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Аннотация.  
Актуальность и цели. При изготовлении корпусов специзделий возникает 

достаточное количество технологических трудностей, связанных с обеспече-
нием формы, точности, технических требований, оптимальности производ-
ственных материальных и временных затрат.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбрана техноло-
гия механической обработки корпусов специзделий. При рассмотрении про-
блем механообработки проанализированы имеющиеся в производственных 
циклах предприятий технологические решения. 

Результаты. Представлен обзор проблем механической обработки кор-
пусных деталей для специделий и путей их решения на предприятиях на эта-
пах механообработки. 

Выводы. Предложенные решения позволят существенно повысить как ка-
чество обработки корпусных деталей, так и производительность обработки на 
машиностроительном производстве. 

Ключевые слова: механическая обработка, корпус изделия, оборудование 
с числовым программным управлением. 
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PROBLEMS OF MECHANICAL PROCESSING  
OF BODY PARTS FOR SPECIAL PRODUCTS 

 
Abstract.  
Background. Production of body parts for special production bears many techno-

logical difficulties associated with provision of certain shapes, precision, technical 
demands, optimal materials and terms. 

Materials and methods. The research object is a technology of mechanical 
treatment of special products’ body parts. Analyzing the problem of mechanical 
treatment the authors considered existing technological solutions applied in produc-
tion cycles of real enterprises. 

Results. The article presents an overview of problems of mechanical treatment of  
body parts for special products and their solution at production enterprises at the 
stage of machining. 

Conclusions. The suggested solutions make it possible to increase the quality of 
body parts processing and to improve machining productivity as a part of mechani-
cal production. 
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Введение 

Практически все изделия собираются в корпусах, причем ответствен-
ные изделия  изготавливаются из металла. При реализации изготовления от-
ветственных корпусов используется как правило технология механической 
обработки лезвийным инструментом. Это связано с гораздо более выгодной 
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реализацией по соотношению затраты-качество при обработке по классиче-
ской механообрабатывающей технологии, несмотря на большое количество 
методов для реализации формообразования корпусных деталей с применени-
ем современных технологий [1–3]. 

1. Анализ технологических проблем при обработке корпусов специзделий 

Механообработка корпусов лезвийным инструментом обеспечивает 
весь комплекс технических требований, необходимых для функционирования 
приборов, это требования по точности сопрягаемых объектов, герметичности, 
защиты прибора от внешних воздействий, в том числе волновых, надежности 
работы в динамических режимах, долговечности функционирования и про-
чее. Но при реализации механообработки возникает ряд технологических 
проблем, которые приходится решать в процессе создания новых технологий: 

 низкий коэффициент использования материала; 
 высокая точность изготовления при ограничениях в отсутствие спе-

циального оборудования; 
 высокие требования к взаимному расположению поверхностей, нахо-

дящихся в разных плоскостях при сложностях перебазирования заготовок на 
технологических операциях;  

 малая жесткость корпусов при наличии достаточно высоких усилий 
резания при механообработке; 

 труднообрабатываемость материала корпуса; 
 высокие требования к герметичности корпусов, работающих в опас-

ных средах при использовании заготовок с пористой структурой. 
Анализируя перечисленные проблемы, следует отметить, что опреде-

ляющим этапом в начале проектирования технологии изготовления является 
анализ технологичности, от которого зависят принятые дальнейшие решения 
по организации производства. Особенно актуален этот этап для высокотехно-
логичных наукоемких машиностроительных производств. Авторами предла-
гается использовать для этого определенную методику, изложенную в работе 
[4]. А для решения приведенных выше проблем рассмотрим возможные ме-
тодики, наиболее часто использующиеся в промышленности. 

2. Пути  решения проблемы механической  
обработки корпусных деталей специзделий 

Для исключения неэффективного съема припуска на крупногабаритных 
корпусах (рис. 1) наиболее эффективно применять специальные заготови-
тельные технологии (литье, штамповка, 3D-печать и т.д.), но в мелкосерий-
ном производстве это экономически невыгодно, а в ряде случаев в техниче-
ских требованиях присутствуют определенные характеристики, которые воз-
можно обеспечить лишь механической обработкой лезвийным инструментом. 
Для эффективной реализации механообработки со съемом большого объема 
материала в практике авторов имеется опыт использования как стандартных 
высокопроизводительных фрезерных траекторий на станках с числовым про-
граммным управлением, генерируемых в САМ-системах [5–7], так и соб-
ственные наработки по созданию эффективных технологий формообразова-
ния на основе созданных программных средств [8–10]. 
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Корпуса приборов, использующихся для размещения движущихся ча-
стей, например корпуса гироскопов (рис. 2), имеют высокие требования по 
точности изготовления элементов конструкции, что накладывает высокие 
требования к оборудованию, инструменту и культуре производства. Для 
обеспечения высоких требований по точности (5–7 квалитет) особое значение 
имеет место контроль качества на финишных этапах производства всего про-
изводственного цикла: базирования корпуса – привязки инструмента – кон-
троля готовой детали.  Для обеспечения высоких точностных  и качественных 
характеристик к большому количеству резьбовых элементов в корпусах авто-
ры предлагают применять специальные технологические решения [11]. 

 

 

Рис. 1. Корпус крупногабаритного прибора 
 

 

Рис. 2. Корпус гироскопа в сборе 
 
Кроме точностных, к ряду корпусов добавляются высокие требования  

к взаимному расположению поверхностей, находящихся в разных плоскостях 
(рис. 3). Это накладывает высокие требования к оборудованию по количеству 
одновременно управляемых координат и необходимости обработки практи-
ческие всех поверхностей за один установ. Применение классической обра-
ботки по трехкоординатной схеме обработки даже при применении высоко-
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точного оборудования и технологической оснастки в данном случае не гаран-
тирует высокой стабильности обработки при изготовлении партии изделий.  

Обработка маложестких корпусов требует применения либо специальной 
технологической оснастки, обеспечивающей заневоливание тонкостенных эле-
ментов, либо использование низкопроизводительных режимов обработки  
(рис. 4). В ряде случаев используются специальные быстроудаляемые наплав-
ляемые материалы, временно вводимые в часть обрабатываемой детали для 
обеспечения массивности всей конструкции в целом. Существуют и специ-
альные приспособления для гашения вибраций при механообработке [12]. 

 

 

Рис. 3. Корпус прибора специального назначения 
 

 

Рис. 4. Корпус прибора с малой жесткостью 
 
В большинстве вариантов конструктивных решений материалом для 

изготовления металлических корпусов приборов и аппаратов являются алю-
миниевые сплавы. Это обусловлено минимизацией веса конструкции и обес-
печением необходимых прочностных характеристик с достижением дополни-
тельных технических требований, заложенных разработчиками. Кроме того, 
алюминиевые сплавы характеризуются достаточно легкой обрабатываемостью, 
что повышает технологичность конструкции в целом. В ряде случаев (рис. 5)  
в соответствии со специальными техническими требованиями в качестве мате-
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риала назначаются коррозионностойкие материалы из ряда нержавеющих 
сталей. Как правило, они относятся к разряду труднообрабатываемых, и тех-
нологам приходится применять специальный режущий инструмент, смазоч-
но-охлаждающие среды и малопроизводительные режимы обработки. 

Для обеспечения герметичности тонкостенных корпусов (рис. 6)  
в первую очередь выполняется контроль качества материала на наличие пор, 
и вместе с описанными выше технологическими приемами применяют клас-
сические конструктивные элементы, гарантирующие невозможность прони-
кания внешней как жидкой, так и газообразной среды в зону работы внутрен-
него насыщения приборов.  

 

 

Рис. 5. Корпус прибора из специального сплава 
 

 

Рис. 6. Корпус прибора, работающего в герметичных условиях 
 
Дополнительная обработка как гальваническими, так и химико-

термическими методами обеспечивает повышенные свойства как по герме-
тичности, так и по стойкости к внешним воздействиям.  

Описанные выше технологические решения требуют дополнительных 
проработок с применением научных основ технологии машиностроении на 
основе опыта работ, изложенного в ряде работ авторов. Полученные решения 
позволят существенно повысить как качество обработки корпусных деталей, 
так и производительность обработки на машиностроительном производстве. 
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