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Аннотация. В данной статье представлена возможность осуществления  

фрезеровки винтовой линии со смещенным винтовым шагом навивки при 

заданном угле поворота, а также фрезерование заходной части ручья на трех 

координатном горизонтально-расточном станке с ЧПУ PBC-130, вместо пяти 

координатного фрезерного станка или токарного станка с фрезерной 

функцией, имеющих синхронизацию движения инструмента с вращением 

заготовки. 
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 Abstract. This paper introduces the possibility of milling helical and helical 

pitch shifted winding at a predetermined angle of rotation, as well as part of the lead-

in milling creek on three coordinate horizontal boring machines CNC PBC-130, 

instead of five axis milling machine or lathe with milling function synchronization 



with the rotation of the tool with the workpiece. 
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 Барабан предназначен для многослойной навивки каната без применения 

специального каната укладчика. Эффект автоматической послойной укладки 

каната на барабан достигается конструктивно заданной траекторией нарезки 

винтовой линии на сменных секторах барабана. Шаг винтовой линии смещается 

на полшага при повороте барабана на 1800. Габариты секторов в сборе D=718 

мм L=1239,5 мм, радиус ручья 16,5 мм (Рис.1).  

 
Рис. 1 – Чертеж сектора барабана 

 

Заготовкой для изготовления секторов барабана является цельнокованая  

поковка. Технология изготовления секторов барабана включает в себя 

термическую обработку, токарную, расточную и фрезерную операции и 

разрезка на четыре части. 

Основной проблемой, при изготовлении подобного рода изделий, является  

фрезеровка винтовой линии со смещенным винтовым шагом навивки при 

заданном угле поворота, а также фрезерование заходной части ручья. Подобная 

операция, обычно, выполняется на пяти координатном фрезерном станке или 

токарном станке с фрезерной функцией, имеющим синхронизацию движения 

инструмента с вращением заготовки. 

В нашем случае фрезеровка винтовой линии осуществлялась на 3х 



координатном горизонтально-расточном станке с ЧПУ PBC-130. Фрезеровка 

винтовой линии требует высокой точности и полной синхронизации вращения 

стола с перемещением режущего инструмента для достижения необходимой 

траектории движения заданной конструкторами. Подобного рода задачи 

являются нетривиальными и требуют целый ряд мероприятий для отработки 

технологии изготовления. Для этого специалистами конструкторского отдела 

была изготовлена трехмерная твердотельная модель секторов барабана в САПР 

Компас 3D (рис. 2)   

 
Рис. 2 – Твердотельная модель секторов барабана  

 

Оснастка для закрепления заготовки, также требует высокой точности 

изготовления для последующей точной установки в центре стола станка.  

Технологом программистом была подготовлена программа обработки детали в 

среде программного продукта Гемма – 3D (рис. 3). Это один из сложных и 

ответственных этапов изготовление, от программы зависит движение 

инструмента и количество необходимых проходов, а, следовательно, скорость 

изготовления детали. Для этого был разработан и перепрограммирован пост 

процессор, так как система ЧПУ станка не воспринимает отрицательные 

значения координат. В пост процессор была  включена  дополнительная ось 



(вращение стола станка).   

 

 
Рис. 3 - Движение инструмента и движение стола 

 

Процесс резания был отработан на предварительно изготовленном макете 

из пенопласта (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4 – Предварительная обработка на макете из пенопласта 

 

Нарезка винтовой канавки выполнялась в два прохода черновой и чистовой 

диаметр фрезы 32 мм. После фрезеровки винтовой линии сверлятся анкерные и 

крепежные отверстия, заготовка разрезается дисковой фрезой на 4 сектора, 



которые в последствие применяются совместно. 

Изготовление секторов на 3х координатном горизонтально-расточном 

станке с ЧПУ PBC-130, позволяет: 

-  сократить время обработки данного вида деталей, т.к. расточная и 

фрезерная операции, а также разрезка барабана на четыре части производятся 

на одном станке, исчезает необходимость переустанова детали и перемещения 

полуфабриката между станками; 

- увеличить точность фрезеровки винтовой линии со смещенным винтовым 

шагом навивки при заданном угле поворота, а также фрезерование заходной 

части ручья;  

Тем самым уменьшаются затраты на обработку деталей, данного вида и 

увеличивается качество обработки. 
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