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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
1.1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Приобретение практических навыков по наладке вертикально- и
горизонтально - фрезерных станков для обработки плоских поверхностей. Производить фрезерные работы по несложным чертежам, образцам и эскизам, пользоваться простым режущим и измерительным инструментами. Устанавливать режимы резания по справочным таблицам и расчетам. Читать простые чертежи.
1.2 ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Изучение видов лезвийной обработки поверхностей на вертикально- и горизонтально-фрезерных станках, их назначение и особенности. Основные узлы горизонтально- и вертикально-фрезерных станков
и их назначение. Классификация и основные геометрические параметры режущего инструмента. Особенности установки заготовок и режущего инструмента на станках. Назначение и область применения
фрезерования. Кинематические методы формообразования поверхностей фрезерованием. Виды обрабатываемых поверхностей. Решение
технологических вопросов: описание маршрута обработки поверхностей заготовок и разработка схемы окончательной лезвийной обработки поверхностей заготовок.
Примеры работ: Обработка плоских поверхностей на заготовках
типа крышка, кронштейн, и т.п.
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
2.1. К практическим занятиям в механической мастерской допускаются студенты после изучения вводной части дисциплины.
2.2. Для выполнения практической работы на станке и оформления
отчета студент обязан:
— получить у учебного мастера задание (чертеж, эскиз или образец) на изготовление детали; заготовки для изготовления этих деталей; бланки для оформления отчета;
— внимательно изучить чертеж детали (вид обрабатываемых поверхностей, их взаимное расположение, точность и шероховатость и
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т.д.) и нарисовать эскиз заготовки с указанием контура готовой детали
и расположения припусков на обработку. Выделить жирной линией
обрабатываемые поверхности на эскизе детали в отчете.
2.3. Изучить устройство станка, основные узлы и их назначение,
пользуясь настоящим руководством и учебными стендами. Изучить
органы управления станком непосредственно на станке при холостом
режиме работы (с помощью учебного мастера и наглядных пособии —
плакатов, планшетов и др.). Заполнить таблицу 1 отчёта.
2.4. Для одного из размеров обрабатываемых поверхностей по указанию преподавателя определить допустимые отклонения, предельные размеры, величину допуска и заполнить таблицу 3 отчёта.
2.5. Нарисовать схему обработки, на которой указать:
— способ установки и закрепления установки на станке (в приспособлении, на столе станка и т.д.), а также поверхности базирования;
— вид режущего инструмента и его положение относительно заготовки (в конечном рабочем положении);
— элементы режимов резания (глубину резания t, подачу S, скорость резания V).
2.6. Определить числовое значение режима резания и скорректировать их по паспортным данным станка.
2.7. Предъявить выполненные расчеты и графические материалы
преподавателю для проверки и согласования.
2.8. Заполнить таблицы 1–4 отчета.
2.9. Изучить общие правила техники безопасности при работе на
металлорежущих станках, а также инструкцию по технике безопасности на конкретном рабочем месте и строго соблюдать их требования.
2.10. Приступить к наладке станка и работе на нём, руководствуясь
правилами (см. раздел 10).
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Рис.1 Рабочее место
Рабочее место фрезеровщика (см. рис. 1) — участок производственной площади с установленным на ней фрезерным станком и средствами труда, необходимыми для работы. На рабочем месте фрезеровщика находится станок, шкаф с режущими и измерительными инструментами и принадлежностями к станку, заготовки и готовая продукция. Слева от рабочего должны быть расположены предметы, которые он берет левой рукой, а справа те, которые он берет правой. Для
ухода за станком необходимы: щетка, масленка, крючок для отвода
стружки, защитный экран, защитные очки, совок, обтирочный материал, планшет для чертежей, тара для заготовок, подставка деревянная
под ноги.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ФРЕЗЕРОВАНИЯ.
Технологический метод формообразования поверхностей фрезерованием осуществляют при сочетании движений (рис.2) вращательным
движением инструмента вокруг оси (главное движение Dr) и обычно
поступательным движением заготовки (движение подачи Ds). Подачей может быть и вращательное движение заготовки вокруг оси вращающегося стола или барабана (карусельно-фрезерные и барабаннофрезерные станки).
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Рис. 2 Схема обработки
Фрезерование — один из высокопроизводительных и распространённых методов обработки поверхностей заготовок многолезвийным
режущим инструментом — фрезой. На фрезерных станках обрабатывают горизонтальные, вертикальные и наклонные плоскости, фасонные поверхности, уступы и пазы различного профиля. Особенность
процесса фрезерования — прерывистость резания каждым зубом фрезы.
В зависимости от направления вращения фрезы и направления подачи заготовки фрезерование можно осуществлять двумя способами:
1 — против подачи (встречное фрезерование), когда направление
подачи противоположно направлению вращения фрезы (рис. 3,а);
2 — по подаче (попутное фрезерование), когда направления подачи
и вращения фрезы совпадают (рис. 3,б).

Рис.3. Схемы фрезерования против подачи (а) и по подаче (б)
При фрезеровании против подачи нагрузка на зуб фрезы возрастает
от нуля до максимума, при этом сила, действующая на заготовку,
стремится оторвать её от стола, что приводит к вибрациям и увеличению шероховатости обработанной поверхности. Преимуществом фрезерования против подачи является работа зубьев фрезы "из-под кор-7-

ки", т.е. фреза подходит к твердому поверхностному слою снизу и отрывает стружку при подходе к точке В.(рис. 3,а). Недостатком является наличие начального скольжения зуба по наклёпанной поверхности,
образованной предыдущим зубом, что вызывает повышенный износ
фрезы.
При фрезеровании по подаче зуб фрезы сразу начинает срезать
слой максимальной толщины и подвергается максимальной нагрузке.
Это исключает начальное проскальзывание зуба, уменьшает износ
фрезы и шероховатость обработанной поверхности. Сила, действующая на заготовку, прижимает её к столу станка, что уменьшает вибрации.
4. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ
Табл.1
Запись перехода;
Эскиз (ГОСТ 3.1702Эскиз
79)
4.1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ
Примечание: Цилиндрическими фрезами целесообразно обрабатывать
горизонтальные плоскости шириной до 120 мм. В большинстве случаев плоскости удобнее обрабатывать торцовыми фрезами вследствие
большей жесткости их крепления в шпинделе и более плавной работы,
так как число одновременно работающих зубьев торцовой фрезы
больше числа зубьев цилиндрической фрезы.
Фрезеровать поверх- ГоризонтальноВертикальноность,
выдерживая фрезерный станок
фрезерный станок
размер 1;
—
Цилиндрическая
фреза (а);
— Торцовая фреза (б);

а)
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б)

4.2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ
Фрезеровать поверх- ГоризонтальноВертикальноность,
выдерживая фрезерный станок
фрезерный станок
размер 1;
— Торцовая фреза (а);
— Концевая фреза (б);

а)

б)
4.3. НАКЛОННЫЕ ПЛОСКОСТИ И СКОСЫ
Примечание: На вертикально-фрезерных станках фрезерная поворотная шпиндельная головка со шпинделем поворачивается в вертикальной плоскости под необходимым углом.
Фрезеровать наклон- ГоризонтальноВертикальноную поверхность, вы- фрезерный станок
фрезерный станок
держивая размеры 1 и
2;
— Угловая фреза (а);
— Концевая фреза (б);
— Торцовая фреза (на
вертикальнофрезерных станках);

а)
-9-

б)

4.4. УСТУПЫ
Фрезеровать
уступ, Горизонтальновыдерживая размеры 1 фрезерный станок
и 2;
— Торцовая фреза (а);
— Концевая фреза (б);
— Дисковая фреза;

Вертикальнофрезерный станок

а)
б)
4.5. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПАЗЫ
Примечание: Уступы и пазы целесообразнее фрезеровать дисковыми
фрезами, так как они имеют большее число зубьев и допускают работу
с большими скоростями резания.
Фрезеровать паз, вы- ГоризонтальноВертикальнодерживая размеры 1, 2 фрезерный станок
фрезерный станок
и 3;
— Дисковая фреза (а);
— Концевая фреза (б);

а)
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б)

4.6. ФАСОННЫЕ ПАЗЫ
Фрезеровать паз, вы- Горизонтально-фрезерный станок
держивая размеры 1,
2, 3, R и углы α и β;
— Фасонная дисковая
фреза;

4.7. УГЛОВЫЕ ПАЗЫ
Фрезеровать паз, вы- Горизонтально-фрезерный станок
держивая размеры 1,
2, 3и α;
— Одноугловая дисковая фреза (а);
— Двухугловая дисковая фреза (б);

а)
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б)

4.8. ПАЗ КЛИНОВОЙ
Примечание: Паз фрезеруют на вертикально-фрезерном станке за два
прохода: прямоугольный паз — концевой фрезой, затем скосы паза —
концевой одноугловой фрезой
Фрезеровать паз, вы- Вертикально-фрезерный станок
держивая размеры 1, 2
2этап
1этап
и 3;
— Концевая фреза
(1этап); Концевая одноугловая
фреза
(2этап);

4.9. Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ
Примечание: широко применяют в машиностроении как станочные
пазы, например на столах фрезерных станков Паз фрезеруют на вертикально-фрезерном станке за два прохода: вначале паз прямоугольного профиля концевой фрезой, затем нижнюю часть паза — фрезой
для Т-образных пазов
Фрезеровать паз, вы- Вертикально-фрезерный станок
держивая размеры 1-4;
2этап
1этап
— Концевая фреза
(1этап); Фреза для Тобразных
пазов
(2этап);
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4.10. ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ШПОНОЧНЫЕ ПАЗЫ
Примечание: Точность получения шпоночного паза — важное условие
при фрезеровании, так как от нее зависит характер посадки на шпонку
сопрягаемых с валом деталей. Фрезерование шпоночной фрезой обеспечивает получение более точного паза; при переточке по торцовым
зубьям диаметр шпоночной фрезы практически не изменяется
Фрезеровать шпоноч- Вертикально-фрезерный станок
ный паз, выдерживая
размеры 1–4;
— Концевая шпоночная
фреза.

4.11. ФАСОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКНУТОГО КОНТУРА С
КРИВОЛИНЕЙНОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ И ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Примечание: Применение фасонных фрез эффективно при обработке
узких и длинных фасонных поверхностей. Широкие профили обрабатывают набором фасонных фрез.
Фрезеровать
фасон- Горизонтально-фрезерный станок
ную поверхность, выдерживая
размеры
чертежа;
— фасонными фрезами соответствующего
профиля
4.12. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Примечание: На горизонтально-фрезерных станках для повышения
производительности обработку можно производить комплектом из
двух, трех и более фрез.Точность взаиморасположения обработанных
- 13 -

поверхностей зависит от жесткости крепления фрез по длине оправки.
С этой целью применяют дополнительные опоры (подвески), избегают
использования несоразмерных по диаметру фрез (рекомендуемое отношение диаметра фрез не более 1,5).
Фрезеровать поверх- Горизонтально-фрезерный станок
ности,
выдерживая
размеры чертежа;
— набором фрез;

5. ОБЩИЙ ВИД КОНСОЛЬНОФРЕЗЕРНОГО СТАНКА.
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ.

Рис. 4. Общий вид консольно-фрезерного станка
- 14 -

1 — станина, служит для соединения всех узлов станка, имеет вертикальные направляющие, по которым перемещается консоль 6 и в
верхней части поворотная плита, на которой подвижно установлен
хобот 3;
2 — электродвигатель;
3 — хобот, перемещается по направляющим поворотной плиты и
на нем закреплена фрезерная шпиндельная головка 4;
4 — фрезерная шпиндельная головка, в которой смонтированы коробка скоростей (КС) и шпиндель 5;
5 — шпиндель имеет несколько ступеней частот вращения, обеспечиваемых коробкой скоростей и двухскоростным электродвигателем
2;
6 — консоль, оснащена вертикальными направляющими для перемещения по станине и горизонтальными направляющими для поперечного перемещения салазок 7;
7 — салазки или поперечный стол имеет направляющие для поперечного перемещения по консоли и направляющие для продольного
перемещения стола 8 и коробку подач (КП);
8 — продольный стол установлен на направляющих салазок и осуществляет продольное перемещение (Ds-продольная подача). На столе
устанавливают заготовку с помощью дополнительных приспособлений.
9 — фундаментная плита служит опорой станка;
10 — стойка служит дополнительной опорой для консоли;
КС — коробка скоростей содержит четырехступенчатую ременную
передачу и блоки зубчатых колес, при переключении которых шпиндель получает различную частоту вращения.
КП — коробка подач крепится к салазкам и позволяет изменять величину рабочих подач и быстрых перемещений стола, салазок и консоли.
6. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК.
Для базирования и закрепления заготовок на фрезерных станках
применяют универсальные и специальные приспособления. К универсальным приспособлениям относятся прихваты, угольники, призмы,
машинные тиски. В серийном и крупносерийном производстве при
обработке большого количества одинаковых заготовок изготовляют
специальные приспособления, пригодные для базирования и закреп- 15 -

ления этих заготовок на данном станке.
Наиболее распространенными способами установки заготовок являются: закрепление в тисках (рис. 5); тела вращения на призмах и с
помощью прихватов (рис. 6); с помощью поворотных столов (рис. 7).

Рис.5 Тиски
а) тиски машинные; б) тиски поворотные

Рис.6 Приспособления
а) Закрепление прихватами, б) призмы

Рис.7 Поворотные столы
Важной принадлежностью фрезерных станков являются делительные головки (рис. 8), которые служат для периодического поворота
заготовок на требуемый угол и для непрерывного их вращения при
фрезеровании винтовых канавок.
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Рис. 8. Делительная головка: 1 — блок настройки; 2 — оптический
окуляр; 3 — шкала; 4 и 5 — центры для установки детали; 6 — стол.
Устройство, описание и принцип работы зажимных приспособлений приводятся в технической литературе.
7. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Фреза — режущий многозубый (многолезвийный) инструмент в
виде тела вращения для обработки металлов и др. конструкционных
материалов резанием, причем каждый зуб представляет собой простейший резец (ГОСТ 25751-83);

Рис. 9. Основные геометрические параметры фрезы: 1 — передняя
поверхность; 2 — режущая кромка образована пересечением передней
и задней поверхностей; 3 — ленточка (фаска, обычно ленточку (фаску) обозначают буквой f) шириной 0,05—0,1 мм. Ленточка или фаска,
обеспечивает правильную заточку фрезы; 4 — задняя поверхность; 5
— затылочная поверхность (спинка)
Наружный диаметр фрезы, размеры и форма впадины зуба для размещения и выхода стружки, высота и профиль зуба, количество зубьев или их шаг также являются элементами фрезы.
По технологическому признаку различают фрезы для обработки
- 17 -

плоскостей, пазов, шлицев, фасонных поверхностей, тел вращения,
зубчатых и резьбовых поверхностей, разрезания материала и др.
В зависимости от назначения и вида обрабатываемых поверхностей
различают следующие типы фрез (рис.10): цилиндрические (а), дисковые (б), отрезные (в), угловые (г), фасонные (д), торцовые (е), концевые (ж), шпоночные (з).

Рис. 10 Типы фрез
По конструктивным признакам фрезы подразделяют следующим
образом:
— по расположению зубьев на исходном цилиндре (торцовые, цилиндрические, дисковые, двухсторонние, угловые, фасонные, концевые и др.);
— по конструкции зуба (с острозаточенными и затылованными
зубьями);
— по направлению режущей кромки (с прямыми, винтовыми, разнонаправленными зубьями);
— по конструкции фрезы (цельные, составные, со вставными зубь- 18 -

ями, сборные);
—по способу крепления (насадные, хвостовые с коническим или
цилиндрическим хвостовиком);
—по виду инструментального материала режущей части (из быстрорежущей стали, твердых сплавов, режущей керамики, сверхтвердых
материалов).
8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
В качестве вспомогательного инструмента на фрезерных станках
применяют оправки (рис.11,12), переходные втулки (рис.13), установочные кольца, цанги, цанговые патроны (рис.14).

Рис. 11 Длинная оправка
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Рис. 12 Короткая концевая оправка: 4 — оправка;7 — винт; 8 — переходное кольцо; 9 — фреза

Рис. 13 Переходная втулка
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Рис.14 Цанговый патрон
Осевой инструмент с коническими хвостовиками устанавливают
непосредственно в шпиндель станка. Для крепления фрезы с цилиндрическим хвостовиком применяют цанговые патрон.
Конструкции вспомогательного инструмента изучить при выполнении практической работы.
9. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Рис.15 Схема процесса фрезерования
9.1 ПРИПУСК НА МЕХ. ОБРАБОТКУ (см. методические указания).
Для поверхностей, имеющих форму тел вращения, полный припуск
на обработку:

H

H заг

Hдет , мм

где Hзаг — размер обрабатываемой поверхности (заготовки), Hдет
— размер обработанной поверхности (детали).
9.2 СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (см. методические указания).
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V

D n
1000

, м/мин

где D — диаметр инструмента (мм), n — частота вращения шпинделя (об/мин).
9.3 ПОДАЧА (см. методические указания )

S мин

Sоб n Sz z n , мм/мин

где Sмин — подача минутная (мм/мин), Sоб — подача за один оборот
шпинделя (мм/об), Sz — подачи на один зуб (мм/зуб), n — частота
вращения шпинделя (об/мин), z — количество зубьев фрезы.
Ориентировочные значения скорости резания и подачи на один зуб
приведены в приложении табл. 3
9.4 ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ t (мм) (см. методические указания)
В целях сокращения времени на обработку рекомендуется выполнять фрезерование в один проход. На мощных фрезерных станках при
работе торцовыми фрезами глубина резания может достигать 25 мм.
При припуске на обработку более 6 мм и при повышенных требованиях к величине шероховатости поверхности фрезерование ведут в два
перехода: черновой и чистовой.
Для наиболее часто встречающихся случаев фрезерования рекомендуется черновую обработку производить по стали с глубиной резания (tр) 3–5 мм, а по стальному и чугунному литью — с глубиной
резания (tр) 5–7 мм. Для чистового фрезерования берут глубину резания (tр) 0,5–1,0 мм.
Табл. 2 Шероховатость при фрезеровании
черновое фрезерование
Ra = 12,5...6,3 мкм;
чистовое фрезерование
Ra = 3,2...1,6 мкм;
тонкое фрезерование
Ra = 0,8...0,4 мкм.
При фрезеровании стальных поковок, стальных и чугунных отливок, покрытых окалиной, литейной коркой или загрязненных формовочным песком, глубина фрезерования должна быть больше толщины
загрязненного слоя, чтобы зубья фрезы не оставляли необработанной
поверхности, так как скольжение по корке отрицательно действует на
фрезу, ускоряя износ режущей кромки.
9.5 ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ B (мм) — величина обрабатываемой поверхности, измеренная в направлении, параллельном оси фрезы
— при периферийном фрезеровании, и перпендикулярном к направлению движения подачи — при торцовом фрезеровании. Ширина фре- 22 -

зерования определяется наименьшей из двух величин:
—ширины обрабатываемой заготовки
—длины или диаметра фрезы.
Ширина фрезерования задается в чертеже детали. В случае обработки нескольких заготовок, закрепленных параллельно в одном зажимном приспособлении, ширина фрезерования равна ширине всех
заготовок. В случае обработки наборами фрез ширина фрезерования
равна суммарной ширине всех сопряженных поверхностей.
10.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ НА СТАНКАХ
БЕЗ ИНСТРУКТАЖА УЧЕБНОГО МАСТЕРА И ДЕМОНСТРАЦИИ УЧЕБНЫМ МАСТЕРОМ ПРИЁМОВ РАБОТЫ СТАНОК НЕ
ВКЛЮЧАТЬ!
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ НА СТАНКЕ:
10.1.1. Привести в порядок рабочую одежду, надеть головной убор
и убрать волосы под него.
10.1.2. Установить число оборотов шпинделя, величину механической подачи и проверить их на холостом ходу.
10.1.3. Включать станок в работу в последовательности: электродвигатель - движение резания - движение подачи, а выключать - в обратном порядке.
10.1.4. Установить заготовку на станке, закрепить её, проверить
надёжность закрепления.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА СТАНКЕ:
10.2.1. Не; трогать руками движущуюся заготовку и режущий инструмент.
10.2.2. Измерять размеры обрабатываемой заготовки только при
выключенном станке.
10.2.3. Не отходить, от работающего станка.
10.2.4. Выключать электродвигатель станка:
— при временном прекращении работы;
— при уходе от станка;
— при установке или снятии заготовки и режущего инструмента;
— при обнаружении неисправности в работе станка;
- 23 -

— при поломке или затуплении режущего инструмента;
— при уборке и смазке станка.
10.2.5. Не класть на станину, стол, направляющие и другие части
станка заготовки, инструменты и другие предметы.
10.2.6. При ручной подаче плавно подводить режущий инструмент
к заготовке (или заготовку к режущему инструменту) в момент врезания.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:
10.3.1. Выключить станок: в вышеуказанной последовательности
(см. пункт 1.3).
10.3.2. Снять заготовку со станка.
10.3.3. Привести в порядок рабочее место: очистить станок, убрать
стружку, подмести пол.
10.3.4. Оформить отчёт по выполненной работе, сдать его на проверку преподавателю и получить зачётную оценку.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ

из быстрорежущей стали

Табл.3 Режимы резания при черновом фрезеровании плоскостей заготовках из стали.
Подача на
Скорость реТип фрезы
один зуб Sz,
зания V,
мм/зуб
мм/мин
с крупным зубом
и вставными но0,06–0,1
Цилиндрическая
30–16
жами
с мелким зубом
0,03–0,06 '
с крупным зубом
и вставными но0,04–0,06
Дисковая
30–16
жами
трехсторонняя
с мелким зубом
0,03–0,05
10 мм; z=4
0,03–0,04
Концевая
35–20
20 мм; z=6
0,04–0,05
с крупным зубом
и вставными но0.04–0,06
Торцовая
35–20
жами
с мелким зубом
0,03–0,05
- 24 -

Торцовая
0,09–0,11
120–90
с твердосплавными вставными ножами
Примечание: При обработке уступов значения Sz и V следует умножать на коэффициент k1= 0,85, а при обработке пазов — на k2= 0,75.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Калужский филиал
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра М5-КФ

Отчет
О сверлильной обработке заготовок в учебных мастерских
1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Таблица 1
1.1 Общий вид токарного станка модели:
1.2 Основные узлы станка и их назначение
№
НаименоваузНазначение
ние узла
ла
1
2
3
4
5
6
7
8
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Таблица 2
1. Приспособление для
закрепления заготовок
2.Режущие инструменты
для обработки резанием
3. Приспособление для
закрепления инструмента
4.Измерительные инструменты для измерения
деталей
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Пример

2

а)2

Дата
Группа
Подпись преподавателя

Фрез.

Сверл.

а)1
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ручная

17,58

Подпись студента

Частота вращения шпинделя – n, об/мин

Скорость резания - Vр
м/мин
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Ток.

Подача — Sмм/об или
мм/мин
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Число проходов - i
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Глубина резания - t
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Припуск на обработку на
сторону - h, мм

Вид обработки

Неисправимый брак

Исправимый брак

Действительный размерАд,,м

Шероховатость обработанной
поверхности по ГОСТ 2789-73,
Rа,мкм

Допуск –δ ,мм
δ= Анаиб- Анаим

Допустимые отклонения:
верхнее – ав, нижнее – ан
по СТ СЭВ 144-75, мм
Наибольший предельный размер - Анаиб=А+ав, мм (алгебраическая сумма)
Наименьший предельный размер - Анаим=А+ан, мм (алгебраическая сумма)

Поле допуска

Номинальный размер –А, мм
(задан на чертеже)

Вид обработки

3 КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТАЛЕЙ
Таблица 3
Нег.размер
Ад>Анаиб
Ад<Анаиб

Ток.

Фрез.

Сверл.

При+0,1
4
Н12
4,1
4
0,1
12,5
4,05 <4,0 >4,1
0
мер
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
Таблица 4

1400

.
.

ТИПЫ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК.

.
Рис.16 Общий вид вертикально-фрезерного станка
1 — станина — служит для размещения и соединения всех узлов
станка;
2 — коробка скоростей — предназначена для изменения частоты
вращения шпинделя (об/мин);
3 — поворотная шпиндельная головка — несёт шпиндель станка и
обеспечивает его поворот под углом к столу станка;
4 — шпиндель;
5 — стол — предназначен для установки заготовок в приспособлениях или непосредственно на его рабочей поверхности и обеспечивает
продольную подачу DSпр;
6 — салазки — обеспечивают поперечную подачу DSпоп;
7 — консоль — несёт на себе салазки и стол, а также содержит коробку подач;
8 — коробка подач — служит для сообщения заготовке движения
подачи.
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК.
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Рис.17 Общий вид горизонтально-фрезерного станка
У горизонтально-фрезерного станка узлы 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 аналогичны
узлам 1, 2, 5, 6, 7, 8 вертикально-фрезерного станка соответственно и
выполняют то же назначение.
3 — хобот служит для закрепления подвески 5, поддерживающей
конец фрезерной оправки.
На рис. 18,а показана схема закрепления цилиндрических и дисковых фрез на горизонтально-фрезерном станке, а на рис. 21,б и в торцовых и концевых фрез на вертикально-фрезерном станке.
УСТАНОВКА ФРЕЗ В ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

Рис 18
Фрезу 3 (рис. 18) насаживают на оправку 2 и соединяют с ней посредством шпонки 4. Требуемое положение фрезы на оправке обеспечивается установочными кольцами 7. Коническим хвостовиком оправку вставляют в коническое отверстие шпинделя 1 и закрепляют затяжным болтом 9. От проворачивания оправку удерживают сухари 8.
Другой конец оправки входит в подшипник 6 подвески 5.
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Рис 19
Короткие концевые оправки (рис. 19) используют для закрепления
торцовых и концевых фрез. Коническим хвостовиком 10 оправку закрепляют в шпинделе 1 , а на другом конце оправки крепят торцовую
фрезу 11 с помощью шпонки 12 и винта 13.

Рис 20
Фрезы концевые 15 (рис. 20) с коническим хвостовиком закрепляют в коническом отверстии шпинделя 1 непосредственно или через
переходные втулки 14. Фрезы с цилиндрическим хвостовиком закрепляют в цанговом патроне. Конический хвостовик патрона вставляют в
шпиндель станка и закрепляют болтом.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1 Устройство фрезерного станка.
2 Виды работ, выполняемые на фрезерном станке.
3 Типы фрез и их назначение.
4 Инструментальные материалы для фрез.
5 Приспособления для закрепления деталей на фрезерных станках и
способы крепления фрез в шпинделе станка,
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6 Конструктивная характеристика детали и технологические параметры процесса обработки.
7 Схемы фрезерования.
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