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                                                  ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение по праву считается ведущей отраслью промышленности 

страны. Именно ее развитие отражает уровень научно-технического потенциала 

и обороноспособности России. Машиностроение определяет перспективы        

индустрии в мире в целом. В развитых странах на долю этой отрасли приходится 

более 1/3 общего объема промышленной продукции: в Японии — 50 % , в      

Германии - 48, в Швеции - 42, в США - 40, во Франции - 38, в Великобритании - 

36 %.  

Машиностроительный комплекс России производит лишь около 21 % 

промышленной продукции. Машиностроительный комплекс, включающий в    

себя соответственно машиностроение и металлообработку, ремонтное         

производство, а также малую металлургию, является материальной базой        

технического перевооружения. От него в решающей степени зависит         

производительность общественного труда, научно-технический прогресс,         

материальное благосостояние народа. Предприятия этой отрасли очень тесно 

связаны между собой и с производственными мощностями всех других отраслей 

хозяйства. 

 Главная задача машиностроения - обеспечение всех отраслей народного 

хозяйства высокоэффективными машинами и оборудованием; резкое повышение 

технического уровня, качества и конкурентоспособности продукции на внешнем 

рынке и достижение в этой области передовых научно-технических позиций в 

мире; быстрый переход на производство новых поколений машин и механизмов, 

способных обеспечить многократный рост производительности труда и        

внедрение прогрессивных технологий, в первую очередь энерго- и         

ресурсосберегающих; подъем уровня механизации и автоматизации всех стадий 

производственной разработки образцов до массового выпуска готовых изделий. 

     ‒  Описание и анализ современных действующих производств, как       

отечественных, так и зарубежных. 

             Машиностроение по праву считается ведущей отраслью промышленно-

сти страны. Именно ее развитие отражает уровень научно-технического        
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потенциала и обороноспособности России. Машиностроение определяет пер-

спективы индустрии в мире в целом. В развитых странах на долю этой отрасли 

приходится более 1/3 общего объема промышленной продукции: в Японии — 50 

% , в Германии - 48, в Швеции - 42, в США - 40, во Франции - 38, в        

Великобритании - 36 %.  

Машиностроительный комплекс России производит лишь около 21 % 

промышленной продукции. Машиностроительный комплекс, включающий в    

себя соответственно машиностроение и металлообработку, ремонтное        

производство, а также малую металлургию, является материальной базой        

технического перевооружения. От него в решающей степени зависит        

производительность общественного труда, научно-технический прогресс,        

материальное благосостояние народа. Предприятия этой отрасли очень тесно 

связаны между собой и с производственными мощностями всех других отраслей 

хозяйства. 

 Главная задача машиностроения - обеспечение всех отраслей народного 

хозяйства высокоэффективными машинами и оборудованием; резкое повышение 

технического уровня, качества и конкурентоспособности продукции на внешнем 

рынке и достижение в этой области передовых научно-технических позиций в 

мире; быстрый переход на производство новых поколений машин и механизмов, 

способных обеспечить многократный рост производительности труда и        

внедрение прогрессивных технологий, в первую очередь энерго и        

ресурсосберегающих; подъем уровня механизации и автоматизации всех стадий 

производственной разработки образцов до массового выпуска готовых изделий. 

В России на сегодняшний день главная роль в решении задач        

социально-экономических преобразований по-прежнему, отводится расширению 

объемов работ по техническому перевооружению действующих предприятий за 

счёт совершенствования технологии производства. Требуется повсеместная         

замена устаревшего и изношенного оборудования новым, более современным с 

точки зрения управления и квалификации обслуживающего персонала, а также с 

более высокой точностью изготовления и производительностью, так как в        
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промышленности страны в настоящее время эксплуатируется большое        

количество устаревшего оборудования, которое требует больших затрат на        

переналадку при переходе на изготовление новых изделий, что в свою очередь 

требует проектирование новых технологических процессов и оснастки. 

‒ Формирование цели и задач проекта. 

Основной целью дипломной работы является разработка проектного         

технологического процесса изготовления детали, выбора оборудования и         

заготовки, а также в проектировании станочного и контрольных приспособлений 

ТП.  

Задачи дипломной работы: 

1) На основе анализа действующего ТП изготовления детали исключить 

все недостатки действующего ТП в проектном ТП. 

2)Снизить себестоимость детали путем уменьшения операционного         

времени изготовления детали. 

3) Внедрить современное оборудование и режущий инструмент в        

проектный ТП. 
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    1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Назначение и описание узла, работы детали в узле. 

Электрическим двигателем называют устройство, преобразующее        

электрическую энергию в механическую. В механизмах машин двигатель        

зачастую соединяют муфтой с редуктором, который увеличивает до рабочей         

величины крутящий момент выходного вала с понижением угловой скорости.    

Малоинерционный электродвигатель постоянного тока ЭДМ-46В (смотреть         

рисунок 1) предназначен для работы в системах автоматики.   

Технические характеристики двигателя ЭДМ-46В представлены в         

таблице 1. 

Таблица 1 Технические характеристики двигателя ЭДМ-46В. 

Номинальное напряжение, В 27 
Номинальная мощность, Вт 1100 
Номинальная частота вращения, об/мин 2200 
Направление вращения Реверсивное 
Схема соединений Двухпроводная 
Режим работы Продолжительный 
Масса, кг 25 
Количество выходных концов вала 1 

 

Рисунок 1- Общий вид электродвигателя ЭДМ-46В 
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На рисунке 2 представлен сборочный чертеж двигателя ЭДМ-46В. Внутри 

корпуса (выделен красным цветом) располагается вал с обмоткой. С двух сторон 

к корпусу крепятся крышки, в которых установлены подшипники, в которых 

вращается вал. 

 

                   

                      Рисунок 2 -Электродвигатель ЭДМ-46В в разрезе 
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования,        

предъявляемые к ней  

Машиностроение по праву считается ведущей отраслью промышленности 

страны. Именно ее развитие отражает уровень научно-технического потенциала 

и обороноспособности России. Машиностроение определяет перспективы         

индустрии в мире в целом. В развитых странах на долю этой отрасли приходится 

более 1/3 общего объема промышленной продукции: в Японии — 50 % , в         

Германии - 48, в Швеции - 42, в США - 40, во Франции - 38, в         

Великобритании - 36 %.  

Машиностроительный комплекс России производит лишь около 21 %         

промышленной продукции. Машиностроительный комплекс, включающий в         

себя соответственно машиностроение и металлообработку, ремонтное         

производство, а также малую металлургию, является материальной базой         

технического перевооружения. От него в решающей степени зависит         

производительность общественного труда, научно-технический прогресс,         

материальное благосостояние народа. Предприятия этой отрасли очень тесно 

связаны между собой и с производственными мощностями всех других отраслей 

хозяйства. 

 Главная задача машиностроения - обеспечение всех отраслей народного        

хозяйства высокоэффективными машинами и оборудованием; резкое повышение 

технического уровня, качества и конкурентоспособности продукции на внешнем 

рынке и достижение в этой области передовых научно-технических позиций в 

мире; быстрый переход на производство новых поколений машин и механизмов, 

способных обеспечить многократный рост производительности труда и        

внедрение прогрессивных технологий, в первую очередь энерго и         

ресурсосберегающих; подъем уровня механизации и автоматизации всех стадий 

производственной разработки образцов до массового выпуска готовых изделий. 
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2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Анализ технологичности детали 

Корпус двигателя служит для закрепления и базирования остальных деталей 

двигателя. Соответственно, к нему предъявляется ряд требований: 

1)Минимальная масса для облегчения общей массы двигателя. 

2)Высокая прочность материала корпуса при снижения толщины стенок для 

выполнения п.1. 

3)Точное позиционирование пазов и отверстий для крепления разных                  

деталей к корпусу при механической обработке корпуса. 

На рисунке 4 представлена 3D-модель корпуса, смоделированная по данным 

чертежа ЭДМ.46В.004. 

 

Рисунок 3-  Химический состав стали 10 

 

Габаритные размеры корпуса 223х154х154мм, масса - 6,9 кг. На рисунке 5 

представлены обрабатываемые поверхности корпуса. В таблице 2 представлена 

краткая характеристика каждой поверхности. 

Материал, из которого сделана деталь -толстостенная труба ГОСТ 8732-78, 

сталь 10 ГОСТ 1050-88. Химический состав стали 10 и ее механические свойства 

представлены на рисунке 3. 
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Вывод: материал корпуса технологичен, распространен и обладает                     

хорошими механическими свойствами.  

 
 
 
 
 

 

 
                             Рисунок 4 - ЗД-модель корпуса двигателя 
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                  Рисунок 5 -  Обрабатываемые поверхности корпуса двигателя 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

13 151900.2016.390.00.ПЗ 

Таблица 2  Шероховатость, допусков поверхностей. 

1 Наименование поверхности Шероховатость, допуски поверхно-

стей 

1 Правый торец Rz 40, допуск биения 0,1мм 

2 Наружная поверхность  Rz 80 

3 Левый торец Rz 40, допуск биения 0,1мм 

п Внутренняя поверхность  Rz 20 

5 Винтовая линия Rz 40 

6 Отверстие ф8 Rz 40 

7 Отверстие ф4,5 Rz 40 

8 Отверстие М5-7Н Rz 40 

9 Паз Rz 80 

1 Отверстие ф40 Rz 40 

1 Отверстие М4-7Н Rz 40, позиционный допуск 0,1 мм 

1 Паз сквозной Rz 40 

1 Отверстие М3-7Н Rz 40, позиционный допуск 0,1 мм 

1 Паз Rz 80 

1 Отверстие М6-7Н Rz 40 

1 Отверстие М6-7Н Rz 40, позиционный допуск 0,16 мм 

1 Паз сквозной Rz 40 

 

Вывод: деталь технологична, так как является телом вращения, не имеет  

поверхностей, доступ к которым затруднен, завышенных технических                      

требований к ее поверхностям не предъявляется. 
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2.2.1 Анализ метода получения заготовки 

Материал, из которого сделана деталь -толстостенная труба ГОСТ 8732-78, 

сталь 10 ГОСТ 1050-88. Химический состав стали 10 и ее механические свойства 

представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 Химический состав стали  и его механические свойства. 

Вывод: материал корпуса технологичен, распространен и обладает                     

хорошими механическими свойствами.  

-Анализ маршрутных карт. 

В маршрутной карте произведено сокращенное описание всех                           

технологических операций в последовательности их выполнения, указаны                

оборудование, цех и участок. Корпус обрабатывается по технологическому                

процессу, который предусматривает операции, перечисленные в таблице 3. 
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Таблица 3 Операции технологического процесса. 

№ операции Оборудование Оборудование 

005 Заготовительная - 

010 Слесарная Верстак 

012 Укладывание Вручную 

015 Транспортирование Электрокар 

020 Токарно-винторезная 163 

025 Токарно-винторезная 1К62 

030 Токарно-винторезная 1К62 

035 Токарно-винторезная 163 

040 Токарно-винторезная 1К62 

045 Токарно-винторезная 163 

050 Токарно-винторезная 1К62 

055 Токарно-винторезная 1К62 

060 Фрезерно-сверлильная ОЦФ-1С 

065 Слесарная П-58240 

070 Слесарная П-58240 

075 Слесарная П-58240 

080 Слесарная Верстак 

085 Вертикально-сверлильная 2Н125-4 

090 Вертикально-сверлильная 2Н125-4 

095 Резьбонарезная 2056 

100 Резьбонарезная 2056 

105 Резьбонарезная 2056 

110 Резьбонарезная 2056 

115 Резьбонарезная 2056 

120 Токарно-винторезная 1К62 

125 Маркировка М-01160 
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130 Слесарная КР7969-4010 

135 Промывка М-01565 

140 Контроль Стол контролера 

145 Транспортирование Тара П-84553 

 

- Анализ операционных карт и карт эскизов 

005 Заготовительная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок.9), правильно 

заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения режущего,          

вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания рассчитаны. 

 

 
                             Рисунок 9- Операционная карта  

 

020 Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 10),                  

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего,  вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 10- Операционная карта 

 

025  Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 11),                     

правильно  заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 11- Операционная карта 

030  Токарно-винторезная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 12),                      

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 12 -Операционная карта 

035. Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 13),                    

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 13- Операционная карта 

040. Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 14),                    

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 14- Операционная карта 

045  Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 15),                        

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 15- Операционная карта 

050  Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 16),                        

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 16- Операционная карта 

055  Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 17),                     

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего,  вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 17- Операционная карта 

060 Фрезерно-сверлильная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунк 18,19,20,21), 

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 18- Операционная карта 

 
Рисунок 19- Операционная карта 

 
Рисунок 20- Операционная карта 
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Рисунок 21- Операционная карта 

085  Вертикально-сверлильная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 22,23),               

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 22- Операционная карта 
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Рисунок 23- Операционная карта 

090 Вертикально-сверлильная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунк 24, 25), пра-

вильно   заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 

 
Рисунок 24- Операционная карта 
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Рисунок 25- Операционная карта 

 

090 Резьбонарезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 26),                    

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 26- Операционная карта 

095 Резьбонарезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 27),                        

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 
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режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 27- Операционная карта 

100 Резьбонарезная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 28),                      

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 28- Операционная карта 
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105 Резьбонарезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунк 29,30),                    

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 

 
Рисунок 29- Операционная карта 

 
Рисунок 30- Операционная карта 
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110 Резьбонарезная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 31),               

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 31- Операционная карта 

115 Резьбонарезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 32,33),               

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 32- Операционная карта 

 
Рисунок 33- Операционная карта 

120 Токарно-винторезная 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 34),                       

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 
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Рисунок 34- Операционная карта 

125 Токарно-винторезная. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 35),                       

правильно заполнена последовательность всех переходов. Указаны обозначения 

режущего, вспомогательного и измерительного инструментов. Режимы резания 

рассчитаны. 

 
Рисунок 35- Операционная карта 
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Рисунок 37- Операционная карта 

 
Рисунок 38- Операционная карта 

 
Рисунок 39- Операционная карта 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

31 151900.2016.390.00.ПЗ 

  ‒ Анализ карт технического контроля. 

Операция 140 Контроль. 

Операционная карта заполнена полностью (смотреть рисунок 40,41,42,43) 

правильно заполнена последовательность всех этапов контроля. Указаны                 

обозначения измерительного инструмента.  

 
Рисунок 40- Операционная карта 

 

 
Рисунок 41- Операционная карта 
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Рисунок 42- Операционная карта 

 
Рисунок 43- Операционная карта 

Габаритные размеры корпуса 223х154х154мм, масса - 6,9 кг. На рисунке 7 

представлены обрабатываемые поверхности корпуса. В таблице 2 представлена 

краткая характеристика каждой поверхности. 
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2.2.2. Анализ оборудования ,режущего инструмента , оснастки. 

1  Токарно-винторезные операции  015..055, 120 выполняются при помощи 

оснастки : патрон 250 ГОСТ 242351-80, 2675-80. 

2  Фрезерно-сверлильная операция 120 выполняется с помощью                         

нестандартной оправки КР7089-4005-01. 

3  Вертикально-сверлильные операции 085,090 выполняются при              

помощи- нестандартного кондуктора КР7353. 

4  Резьбонарезные операции 095..115 выполняются при помощи                 

нестандартного приспособления КР 7330-4018. 

Вывод: на большинстве операций используется нестандартная оснастка. Это 

свидетельствует о стремлении производителя максимально упростить изготов-

ление детали, сократив количество установов. Однако применение станка с ЧПУ 

позволит решить эту проблему. 
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2.2.3  Размерный анализ действующего технологического процесса. 

Рассмотрим линейную размерную цепь (смотреть рисунок  44).  

Все линейный размеры, заданные в чертеже, выполняются.  

Рассчитаем припуски под механическую обработку: 

Z3 теор = Rz + Df = 0,8+ 0,2 = 1 мм; 

Z3 факт = В00 – В025 = 234h16-0,9 –230±0.3; 

Z3 ном = 234 – 230 = 4 мм; 

∆В Z3 = ∆В В00 - ∆Н В025 = 0– (-0,3) = 0,3мм; 

∆Н Z3 = ∆Н В00 - ∆В В025 =- 0,9 – 0.3  = -1,2мм; 

Z3 факт = 40,3
-1,2 мм; 

Z3 мин= 2,8 мм, Z3 макс= 4,3 мм; 

 припуск завышен; 

Z2 теор = Rz + Df = 0,8+ 0,2 = 1 мм; 

Z2факт = В025 – В030 = 230±0.3-226±0.3; 

Z2 ном = 230-226 = 4 мм; 

∆В Z2 = ∆В В025 - ∆Н В030 = 0,3 – (-0,3) = 0,6мм; 

∆Н Z2 = ∆Н В025 - ∆В В030 = -0,3 – (0.3)  = -0,6мм; 

Z2 факт = 4+0,6
-0,6 мм; 

Z2мин= 3,4 мм, Z5 макс= 4,6 мм; 

 припуск завышен; 

Z1 теор = Rz + Df = 0,8+ 0,2 = 1 мм; 

Z 1факт = В030 – В050 = 226±0.3-222,3-0,29; 

Z1 ном = 226-222,3 = 3,7 мм; 

∆В Z1 = ∆В В030 - ∆Н В050 = 0,3 – (-0,29) = 0,59мм; 

∆Н Z1 = ∆Н В030 - ∆В В050 = -0,3 – 0  = -0,3мм; 

Z1 факт = 3,7-+0,59
-0,3 мм; 

Z1мин= 3,4 мм, Z1макс= 4,29 мм; 

 припуск завышен; 
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Рисунок 44- Линейная размерная цепь 
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2.2.4  Выводы из анализа и предложения по разработке проектного варианта 

техпроцесса 

         1  В действующем ТП большое количество операций, что неизбежно ведет 

к большому значению вспомогательного времени, увеличивая общее время на 

изготовление детали и припуск на обработку. 

2  В действующем ТП достаточно большое операционное время в связи с 

использованием хоть и правильно подобранных, но не самых производительных 

станков и инструмента.  

3  Контрольная операция производится на контрольном столе обычными 

средствами измерения, что неизбежно увеличивает трудоемкость процесса. 

        Предложения: 

1) Внедрить в проектный ТП станок с ЧПУ, уменьшив количество операций 

и установов, уменьшая тем самым вспомогательное и общее операционное время 

и размеры заготовки.  

2) Использование современного оборудования и режущего инструмента.  

3)  Внедрить в проектный ТП контрольно-измерительную машину. 
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2.3  Разработка проектного технологического процесса 

 2.3.1  Разработка маршрута проектного ТП 

Маршрутная карта проектного технологического процесса представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3- Маршрутная карта проектного технологического процесса. 

Номер 

операции 

Наименование   

операции 

Наименование            

оборудования 

Модель 

000 Заготовительная - - 

005 Токарная с ЧПУ 

(Установ 1,2) 

Вертикальный обраба-

тывающий центр с ЧПУ 

Haas ST-10 

010 Комплексная с ЧПУ 

(Установ 1,2) 

Вертикальный обраба-

тывающий центр с ЧПУ 

Haas ST-10 

015 Контрольная КИМ  
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2.3.2  Выбор оборудования. 

Так как деталь является телом вращения, логично выбрать для ее обработки 

токарный станок с ЧПУ.  

Токарный центр с ЧПУ Нааs ST-10(смотреть рисунок 6) максимальная вме-

стимость 14”х 14”(356 х356 мм), прутка 1,75”(44мм), диаметр обрабатываемого 

изделия 16,25”(413мм), векторный привод 15 л.с. ( 11,2 кВт), 6000 об/мин, 

шпиндель А2-5, патрон 6,5”(165мм), 12-позиционная револьверная головка , 15-

дюймовый цветной жидкокрестолический дисплей, кнопочный выключатель для 

блокировки памяти,USB- вход и система жесткого нарезания резьбы. Включен 

стандартный комплект инструментальных оправок ВОТ или гибридная головка. 

 

 

 

 
Рисунок 6- Общий вид станка с ЧПУ Haas ST-10 

 

Технические характеристики станка с ЧПУ  Haas ST-10 

Параметры рабочей зоны:  

Максимально устанавливаемый диаметр заготовки, мм : 

Над передней защитной стенкой.....................………………………..…….641 

Над поперечным суппортом.............................................................................413 

Над задней бабкой.............................................................................................597 
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Вместимость: 

Размер патрона, мм............................................................................................165 

Перемещение и скорость подачи: 

Ось Х, мм............................................................................................................200 

Ось Z, мм............................................................................................................365 

Макс. нагрузка Х, Н .....................................................................................14679 

Макс. нагрузка Z, Н.......................................................................................14679 

Максимальная мощность, кВт.........................................................................11,2 

Максимальная скорость, об/мин....................................................................6000 

Количество инструмента, шт..............................................................................12 

Обработка детали на данном станке позволит получить заданную чертежом 

точность размеров детали, выполнить все технические требования.       

Получистовая и чистовая обработка поверхностей будет проводить за один         

установ резцами с пластинками из твердого сплава. 

Наличие на станке много инструментальных магазинов с широким набором 

режущего инструмента дает возможность автоматически выполнять на одной 

или нескольких рабочих позициях с одной установки заготовки различные              

технологические переходы по обработке плоских и фасонных поверхностей, 

главных и крепежных отверстий, по нарезанию резьбы и получению требуемых 

пазов и выточек. Применение станка с ЧПУ позволяет существенно повысить 

точность обработки деталей сложной конфигурации, и в несколько раз снизить 

вспомогательное время. 
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2.3.3. Выбор заготовки 

Материал, из которого сделана деталь -толстостенная труба ГОСТ 8732-78, 

сталь 10 ГОСТ 1050-88. Химический состав стали 10 и ее механические свойства 

представлены на рисунок 7. 

 
Рисунок 7-Химический состав стали 10 

 

Вывод: материал корпуса технологичен, распространен и обладает                   

хорошими механическими свойствами. Менять материал на другой                                 

нецелесообразно.   
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2.3.4. План операций и переходов проектного ТП 

 

Операция 005 Токарная с ЧПУ 

Установ А (смотреть рисунок 8): 

1) Подрезать торец в размер  223; 

2) Расточить отверстие ф130. 

 

Рисунок 8- Операционный эскиз установа А операции 005 

 

Установ Б (смотреть  рисунок 9): 

1)Подрезать торец в размер  222,3 h11; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

42 151900.2016.390.00.ПЗ 

2) Точить наружную поверхность ф154 h13. 

 

Рисунок 9- Операционный эскиз установа Б операции 005 

Операция 010 Комплексная с ЧПУ 

        Установ А (смотреть рисунок 10): 

1)  Расточка отверстия ф132,5Н9; 

2) Точить канавку под винтовую резьбу; 

3) Нарезка винтовой резьбы; 

4) Сверловка 16 отв. ф4; 

5) Нарезать резьбу М5-6Н в 16 отв.; 

6) Сверловка 16 отв. ф4,5; 

7) Зенковка 16 отв. ф8; 

8) Фрезерование 8 сквозных пазов. 

Установ Б (смотреть рисунок 11) 

1) Фрезерование 4 пазов; 

2) Фрезерование 4 отв.; 
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3) Сверловка 16 отв. ф2,5; 

4) Нарезать резьбу М3-6Н в 16 отв.; 

5)Фрезеровать паз; 

6) Фрезеровать отверстие в пазу; 

7) Сверловка 4 отв. ф3,5; 

8) Нарезать резьбу М4-6Н в 4 отв.; 

9) Сверлить 7 отв. ф5на торце; 

10) Нарезать резьбу М6-6Н в 7 отв. на торце.   
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Рисунок 10- Операционный эскиз установа А операции 010 
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Рисунок 11- Операционный эскиз установа Б операции 010 
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 2.3.5 Размерный анализ проектного ТП 

Рассмотрим линейную размерную цепь (смотреть приложение Б).   

Согласно [1] номинальный припуск рассчитывается по формуле: 

i

теор
ном min 0

W= + -                                                                                           
2

Где W= T - поле рассеяния;                                                                

Z Z ∆
∑

i

ув ум
0

           
T  -поле допуска i-го размера;

-
= - координата середины поля допуска;           

(в+н) (в+н)
2∆ ∑ ∑

 
Где 

i
W T=∑  – поле рассеяния; 

2
)нв()нв( умув

0
∑ ∑∆

++ −
=  - координата середины поля допуска.       

При расчете допуск размеров заготовки взят по 16 квалитету (IT16).              

Произведем расчет всех номинальных припусков линейной размерной цепи: 

1 min 0 0
0,29 0,60,8 0,2 0,29 1,15 1,2мм;

2 2 2
теор W WZ Rz Dfz +

= + − = + + − = + + − = ≈∆ ∆
 

2 min 0 0
0,9 0,60,8 0,2 0,9 1,9 2 ;

2 2 2
теор W WZ Rz Df ммz +

= + − = + + − = + + + = ≈∆ ∆
 

Произведем расчет размеров заготовки: 
005.1 005.2

1 222,3 1,2 223,5 ;ном номВ В z мм= + = + ≈
 

000 005.1
2 223,5 2 225,5 ;ном номВ В z мм= + = + ≈
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Рисунок 12- Расчет размерных цепей. 
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2.3.6  Расчет режимов резания и норм времени 

Режущий инструмент - из серии Sandvik Coromant. 

Расчет проводится при помощи программы на сайте фирмы Sandvik Coro-

mant при помощи специальной программы . Вводимые параметры взяты из вы-

шеизложенного плана переходов. Рассмотрим типовые переходы: 

1) Наружное точение. 

 

Рисунок 13- Режимы резания при точении 
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2)  Сверление 

 

Рисунок 14- Режимы резания при сверлении 

 

3) Фрезерование пазов 
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Рисунок 15- Режимы резания при фрезеровании 

Таблица 3-  

№оп/уст/
пер 

D, 
мм 

L, 
мм 

T, 
мм 

I, 
шт 

S, 
мм/с 

N, 
об/ми
н 

V 
м/мин 

tв, 
мин  

to, 
мин  

005/01/1 160 2 1 0,5 1000 225 0,5 0,32 

005/01/2 133 223 1 1 0,5 1000 225 0,5 0,446 

005/02/1  160 2 1 0,5 1000 225 0,5 0,32 

005/02/2 154 223 1 1 0,5 1000 225 0,5 0,446 

010/01/1 133 223 1 1 0,5 1000 225 0,5 0,446 

010/01/2 - 25 1 1 0,5 1000 225 0,5 0,05 

010/01/3 - 25 1 1 0,5 1000 225 0,5 0,05 

010/01/4 4 7 - 16 0,1 3000 62 0,2 0,023 
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010/01/5 4 7 - 16 0,1 3000 62 0,2 0,023 

010/01/6 4,5 7 - 16 0,1 3000 62 0,2 0,023 

010/01/7 8 7 - 16 0,1 3000 62 0,2 0,023 

010/01/8 50 50 7 4 1 250 62 0.5 0,2 

010/02/1 50 50 7 4 1 250 62 0.5 0,2 

010/02/2 50 50 7 4 1 250 62 0.5 0,2 

010/02/3 2,5 7 - 16 0,1 3000 62 0,2 0,02 

010/02/4 2,5 7 - 16 0,1 3000 62 0,2 0,02 

010/02/5 50 50 8 4 1 250 62 0.5 0,2 

010/02/6 50 50 8 4 1 250 62 0.5 0,2 

010/02/7 2,5 7 - 4 0,1 3000 62 0,2 0,02 

010/02/8 3 7 - 4 0,1 3000 62 0,2 0,02 

010/02/9 5 7 - 7 0,1 3000 62 0,2 0,02 

010/02/10 6 7 - 7 0,1 3000 62 0,2 0,02 

ИТОГО -             5,5 3,31 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование и расчет станочного приспособления. 

Общий вид фрезерно-сверлильного приспособления 151900.62.2016.010.03 СБ 

представлен на рисунке 16. Приспособление состоит из сварного корпуса 1,         

состоящего из плиты и стойки. В стойку корпуса 1 закручена шпилька 3,        

фиксирующая прижим 2, точно центрированный посадкой  Н7/f7 на стойке         

корпуса. Прижим 2 поджимается гайкой 5 и шайбой 4 и фиксирует деталь в         
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осевом вертикальном направлении. Заготовка центрирована на бобышке корпуса 

скользящей посадкой Н7/f7. После обработки гайка 5 ослабляется и пружина 6, 

разжимаясь, выталкивает прижим 2.   

Расчет станочного приспособления (расчетная схема на рисунке16): 

min

;

1,3;
2000 0,075 150 ;

20000 0,15 0,075 225 .

225 1,5 1,3.
150

тр з

з

тр тр

тр
з

М К М

К
М F L Нм
М F L N L Нм

М
К

М

µ

= ×

=

= × = × =
= × = × × = × × =

= = = ≥

 

Где: 

Кз = 1,5 - коэффициент запаса; 

Кзмин = 1,3 - минимальный коэффициент запаса; 

М - момент от силы фрезерования; 

F = 2000Н- сила от фрезерования; 

L = 0,075м - плечо силы F; 

Fтр - сила трения от прижима; 

µ = 0,2 - коэффициент трения "сталь-сталь"; 

N=20000Н - сила прижима от гайки. 
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Рисунок 16- Расчетная схема 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

55 151900.2016.390.00.ПЗ 

 

 Рисунок 17- Общий вид станочного приспособления 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

56 151900.2016.390.00.ПЗ 

3.2 Проектирование режущего инструмента  

Проектируемый инструмент – расточной и проходной резцы для обработки         

наружных и внутренних поверхностей корпуса.  

1) Проходной резец 151900.62.2016.010.04 СБ предназначен для обработки     

наружных поверхностей корпуса. Размеры державки 25 х 25 мм подобраны по 

каталогу инструментов Sandvik Coromant 2015г. Пластина  ромбической фор-

мы типа CNMG 160612-PF – также выбрана по каталогу Sandvik  Сoromant 

2015г, прижимается упором 2 через винт 4 (смотреть рисунок 18). 

Основные геометрические параметры проходного резца: 

1) Главный угол в плане 03 ;ϕ =  

2) Вспомогательный угол в плане 0
1 32 ;ϕ =  

3) Угол при вершине в плане 055 ;ε =  

4) Главный задний угол 00 ;α =  

5) Главный передний угол 00 ;γ =  

6) Угол заострения 090 ;β =  

7) Угол наклона главной режущей кромки 00 ;λ =  

 

 

 
Рисунок 18 - Общий вид проектируемого резца 
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Максимальная сила резания возникает при подрезке торца ступицы. Определим 

режим резания при подрезке торца. По калькулятору сайта Sandvik Coromant               

рассчитаем подачу 0,8 /S мм об= . По справочнику [2] для данной подачи и  глубины 

резания 2t мм=  определим осевую силу (силу подачи ) 360XР Н= , радиальную силу 

подачи 900YР Н= , силу резания 1800ZР Н= . Направления данных сил показаны на 

рисунке 34. 

 
Рисунок 19 – Силы при точении 

 

В плоскости режущей пластины действуют осевая и радиальная силы.                

Пластинка упирается двумя гранями в резцовую головку, соответственно грани       

пластинки работают на смятие, как и грани резцовой головки, в которую пластинка 

упирается. 

Расчетная схема представлена на рисунке 35.  

 
Рисунок 20-Силы действующие на резец 
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Реакция N определяется по формуле: 
1800                                             1800 ;                                         

cos 1
ZPN Н
α

= = =
 

Где Pz = 1800 H – сила резания; 
00  главный задний угол;α = −

 
Подставляя в формулу (22) получим: 

1800 1800 ;
1

N Н= =  

Данная реакция создает изгибающий момент, действующий на прижим: 

                                                                                                          изгМ N a= ×  
Где a – расстояние между осью винта и силой N, a = 0,01м; 

Подставляя в формулу (23) значение a, получим: 

1800 0,01 18 ;изгМ N a Нм= × = × =  

Напряжение в сечении прижима определяется по формуле: 

                                       ;                                                        изг
изг

x

М
W

σ =
 

Где Wx – момент инерции опасного сечения прижима, Wx = 0,5 м-6. 

Подставляя значения в формулу (24) получаем: 
18 36 ;
0,5изг МПаσ = =  

Коэффициент запаса определяется по формуле: 
[ ]                                             К                                                              т

З
изг

σ
σ

=
 

Где  [ ] - предел текучести для стали 40Х ГОСТ 4543-71;тσ
 

Подставляя значения в формулу (25) получим: 
[ ] 780К 21,7;

36
т

З
изг

σ
σ

= = =
 

1)  Расточной резец 151900.2016.390.05 СБ предназначен для расточки внутренней 

поверхности корпуса. Размеры державки 25 х 25 мм подобраны по каталогу                    

инструментов Sandvik Coromant 2015г. Пластина треугольной формы VNMG120620-
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PF выбрана по каталогу Sandvik Coromant 2015г, прижимается упором 2 через винт 4 

(смотреть  рисунок 21). 

Основные геометрические параметры резцовой головки: 

1) Главный угол в плане 028 ;ϕ =  

2) Вспомогательный угол в плане 0
1 1 ;ϕ =  

3) Угол при вершине в плане 061 ;ε =  
4) Главный задний угол 010 ;α =  

5) Главный передний угол 010 ;γ = −  

6) Угол заострения 080 ;β =  

7) Угол наклона главной режущей кромки 06 ;λ =  

Определим режим резания при точении канавки. По калькулятору сайта Sandvik 

Coromant рассчитаем подачу S=0,6мм\об.  По справочнику [2]  для данной подачи и  

глубины резания t=0,5мм  определим осевую силу (силу подачи )Pх=270H,                     

радиальную силу подачи  Py=750H, силу резания P z=1500H. В плоскости режущей 

пластины действуют осевая и радиальная силы. Пластинка упирается двумя гранями 

в резцовую головку, соответственно грани пластинки работают на смятие, как и      

грани резцовой головки, в которую пластинка упирается. Расчетная схема                      

представлена на рисунке 36.  

 
Рисунок 21-Общий вид проектируемого резца 
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Рисунок 22- Силы действующие на резец 

 

Определим реакцию N по формуле (22) 
1500                                             1630 ;                                        

cos 0,92
ZPN Н
α

= = =
 

Подставляя в формулу значение a, получим: 

1630 0,005 8 ;изгМ N a Нм= × = × =  
Напряжение в сечении прижима определяется по формуле 24: 

8 32 ;
0,25изг МПаσ = =  

Коэффициент запаса определяется по формуле: 
[ ] 780К 24;

32
т

З
изг

σ
σ

= = =
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3.3  Анализ, описание работы, выбор и основание конструктивных                

параметров  контрольного приспособления.                                                                         

 
Рисунок 23- Общий вид контрольного приспособления 
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Контрольное приспособление 151900.2016.390.02 СБ представляет собой 

ступенчатый диск 4, одна сторона которого запрессована в держатель 5 

(ф50Н7/n6), а другая центрирует измеряемую заготовку скользящей посадкой 

ф132,5Н9/h9. На резьбовой хвостовик диска 4 накручена ручка 1. 

Также в диске 2 сделано 8 точно расположенных отверстий ф8Н7. В них      

запрессовано 8 центрирующих пальцев.  

Контролируемая деталь ставится торцом на контрольный стол. С другого 

торца, с которого расположены отверстия одевается приспособление. Диск 2 

центрирует деталь, а пальцы 3 должны попасть в отверстия, после чего упорный 

буртик держателя 5 должен плотно прилегать к торцу заготовки. Зазор должен 

быть не более 0,1 мм.  Контроль зазора производится щупом по ГОСТ 882-75. 

Обоснование посадок представлено в таблице 4. 

  

Таблица 4- Обоснование посадок 

Диаметр, посадка Тип соединения Степень центрирования 

ф50Н7/n6 Неподвижное Высокая 

ф132,5H9/h9 Подвижное Средняя (выбирается по ЗГ) 

ф5H7/g6 Подвижное Высокая 

ф8H7/n6 Неподвижное Высокая 
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                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе разработан проектный технологический процесс        

изготовления детали "Корпус" на базе внедрения в производства технологичного 

и современного токарного станка с ЧПУ Haas ST-10. Проведен размерный        

анализ технологического процесса и рассчитаны режимы резания.  

В конструкторской части курсового проекта разработаны станочное и                   

контрольное приспособления, а также проходной и расточной резцы на базе           

каталога Sandvik Coromant – мирового лидера по производству режущего                  

инструмента. 
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