные  величины  погрешностей  размеров  обработанных 
деталей совпадают с экспериментальными величинами в интервале 17% 
для диаметров обработки до 85 мм и в интервале  11% для диаметров об
работки до  180 мм; 

—  эксперименты  с  составными  оправками  для  обработки  отверстий 
диаметром  40...ПО  мм  подтверждают  расчетную  оценку  допустимого 
вылета составных оправок и соответствующий вывод о целесообразно
сти  применения  ВИ, состоящего  из  базисных  агрегатов  и  унифициро
ванных сменных  наладок; 

— данные  о достижении точности  обработки  отверстий  по бму  ква
литету говорят  о  необходимости  изготавливать  конусы  7:24  хвостови
ков ВИ с точностью  не ниже 4ой  степени, либо  применять  конструк
ции хвостовиков, обеспечивающие натяг как по коническим  поверхно
стям, так и по торцу шпинделя, 
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6. Определены эксплуатационные показатели различных систем ВИ и со
здан банк данных о конструкциях этого инструмента, что позволило разра
ботать их научнообоснованную классификацию, осуществить морфологи
ческий анализ конструктивных, технологических и экономических показа
телей  и установить эффективные  варианты оснащения  автоматизирован
ного оборудования комплектами вспомогательного инструмента. 

7. На базе выполненных теоретических и экспериментальных исследова
ний разработаны инженерные методики, в том числе: 

—  методика  расчета  точности  обработки  в зависимости  от  параметроЕ 
вспомогательного инструмента; 

— методика расчета допускаемых отклонений на размеры, форму и взаим
ное расположение присоединительных поверхностей ВИ; 

— методика расчета основных размеров ВИ; 
— методика расчета сил закрепления инструмента с базированием на ци

линдрической поверхности; 
— методика расчета оптимального состава комплектов ВИ; 
8. На основе предложенной методологии разработана  система ВИ, осно

ванная на применении  базисных агрегатов и унифицированных  сменных 
наладок, удовлетворяющая: 

— требованиям эффективной эксплуатации станков автоматизированно
го производства с применением предварительной настройки инструмента; 

— требованиям  изготовления  в условиях специализированного  инстру
ментального производства и в условиях инструментальных цехов машино
строительных предприятий; 

— условиям минимальных затрат при изменении составов комплектов ин
струмента в связи с переходом на выпуск новых изделий. 

Указанная система регламентирована  руководящими  материалами стан
костроения, принята для изготовления инструментальными заводами и вне
дрена на многих предприятиях машиностроения. 

9 Результаты исследований  приняты к внедрению и  использованы ОАО 
«ВНИИ инструмент»  при разработке и утверждении 5 государственных и S 
отраслевых  стандартов  на  конструкции  вспомогательного  инструмента; 
при разработке отраслевого стандарта ОСТ2П10386 «Система показателя 
качества продукции. Инструмент вспомогательный. Номенклатура  показа
телей»; при разработке методических указаний РД2Н801987 «Комплекты 
вспомогательного инструмента для ШС»; при разработке методических ре
комендаций «Расчет и конструирование вспомогательного инструмента для 
станков с ЧПУ»; при разработке методических указаний «Проверка качества 
вспомогательного инструмента, поставляемого для комплектации станков с 
ЧПУ; при разработке технических условий, карт технического уровня, рабо
чей  конструкторской  документации  на вспомогательный  инструмент для 
станков с ЧПУ токарной и сверлильнофрезернорасточной  групп, а также 
при  разработке  и  внедрении  в практику технологических  требований к 
оборудованию для изготовления вспомогательного инструмента. 

10. Разработанные рекомендации использованы ОАО ЭНИМС при созда
нии государственных стандартов ГОСТ 2582793 «Хвостовики инструмен
тов с конусом 7:24 для станков с ЧПУ. Основные размеры» и ГОСТ 1986084 
«Конусы 7:24. Допуски»; при разработке методических рекомендаций «Со
вершенствование  системы  инструментообеспечения  и  технологической 
оснастки станков с ЧПУ»; при разработке и утверждении Руководящего тех
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ничестсого  материала  станкостроительной  и  инструментальной  отрасли 
РТМ2П10284 «Система вспомогательного инструмента для станков с ЧГГУ 
токарной и сверлильнофрезернорасточной  групп»; при создании  автома
тизированных  станочных комплексов типа АСК и АСВ. 

11.  Полученные  зависимости  и  банк  данных  использованы  МГТУ «Стан
кин»  при  разработке учебного  пособия  «Лабораторный  практик /̂м  «Режу
щнй  инструмент»; при  напт1сании учебников  рдя  студентов  маи1инострои
тсльных ВУЗов «Металлоретсущие ипструменть!» и «liHCTpyiMeHTajiLiibie  сис
темы автоматизированного  производства». 

12. Результаты исследпга.чий БЯЈ,"реиы в НПО <Оргс1анкинпром» при раз
работке  отраслевых стандартов  на вспомогательный инсфумент для стан
ков с ЧПУ и при разработке рекомендаций  по организации  инструменталь
ного  хозяйства  участков  из станков  с ЧПУ; на Ивановском  заводе  тяжелого 
станкостроения  и Оршанском инструментальном заводе при освоении се
рийного  производства  вспомогательного  инстр}'?.1ента, в том  •числе к стант 
кам ИС  500МФ4 и ИС 800ПМФ4, с экономическим  эффектом  от  внедрения 
результатов исследования 62 тыс. руб. год. 

Основные результаты работы отражены в следующих  публикациях: 
1. Вспомогательные инструменты  для многооперационных  станков с ЧПУ. 

Сб. трудов №1 М.: БНИИинструмент,  1972, с. 1628 (совместно с Фадюши
ным И. Л.). 

2. Унификация концов оправок для станков с ЧПУ. Сб. трудов № 1  М.: ВНИИ
инструмент,  1974,с.  2330 

3. Разработка и исстсдование методов крепления  реж\тцего инстргмента  ка 
станках  с ЧПУ. Матлы сслпткара  «Стани! с ЧПУ» М.: МДНТП.  1974. с. 194 
198. 

4. Обоснование типа;ка вспомогательного инструмента для горизонтально^' 
расточных станков с ЧПУ. Сб. Трудов №  1 М.: ВНИИинструмент,  1976, с. 1б
26. 

5. Инст2оумснта;1ьные  системы  для  станков  с ЧПУ с автоматической  и  руч
ной  сме?юй инструмента. С2. М.: Р1ИИЛ1АШ, 1976,  Збс. 

6.  Повышение  точности  сверления  на  станках  с  ЧПУ.  Матлы  ссд!инара 
«Станки с ЧПУ», М.: МДНТП, 1977, с  135140  (совместно с Валковым В. П.). 

7. Хвостовики инструмента  конусностью  7:24 для станков  с ЧПУ. Констрта
ция и  размеры. ОСТ 2 П 14278. М: БНИИинструмент,  1978,  6 с. (совме
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