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ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена реализация метода динамической паспортизации 

металлорежущих станков по критериальной характеристике – границе устойчивости – с целью 

разделения их по категориям эксплуатационной пригодности: станки, требующие 

капитального ремонта или утилизации; станки определяющей группы, имеющие высокую 

виброустойчивость и достаточно широкую область допустимых режимов; станки для 

предварительной обработки, не требующей высокой точности формообразования. 
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При изготовлении и ремонте нефтяного оборудования в ремонтно-механических цехах 

нефтяной промышленности применяются металлорежущие станки. Проведение 

динамической паспортизации позволяет на ранней стадии обнаружить дефекты, которые 

впоследствии могут привести к интенсивному износу станка и выделить группу 

определяющих станков, обеспечивающих обработку деталей в соответствии с требованиями 

по точности и качеству изготовления [1-7]. 

На рисунке представлены результаты критериальной оценки 12 токарно-винторезных 

станков модели 16К20 по границе области устойчивости в плоскости параметров глубина 

резания — скорость резания. 

В результате динамической паспортизации была выделена группа станков, требующих 

капитального ремонта или утилизации. Использование их в рабочей программе выпуска 

деталей недопустимо ввиду потери ими точности и виброустойчивости. Граница области 

устойчивости выделяет недопустимо узкую область допустимых режимов, что существенно 

ограничивает применимость современного инструмента. Ниже представлены номера станков, 

представленных на рисунке, требующих капитального ремонта или утилизации: 1, 2, 9, 10. 

Были выделены также станки определяющей группы, имеющие высокую 

виброустойчивость и достаточно широкую область допустимых режимов. Их применение 

весьма эффективно на чистовых и получистовых операциях. Они имеют необходимые 

возможности для применения современного режущего инструмента. К их числу относятся 

станки с номерами: 5, 6, 11, 12 (рис.). 

Остальные станки, представленные на рисунке, могут быть использованы для 

предварительной обработки, не требующей высокой точности формообразования: 3, 4, 7, 8. 

В результате динамической паспортизации 12 единиц токарно-винторезных станков 

выполнен селективный отбор с разделением станков на группы: 

 станки, требующие капитального ремонта или утилизации; 
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 станки определяющей группы, имеющие высокую виброустойчивость и достаточно 

широкую область допустимых режимов; 

 станки для предварительной обработки, не требующей высокой точности 

формообразования. 

 

   
Станок 1 Станок 2 Станок 3 

   

Станок 4 Станок 5 Станок 6 

   
Станок 7 Станок 8 Станок 9 

 
 

 

Станок 10 Станок 11 Станок 12 

 

Рисунок. Границы областей устойчивости станков по данным динамической паспортизации 

 

Установлено, что станки определяющей группы имеют эффективное применение на 

чистовых и получистовых операциях, в том числе с использованием современного режущего 

инструмента. 
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