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ВВЕДЕНИЕ 
 

Машиностроение призвано обеспечить производственным оборудованием 

ключевые сектора экономики и в первую очередь обрабатывающие отрасли 

промышленности и тем самым определяет состояние производственного 

потенциала страны. В отечественном и зарубежном машиностроении от уровня 

развития машиностроения зависят материалоёмкость, энергоёмкость валового 

внутреннего продукта, производительность труда, промышленная безопасность 

государства. МСК должен сыграть ключевую роль в обеспечении перевода 

традиционных отраслей экономики на принципиально новую технологическую 

базу, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных 

специализированных производств, где особую роль играет технологическое 

развитие станко - инструментальной промышленности. Среди главных проблем 

отечественного машиностроения: Наличие избыточных производственных 

мощностей, как правило, устаревших, и, соответственно, крайне высокие 

издержки на их содержание. Критический моральный и физический износ 

оборудования и технологий. Неэффективная производственная кооперация 

промышленных предприятий. В то время как зарубежные предприятия со своими 

новыми, в большенстве своём частично либо полностью автоматизированными 

система машиностроительных производст имеют более привлекательные и 

рентабельные производство которое не требует больших капитальных вложений 

для поддержания и разработок более передовых систем в машиностроении.  

Цель проекта - это разработка проектного техпроцесса обработки детали 

«Корпус топливного насоса» для оптимальной минимизации технологических 

операций, установов, переходов, что позволит уменьшить себестоимость детали и 

увеличить рентабельность. 

В ходе выполнения проекта решаются следующие задачи, выявить знания, 

умения и навыки студентов по различным дисциплинам учебного плана, развить 

у студентов навыки и умения самостоятельной инженерной деятельности, 

используя литературные, справочные патентные и руководящие материалы для 

решения производственных задач. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле  
 

Корпус топливного насоса работает в четырёхтактном, V-образном, 

двенадцати цилиндровом многотопливном двигателе жидкостного охлаждения с 

турбонадувом. Данный двигатель имеет непосредственный впрыск топлива и 

полностью динамический уравновешен. Развивает мощность до 1000 лошадиных 

сил (736 кВт) на 2000об/мин. Двигатель выполнен с применением алюминиевых 

сплавов (картер), блок цилиндров, поршни (АК12Д). Клапаны выполнены из 

хромо - молибденовой стали 40х10с2м. Запас по крутящему моменту 25%. 

Удельный расход топлива 212г/кВт.ч. (156г/л.с.ч). Масса 1020 кг. Удельная 

мощность 0,72 кВт.ч. (0,98 л.с./кг.) Объём 38800см3. Диаметр цилиндра 150мм. 

Ход поршня с цилиндром с главным шатуном 180 мм. с прицепным шатуном 

186,7мм. Минимальная температура надёжного пуска двигателя без 

предварительного запуска - 20ºС. Допустимая температура окружающего 

воздуха от -50 до +50 ºС. Относительная влажность воздуха до 98% при +20ºС. 

Допустимая высота над уровнем моря 3000м. Порядок чередования вспышек 

равномерный через 60º поворота коленчатого вала. Степень уравновешенности: 

полная динамическая уравновешенность. Габаритные размеры длина 1560мм. 

высота 950мм.  Из вышеперечисленного следует, что двигатель работает в 

сложных условиях, в большом диапазоне повышенных и пониженных 

температур окружающей среды, большой влажности и т.д. и от него требуется 

полная безотказность и чёткость в работе. 
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Рисунок 1-V образный четырёхтактный двигатель 

1.2  Служебное назначение детали и технические требования, 
предъявляемые к ней 

 

Корпус топливного насоса, является базовой деталью, на которую 

монтируются отдельные сборочные единицы и детали, соединяемые между собой 

с требуемой точностью, относительного расположения. Он обеспечивает 

постоянство точности взаимного расположения деталей, как в статистическом 

состоянии, так и в процессе эксплуатации корпуса, а также плавность работы и 

отсутствие вибраций.  

Данный корпус изготавливается из сплава алюминия АК7ч ГОСТ 1583-93 

литьём в кокиль после чего производится механическая обработка поверхностей. 

Сплав алюминия хорошо обрабатывается резанием, при этом получается 

качественная поверхность после обработки. Корпус является типичной корпусной 

деталью, со сложными пространственно расположенными внутренними и 

наружными поверхностями. 

Корпусные детали должны иметь в процессе работы минимальные 

деформации и высокую стабильность геометрических размеров определяющих 

соосность и цилиндричность постелей, коренных подшипников, посадочных 

отверстий под подшипники распределительного вала, расточек под посадочные 

отвесрстия для гильз цилиндров, плоскостность других привалочных 

поверхностей. Это достигается только в результате высокой конструктивной 

жёсткости корпусных деталей, которые, как правило имеют сложные формы. 
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Деталь «Корпус топливного насоса» сочетает в себе точности при 

механической обработке и конструктивные особенности связанные с высокой 

стабильностью геометрических размеров, что вынуждает изготавливать корпуса 

сложной формы для того чтобы обеспечить жёсткость конструкции. Служебное 

назначение надёжность и долговечность в работе достигается при правильно 

выбранном материале детали и точности обработки заготовки до достижения 

заданных параметров. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Анализ технологичности детали 

Рабочие чертежи детали «Корпус топливного насоса» содержат все 

необходимые сведения, дающие полное представление о детали, т.е. все проекции 

разрезы, дающие полное представление о конфигурации детали. На чертежах 

указаны все размеры с необходимыми отклонениями, требуемая шероховатость 

обрабатываемых поверхностей, технические требования. 

С точки зрения механической обработки деталь не имеет особых 

недостатков в отклонении технологичности. Есть большинство поверхностей, к 

которым не предъявляют больших требований по точности и шероховатости. 

Однако есть поверхности, к которым предъявляются достаточно высокие 

требования по точности и шероховатости. Для выполнения этих требований 

вводятся несколько стадий обработки. 

Заданные точность и шероховатость невозможно получить на 

заготовительных операциях, поэтому их нужно обработать. Всего обрабатывается 

202 поверхности: 145 линейных размеров, 32 диаметральных, 13 резьб, 6 

радиусов, 4 торцевых поверхности и 6 фасок при полной обработке число 

обрабатываемых  

поверхностей велико. Протяжённость обрабатываемых поверхностей различна и 

определяется условиями компоновки корпуса топливного насоса. Точность и 

шероховатость рабочих поверхностей определяется условиями работы 

топливного насоса. При таком количестве обрабатываемых поверхностей большая 

часть их имеет большие допуски и небольшой класс точности. Однако имеются 

небольшие допуски на некоторых операциях, фрезерование паза 5+0,121
+0,040 при 

этом шероховатость Ra-5мкм. Шероховатость поверхностей колеблется от Ra-

10мкм до Ra-1,25мкм. При сверлении имеются отверстия, выполненные по 7 

квалитету при этом  ┴ 0,1/100;  0,1/100; × Т/2 0,15 ; также имеется ещё ряд 

отверстий выполняемых по 7 квалитету при этом шероховатость Ra-1,25мкм. Все 

размеры технологичны и достигаются при обработке путём правильного подбора 

режимов резания и инструмента.  
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Уменьшение точности приведёт к снижению точности в компоновке 

деталей корпуса топливного насоса. Увеличение шероховатости этих 

поверхностей приведёт к снижению надёжности сопряжения и интенсивному 

изнашиванию рабочих поверхностей. Форма детали позволяет обработать 

поверхности за 6 установов на обрабатывающем центре HEC-500 и двух 

дополнительных установах на специальном долбёжном станке и гидравлическом 

прессе для дорнования и прошивки. Поверхности различного назначения 

разделены, что облегчает обработку. При обработке поверхностей используются 

резцы, фрезы, свёрла ружейные и комбинированные прошивки, дорны и долбяки. 

С точки зрения обрабатываемых поверхностей деталь можно считать 

технологичной, при этом служебное назначение детали «Корпус топливного 

насоса» обязывает точное выполнение всех заданных параметров размеров, 

точностей и шероховатостей поэтому технические требования, предъявляемые к 

детали соответствуют служебному назначению детали. 

 

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

 
2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

 
Заводской технологический процесс оформления детали имеет 3 формы 

каждая, из которых отвечает действующему государственному стандарту при 

оформлении технологической документации ЕСТД единой системой 

технологической документации. 

Форма 1 ГОСТ 3. 1118-82 

Форма 2 ГОСТ 3. 1502-85 

Форма 3 ГОСТ 3. 1404-86 

Форма 2 ГОСТ 3. 1105-84 

Форма 1 ГОСТ 3. 1407-86 

Это позволяет сделать вывод, что технологический процесс обработки детали 

механической обработки и сборки выполнен в соответствии с государственным 

стандартом при оформлении технологической документации. 
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При рассмотрении комплекта документов на технологический процесс 

становится очевидным, что комплект документов имеет ряд недостающей 

информации. В операционных картах отсутствуют основное, подготовительно 

заключительное и вспомогательное время. Также отсутствует номер позиции 

инструментальной наладки, расчётный размер обрабатываемого диаметра 

(ширины) детали, расчётный размер длины рабочего хода, глубины резания, 

число ходов, подача, частота вращения, скорость  резания. 

В целом комплект документов на технологический процесс механической 

обработки и сборки «Корпуса топливного насоса» оформлен удовлетворительно. 

Заводская маршрутная карта отвечает действующему государственному 

стандарту при оформлении технологической документации ЕСТД единой 

системой технологической документации. ф.9530  ГОСТ 3.1118-82 форма 1. В 

целом маршрутные карты оформлены хорошо, заполнены практический всей 

требуемые для заполнения поля, но также имеются небольшие недочёты в виде не 

заполненных полей номер цеха, участка, где выполняется операция, код 

наименование оборудования и информации по трудозатратам. А также 

коофициент штучного времени, норма подготовительно-заключительного 

времени на операцию. 

Заводские операционные карты обработки  детали  отвечают 

действующему государственному стандарту при оформлении технологической 

документации ЕСТД единой системой технологической документации. ГОСТ 

3.1404-86  Форма 3. При рассмотрении комплекта операционных карт видно, что 

комплект документов имеет ряд недостающей информации. В операционных 

картах отсутствуют основное, подготовительно заключительное и 

вспомогательное время.  

Также отсутствует номер позиции инструментальной наладки, расчётный 

размер обрабатываемого диаметра (ширины) детали, расчётный размер длины 

рабочего хода, глубины резания, число ходов, подача, частота вращения, скорость 

резания. 

В целом комплект документов на технологический процесс механической 

обработки и сборки «Корпуса топливного насоса» оформлен удовлетворительно. 
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Заводские карты эскизов обработки детали отвечают действующему 

государственному стандарту при оформлении технологической документации 

ЕСТД единой системой технологической документации. ГОСТ 3.1105-84  Форма 

8. В целом карты эскизов выполнены хорошо. Проставлены все требуемые 

размеры, точности и шероховатости, базы и другие требуемые условия для 

обработки детали до заданных точностей и шероховатостей. 

Карты контроля не оформлены  по форме 2 ГОСТ 3.1.502-85. Карты контроля 

оформлены полностью имеются все обрабатываемые позиции и весь инструмент 

который контролирует обработку данных поверхностей до заданных параметров. 

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 
 

При обработке детали до заданных размеров и шероховатостей 

применяются такие операции как фрезерование, сверление, растачивание, 

нарезание резьбы, зенкование. В данном технологическом процессе обработки 

детали «Корпус топливного насоса, для механической обработки применяются 3 

станка. 

1.Фрезерно-сверлильно-расточной обрабатывающий центр HEC-500. 

показан на рисунке ‒ 2. 

2.Специальный долбежный станок мод.  SE-300 

3. Пресс гидравлический  023-58-000 

Обрабатывающий центр  HEC-500 обрабатывает основную часть 

поверхностей за исключением двух пазов, которые обрабатываются на  

специальном долбёжном станке, а также прошивки и дорновании, которые 

проводятся на прессе гидравлическом. Все заданные точности и шероховатости 

достигаются на данном оборудовании. 
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Рисунок 2 -  Обрабатывающий центр HEC-500 

  

При обработке поверхностей, отверстий для изготовления детали «Корпус 

топливного насоса» используется различный инструмент по способу обработки. 

При сверлении используют комбинированные свёрла со сменными пластинами. 

При сверлении отверстий длиной более 500мм. используется ружейное сверло, а 

также цельные твёрдосплавные свёрла. Все резьбы нарезаются цельной 

твёрдосплавной концевой фрезой. При фрезеровании используются торцовые 

фрезы со сменными пластинами, а также концевые фрезы. При зенкеровании 

используется зенкер (разработки ЧТЗ). При расточке используется расточная 

головка со сменным резцом. Резец долбёжный для обработки пазов для шпонок. В 

данном технологическом процессе инструмент используемый для обработки 

поверхностей используется рационально поскольку один инструмент позволяет 

обрабатывать несколько поверхностей за 1 установ, что позволяет уменьшить 

потери рабочего времени на изготовление детали «Корпус топливного насоса». 

При обработки детали «Корпус топливного насоса» используется два 

зажимных приспособления. Оба приспособления предназначены для работы на 

обрабатывающем центре HEC-500. Первое прижимное приспособление показано 

на рисунке — 3, представляет собой станину, предназначенную для раскрепления 

корпуса насоса вертикально, базами служат поверхности и отверстия полученные 

на 1операции. Второе прижимное устройство показано на рисунке — 4 

предназначено для установки детали корпус насоса в горизонтальное положение, 

представляет из себя конструкцию с системой винтов и зажимов установленных 

по краю и торцам приспособления. Базами являются поверхности, полученные 

при литье заготовки в кокиль. 
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Рисунок 3 - Схема СП 

 

 
Рисунок 4 -  Схема СП 

 

Также в данном технологическом процессе используются оправки HSC, 

цанги SMH и ISCAR, а также державки ISCAR. Вся оснастка подобрана грамотно 

 и используется по назначению. Приспособления разработаны и изготовлены 

специально для обработки детали «Корпус топливного насоса», поэтому они 

используются только по назначению. 
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2.2.3  Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

Проведём размерный анализ плоских поверхностей действующего 

технологического процесса. Просчитаем замыкающие звенья и припуски. 

Припуски. 

При чистовом фрезеровании. 

Rz = 35мкм. Df = 50 мкм.      

Zmin.= 85мкм. = 0.08мм. 

[ ] ( ) ( ) .4.04.404018:108108:1919:18 1.0
2.0

1.01.0
1.0 мм+

−
++

− =+−=+=  

Zmin= 0.08мкм, Zфак.= 0.2мкм  припуск в норме. 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) .1575404157799:1919:108108:1717:9899:98 6.0
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2.0
2..0

1.0
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1.0
1.0

2.0
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−
+
−

+
−

+
−

+
− =−+−=−+−=  

0.08мкм, Zфак.= 0.4мкм  припуск в норме. 

 

 

Zmin= 0.08мкм, Zфак.= 0.5мкм  припуск в норме. 

При литье в металлические формы (кокиль). 

Rz = 150мкм. Df = 200 мкм 

Zmin.= 350мкм. = 0.35мм. 

 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .4,0215816,05771828:1616:9797:9898:1717:2928:29 2,2
2,1

1
1

2.0
2.0

1 мм+
−

+
−

+
−

+ =−+−−=−+−−=   

Zmin= 0.35мкм, Zфак.= -0.8мкм  припуск занижен. 

[ ] ( ) ( ) ( ) .4.2216.01888:9797:9898:8989:88 11 мм++ =++−=++−=  

 

Zmin= 0.35мкм, Zфак.= 2.4мкм  припуск завышен. 

[ ] ( ) ( ) ( ) .4.35816.057716:9797:9898:1717:16 2,1
2,1

1
1

2,0
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−
+
−

+
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Zmin= 0.35мкм, Zфак.= 2.2мкм  припуск завышен. 

Замыкающие звенья. 
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Значение H между 98 и 97 звеном найдём по формуле: 

6.0
2
8.020.0

2 0.min =+=∆−+=
wZH  

где: 

Zmin= 205мкм. = 0.20мм. 

W = 0.8мм.   

Вывод: Посчитаны замыкающие звенья и припуски из которых 3 припуска 

в норме, 2 припуска завышены и 1 заниженный припуск. 

 

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 
техпроцесса 

 

В действующем технологическом процессе обработки детали «Корпус 

топливного насоса» практический все операции проводятся на обрабатывающем 

центре HEC-500 за исключением прошивки, дорнования и долбёжки, которое 

проводится на дополнительном оборудовании т.е. прошивка и дорнование на 

гидравлическом прессе 023-58-000 и долбёжная на специальном долбёжном. 

Инструмент, используемый на этих операциях это долбёжный резец прошивка и 

дорн. Если эти операции по обработке данных поверхностей делать на 

обрабатывающем центре HEC-500 то это позволило бы с экономить рабочее 

время на изготовление детали «Корпус топливного насоса». При этом 

необходимо рассмотреть вопрос о смене инструмента используемого в данном 

технологическом процессе. Допустим дорн заменить 

 на концевую пальцевую фрезу, прошивку на расточной резец, а долбяк оставить 

т.к. есть возможность его применения на обрабатывающем центре HEC-500. Всё 

это позволить уменьшить затраты рабочего времени на изготовление детали 

«Корпус топливного насоса» и соответственно снизить его себестоимость. 
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2.3 Разработка проектного технологического процесса 
 
2.3.1 Разработка маршрута проектного  техпроцесса 
 
Маршрут для проектного техпроцесса обработки детали «Корпус 

топливного насоса» показанного на рисунке ‒ 5 на станке с ЧПУ. Материал 

заготовки отливка AL9 ГОСТ1583-93, HВ 180 200. 

 
Рисунок 5 - Отливка детали «Корпус топливного насоса» 

 
В таблице ‒ 1отразим последовательность операций при обработке детали 

«Корпус топливного насоса» 
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Таблица 1 -  Маршрут проектного техпроцесса 

 

 

 

 

 

№ операции Применяемое 
оборудование 

Метод обработки, инструмент. 

000 
Заготовительная 

Металлическая 
форма 

Литьё в кокиль. 

001 
Термообработка 

Темическая печь 
СНОЛ 12/15 

Отпуск. 

005 
Транспортирование 

Автомашина 
Кран-балка 3.2т. 

Тара Т9696-2310    ГП 04.00-3,2   
 Строп  Q=1.0т  СТП 108-526-2005 

010 
Комплексная на 
О.Ц. с ЧПУ 

О.Ц. HEC-500 16 позиций: 7фрезерных, 6 
сверлильных, 2расточные, 
1нарезание резьбы. 

015 
Комплексная на 
О.Ц. с ЧПУ 

О.Ц. HEC-500 32 позиций: 13фрезерных, 
10сверлильных, 1зенковочная, 
5нарезание резьбы, 
1рассверливание, 2 расточных. 

020 
Сборка 

  Верстак АС-120 Молоток, оправка, втулка. 

025 
Промывка 

Моечная машина 
АМ1150  

 Порошок 

030 
Комплексная на 
О.Ц. с ЧПУ 

О.Ц. HEC-500 20 позиций: 4 фрезерных, 4 
сверлильных, 7 расточных, 2 
нарезание резьбы, 1долбёжная, 
1прошивание, 1дорнование. 

035 
Слесарная 

Тиски 7827-0328 
ГОСТ 4045-75  

Напильник, шабер, шарошка. 

040 
Промывка 

Моечная машина 
АМ1150  

Порошок 

045 
Контроль 

Стол 
контрольный 

Штангенциркуль, нутромер, 
стенкометр, калибр пробки, 
штангенрейсмас, кольца 
установочные, скобы, шаблоны, 
калибр соосности, контрольные 
приспособления, калибр 
перпендикулярности. 

050 
Транспортирование 

Штабелёр Склад 
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2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

 

Выбор типа и модели станка определяется, прежде всего, его  

возможностью обеспечить выполнение технических требований, предъявляемых 

к обрабатываемой детали в отношении заданной точности ее размеров, формы и 

класса шероховатости поверхностей. 

При разработке технологического процесса, весьма большое значение 

имеет производительность станка, так как станок должен полностью 

использоваться по времени. Однако иногда представляется невыгодным 

применить станок более высокой производительности и в том случае, когда 

загрузка его по времени неполная, если при этом себестоимость обработки 

получается, ниже, чем на другом станке, хотя бы и полностью загруженном. В 

связи с этим следует помнить, что применение специальных, агрегатных и других 

высокопроизводительных станков должно быть экономически обосновано. 

На 1-ой операции используем горизонтальный фрезерно-сверлильно-

расточной обрабатывающий центр HEC-500, который имеет горизонтальную 

компоновку и предназначен для комплексной фрезерно-сверлильно-расточной 

обработки корпусных деталей с 4-х сторон за один установ. 

С помощью горизонтально-вертикального суппорта или поворотно-

вращающегося устройства (балансировочный стол) в качестве опции возможна 

обработка с 5 сторон в одной зажимной позиции. 

Современная конструкция и устройство числового программного 

управления этого обрабатывающего центра обеспечивают высокую 

производительность и точность обработки и позволяют эффективно использовать 

его в условиях единичного, мелко- и среднесерийного производства. Все 

основные узлы оптимизированы на ЭВМ, имеют термосимметричную 

конструкцию и обладают очень высокой статической и динамической 

стабильностью, что создает базовые предпосылки для очень высокого качества 

обработки и сохранения точностных характеристик станка в течение длительного 

срока его службы. 
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В зависимости от размеров спутника и рабочей площади стола эти станки 

подходят для обработки всех видов полых или цельных деталей сложной формы, 

а в зависимости от оснащения возможности их применения могут быть изменены 

или расширены. 

Технические характеристики обрабатывающего центра HEC-500: 

Скорости вращения рабочего шпинделя 20...6 000 об/мин 

Рабочий стол 500×500 мм. 

макс. масса груза на спутник (в центре) 1000кг. 

Макс. Вращение стола 80 об/мин 

Запоминаемое количество инструментов 60  

Неопределённость позиции  P (Tp) 0,006мм 

Максимальная ширина разброса позиций  Psmax 0,004мм 

Максимальная вариация показаний Umax 0,003мм 

Стандартная обработка: торцевое фрезерование, зубофрезерование, 

циркулярное фрезерование, сверление, растачивание, тонкое растачивание, 

развертывание, зенкерование, резьбонарезание. 

Обрабатывающий центр HEC-500 показан на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Обрабатывающий центр HEC-500 

 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

 

Исходную заготовку показанную на рисунке ‒ 7 и 8 выполним из 

алюминиевого сплава АЛ9 ГОСТ2685-75 путём литья в кокиль. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

19151900.2016.020.00 ПЗ  



    Рисунок 7 -  Исходная заготовка  

     

 
Рисунок 8 -  Исходная заготовка 
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Алюминиевые сплавы нашли широкое применение в промышленности 

благодаря малой массе, сравнительно невысокой температуре плавления, высокой 

коррозионной стойкости, малой склонности к образованию трещин, сравнительно 

небольшой усадке, хорошей обрабатываемости и другим свойствам. Содержание 

Mg 0,2-0,4%, Si 6,0-8,0%, Fe при литье в кокиль 0,5-1,0%, Mn 0,5%, Cu 0,2%, Zn 

0,3%, Ti+Zr 0,15%, Pb 0,05%, Sn 0,01%, Be 0,1%. Предел прочности при 

растяжении 16-19 кг.с./ мм2, относительное удлинение 2-4%, твёрдость 50HB, 

линейная усадка 1%, жидко текучесть по спиральной пробке. Обладают 

хорошими литейными свойствами, склонны к образованию газовой пористостью. 

Используется для литья тонкостенных сложных деталей корпуса, насосы блоки 

двигателя и др. работающие при температуре не выше 200ºС.  Заготовка имеет 

базы, которые участвуют в процессе базирования для последующей механической 

обработки и придания заготовки требуемой точности и шероховатости. 

По механическим свойствам и другим характеристикам данный материал 

обеспечит выполнение условий для изготовления детали «Корпус».  Учитывая 

конфигурацию детали, литьё в кокиль будет наиболее технологичный способ 

получения заготовки.  

 

2.3.4  План операций и переходов проектного техпроцесса 
 

010 Операция  

Установ А 

1Позиция 

1Установить заготовку и закрепить. Приспособление зажимное Т9688-

6960. 

2Обработать плоскости 1, 5, 6, оправка HSK A 100 SEM 27X100 C, Фреза 

F90LN D080-07-27-R-N15, пластина LNAR 1506 PN-N-P. О.Ц. HEC-500. 

Штангенрейсмас ШР-500-0,05 ГОСТ 164-90 (5,6). 
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2Позиция 

1Обработать поверхность 13.Оправка HSK A 100 MB50X120 Фреза F90LN 

D050-05-22-R-N15 пластина LNAR 1506 PN-N-P.  Штангенциркуль ШЦ-I-125-

0,05 ГОСТ 166-89 (13). 
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3Позиция 

1  Центровать отв. 16.  Оправка HSK A 100 SRKIN 6X120 Фреза 

ECA050B14-2C06. 
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4 Позиция  

1Сверлить отверстие 19. Оправка HSK A 100 ER32X160 сверло SCD 050-

035-060 ACG5. 8133-0910 Пробка 5Н14  ГОСТ 14810-69 (19). 

 
 

5 Позиция 

1Сверлить 2 отв. 2. Оправка HSK A 100 SRKIN 12X 95 сверло SCD 102-

056-120 ACG5 сверло SCD 207-077-200 ACG5.  8133-0922 Пробка 10Н14 ГОСТ 

14810-69 (2). 
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6 Позиция 

1Сверлить 2 отв.   12  (под резьбу). Оправка HSK A 100 SRKIN 12X 95 

сверло SCD      207-077-200 ACG5.   

 
 

7 Позиция  

1Обработать отв. 11. Оправка HSK A 100 SRKIN 12X 95 Фреза ECA-H312-

18/36C12CF-R02. Шаблон. 
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8 Позиция 
1Сверлить отв.14. Оправка HSK A 100 HYDRO 25X115 сверло GD-13200-

0412-11-AP. 8133-0927 Пробка 13Н14  ГОСТ 14810-69 (14).  

 
 

9 Позиция 
1Сверлить  отв. 20. оправка HSK A 100 ER40X100 сверло SCD 180-071-180 

ACG5. 
 

 
  
 

10 Позиция 
1Фрезеровать 2 отв.  выдерживая размер 8. Оправка HSK A 100 SRKIN 

16X100 фреза ECA-H3 16-24/48C16CF-R08. 85280-27  Кольцо установочное 66 

+0,05 (10). 
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11 Позиция 
1Рассверлить отв.4. Оправка HSK A 100 HYDRO 32X120 сверло GD-19300-

0427-12-AP. 8133-0933.Пробка 19Н14  ГОСТ 14810-69 (4). 

 
 

12 Позиция 
1Обработать отв. 3,15. Оправка HSK A 100 SRKIN 16X100 фреза ECA-H3 

16-24/48C16CF-R08. 8133-0934 Пробка 20Н7 ГОСТ 14810-69 (3,15). 
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13 Позиция 
1Фрезеровать фаски 7,21.  Оправка HSK A 100 ER32X100 фреза MM 

HCD100-090-2T06.  

 

 
 

14 Позиция 

1Расточить 5 отверстий 17. оправка HSK A 100 MB50х120 расточная головка 

BHR MB40-40X80 пластины CCGT 09T308-AS.Нутромер 50-100 ГОСТ 9244-75. 
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15 Позиция 

1Расточить отверстие 9. Оправка HSK A 100 MB50 расточная головка BHR 

MB40-40X80 пластины CCGT 09T304-AS.  Т9539-649 Калибр 54,4Н14 (9). 
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16 Позиция 
1Фрезеровать 10 пазов 18. Оправка HSK A 100 CF4-S фреза FDN D050-08-

CF4-06 пластины XOMT 060204-HQ. Нутромер 50-100 ГОСТ 9244-

75.

 
 

17 Позиция 

1Нарезать резьбу в 2 отверстиях 12. Оправка HSK A 100 SRKIN 16X100 

фреза MTECZ 1616E33 1.5ISO. 8221-3094 Пробка М24Х1,5-5Н6Н  ГОСТ 17758-72 

(12). 

 

 
 

2Открепить и снять деталь. Обдуть деталь сжатым воздухом Пистолет 
воздушный при станке. Очки 034-У ГОСТ Р.12.4.230.1-2007  
 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

Проведём размерный анализ плоских поверхностей проектного 

технологического процесса. Просчитаем замыкающие звенья и припуски.  
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Графическая часть анализа изложена в приложении 1. 

Составим уравнения припусков и замыкающих звеньев: 

1) [17_18] = (17_38) ±0,1 – (38_18) ±0,2 

[17_18]ном=[17_18]min+ W[17_18]/2 – ∆W[17_18], 

где [17_18]min – минимальный припуск; 

W[17_18] – поле рассеяния замыкающего звена; 

∆W[17_18] – координата середины поля рассеяния замыкающего звена. 

[17_18]min = Rz + Df, 

где Rz  – шероховатость поверхности с предшествующего перехода,  

Rz = 2,5 мкм;  

Df  –  дефектный слой с предшествующего перехода, Df = 10 мкм. 

[17_18]min = 0,0025 + 0,01 = 0,0125 мм. 

W[17_18] = T(17_38) + T(38_18) = 0,2 + 0,4 = 0,6 мм. 

∆W[17_18] = ∆T(17_38) – ∆T(38_18) =  = 0 мм. 

[17_18]ном = 0,0125 + 0,6/2 – 0 = 0,3125 мм. 

0,3125 =  (17_38) – 40; 

(17_38) = 40 + 0,3125 = 40,3125 мм. 

Округлим размер до 40,4 мм (+0,0875). 

А1 = (17_38) = 40,4±0,2 мм 

2) [58_57] = – (58_18)±0,2 + (18_38)±0,1 – (38_17)±0,2 + (17_57)±0,2 

[58_57]ном=[58_57]min+ W[58_57]/2 – ∆W[58_57], 

[58_57]min = 0,0125 мм; 

W[58_57] = T(58_18) + T(18_38) + T(38_17) + T(17_57) = 

= 0,4 + 0,2 + 0,4 + 0,4 = 1,4 мм. 

∆W[58_57]= ∆– ∆T(58_18) + ∆T(18_38) – ∆T(38_17) + ∆T(17_57) = 

 =  +  = 0 мм. 

[58_57]ном = 0,0125 мм + 1,4/2 – 0 = 0,7125 мм. 

0,7125 =  – 575 + 40 – 40,4 + (17_57)  
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(17_57) = 575 – 40 + 40,4 + 0,7125 = 576,1125  мм. 

 

 

Округлим размер до 576,2 мм (+0,0875). 

А2 = (17_57) = 576,2±0,2 мм. 

3) [57_56] = – (57_17)±0,2 + (17_56)±0,3 

[57_56]ном= [57_56]min+ W[57_56]/2 – ∆W[57_56], 

[57_56]min = 0,16 + 0,2 = 0,36 мм; 

W[57_56] = T(57_17) + T(17_56) = 0,4 + 0,6 = 1 мм. 

∆W[57_56]= – ∆T(57_17) + ∆T(17_56) =  +  = 0 мм. 

[57_56]ном = 0,36 + 1/2 – 0 = 0,86 мм. 

0,86 =  – 576,2 + (17_56)  

(17_56) = 576,2 + 0,86 = 577,06 мм. 

Округлим размер до 577,1 мм (+0,04). 

А3 = (17_56) = 577,1±0,3 мм. 

4) [16_17] =  (16_56)±1 – (56_17)±0,3 

[16_17]ном= [16_17]min+ W[16_17]/2 – �W[16_17], 

[16_17]min = 0,36 мм; 

W[16_17] = T(16_56) + T(56_17) = 2 + 0,6 = 2,6 мм. 

∆W[16_17]= – ∆T(57_17) + ∆T(17_56) =  +  = 0 мм. 

[16_17]ном = 0,36 + 2,6/2 – 0 = 1,66 мм. 

1,66 =  (16_56) – 577,1  

(16_56) = 577,1 + 1,66 = 578,76 мм. 

Округлим размер до 579 мм (+0,24). 

А6 = (16_56) = 579±1 мм. 

5) [27_28] = – (27_16)±0,8 + (16_56)±1 – (56_17)±0,3 + (17_38)±0,2–  

– (38_18)±0,1 + (18_28)+1 

[27_28]ном=[27_28]min+ W[27_28]/2 – ∆W[27_28], 

[27_28]min = 0,36 мм; 
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W[27_28]=T(27_16)+T(16_56)+T(56_17)+T(17_38)+T(38_18)+T(18_28)  

W[27_28] = 1,6 + 2 + 0,6 + 0,4 + 0,2 + 1 = 5,8 мм. 

∆W[27_28]= – ∆T(27_16) + ∆T(16_56) – ∆T(56_17) + ∆T(17_38) – ∆T(38_18) + 

∆T(18_28)  

∆W[27_28] =  +  = 0,5 мм. 

[27_28]ном = 0,36 мм + 5,8/2 – 0,5 = 2,76 мм. 

2,76 =  – (27_16) + 579 – 577,1 + 40,4 – 40 + 18 

(27_16) = 579 – 577,1 + 40,4 – 40 + 18 – 2,76 = 17,54  мм. 

Округлим размер до 17,5 мм (–0,04). 

А4 = (27_16) = 17,5±0,8 мм. 

6) [48_47] = (48_58)+1 – (58_18)±0,2 + (18_38)±0,1 – (38_17)±0,2 + 

(17_56)±0,3 – (56_47)±0,8  

[48_47]ном=[48_47]min+ W[48_47]/2 – ∆W[48_47], 

[48_47]min = 0,36 мм; 

W[48_47]=T(48_58)+T(58_18)+T(18_38)+T(38_17)+T(17_56)+T(56_47)  

W[48_47] = 1 + 0,4 + 0,2 + 0,4 + 0,6 + 1,6 = 4,2 мм. 

∆W[48_47]= ∆T(48_58) – ∆T(58_18) + ∆T(18_38) – ∆T(38_17) + ∆T(17_56) – 

∆T(56_47)  

∆W[48_47] =  +  = 0,5 

мм. 

[48_47]ном = 0,36 мм + 4,2/2 – 0,5 = 1,96 мм. 

1,96 =  18 – 575 + 40 – 40,4 + 577,1 – (56_47) 

(56_47) = 18 – 575 + 40 – 40,4 + 577,1 – 1,96 = 17,74  мм. 

Округлим размер до 17,7 мм (–0,04). 

А5 = (56_47) = 17,7±0,8 мм. 

В результате проведённого размерного анализа проектного техпроцесса 

получили уменьшение линейных размеров исходной заготовки по сравнению с 

действующим техпроцессом, что способствует экономии металла. 
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2.3.6 Расчет режимов резания 
 

Фрезерная: Фреза F90LN D080-07-27-R-N15, пластина LNAR 1506 PN-N-P  

t = 3,5 мм. 

S0 =0,7 мм/об. 

V=300 м/мин. 

 

минобN /1194
8014.3
3001000

=
×
×

=  

минммNSS /8360 =×=  

 мин
nZS

lll
S
LТ

ZM
о 85.321 =

××
++

==  

минТТTT
ИЗМПЕРЕХУСТ ВСПВСПВСПВСП 11,2=++=  

Фрезерная: Фреза F90LN D050-05-22-R-N15 пластина LNAR 1506 PN- N-P t = 

4,0 мм. 

S0 =0,7 мм/об. 

V=300 м/мин. 

минобN /1910
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3001000

=
×
×
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минТТTT
ИЗМПЕРЕХУСТ ВСПВСПВСПВСП 14,0=++=  

Центрование: Фреза ECA050B14-2C06 

t = 1,5мм. 

S0 =0,06 мм/об. 

V=50 м/мин. 

минобN /3184
514.3
501000

=
×
×
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минммNSS /1910 =×=  
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минТТTT
ИЗМПЕРЕХУСТ ВСПВСПВСПВСП 1,0=++=  

Сверление:Cверло SCD 050-035-060 ACG5        

t = 2,5мм. 

S0 =0,2 мм/об. 

V=55 м/мин. 

минобN /3503
514.3
551000

=
×
×

=  

минммNSS /7000 =×=  
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Сверление:Cверло SCD 102-056-120 ACG5 

t = 2,0мм. 

S0 =0,4мм/об. 

V=50м/мин. 

минобN /1592
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501000

=
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Сверление:Cверло SCD 207-077-200 ACG5 

t = 10,0мм. 

S0 =0,4мм/об. 

V=73м/мин. 

минобN /1424
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731000
=
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Фрезерная:Фреза ECA-H312-18/36C12CF-R02 

t = 14,5мм. 

S0 =0,2мм/об. 

V=160м/мин. 

минобN /3184
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1601000

=
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=  

 

минммNSS /6360 =×=  
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Сверление:Сверло GD-13200-0412-11-AP 

t = 6,5мм. 

S0 =13,0мм/об. 

V=120м/мин. 

минобN /2939
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1201000

=
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Сверление:Сверло SCD 180-071-180 ACG5 

t = 9,0мм. 

S0 =0,5мм/об. 

V=68м/мин. 

минобN /120
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Фрезерная:Фреза ECA-H3 16-24/48C16CF-R08 

t = 3,0мм. 

S0 =0,2мм/об. 

V=160м/мин. 

минобN /3180
1614.3
1601000

=
×
×

=  

 

минммNSS /6360 =×=  
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Сверление:Cверло GD-19300-0427-12-AP   

t = 9,5мм. 

S0 =0,2мм/об. 

V=160м/мин. 

минобN /1843
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1101000

=
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Фрезерная: Фреза ECA-H3 16-24/48C16CF-R08 

t = 10,0мм. 

S0 =0,2мм/об. 

V=160м/мин. 

минобN /3180
1614.3
1601000

=
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ИЗМПЕРЕХУСТ ВСПВСПВСПВСП 20,0=++=  

Фрезерная:Фреза MM HCD100-090-2T06 
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t = 0,5мм. 

S0 =0,12мм/об. 

V=185м/мин. 

минобN /5891
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1851000

=
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Расточная: Расточная головка BHR MB40-40X80 пластины CCGT 09T308-

AS 

t = 26,1мм. 

S0 =0,09мм/об. 

V=500м/мин. 

минобN /3184
5014.3
5001000

=
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=  
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Расточная:Расточная головка BHR MB40-40X80 пластины CCGT 09T304-

AS 

t = 4,0мм. 

S0 =0,09мм/об. 

V=500м/мин. 

минобN /3184
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5001000

=
×
×

=  
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Фрезерная: Фреза FDN D050-08-CF4-06 пластины XOMT 060204-HQ 
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t = 1,5мм. 

S0 =0,5мм/об. 

V=130м/мин. 

минобN /828
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1301000

=
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Нарезание резьбы: Фреза MTECZ 1616E33 1.5ISO 

t = 1,65мм. 

S0 =0,25мм/об. 

V=100м/мин. 

минобN /2123
1514.3
1001000

=
×
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=  

минммNSS /5310 =×=  
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ИЗМПЕРЕХУСТ ВСПВСПВСПВСП 18,0=++=  

где: t- глубина резания (мм)  

S0- подача (мм/об)  

S- подача (мм/мин)  

Sz- подача на зуб (мм/зуб)  

Z- число зубьев фрезы  

N - число оборотов фрезы (об/мин) 

D - диаметр фрезы (мм) 

V- Скорость резания (м/мин)  

То - основное время (мин) 

Твсп - вспомогательное время (мин) 

L - общая длина прохода (мм)   
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l - длина обрабатываемой заготовки, мм; 

l1 - величина врезания фрезы, мм;  

l2 - величина перебега фрезы, мм; l2= 1...5 мм. 

Твсп перех - вспомогательное время на переход (мин) 

Твсп уст - вспомогательное время на установку (мин) 

Твсп изм - вспомогательное время на измерения (мин) 

y – величина врезания пр сверлении 

∆ - величина перебега при сверлении 1…2 мм. 

Методика расчета режимов резания, оперативного и вспомогательного 

времени при работе на станках с ЧПУ изложена в справочнике [6, с 118-245]. 

 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

 

Выбор вида станков и их числа осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по формуле (1): 

                                              ,
T
C

K
ср

ср=                                                             (1) 

где срC – средняя станкоёмкость, приходящаяся на каждый станок, мин;  

срT  – средний такт выпуска деталей, мин; K  – число станков по виду 

оборудования. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле (2): 

                                      ,
N

КФ60
T

год

испо
ср

⋅⋅
=                                                      (2) 

где оФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( оФ = 4025 ч при 

двухсменном графике);  

испК – коэффициент использования оборудования по машинному времени 

 ( испК = 0,85);  

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Подставляя значения в формулу (2),  получим: 

342
300

0,85201260Tср =
⋅⋅

=  мин 
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Средняя станкоёмкость определяется по формуле (3): 

                             
n

1 2 3 n
ср i

i 1

С С С С 1С С ,
n n =

+ + + +
= = ∑

K                           (3) 

где n – число типовых деталей; iС  – станкоемкость, приходящаяся на 

каждый станок по обработке i-го представителя типовых деталей, мин 

Cтанкоёмкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го 

представителя типовых деталей определяется по формуле (4): 

                                                   i

p
i оп

i 1
C t ,

=
= ∑                                               (4) 

где 
iопt  – оперативное время по выполнению перехода на 

рассматриваемом станке, мин; p – число всех переходов, выполняемых на 
рассматриваемом станке по обработке деталей. 

Оперативное время по выполнению перехода на рассматриваемом станке 

определяется по формуле (5): 

                                           
i i i iоп о м в yt t t t ,−= + +                                       (5) 

где 
iot  – основное время на выполнение перехода, мин; 

iм вt −  – машинно-

вспомогательное время, связанное с выполнением перехода (ускоренный подвод 
инструмента, автоматическая смена инструмента и т.д.), мин; 

iyt  – 

вспомогательное время на снятие-установку заготовки, мин. 
Подставляя значения в формулу (5),  получим: 

минttt
iii увмo 23,657,004,262,3t

iоп =++=++= −  

Подставляя значения в формулу (4),  получим: 

.72.39823.664C
1

i минt
P

i
опI

=×== ∑
=

 

Подставляя значения в формулу (3),  получим: 

.13272.398
3
11

n
.......C

С
1

321
СР минC

n
ССС P

i
i

n =×==
++

= ∑
=

 

Подставим полученные значения в формулу (1), получим: 

38.0
342
132

T
C

K
ср

ср ===  

Полученный результат округляем до 1. 
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Результатом определения количества оборудования на комплексную 

операцию с ЧПУ принимаем 1 станок . При недозагрузке имеется запас 

производительности ГПС, а также возможно внедрение в производство новых 

деталей. 

Целью данного этапа является определение вместимости стеллажа 

определение количества ячеек.  

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, 

определяется по формуле (6): 

                                  
Nt

nФ60
K

ОБ

СТСТ
НАИМ ⋅

⋅⋅
= ,                                                  (6) 

где СТФ  – месячный фонд отдачи станка, ч ( СТФ =305 ч);  

СТn  – число станков, входящих в ГПС; 

ОБt  – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин;  

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя значения в формулу (3),  получим: 

117,49
256,23

130560KНАИМ =
⋅

⋅⋅
= . 

Принимаем 117 ячеек. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от НАИМK . Принимаем запас ячеек в 

накопителе равным 12шт. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

                                         
60Ф

Kt
n

поз

дет
поз ⋅

⋅
= ,                                                    (7) 

где t – средняя трудоемкость операций на позиции (только загрузки или 

разгрузки, если операции разделены, и суммарная, если обе операции 

выполняются на одной позиции), tсум=8 мин; tзаг=5мин; tраз=3мин. 

детK  – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение 

месяца, шт.;  
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позФ  – месячный фонд времени работы позиции, позФ = стФ = 305 ч (при 

двухсменной работе оборудования). 

 

                                          NKK наимдет ⋅= ,                                                  (8) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования наимK , шт. 

Подставляя значения в формулу (8),  получим: 

шт. 292525117K дет =⋅=  

Отсюда: 

625.1
60152

29255nпоз =
⋅

⋅
=  

Расчетное значение числа позиций загрузки и разгрузки округляем в 

сторону большего целого числа 2nпоз = . 

Для контроля качества выпускаемой продукции в ГПС организуется 

участок контроля. 

Определим число позиций контроля к.позn  в ГПС по формуле: 

                                             
60Ф

Кt
n

поз

к.детк
к.поз ⋅

= ,                                                 (9) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч; 

к.детK  – число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт., 

определяется по формуле (7): 

                                              
n

K
K дет

к.дет = ,                                                (10) 

где детK  – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за  

месяц, шт.;  

n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль, 

шт., определяется по формуле (11): 

                                          
21

1

kk
nn
⋅

= ,                                                         (11) 
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где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится 

на контроль по требованию технолога, шт.;  

1k  и 2k  – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на 

контроль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в 

начале смены ( 1k ) и сразу же после установки нового инструмента ( 2k ). 

Плановый вывод деталей на контроль рекомендуется осуществлять через 

каждые 5–8 деталеустановок, 1n =6. 

Величину поправочных коэффициентов принимаем равным: 1k =1,15; 

2k =1,05. 

7~ 2,7
05,115,1

6
=

⋅
=n шт. 

Суммарное время контроля одной деталеустановки, определим по  

формуле (12): 

                                
i21 kkkk t...ttt +++= ,                                     (12)         

где 
1kt , 

2kt , ..., 
ikt  – соответственно время контроля поверхностей детали 

после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках ГПС. 

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) принимается равным пt =5 мин., 

а время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса) ок.кt =30 мин. 

Подставляя значения в формулу (9), получим: 

мин 67=kt . 

Подставляя значения в формулу (10), получим: 

417
7

2925
. ==кдетK шт. 

Отсюда: 

2 ~1,65
60152

29255
. =

⋅
⋅

=кпозn шт. 
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Для обеспечения функционирования ГПС в автоматизированном режиме 

необходимо организовать доставку паллет от мест складирования до станков, 

участка подготовки производства, участка автоматизированного контроля, других 

вспомогательных участков и обратно. Эти функции выполняют 

автоматизированные транспортные средства. Для дальнейшей разработке ГПС  

произведем расчет минимального количества транспортных средств, 

обеспечивающих перемещение деталеустановки в процессе транспортного цикла. 

Зная расстояние между станками и скорость движения транспортного 

механизма, можно рассчитать суммарное время обслT  работы штабелера со 

стороны станков по формуле (10): 

                      60
tKtK

T стстстстстстелстстел
обсл

−−−− ⋅+⋅
= ,    (13) 

где стстелK −  – число перемещений между стеллажом и станками;  

стстK −  – число перемещений между станками;  

стстелt −  – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со стеллажа 

на станок и обратно, мин;  

стстt −  – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со станка на 

станок, мин. 

Время выполнения транспортным механизмом одной передачи спутника 

( стстелt −  или стстt − ) определим по формуле (11): 

                                             21стстстстел tttt +== −− ,       (14) 

где 1t  – время подход и взятие спутника, определим по формуле (12), мин;  

2t  – время затрачиваемое на подход и установку спутника, определим по 

формуле (16), мин. 

                                           с.вподk1 tttt ++= ,                 (15) 

                                           с.пподk2 tttt ++= ,                 (16) 

где kt  – время расчета и передачи команды от системы управления 

устройству ЧПУ транспортного механизма, мин;  

подt  – время подхода транспортного механизма к заданной точке, мин;  
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с.вt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды о 

взятии спутника, мин;  

с.пt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды о 

установке спутника, мин. 

Время kt  колеблется в пределах kt =1,5…10 с;  

время с.вt = с.пt = =0,15…0,25 мин.  

Время подхода транспортного механизма к заданной точке: 

                                     
y

y

x

x
под V

L
V
Lt += ,                  (17) 

где xL  и yL  – соответственно длина перемещения транспортного 

механизма по осям X и Y, м; xV  и yV  – соответственно скорость перемещения 

транспортного механизма по осям X и Y, м/мин. Для расчетов можно принимать: 

xV =60 м/мин; yV  = 6 м/мин. 

Подставив значения в формулы получим: 

мин 55,0
6
3

60
3

=+=подt , 

мин, 20,120,055,005,021 =++== tt  

мин, 40,220,120,1 =+== −− стстстстел tt  

мин. 32,0
60

40,2040,28
=

⋅+⋅
=обслT  

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

транспортных механизмов для выполнения этой работы: 

                                               60Ф
T

K
тм

обсл
1тм ⋅

= ,       (18) 

где тмФ  – фонд работы транспортного механизма, ч. 

Подставив значения в формулу (18), получим: 

2~1074,1
60305

32,0 5
1

−⋅=
⋅

=тмK . 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется два робокара. Методика расчёта изложена в справочнике [ 7, c.4-37] 
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2.4 Описание планировки участка 
 

Для обработки детали «Корпус топливного насоса» нам необходимо 

разработать планировку цеха, которая будет нести в себе основные и 

вспомогательные производственные мощности способные реализовать обработку 

данной заготовки или группы подобных по конструктивному признаку заготовок 

в оптимальные сроки. Для реализации данного проекта необходимо грамотно 

расположить основное и вспомогательное оборудование для исключения 

неоправданных перемещений заготовок с целью экономии времени 

затрачиваемого на перемещение деталей. 

Заготовку корпуса топливного насоса получают литьём в кокиль на 

заготовительном участке, после чего деталь поступает на термообработку. В цех 

деталь поступает после термической обработки заготовки в коробе подаются на 

склад накопитель на котором она хранится в течении некоторого времени. Склад 

накопитель обслуживается штабелёром, который по мере надобности забирая, 

заготовки из ячеек хранения через передаточный стол передаёт, на второй 

штабелёр, который передаёт заготовки непосредственно в рабочую зону. Также 

этот штабелёр перемещает готовые детали к моечной машине. Попадая в рабочую 

зону со штабелёра через передаточный стол к промышленному роботу заготовку 

перемещают непосредственно на станок, который ведёт обработку по первой 

операции. После завершения обработки по первой операции промышленный 

робот отправляет деталь на промежуточный склад заготовок, откуда её 

отправляют для переустановки в станочном приспособлении для второй 

операции. Пока происходит переустановка первой детали на станок подаётся 

деталь установленная  для обработки по второй операции. По завершении 

обработки детали по второй операции она также отправляется на промежуточный 

склад заготовок, а в это время подаётся деталь установленная для обработки по 

третьей операции. Таким образом обработка детали происходит циклически. По 

завершении полного цикла деталь промывают в моечной машине, после чего 

отправляют на контрольный стол для проверки заданных точностей и 
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шероховатостей и форм. В завершении готовую деталь отправляют на склад 

накопитель, откуда впоследствии её транспортируют в сборочный цех. 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1 Проектирование станочного приспособления 
 

Разработаем теоретическую схему базирования, которую  покажем её на рисунке  

 

Рисунок 9  ̶  Теоретическая схема базирования детали корпус топливного насоса 
 

Для обработки детали корпус топливного насоса, выполнения условий по 

точности и шероховатости разработаем теоретическую схему  базирования 

детали. На основе теоретической схемы базирования разработаем станочное 

приспособление.  Деталь закрепим  на плите, установив её на два  установочных 

пальца, на которых деталь центрируется. В нашем случае опоры считаем 

основными т.к. они служат для базирования заготовки в приспособлении. 

Окончательное закрепление детали произведём с помощью гидроцилиндра 

двухстороннего действия. Шток гидроцилиндра имеет паз обеспечивающий 
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откидывание и возврат прижимной планки, что позволяет автоматизировать 

процесс. Конструкция станочного приспособления представленна в приложении. 

Определим место приложения, направления и величину силы зажима 

детали. 

Сила обработки Р стремится сдвинуть деталь с установочных элементов, 

смещению детали препятствуют силы трения в местах контакта детали с 

зажимными и установочными элементами. Следовательно, должно выполнятся 

условие. 

Q ≥ FГ 

где f1 – коэффициенты трения, соответственно в контакте деталь 

зажимной механизм и деталь - установочные элементы. Зажимы Fз прижимают 

заготовку к установочным элементам. Силы обработки и зажима показаны на 

рисунке ‒ 10. 

 
Рисунок  10 - Силы обработки и зажима. 

Приложенные к заготовке силы должны предотвратить возможный отрыв 

заготовки, сдвиг или поворот ее под действием сил резания и обеспечить 

надежное закрепление заготовки в течение всего времени обработки. 
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Сила зажима заготовки при данном способе закрепление определяется по 

следующей формуле: 

HK
fL
PP

F YZ
ПР 809

11

22

=×
+
+

=  

где: f1 = 0,16 - коэффициент трения между деталью и опорой; 

К - коэффициент запаса; 

L1 = 70 мм – расстояние между центром оправки и силой резания; 

Fпр. – сила, необходимая для преодоления сил резания; 

K = K0× K1 × K2 × K3 × K4 × K5× K6 

где: К0 = 1,5 - гарантированный коэффициент запаса; 

К2 = 1,2 - коэффициент, учитывающий неравномерность сил резания; 

К1 = 1,3 - коэффициент, учитывающий увеличение сил резания вследствие 

затупления режущего инструмента; 

К3 =1,2 - коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при 

прерывистом фрезеровании; 

К4 = 1,2 - коэффициент, учитывающий непостоянство силы, развиваемой 

зажимным механизмом; 

K5 = 1 - коэффициент, учитывающий эргономику приспособления; 

К6 = 1 - коэффициент, учитывающий при наличии моментов, стремящихся 

повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью. 

Коэффициент запаса будет равен: 

К = 1,5 × 1,2 × 1,3 × 1,2 × 1,2 × 1 × 1 = 3,4 . 

Наибольшая сила резания Pz возникает при фрезеровании, найдём её по 

формуле:   

HK
nD

ZBStC
P MPWPqp

uYPXP
p

Z 1704
10

=×
×

×××××
=  

где: Z - число зубьев фрезы; 
n - частота вращения фрезы, об/мин; 
B - ширина фрезерования, мм; 
t - глубина фрезерования, мм; 
D - диаметр фрезы, мм;  
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Кмр - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 
Кмр= (НВ /190)n = (256/190)0,4= 1,13 . 
Определяем показатели степеней q, x, y, u, w и коэффициент Ср: 
Cp = 82; x = 0,9; y = 0,74; u = 1; q = 1; w = 0; B = 72 мм; S = 281 мм/мин; Z = 

7; t = 4 мм; D = 80мм. 

Составляющую силу резания Ру можно определить из соотношений: 
HPP ZY 85217045.05.0 =×=×=  

Определим силу зажима, которую необходимо развить гидроцилиндром 

для преодоления сил резания: 

HF
l
l

F ПРГ 728
2

3 =×=  

где: l3 = 90 мм, l2 = 100 мм – плечи рычага, передающего силу зажима.  
Диаметр поршня гидроцилиндра находим из формулы: 

.7.14
14.3
4

мм
P
F

D Г =
××

×
=

η
 

где: D - диаметр поршня гидроцилиндра, мм; 

P = 5 МПа - давление масла в системе ; 

η = 0,85 - К.П.Д гидросистемы. 

По ГОСТ 6540-68 принимаем ближайший больший диметр гидроцилиндра 

D =40 мм; 

Рассчитаем тянущую силу гидроцилиндра с учетом выбранного диаметра 
цилиндра: 

 HPDQ 5338
4
14.3 2 =×××= η  

Поскольку Q ≥ FГ = 5338Н ≥ 728Н условие выполняется. 
 
Расчёт приспособления на точность. 
Точность приспособления определим вероятностным методом по формуле: 

                        
∆ ∆ ∆ ∆ ∆Σ = + + +т п

2
у.п
2

р.п
2

н .п
2 ,

                                                               (19) 
 

где:      ∆тп = k1×∆м.о + ∆c + ∆и + ∆изм ;                                                         (20) 

           
∆ ∆ ∆ ∆у.п б .п

2
з .п
2

и.п
2+= + .

                                                                                                                          (21) 
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Определим расчётные значения, входящие в погрешности параметра 

точности. 

К1 = 0,4 коэффициент учитывающий доли погрешности, которые трудно 

определить аналитический. 

 ∆м.о = 0,021 погрешность метода обработки, равна средне статистической 

точности обработки. 

∆c =  0,02 погрешность применяемого оборудования.  

∆и = 0 погрешность от неточности изготовления режущего инструмента и 

его износа. Принимаем допущения, что обработка ведётся в идеальных условиях.  

∆изм = 0,005 погрешность метода измерения ( 10% от параметра точности). 
Определим расчётные значения, входящие в погрешности станочного 

приспособления. 

∆р.п = 0 погрешность расположения режущего инструмента относительно 

установочных элементов. 

∆у.п = погрешность установки заготовки в станочное приспособление. 

                          
∆2

б.п – погрешность базирования принимаем равной 0. 

∆2
з.п – погрешность закрепления принимаем равной 0. 

∆2
изн.уэ. – погрешность износа установочных элементов равна 0. 

Следовательно ∆у.п = 0 

∆и.п = 0,005  – погрешность настройки СП на станке ( 10% от Т) 

Произведём расчёт параметров выявленных на стадии 4. 

023.0005.000005.0002.0)021.04.0( 22222222 =++++++×=∆ Σ

 

∆Σ = 0,023<T = 0,05 

Полученная суммарная погрешность удовлетворяет проверяемому 

параметру Т = 0,05 
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Ожидаемый запас точности: 

%54%100
05.0

023.005.0
=×

−
=

∆−
=∆ Σ

T
TT  

∆ Т = Т - ∆Σ = 0,05- 0,023 = 0,027 

Гарантированный запас прочности: 

[ ] %25%100
8.0

8.011
=×

−
=

−
=∆

K
KT  

[∆ Т ]  = T - K = 1- 0,8 = 0,2 
Ожидаемый запас точности больше гарантированного запаса точности. 

Методика расчёта изложена в справочнике  [9, c. 9-86] 
 

Анализ обрабатываемой поверхности  

Исходные данные: 

d =13H14(+0,43), - номинальный диаметр отверстия, подлежащего обработке; 

l =575±0,2мм,  - длина сверления; 

материал заготовки - АК7ч(АЛ9) ГОСТ1583-93, НВ 180-200, σв=157 МПа; 

материал сверла – GD-13200-0412-11-AP; 

станок модели – Обрабатывающий центр НЕС 500; 

 

3.2  Проектирование режущего инструмента 

 

Для сверления отверстия такой длины, точности  выбираем ружейное 

сверло.Сверление ружейными сверлами - это процесс глубокого сверления 

однопёрыми сверлами в диапазоне диаметров от 0,6 до примерно 80 мм. 

Возможна обработка отверстия с соотношением глубины отверстия к диаметру до 

100 x D. Специально разработанные сорта твердых сплавов и покрытий 

оптимизированы для применения на определенных обрабатываемых материалах и 

позволяют проводить обработку на оптимальных режимах и с оптимальным 

стружкообразованием в процессе резания. 

Подвод смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) производится через 

отверстия в инструменте. Вывод СОЖ и стружки производится через отверстие, 

образованное пазом в корпусе сверла и стенками просверливаемого отверстия. 
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В связи с простым процессом подвода СОЖ к зоне резания и выводом 

СОЖ, сверла могут применяться как на специальных станках для глубокого 

сверления, так и на обрабатывающих центрах всех типов. Ограничением при 

использовании сверл малых диаметров является станция СОЖ, которая должна 

обеспечивать высокое давление подвода смазывающе-охлаждающей жидкости. 

Также не рекомендуется на обрабатывающих центрах сверлить отверстия с 

отношением длины отверстия к диаметру более 40. Ружейные свёрла 

обеспечивают высокую производительность и точность. Так на определённых 

материалах при сверлении может быть достигнута точность отверстий по H8 ( на 

малых диаметрах по H7), увод оси не более 0,01…0,02мм., на 100 мм. длины 

отверстия, получена шероховатость поверхности отверстия с параметром Ra 

0,63…1,25мкм. Благодаря этому зачастую при обработке отверстий после 

сверления отпадает необходимость выполнять последующие переходы – 

зенкерование и развёртывание. На рисунке ─ 11 показано устройство ружейного 

сверла. 

 

 

Рисунок 11 -  Ружейное сверло 
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Выбор материала режущей части. 

Для обработки данного отверстия выбираем материал режущей части ВК8. 

Это твёрдосплавный материал, предназначенный для обработки отверстий при 

глубоком сверлении. ВК8 – это сплав вольфрамовой группы  содержанием 

карбида вольфрама 92%, кобальт 8%. 

Предел прочности при изгибе, Н/мм2 (кгс/мм2)  не менее 1666 (170), 

Плотность, х103 кг/м2 (г/см2) 14,5-14,8. Твёрдость, HRA, не менее 88,0. 

Твёрдые сплавы в виде пластин соединяются с крепёжной частью с 

помощью пайки или специальных высокотемпературных клеёв. (Выбор 

материала осуществлялся из [2]. т.2 стр.114—117). 

Выбор геометрических параметров. 

 
Рисунок 12 -  Геометрические параметры режущей части ружейного сверла 

Геометрические параметры режущей части ружейного сверла показаны на 

рисунке ─ 12. Главная режущая кромка для снижения радиальной нагрузки - 

ломаная, состоит из двух полукромок с углами в плане φ1 = 30° и φ2 = 20°. Для 

восприятия суммарной радиальной нагрузки у сверл малых диаметров имеется 

опорная цилиндрическая поверхность, а у сверл d > 10 мм - две опорные 

направляющие, между которыми должен проходить вектор радиальной 

составляющей сил резания и трения. 
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Для снижения сил трения и во избежание защемления сверла в отверстии 

предусматривается обратная конусность по диаметру режущей части 

(наконечника) в пределах 0,06...0,10 мм на 100 мм длины. На вспомогательной 

режущей кромке оставляется цилиндрическая ленточка шириной 0,1...0,5 мм. 

При заточке ружейного сверла необходимо контролировать размер т, 

который, во избежание врезания торцов, направляющих в дно отверстия, должен 

быть не меньше двух-трех значений подачи сверла на один оборот. На переднем 

торце трубчатого стебля фрезеруется паз, в который припаивается 

твердосплавный наконечник. С противоположного конца стебель впаивается в 

цилиндрический хвостовик, имеющий диаметр на 6...10 мм больше, чем диаметр 

стебля. 

Выбор типа режущих пластин. 

На рисунке – 13 показана твердосплавная 

пластина.

 
Рисунок 13 - Пластина режущая 

Пластина твердосплавная ВК8 выполнена конической. Угол обратного 

конуса зависит от типа обрабатываемого материала. Для лучшей точности 

сверления конус должен быть уменьшен до минимума. При переточке головки 

диаметр сверла изменяется и меняет размер и точность отверстия. 

На диаметр 13мм. длина головки будет равнятся 40мм.  

Процесс сверления и точность отверстия зависят от геометрической формы 
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сверлильной головки. И профиль, и заточка должны соответствовать материалу 

заготовки. Профиль задаётся при производстве инструмента. При переточке 

геометрия может измениться, а профиль остаётся неизменным. На рисунке  14 

показан профиль выбранной пластины. 

 
Рисунок 14 - Профиль режущей пластины 

Выбор типа крепления ружейного сверла 

 
Рисунок 15 - Конструкция ружейного сверла 

На рисунке  15 показана конструкция типового ружейного сверла. Типовая 

конструкция ружейного сверла состоит из режущего твердосплавного 

наконечника 1   с отверстием для подвода СОЖ, трубчатого стебля 2 из стали 

типа 30ХМА с V-образной канавкой для отвода стружки, полученной методом 

холодной пластической деформации, и цилиндрического хвостовика 3 для 

крепления на станке.   

На рисунке 16 показан цилиндрический хвостовик для крепления на 

станке. 

 
Рисунок  16 - Цилиндрический хвостовик 

На диаметр 13мм. длина хвостовика 45мм. 
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Расчёт на прочность. 
Крутящий момент: 

мНKSDСM p
yq

мкр ⋅=××××=⋅⋅⋅⋅= 25,549165,013005,01010 11
...  

 
Осевое усилие:  

НKSDСP p
yq

pос 81.821065,0138.91010 11
.. =××××=⋅⋅⋅⋅=  

 
На рисунке  17 показано сечение трубчатого стебля ружейного сверла 

 

 
 

Рисунок 17 -  Сечение трубчатого стебля ружейного сверла 

В первом приближении к данному сечению трубчатого сечения ружейного 

сверла к расчётному принимаем кольцевое сечение с  размерами равными d0=7мм. 

и d1=13мм. На рисунке 18 показано принятое кольцевое сечение с принятыми 

размерами. 

 
Рисунок 18 принятое сечение трубчатого стебля ружейного сверла 

 
Рисунок 19 - Эпюра касательных напряжений в поперечном сечении для 

трубчатого профиля 
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На рисунке 16 показана эпюра касательных напряжений для трубчатого 

профиля. 

Касательное напряжение в произвольной точке рассматриваемого 

поперечного сечения стержня:  

Мкр.       549,25 
           τmax= ——— = ——— = 78,12 мПА 

                                                          Wр               7,03 
 

где:  
Мкр.- крутящий момент в исследуемом поперечном сечении.  

Wр. - полярный момент сопротивления . 

Полярный момент сопротивления:  
                            d0  
                                               Wр= 0,2×d1

3 ( 1- ( — ))4 = 7,03 мПа  
                                                                              d1  

 

Допускаемое касательное напряжение по 3 группе для материала стержня 

ружейного сверла 30ХМА  τкр.=115 мПа. Расчётная величина τmax=78,12мПа. 

Поскольку допускаемое касательное напряжение больше расчётного, это отвечает 

условию нормальной работы сверла.   

τmax=78,12мПа ≤ τкр.=115мПа 

Расчёт на устойчивость 
 

   
Рисунок  20 - Продольное нагружение приложенное к промежуточным 

торцевым сечением 
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Также в первом приближении принимаем кольцевое сечение трубчатого 

стержня ружейного сверла. 

Для нормальной работы сверла должно выполняться условие допустимая 

нагрузка по устойчивости  [Pу.] ≥ Pос. 

Допустимое нагружение:  

[Pу.]=φσт.Sкол.= 0,160×392×94,2= 5908 Н 

где: 

λ ‒ гибкость. 

σт ‒ предел текучести для материала величина табличная для стали 30ХМА 

равна по ГОСТ 8731-87 392мПа. 

Sкол ‒  площадь кольца. 

Гибкость: 

.325
1069,3
6,02

3 мм
I
Ls =

×
×

== −

µ
λ  

  
При этом  φ( λ = 325) = 0,16 
где: 
Ls ‒ длина трубчатого стебля ружейного сверла. 
I ‒ радиус инерции кольца. 
µ ‒ коофициент 
Длина трубчатого стебля ружейного сверла: 
Ls = N+W+B= 40+575+26=641 
где:  
N ‒ длина под переточку  N= H =40 =40 
W‒ глубина отверстия  W=575мм. 
B ‒ место для отвода стружки для обрабатывающих центров 
B=2×D=2×13=26 

 
Радиус инерции кольца: 

 

.69,3713
4
1 222

0
2

1. мddI кол =+=+=  
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Площадь кольца: 

π ( d1
2-d0

2) 
       Sкол.= ————— = 94,2 мм2 

4 
Т.к. расчёт на трубчатое сечение, а сам стебель имеет продольный паз под 

120º что обеспечивает дополнительную жёсткость. Условие для нормальной 

работы сверла [Pу.] ≥ Pос. выполняется 5908 ≥ 82,8 [ 4, c. 134-256] 

Анализ обрабатываемой поверхности  

Исходные данные: 

d1 =37.43 (+0,22), - номинальный диаметр  отверстия, подлежащего 

обработке; 

d2 =42,5H14(+0,62), - номинальный диаметр  отверстия, подлежащего 

обработке; 

l1 = 15-0,25,  - длина сверления; 

l2 = 5-0,25,  - длина сверления; 

материал заготовки - АК7ч(АЛ9) ГОСТ1583-93, НВ 180-200, σв=157 МПа; 

материал сверла – Р6М5; 

станок модели – Обрабатывающий  центр НЕС 500. 

Выбор типа инструмента. Выбираем комбинированное сверло. 

Комбинированные сверла служат для изготовления ступенчатых 

отверстий. Количество ступеней комбинированных сверл обычно не превышает 

двух-трех. Комбинированные сверла могут изготовляться перешлифовкой 

обычного спирального сверла. Такая конструкция целесообразна при малом 

перепаде диаметров. При значительном перепаде диаметров применяют сверла с 

чередующимися режущими кромками. У таких сверл каждой паре режущих 

кромок соответствует своя пара ленточек. Подобные сверла допускают 

значительное число переточек. 

Комбинированные инструменты в большинстве случаев являются 

специальными и применяются для обработки только определенных деталей. Они 

применяются, главным образом, в серийном или массовом производстве. Число 

ступеней комбинированного инструмента для обработки фасонных отверстий 
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может доходить до шести. Ими могут обрабатываться соосные отверстия, 

находящиеся на некотором расстоянии друг от друга, а также многоступенчатые 

отверстия сложного профиля. При конструировании комбинированных 

инструментов важно обеспечить надежный отвод стружки, так как иначе может 

произойти поломка инструмента при работе из-за закетирования стружки в 

канавках. Улучшить отвод стружки; от зовы резания можно увеличением объема 

стружечных канавок, уменьшением числа зубьев, увеличением угла наклона 

винтовых канавок, дроблением стружки, вымыванием стружки смазывающе-

охлаждающей жидкостью, подаваемой под давлением в зону резания. На пути 

движения стружки нельзя предусматривать в конструкции инструмента 

различные преграды в форме уступов, кольцевых углублений и т. п., так как они 

могут вызывать забивание канавок стружкой. Линейные размеры 

комбинированных инструментов зависят от длины его ступеней, что определяется 

конфигурацией обрабатываемого отверстия и принятой технологической схемой 

его обработки. Для направления в работе комбинированные инструменты 

снабжаются специальной направляющей частью, что позволяет повысить 

точностьобработки. 

Комбинированные инструменты имеют большую площадь контакта с 

обрабатываемой заготовкой. При их применении, в результате больших 

суммарных сечений среза, возникают значительные силы резания. Все это 

необходимо учитывать при конструировании таких инструментов и их 

эксплуатации.  

 
Рисунок 21 - Устройство двойного спирального сверла 

 
На рисунке 21 показано устройство  двойного спирального сверла:1 – 

первая режущая часть, 2- вторая режущая часть, 3- хвостовик.  
Выбор материала режущей части. Для обработки данных отверстия 

выбираем материал режущей части быстро режущий стали  Р6М5. 
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Быстроре́жущие ста́ли — легированные стали, предназначенные, главным 

образом, для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при 

высоких скоростях резания. Содержание С 0,8-0,9%, Si до 0,5%, Mn до 0,5%, Ni 

до 0,4%, S до 0,025%, P до 0,03%, Cr 3,8-4,4%, Mo 4,8-5,3%, W 5,5-6,5%, V 1,7-

2,1%, Co до 0,5%. 

Быстрорежущая сталь должна обладать высоким сопротивлением 

разрушению, твёрдостью (в холодном и горячем состояниях) и красностойкостью. 

Выбор геометрических параметров. Главный угол в плане для сверл 

выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого материала. Двойное 

значение главного угла - 2φ=117о, допуск на главный угол ±3о. 

Значение заднего угла αТ=11о- выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала, допуск на величину заднего угола ±3о. 

Угол наклона перемычки ψ является производной величиной, которая 

образуется при заточке. 

Направление винтовой линии стружечных канавок должно совпадать с 

направлением вращения шпинделя станка. Угол наклона стружечной канавки 

зависит от свойств обрабатываемого материала и определяется зависимостью: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

−=
5,3

624,11,1
dTωω  

где ωт= 40º по табл. принимаем ω (22) = ω (27) = 42о. 
Шаг стружечной канавки: 

ω
π
tg

dH =  

.8,214
30
39

0 мм
tg

H ==
π  

.1,234
30

5.42
0 мм

tg
H ==

π  

Тип крепления сверла. Форма хвостовика определяется формой 

посадочного отверстия станка, в   котором крепится сверло, и его диаметром: 
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Средний диаметр конического хвостовика определяется зависимостью: 

 

где, µ=0,1 - коэффициент трения (сталь по стали); 

αК=1о26`16`` - половина угла конуса Морзе; 

∆ αК=5` - отклонение угла конуса. 

Т. к. dхв≥12мм - хвостовик конический. 

Максимальный диаметр конуса Морзе определяется зависимостью: 

 

По максимальному диаметру конуса Морзе определим номер конуса и его 

размеры [4, табл.6.21., с.189]. 

Конус Морзе №4 со следующими конструктивными размерами: 

конусность 1: 19,254=0,05194; 

D= 31,267мм; a= 6,5мм; D1= 31,6мм; d= 25,9мм; 

l3max = 117,5мм; b = 11,9мм; emax = 24мм; Rmax = 8мм. 

 
Рисунок  22 -  Основные размеры наружных инструментальных конусов 

Морзе ГОСТ 25557 – 82 

Расчёт сверла. Расчёт на прочность.  

Крутящий момент при сверлении:  

При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу:  
 

 
обммs /4,043,0...38,0 ==
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мНKSDСM p
yq

мкр ⋅=××××=⋅⋅⋅⋅= 50.3614,043.37005,01010 8.02
...  

Осевая сила при сверлении:  

НKSDСP p
yq

pос 198714,043.378.91010 7.02
.. =××××=⋅⋅⋅⋅=  

Определим крутящий момент при рассверливании: 
мНKSTDСM p

yxq
мкр ⋅=×××××=⋅⋅⋅⋅= 16,814,01543.37005,01010 8.08.01

..1.  

Определим осевую силу при рассверливании: 
НKSTСP p

yx
pос 1.41014,0158.91010 7.08.0

.1. =××××=⋅⋅⋅⋅=  
Касательное напряжение в произвольной точке рассматриваемого 

поперечного сечения сверла:  

                                                             Мкр.       36,50 
           τmax= ——— = ——— = 35,69 мПА 

                                                              Wр               10,1 
 

где: 
Мкр.- крутящий момент в исследуемом поперечном сечении.  

Wр. - полярный момент сопротивления . 

Полярный момент сопротивления: 
                            d0  
                                               Wр= 0,2×d1

3 ( 1- ( — ))4 = 10,1 мПа  
                                                                              d1  

 
Допускаемое касательное напряжение по 3 группе для материала стержня   

сверла принемаем  τкр.=115мПа. Расчётная величина τmax=35,69мПа. Поскольку 

допускаемое касательное напряжение больше расчётного, это отвечает условию 

нормальной работы сверла. 

τmax=35,69мПа ≤ τкр.=115мПа 

Расчёт на устойчивость. Критической сжимающей силой является осевая 

нагрузка, которую стержень выдерживает без потери устойчивости. 

Комбинированный инструмент можно представить в виде нагруженных осевой 

силой стержней различных диаметров. 
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где, η=6,42 - коэффициент критической нагрузки, 
Е - обобщенный модуль упругости материала сверла, 
J2min=0,0039D4- наименьший из главных центральных моментов инерции 

сверла. 
Проверка сверла на устойчивость: 

oфKP PkP ≥  
456800 Н ≥ 1987 Н. –устойчивость обеспечена. 

где: 
kф=1 - коэффициент формы перемычки. [ 4, c.134-256] 

 
3.3 Описание работы контрольного приспособления. 

 
При выборе измерительных средств учитывают существующие 

организационно-технические формы контроля (сплошной или выборочный 

контроль, приёмочный контроль или контроль для управления точностью при 

изготовлении, контроль ручной, механизированный, автоматизированный или 

автоматический), масштаб производства (единичный, серийный, массовый), 

служебное назначение и конструктивные характеристики измеряемых деталей 

(габариты, вес, расположение поверхностей, число контролируемых параметров и 

т.д.), точность изготовления деталей и другие технико-экономические факторы. 

При проектировании операций технического контроля необходимо 

проконтролировать все параметры, указанные на чертеже.  

Всего обрабатывается 202 поверхности: 145 линейных размеров, 32 

диаметральных, 13 резьб, 6 радиусов, 4 торцевых поверхности и 6 фасок при 

полной обработке число обрабатываемых поверхностей велико.  

Протяжённость обрабатываемых поверхностей различна и определяется 

условиями компоновки корпуса топливного насоса. Точность и шероховатость 

рабочих поверхностей определяется условиями работы топливного насоса.  
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При таком количестве обрабатываемых поверхностей большая часть их 

имеет большие допуски и небольшой класс точности. Однако имеются небольшие 

допуски на некоторых операциях, фрезерование паза 5+0,121
+0,040 при этом 

шероховатость Ra-5мкм. Шероховатость поверхностей колеблется от Ra-10мкм 

до Ra-1,25мкм. При сверлении имеются отверстия, выполненные по 7 квалитету 

при этом  ┴ 0,1/100;  0,1/100; × Т/2 0,15 ; также имеется ещё ряд отверстий 

выполняемых по 7 квалитету при этом шероховатость Ra-1,25мкм.  

Поскольку деталь имеет сложную форму, а также большое количество 

контролируемых размеров не которые из которых имеют небольшие допуски, для 

контроля размеров выбираем контрольно-измерительную машину. Для измерения 

корпусной детали и тела вращения выбираем КИМ ARES 05.05.05. от компании 

Coord3. Выбор данного типа измерительной машины обусловлен количеством и 

сложностью измерений. На рисунке 23 показана портальная КИМ ARES 05.05.05. 

   
Рисунок 23 - Портальная КИМ ARES 05.05.05. 

 

Портальная КИМ показанная на рисунке 23 широко применяется в 

среднем машиностроении для контроля деталей различных типов. Характерная 

особенность - подвижный или неподвижный П-образный портал. В цеховых  
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условиях можно использовать ручные КИМ с автоматической обработкой 

результатов измерений. Для повышения эффективности контроля КИМ оснащают 

дополнительными устройствами: поворотным столом, механизмом смены паллет, 

поворотной измерительной головкой, магазином для смены измерительных 

головок, измерительных наконечников и т.д. Хотя все портальные КИМ имеют 

идентичную конструкцию выпускают много вариантов машин разного дизайна. 

Все портальные машины состоят из примерно одинакового набора узлов и 

компонентов: 

- аэростатические или шариковые направляющие; 

- электропривод; 

- инкрементные линейные оптоэлектронные преобразователи; 

- датчик касания или лазерный сканер; 

- поворотная головка для установки датчика касания; 

- сменные щупы; 

- датчики температуры 

- демпферы; 

- программное обеспечение; 

- компьютер; 

- компрессор и блок подготовки воздуха для питания аэростатических 

направляющих; 

- калибровочные эталоны, например, сфера.  

Портальные КИМ являются самыми распространенными и наиболее 

точными машинами. Все машины состоят из примерно одинакового набора узлов 

и компонентов. Кроме перечисленного выше набора компонентов портальные 

машины имеют: основание, измерительную плита (стол), портал, пиноль. 

В зависимости от степени автоматизации машины, цикл измерения 

осуществляют в ручном или автоматическом режиме. Для фиксации координат 

точек, принадлежащих реальным поверхностям контролируемого объекта 

(детали) на пиноль КИМ устанавливается контактная рисунок – 21а или 

бесконтактная  рисунок – 21б измерительная головка. ИГ для контактных 
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 измерений оснащается измерительным наконечником (ИН), который в 

зависимости от условий и целей измерения может быть цельным или сборным, 

иметь различный типоразмер и разнообразные варианты конструкции 

контактного элемента: сфера, цилиндр, конус, игла. ИН  в рекламных каталогах 

также используют термин «щуп» представляет собой ту часть измерительной 

системы, которая соприкасается с измеряемой поверхностью детали, что 

приводит к смещению элементов механизма ИГ. ИН вводится в контакт с 

измеряемой поверхностью с небольшим натягом, и в процессе движения по 

заданной траектории (петля, спираль, зигзаг) с постоянным или переменным 

шагом фиксируются координаты точек вдоль траектории. 

 
 

Рисунок  24 -  Измерительные головки: а)для контактных измерений; 
 б ) лазерная, для бесконтактных измерений. 
 

В таблице 2 указаны объём, габариты и вес  для КИМ ARES модель 

05.05.05., также указаны линейные размеры  для рисунка – 22. 

 

таблица  2 -  Объём, габариты, вес.  
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На рисунке 25 показана схема КИМ ARES c условно линейными 
размерами,  которые отображены в таблице  2. 

 
Рисунок  25 - Схема КИМ ARES c линейными размерами. 

 

В таблице 3 содержаться характеристики для КИМ ARES модель 05.05.05. 

Таблица 3 -  Характеристики 

 

Анализ по тчности: Точность, мкм (L в мм): 

Ручной:3+4 L/1000 

Автоматический: 2,5+3,9 L/1000 

L=110мм –для КД-12; 

L=170мм –для ТВ-12; 
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Найдем значение точности для детали КД-12: 

 (ручной режим); 

 (автоматический режим); 

Найдем значение точности для детали ТВ-12: 

 (ручной режим); 

 (автоматический режим); 

Описание: Координатно-измерительная машина, тип ЧПУ с 

перемещаемым порталом на базе машины с гранитным столом, система 

передвижения воздушные подшипники на всех осях, измерительная система 

включает в себя датчики линейных перемещений системное разрешение 0,5 мкм., 

блок управления ЧПУ с управляющим контроллером с функцией управления 2-х 

осевыми моторизированными головками.  Полный CNC (ЧПУ) контроль с 

джойстиком для ручного управления. Высокая скорость соединения Ethernet. 

Быстрое перемещение для максимальной скорости во время движения машины. 

Динамическая индексация щупа для максимальной скорости во время 

движения головки щупа. Моторизированная индексация или вращающийся 

опорный стол. Мультисенсорная система температурной компенсации для 

измерительной части КИМ и измеряемой детали. Позволяет минимизировать 

влияние изменения температуры. Системы различной конфигурации 

позволяющую производить смену наконечников или щупов ( в зависимости от 

типа магазина ) в автоматическом режиме что ускоряет и упрощает процесс 

измерений, требующий применение различных датчиков. 

Назначение: Координатно-измерительная машина ARES предназначена 

для контроля линейно-угловых размеров, формы измеряемых объектов, 

взаимного положения геометрических объектов. Измерение и контроль сложных 

механических узлов  типа шестерней, эксцентриков и т.п. Контроль поверхностей 

свободных форм. 
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Технические характеристики: Диапазон температуры для поверки 

метрологических характеристик: 

 

Температурный диапазон 19−21°С 

Максимальный градиент за час 0,5°С/ч 

Максимальный градиент за день 1,0°С/24ч 

Максимальный градиент в пространстве 0,5°С 

Рабочая температура эксплуатации 15−35°С 

Относительная влажность 40−80% ( без конденсата ) 

Допустимые вибрации ( вибрационные ускорения между пиками ) 

30мм/с2 от 1 до 10 Hz 

15мм/с2 от 10 до 20 Hz 

 

50мм/с2 от 20 до 100 Hz 

Потребляемое напряжение 220V±10%; 50Hz ± 2% ( одна фаза) 

Максимальная потребляемая мощность 10А 220W  

Потребления воздуха 150−300 л/мин.  

Минимальное давление воздуха 5bar ( 71Psi) 

Измерительные головки, наконечники: 

   

Рисунок 26 - Головка MH-20i 

МН-20i показана на рисунке  23 поворотная ручная индексная головка. Ось 

А-от 0°до 90° с дискретностью 15°-7 положений. Ось В-от 0° до 180° и 0°до -180° 

с дискретностью 15°-24 положения. Максимальная длина удленнителя-300мм.  
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Рисунок  27 -  Головка РН10Т 

  

РН10Т показан на рисунке 27 моторизированная индексная головка. Ось 

А-от 0°до 105° с шагом 7.5°. Ось В-от 0°до 180° и 0°до -180° с шагом 7.5° 

повторяемость -<0.5мкм. Максимальная длина удлинения – 300мм.Совместимые 

щупы-ТР2,ТР-20,ТР-200. 

РН10М моторизированная индексная головка с возможностью 

автоматической установки и смены щупов. ОсьА-от 0° до 105°с шагом 7.5°.ОсьВ- 

от 0° до 180°и от 0°до -180°с шагом 7.5°.Повторяемость -< 0.5мкм.Максимальная 

длина удлинения -300мм. Совместимые щупы –SP25M,ТР-20,ТР-200. 

 

 Измерительные модули: 

 

  
 

Рисунок  28 -  Модуль ТР20 
 

ТР20 показан на рисунке –28 состоит из двух элементов, включающих тело 

модуля и отделяемый магнитный модуль, в который закрепляются различные 

щупы. Магнитный модуль может заменяться как ручным способом, так и  
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автоматически (без перекалибровки ) с использованием магазинов для смены 

щупов. ТР20 имеет 5 чувствительных направлений ±X,±Y,+Z. Минимальная 

длина щупа 10мм/50мм (карбоновый). 

  
 

Рисунок 29 - Модуль SP25M 

SP25M показана на рисунке – 29 сканирующая контактная измерительная 

система. Сверхкомпактность ( 25мм), обеспечивающая доступ к самым 

труднодоступным элементом детали. По сути это два датчика в одном, что 

позволяет выполнять сканирования  и обычные контактные измерения средствами 

одной и той же измерительной системы. Обеспечивает высокоточное 

сканирование щупами серии МЗ длиной от 20 до 400мм.Допускается 

использование удлинителей до 100мм. 

Метрологическая система КИМ  

X ось: гранитный стол и направляющая 

Y ось: алюминиевый портал и направляющая 

Z ось: алюминиевый шпиндель и направляющая 

Аэростатические подшипники на всех направляющих 

Сервопривод постоянного тока на всех осях 

Нулевой гистерезис при фрикционной передаче на всех осях 

Cистема передачи информации от датчиков Renishaw 

Разрешение считывающей линейки: 0,5 или 0,1 мкм  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

75 151900.2016.020.00 ПЗ  



Обоснование выбора: 

Измерение и контроль сложных механических узлов типа корпус, 

шестерней, эксцентриков и т.п., обрабатываемые и штампованные детали 

(заготовки), пластическое формирование, литье и ковка, проверка с помощью 

датчика касания и бесконтактная проверка, оцифровка, сканирование и обратный 

инжиниринг, контроль поверхностей свободных форм, надежность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проделанной работы был произведён анализ технологического 

процесса обработки детали «Корпус топливного насоса» сделаны выводы   из 

анализа и предложения по разработке проектного варианта техпроцесса. Был 

разработан проектный техпроцесс обработки детали «Корпус топливного насоса», 

спроектировано станочное приспособление и инструмент для обработки детали, 

выбрано контрольное приспособление, разработаны чертежи, станочного 

приспособления, иструмента, разработаны расчётно технологические карты и схемы 

контрольных измерений. 
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