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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Машиностроение является важнейшей отраслью промышленности. Ее продук-

ция - машины различного назначения поставляются всем отраслям народного хо-

зяйства. Рост промышленности и народного хозяйства, а так же темпы перевоору-

жения их новой технологией и техникой в значительной степени зависят от уровня 

развития машиностроения. 

     В настоящее время вопрос развития производства в экономике серьёзная и нау-

коёмкая задача, но без развития производства и вложения в него средств, предпри-

ятия существовать не могут. Одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспо-

собность продукции машиностроения, является высокий, основанный на послед-

ний достижениях науки, уровень технологических процессов, в том числе техпро-

цессов изготовления деталей с помощью интерактивных систем автоматизации. 

Для обозначения систем этого класса используется аббревиатура CAD/CAM 

(Computer-Aided Design и Computer - Aided Manufacturing), что дословно перево-

дится как Проектирование с Помощью Компьютера и Изготовление с Помощью 

Компьютера. Подсистема CAD предназначена для автоматизации проектных, кон-

структорских и чертежных работ. Подсистема CAM обеспечивает автоматизиро-

ванную подготовку управляющих программ для оборудования с ЧПУ на основе 

математической модели детали, созданной в подсистеме CAD. 

    Основу технологической подготовки производства составляет разработка опти-

мального технологического процесса с использованием CAD/CAM систем, позво-

ляющего обеспечить выпуск заданного количества изделий заданного качества в 

установленные сроки с минимальными затратами. Методы обработки металлов ре-

занием также трансформировались - стали более высоко производительными бла-

годаря применению новых режущих инструментов, изготовленных из синтетиче-

ских алмазов, карбидов вольфрама или титана, карбидов или нитридов других эле-

ментов, полученных химическим путем. Наиболее эффективным методом направ-

ленной модификации поверхностных свойств инструментального материала явля-

ется нанесение функциональных покрытий на рабочие поверхности режущего ин-
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струмента. Последовательное нанесение нескольких видов покрытий обеспечивает 

дополнительную прочность режущей кромки, эффективный теплоотвод из зоны 

резания, низкую адгезию с обрабатываемым материалом, демпфирование и умень-

шение виброакустических явлений за счет многослойности покрытий. Каждый вид 

гибкого автоматизированного производства требует особых принципов построения 

оборудования. Так, для серийного и мелкосерийного производства создают гибкие 

производственные участки (ГПУ), работающие по схеме станок — склад. Согласно 

принятой в нашей стране терминологии (ГОСТ 26228— 81) под ГАЛ понимается 

гибкая производственная система (ГПС), в которой технологическое оборудование 

расположено в принятой последовательности технологических операций. В отли-

чие от ГАЛ ГАУ — это ГПС, функционирующая по технологическому маршруту, в 

котором предусмотрена возможность изменения последовательности использова-

ния технологического оборудования. Составной частью любой ГПС является гиб-

кий производственный модуль (ГПМ), которым называют единицу технологиче-

ского оборудования для производства изделий произвольной номенклатуры. ГПМ 

с программным управлением автономно функционирует, автоматически осуществ-

ляет все функции, связанные с изготовлением изделий разной номенклатуры, обла-

дает возможностью встраивания в ГПС. 

В состав ГПУ входит технологическое оборудование, автоматизированная 

транспортно-складская система (АТСС), секция по настройки инструмента, секция 

по подготовке заготовок, секция по удалению и переработки стружки, система 

управления ГАУ. Средством автоматизации основных операций является станок с 

ЧПУ, который по управляющей программе производит обработку детали без непо-

средственного участия человека. К вспомогательным операциям относятся транс-

портные операции, моечные операции и т.д. Выполняются вспомогательные опе-

рации при помощи таких средств автоматизации как робокары, промышленные ро-

боты, автоматизированные транспортные и складские системы. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЯ УЗЛА ИЗДЕЛИЯ 
 

Деталь входит в привод привидения. Привод приведения служит для запуска и 

стабилизации электродвигателя любой модели. 

Устройство для приведения в действие машин. Состоит из двигателя, силовой 

передачи и системы управления. Различают приводы групповой (для нескольких 

машин) и индивидуальный. 

 
Рисунок 1-Привод приведения системы 1ЭЦ68 

 
Система 1ЭЦ68 предназначена для работы в составе объекта и выполняет сле-

дующие функции: 
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 – управление скоростью наведения пакета труб в вертикальной плоскости от 

кнюппельного механизма, расположенного на пульте управления ПУ68 кабинного 

или наружного; 

– управление скоростью наведения пакета труб в горизонтальной плоскости от 

кнюппельного механизма, расположенного на пульте управления ПУ68 кабинного 

или наружного; 

– ограничение перемещения пакета труб в вертикальной и горизонтальной плос-

костях при срабатывании концевых выключателей. 

В состав системы 1ЭЦ68 входят: 

–  блок управления БУ68 -1 шт; 

–  блок силовой  БС68 -2 шт; 

–  пульт управления ПУ68 -2 шт; 

–  электродвигатель ЭДБ68-  2 шт; 

–  ЗИП одиночный О.1ЭЦ68.000 ЗИ-1 комплект;(ПП5.000прибор привидения) 

–  ЗИП групповой  Г.1ЭЦ68.000 ЗИ-1 комплект на 6 систем. 

Устройство содержит устройство аккумулирования энергии, повышающее уст-

ройство, выполненное с возможностью повышать напряжение от устройства акку-

мулирования энергии, устройство приведения в движение, устройство управления. 

Пример: Транспортное средство содержит двигатель внутреннего сгорания, 

вращающуюся электрическую машину, устройство приведения в движение нагруз-

ки. Способ заключается в определении запроса на приведение в движение вра-

щающейся электрической машины при запуске двигателя внутреннего сгорания, 

ограничении скорости повышения напряжения повышающим устройством, когда 

выполнен запрос на запуск двигателя внутреннего сгорания. Технический резуль-

тат заключается в снижении потерь мощности при запуске двигателя внутреннего 

сгорания. 
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1.2 СЛУЖЕБНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К НЕЙ 
 

Корпус позиции 1 (см.рис. 1) механизма является одной из наиболее ответст-

венных деталей, определяющих взаимное расположение и точность перемещения 

подвижных деталей и узлов во время эксплуатации механизма. Корпус служит за-

щитным элементом, он предохраняет валик и щетку от ударных нагрузок, попада-

ния пыли и грязи, а также от других факторов, вызывающих повышенный износ 

деталей или ухудшающих условия эксплуатации. Так же для сбора и крепежа это-

го механизма. К данной детали предъявляются такие требования, как точность и 

соосность главных отверстий, а также плоскостность, параллельность и перпенди-

кулярность базовых плоскостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

        2.1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕТАЛИ  
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Деталь — корпус привода приведения представляет собой отливку цилиндри-

ческой формы с фланцами из алюминия, стали. Деталь имеет после литья черно-

вые базы высокой точностью поверхности для дальнейшей обработки корпуса. 

Имеется возможность соблюдения принципа совмещения баз.  

С точки зрения механической обработки для обработки используется стан-

дартные режущие и измерительные инструменты. 

        Заданные точность и шероховатость невозможно получить на заготовитель-

ных операциях, поэтому их нужно обработать. Всего обрабатывается 16 поверхно-

сти: 26 линейных размеров, 15 диаметральных, 10 резьб, 2 торцевых и 11 фасок. 

Протяжённость обрабатываемых поверхностей различна и определяется условия-

ми компоновки корпуса. Точность и шероховатость рабочих поверхностей опре-

деляется условиями работы корпуса. При таком количестве обрабатываемых по-

верхностей большая часть их имеет большие допуски и небольшой класс точно-

сти. Однако имеются небольшие допуски на некоторых операциях, развертывание 

отверстия Ø12+0,021при этом шероховатость Rz-20мкм. При расточке отверстия 

Ø25+0,045 при этом шероховатость Rz-20мкм. Все размеры технологичны и дос-

тигаются при обработке путём правильного подбора режимов резания и инстру-

мента. Деталь технологична.  

 

         2.2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

          2.2.1 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЕЩЕГО ТЕХПРОЦЕССА 

 

Рассмотрим действующую маршрутную карту технологического процесса. 

Количество операций 15, из них по ГОСТУ необходимо свести некоторые свер-

лильные операции из трех в одну с переустановкой. Например, 010,015,020 в одну 

сверлильную операцию комбинированным инструментом, 060,065,075 резьбона-

резные со сменным патроном. При изготовлении детали применяется 6 универ-

сальных станков.        

 Маршрутная карта не соответствует ГОСТ 3.1104-81. МК старого образца 
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68года. Для изложения технологических процессов в МК используют способ за-

полнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. 

Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. В заводской мар-

шрутной карте не корректно указаны операции. Например: подрезать торец опера-

ция 5, а должно токарная операция 005.Нет кода на обозначение профессии есть 

только разряд. 

Соответствует ГОСТУ операционные карт на всех операциях. Указан инстру-

мент режущий, мерительный, приспособления. Указаны режимы резания и нормы 

времени. 

На картах эскизов указаны размеры которые обрабатываются на той или ной 

операции. Так же указаны базы закрепления заготовки. Указана шероховатость, 

написано оборудование и охлаждение если оно есть. 

В карте контроля состоит из эскизной карты и операционной. В которых все за-

полнено в соответствии ГОСТ. Написаны допустимые отклонения, на эскизе де-

таль изображена со всеми обработанными поверхностями и размерами. Написано, 

что проверять и чем проверять на сколько процентов это проверять. Так же указа-

ны допустимые отклонения: 

      1.Несоосность диаметров «К» относительно диаметра «Е» не более 0,005.      

      2. В месте «Н» допускается вскрытое отверстие.                                                  

      3. Диаметр «В» обеспечить на глубину не мене 8,5 мм. 
 

2.2.2 АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ, РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ОСТНАСТКА 

 

Обработка детали производится на различном оборудовании, когда за одним 

станком закреплена конкретная операция. Это приводит к необходимости приме-

нения дополнительных приспособлений для закрепления заготовок. Эти приспо-

собления используются только для конкретной детали на одной операции (напри-

мер, зажимное на сверлильной операции). Приспособления не автоматизированы, 

что увеличивает время на установку и закрепление детали. Это всё также увеличи-

вает затраты на изготовление детали. 
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В процессе обработки деталь обрабатывается на многих станках, что приво-

дит к возникновению относительно больших погрешностей установки и базирова-

ния. Это сказывается на качестве изготовления детали, возникает необходимость 

промежуточного контроля выполнения размеров на операции, что приводит к уве-

личению времени обработки, а соответственно и к повышению затрат на изготов-

ление детали. 

При изготовлении детали применяется 6 универсальных станков: 

       1. 1К62 токарно-винторезный станок. Применяется в 3 операциях (005,025,040). 

       2. СФ-60 фрезерный станок. Применяется как аналог токарной операции 005. 

       3. 2М112 настольно сверлильный станок. Применяется в операции 010. 

       4. 2А125 вертикально-сверлильный станок. Применяется в операциях    

(020,025,035). 

       5. Р-130 резьбонарезной станок. Применяется в операциях (060,065,075). 

       6. НС-12а настольно сверлильный станок. Применяется в операции 045. 

Режущий инструмент, применяемый в тех процессе относится группе струж-

коснимающему и делятся на две под группы однорезцовые (резецы), многорезцо-

вые вращающие рабочим движением с аксиальной подачей (сверла, развертки, 

метчики). А также на цельные, напаянные и сборные. В технологическом процессе 

используется напаянный и цельный инструмент. 

В технологическом процессе применяются кондуктора, патроны трех-

кулачковые, патрон для расточки.  

Кондуктор для сверления отверстий Ø 3,3+0,16 предназначен за одно закрепле-

ние просверлить 10 отверстий (см. рис 2) с ручным зажимным механизмом. 

Патрон токарный самоцентрирующийся с ручным зажимом, 3-х кулачковый 

предназначен для установки на универсальные токарные, револьверные, внут-

ришлифовальные станки и различные приспособления. Изготовлен из стали. Тип 

крепления патрона С 7100-0035П — с креплением непосредственно на фланце-

вые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593. 



 

  

  

                 

Лист

Изм.   Лист           № докум.              Подп.        Дата 
151900.2016.046.01.01 ПЗ  

 
Рисунок 2-Кондуктор 

 
2.2.3 РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЕЩЕГО ТЕХПРОЦЕССА 

 

Уравнения замыкающих чертежных размеров и припусков /1/ 

1)[78_77] = (78_118) + (118+17) – (17_116)+(116_77) 

2) [28_27] = (28_18) – (18_27) 

3) [38_37] = -(38_18) + (18_37) 

4) [98_97] = (98_18) – (18_97) 

5)[118_117] = -(118_18) + (18_117) – (117_108)+ (108_117) 

6) [88_87] = (88_18) – (18_97)+(97_87) 

7)[117_116]=-(117_108)+(108_116) 

[78_77] = (78_118) + (118+17) – (17_116)+(116_77)=  

[28_27] = (28_18) – (18_27)=  

[38_37] = -(38_18) + (18_37)=  

[98_97] = (98_18) – (18_97)=  

[118_117] = -(118_18) + (18_117) – (117_108)+ (108_117)=  

[88_87] = (88_18) – (18_97)+(97_87)=  

[117_116]=-(117_108)+(108_116)=  
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Zmin=0,15+0,40=0,55мм 

Zmin=0,30+0,20=0,5 мм 

 
Рисунок 3 –Размерный анализ действующего техпроцесса 
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1)Zmin=0,55 мм; Zфак=0,42 мм Припуск занижен, что приведет к остатку черноты. 

2)Zmin=0,55 мм; Zфак=-0,25 мм Припуск отсутствует. 

3)Zmin=0,55 мм; Zфак=0 мм Припуск занижен, что приведет к остатку черноты. 

4) Zmin=0,55 мм; Zфак=0,3 мм Припуск занижен, что приведет к остатку черноты. 

5) Zmin=0,5 мм; Zфак=0,5мм Припуск занижен, что приведет к остатку черноты. 

6) Zmin=0,55 мм; Zфак=0,3 мм Припуск занижен, что приведет к остатку черноты. 

7) Zmin=0,55 мм; Zфак=0,1 мм Припуск занижен, что приведет к остатку черноты. 

Из размерного анализа видно (приложение Б), что в процессе изготовления 

детали обеспечивается получение размеров в соответствии с требованиями черте-

жа. На производстве из-за старого, не автоматизированного оборудования, приме-

няется метод пробных проходов, метод промежуточного контроля и т.д., что зна-

чительно увеличивает время обработки и требуются рабочие высокой квалифика-

ции. Это всё увеличивает издержки производства, а, следовательно, и себестои-

мость детали. 

 

2.2.4 ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ  

ПРОЕКТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

На производстве из-за старого, не автоматизированного оборудования, при-

меняется метод пробных проходов, метод промежуточного контроля и т.д., что 

значительно увеличивает время обработки и требуются рабочие высокой квалифи-

кации. Это всё увеличивает издержки производства, а, следовательно, и себестои-

мость детали. Обработка детали производится на различном оборудовании, когда 

за одним станком закреплена конкретная операция. Это приводит к необходимо-

сти применения дополнительных приспособлений для закрепления заготовок. Эти 

приспособления используются только для конкретной детали на одной операции 

(например, кондуктор на сверлильной операции). Приспособления не автоматизи-

рованы, что увеличивает время на установку и закрепление детали. Это всё также 

увеличивает затраты на изготовление детали. В процессе обработки деталь обра-

батывается на многих станках, что приводит к возникновению относительно 
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больших погрешностей установки и базирования. Это сказывается на качестве из-

готовления детали, возникает необходимость промежуточного контроля выполне-

ния размеров на операции, что приводит к увеличению времени обработки, а соот-

ветственно и к повышению затрат на изготовление детали. Выше были описаны 

недостатки действующего техпроцесса, которые значительно повышают себе-

стоимость детали. Поэтому при разработке проектного техпроцесса необходимо 

выполнить следующие требования: 

1. Использовать при изготовлении детали многоцелевые станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ) является  выгодным средством автоматизации в 

серийном производстве. 

2. Максимально использовать универсальные переналаживаемые приспособ-

ления. По возможности автоматизировать зажим детали, чтобы уменьшить время 

на установку и закрепление. 

3. Использовать нормализованый инструмент со сменными многогранными 

пластинами. 

4. Усовершенствовать технологический процесс так, чтобы для изготовления 

детали требовалось наименьшее количество единиц оборудования, что позволит 

получить высокую производительность и качество изготовления, а соответственно 

минимальные затраты на производство. 

 

2.3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

2.3.1 РАЗРАБОТКА МАШРУТНОГО ПРОЕКТНОГО ТЕХПРОЦЕССА 

 

При разработке проектного технологического процесса нужно по возможно-

сти выполнить предложения, изложенные в пункте 2.2.4. 

На первом этапе мы заменяем старое универсальное оборудование на станок с 

ЧПУ NSV 102A. На данном станке мы сможем полностью изготовить корпус при-

вода приведения, что увеличивает производительность и уменьшает погрешности 

связанные с переустановкой, т.к. обработка производится за сравнительно мень-

шее количество операций (за 1 операцию). 
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При изготовлении детали используется всего лишь одно станочных приспо-

собления, причем обладает универсальностью и можно использовать для разных 

деталей этой группы, что снижает дополнительные расходы. 

Следующим шагом будет замена напайного инструмента на нормализован-

ным и на разработанный инструмент. Следствием чего будет снижение затрат на 

инструмент. 

 Маршрутная технология представлена в виде операционных эскизов на ри-

сунке 4,5. 

Операция 000 заготовительная отливка. Операция 005 комплексная с ЧПУ де-

таль обрабатывается за один установ с применение 4 оси станка с ЧПУ. Операция 

010 Слесарная, операция 015 моечная, операция 020 контрольная. 

 
    Рисунок 4-операция 005 
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Рисунок 5-Операция 020 

2.3.2 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХПРОЦЕССА 

 

Для того чтобы произвести данную обработку применим вертикальный обра-

батывающий центр для высокоскоростной обработки NSV 102A показан на рисун-

ке � 6. 

           Характеристики станка: 

Стандартная обработка:  

- Торцевое фрезерование  

- Циркулярное фрезерование  

- Сверление 

- Развертывание  

- Зенкерование  

- Резбонарезание 

    Специальная обработка:  

- Высоко скоростная (HSC)  

- Фрезерование фасонных поверхностей  

- Нарезание резьбы без компенсационного патрона (Rigid Tapping)  

- Фрезерование винтовых поверхностей  
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- Фрезерование цилиндрических поверхностей  

- Точение фрезерованием с помощью поворотного стола 

 
Рисунок 6- Вертикальный обрабатывающий центр NSV 102A 

    

      Таблица 1-Характеристики станка NSV 102A 

Шпиндель Перемещения 

инструмента  

Стол Подача 

инструмента 

Скорость враще-

ния шпинделя 

оборотов в мину-

ту-1200мин 

X-ось мм-1020 мм Размер стола мм-

1120 х 650 мм 

Быстрая подача (X / 

Y / Z) м / мин-

24/24/24   

Мощность двига-

теля (опция) кВт-

15кВт 

Y-ось мм-600 мм Максимальная 

 нагрузка на стол 

кг-10000   

Рабочая подача мм. / 

мин-1 ~ 10000   

Конус  

шпинделя- BBT40 

  

Z-ось мм-600 мм   Ёмкость магазина-30 

  

      Мак.вес инструмента 

кг- 6  кг 
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       Окончание таблицы 1 

Шпиндель Перемещения 

инструмента  

Стол Подача 

инструмента 

   Макс. размеры 

Инструмента мм-D76 

х 300 (D125 х 300)    

 

       В ходе проектирования ГПУ важным этапом является выбор вспомогательного 

оборудования. К вспомогательному относится оборудование, которое содействует 

процессу производства, но не влияет на свойства, предаваемые изделию. 

   Корпуса в основном транспортируют при помощи таких транспортных меха-

низмов как робокар, кран-штабелер, рольганг или конвейер. 

    При выборе вспомогательного оборудования необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 

� технические характеристики по грузоподъемности, скорости срабатыва-

ния, точности позиционирования, типу системы ЧПУ; 

� совместимость приспособлений-спутников с обслуживаемым оборудо-

ванием; 

� высокая надежность, универсальность, малое время переналадки; 

� соответствие массы транспортируемого объекта и грузоподъемности вспомо-

гательного оборудования; 

� обеспечение требуемой скорости и точности движений вспомогатель-

ным оборудованием; 

Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) в ГПУ предна-

значена для: хранения в накопителях большой вместимости межоперационных за-

делов деталей и автоматической транспортировки их по заданному адресу по ко-

мандам от ЭВМ. 

 Транспортировки деталей от станка к станку, а также на позиции разгрузки и 

загрузки, своевременного пополнения накопителей небольшой вместимости уста-

новленных около каждого станка используется промышленный робот. 
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Для транспортировки заготовок по автоматизированному участку необходим 

монорельсовый робокар, который будет перевозить заготовки и остнастку с основ-

ных складов. На рисунке 7 изображена автоматическая тележка, которая имеет гру-

зоподъемность до 2000 кг. и скорость до 4 м/с. 

 
Рисунок 7- Автоматическая тележка 

Для загрузки и разгрузки используем промышленный робот KUKA KR 6-2  

 
Рисунок 8- Промышленный робот KUKA KR 6-2 
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KR 6-2 является шедевром движения, который образует сферичускую рабочую 

зону и идеально подходит для экономичных системных решений, занимающих 

минимальную площадь. Имеет грузоподъемность до 10 кг и общий радиус дейст-

вия 1611мм. Устройство монтируется на полу, на стене, на станке или на потолке. 

Для мойки детали используется автоматическая мойка АПУ800 на рисунке 9. 

 

              Рисунок 9- Мойка для деталей АПУ 800 
 

     Промывочная установка при помощи нагревателя нагревает моющий раствор до 

температуры 65 градусов в течении 30-40 минут. Затем раствор при помощи насоса 

под высоким давлением через направленные сопла попадает на изделия, подлежа-

щие очистке. Расстановка рамп сопел под углом к траектории движения корзины 

обеспечивает вращение корзины с изделиями энергией водяных струй. Во время 

вращения обеспечивается возможность обработки всех поверхностей открытых 

доступу раствора. При помощи таймера ограничивается время необходимое для 

качественной промывки. Угол поворота рамп подбирается опытным путем в зави-

симости от веса и конфигурации изделий. Рекомендуемое число оборотов корзины 

5-15 об/мин. Время цикла выбирается в зависимости от применяемого моющего 

средства и степени загрязненности изделия. Эффективная очистка поверхностей от 

различных видов загрязнений осуществляется щелочным моющим раствором, по-

догреваемым до заданной температуры. 
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   Для зачистки на верстаке будет использоваться промышленный робот со специ-

альным инструментом для зачистки заусенцев. Деталь при этом будет закреплена в 

приспособление. 

     Система управления будет использоваться компании KUKA KR C4. Чтобы сни-

зить расходы на интеграцию автоматизации, а также на техническое обслуживание 

и уход. И при этом постоянно повышать эффективность и гибкость систем. 

    

2.3.3 ВЫБОР ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 

 

На выбор метода получения заготовки детали «Корпус привода приведения» 

существенное влияние оказывают следующие исходные данные: тип производства 

– мелко серийное, конфигурация заготовки, материал детали – корпус алюминий, 

втулка сталь. Поэтому, проанализировав исходные данные, выбираем в качестве 

метода получения заготовки – отливку 6 класса точности по ГОСТ 26645-85. 

Среди отливок до 80% по массе занимают детали, изготовленные литьем в 

песчаные формы. Он является универсальным применительно к материалу, а так-

же к массе и габаритным размерам отливки. Специальные способы литья (литье 

под давлением) значительно повышают стоимость отливок, но позволяют полу-

чать отливки повышенного качества с минимальной механической обработкой. 

Литье под давление преимущества этого способа заключаются также в том, 

что выход годных отливок достигает 90—98%.  

Выбираем лить под давлением с использованием модели. Этот способ являет-

ся оптимальным для изготовления отливок любой сложности, любых размеров и 

массы, из разных литейных сплавов в единичном и мелкосерийном производстве. 

 

2.3.4 ПЛАН ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ ПРОЕКТНОГО ТЕХПРОЦЕССА 

В таблице 1 показана разработанный маршрут видно, что механическая обработ-

ка выполняются на станке с ЧПУ за одну операцию. 
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Таблица 2- Новая маршрутная карта 

 

2.3.6 РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО ТЕХПРОЦЕССА 

 

 
Рисунок 10-Расчетная проектная цепь 

№ Операция Оборудование 

000 Заготовительная  Получают путем литья под давлением. 

005 Комплексная с ЧПУ Обрабатывающий центр  NSV 102A 

010 Промывка Машина моечная  

015 Котроль Стол ОТК 
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1) [17 18]=(17 38)-(38 18) 

      [17 18]ном=(17 18)min+ W(17 18)/2 – ∆W(17 18) 

      [17 18]= Rz+Df=0,02+150=0,17 

      W[17 18]=T(17 38)+ T(38 18)=0,5+0,3=0,8 

     ∆W[17 18] = ∆T(17 38) + ∆T(38 18) = 0,1 

     [17 18]ном=0,17+0,8/2-0,1=0.47 

  0,47=(17 38)-6 

[17 38]=6+0,47=6,47 

    Округляем до 6,5 (+0,03) 

             2) [117 118]=(117 17)+(17 38)-(38 18)+(18 118) 

     [117 118]ном=(117 118)min+ W(117 118)/2 – ∆W(117 118) 

  W[117 118]=T(117 17)+ T(17 38)-T(38 18)+T(18 118)=0,5+0,5-0,3+0,34=1,04 

    ∆W[117 118] = ∆T(117 17)+∆T(17 38)-∆T(38 18)+∆T(18 118) = 0,53 

    [117 118]ном=0,17+1,04/2-0,53=0.16 

0,16=(117 17)+6,5-6+40 

                [117 17]=6,5-6+40-0,16=40,34 

 Округляем до 40,3 (-0,04) 

          3) [67 68]=(67 17)+(17 38)-(38 18)+(18 68) 

  [67 68]ном=(67 68)min+ W(67 68)/2 – ∆W(67 68) 

W[67 68]=T(67 17)+ T(17 38)-T(38 18)+T(18 68)=0,6+0,5-0,3+0,58=1,38 

  ∆W[67 68] = ∆T(67 17)+∆T(17 38)-∆T(38 18)+∆T(18 68) = 0,39 

  [67 68]ном=0,17+1,38/2-0,39=0.47 

               0,47=(67 17)+6,5-6+10 

              [67 17]=6,5-6-0,47+10=10,03 

Округляем до 10,1 (+0,07) 

         4) [107 108]=(107 117)-(117 17)+(17 38)-(38 18)+(18 118)-(118 108) 

  [107 108]ном=(107 108)min+ W(107 108)/2 – ∆W(107 108) 

W[107 108]= Т(107 117)-Т(117 17)+Т(17 38)-Т(38 18)+Т(18 118)-Т(118 

108)=0,04 
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  ∆W[107 108] = ∆T(107 117)-∆T(117 17)+∆T(17 38)-∆T(38 18)+∆T(18 118)-

∆T(118 108)  = 0,27 

  [107 108]ном=0,17+0,04/2-0,27=-0.08 

              [118 108]=1,28 

Округляем до 1,2 (-0,08) 

          5) [97 98]=(97 117)-(117 17)+(17 38)-(38 18)+(18 118)-(118 98) 

  [97 98]ном=(97 98)min+ W(97 98)/2 – ∆W(97 98) 

W[97 98]= Т(97 117)-Т(117 17)+Т(17 38)-Т(38 18)+Т(18 118)-Т(118 98)=0,28 

  ∆W[97 98] = ∆T(97 117)-∆T(117 17)+∆T(17 38)-∆T(38 18)+∆T(18 118)-∆T(118 

98)=-0,26 

  [97 98]ном=0,17+0,28/2-(-0,26)=0,57 

              [118 98]=3,85 

Округляем до 3,8 (-0,05) 

          6) [47 48]=(47 117)-(117 17)+(17 38)-(38 18)+(18 118)-(118 48) 

  [47 48]ном=(47 48)min+ W(47 48)/2 – ∆W(47 48) 

W[47 48]= Т(47 117)-Т(117 17)+Т(17 38)-Т(38 18)+Т(18 118)-Т(118 48)=0,28 

  ∆W[47 48] = ∆T(47 117)-∆T(117 17)+∆T(17 38)-∆T(38 18)+∆T(18 118)-∆T(118 

48)=-0,36 

  [47 48]ном=0,17+0,28/2-(-0,36) =0,67 

              [118 48]=33,03 

Округляем до 33 (-0,03) 

Типовой расчет обеспечивает применение припусков. 

2.3.6 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ 

 

Исходные данные: 

1. Деталь: Наименование детали — корпус, операционный эскиз представлен на 

рисунке 4. 

Материал — Алюминий АЛ9. 

Точность обработки и шероховатость поверхности:  

переход фрезерование плоскости IT14; Rz20; 
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переход сверление отверстия IT10; Rz32; 

переход нарезание резьбы IT7; 

переход растачивание отверстия IT5; Ra20 ; 

переход сверления и развертывание отверстия IT2; Ra20. 

2. Заготовка: Метод получения —литье под давлением (10 класса точности по-

ГОСТ 26645-85). 

Состояние поверхности — без корки. 

Припуск на обработку: 

переход фрезерование плоскости — 0,8 мм; 

переход растачивание отверстия — 1 мм; 

переход сверление и развертывание отверстия — 4 мм;0,1мм. 

3. Станок: NSV 102A. 

Паспортные данные: 

Частота вращения шпинделя, об/мин: 21,2…12000. 

Мощность главного привода, кВт: 15. 

Рабочие подачи стола, шпиндельной бабки, стойки, мм/мин: 1…10000. 

Ускоренное перемещение по оси X/Z/Y, мин-1: 24. 

Емкость инструментального магазина, шт: 30. 

Время смены инструмента, с: 20. 

4. Операция: Базирование — станочное приспособление. 

Содержание операции — фрезеровать поверхность, сверлить отверстие, наре-

зать резьбу, расточить отверстие, развернуть отверстие, снять фаску. 

Расчет режимов резания на переход фрезерование поверхности 1,6 

1. Выбор стадий обработки. 

Для получения требуемых размеров детали 14 квалитета из заготовки 14 ква-

литета необходимо вести обработку чистовую /4, карта 54 п. 4 инд. г/. 

2. Выбор глубины резания. 

Для получения чистовой стадии обработки рекомендуется глубина резания 

t=1 мм /4, карта 55 п. 18 инд. в/.  

3. Выбор инструмента. 



 

  

  

                 

Лист

Изм.   Лист           № докум.              Подп.        Дата 
151900.2016.046.01.01 ПЗ  

В качестве инструмента используем торцовую фрезу с СМП: диаметр     

D=125 мм, число зубьев Z=8, материал твердосплавной пластины ВК8. 

4. Выбор подачи. 

Подачу определяем по формуле: 

                                  sвsсsрssиsмzтo ККККККSS ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ , мм/об,                    (1) 

где Szт — рекомендуемое табличное значение подачи, Szт=0,6 мм/об /4, карта 

58 п.10 инд. в/; 

      Кsм — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала, Кsм=1 /4, карта 60/; 

      Кsи — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от материала 

режущей части фрезы, Кsи=1 /4, карта 60/; 

      Кsφ — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от главного 

угла в плане, Кsφ=0,85 /4, карта 60/; 

      Кsр — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от способа 

крепления пластины, Кsр=1,2 /4, карта 60/; 

      Кsс — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от схемы уста-

новки фрезы, Кsс=0,5 /4, карта 60/; 

      Кsв — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от отношения 

фактической ширины фрезерования к нормативной, Кsв=0,9 /4, карта 60/; 

тогда подача для чистовой стадии обработки: 

   27,09,05,02,185,00,10,16,01 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=oS мм/об; 

5. Выбор скорости резания. 

Окончательно скорость резания обработки определяем по формуле: 

        vоvжvрvтvвvvпvиvмт КККККККККVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ , м/мин;                          (2) 

где Vт — рекомендуемое значение скорости резания, Vт=225 м/мин /4, карта 

65 п.36 инд. г/; 

      Кvм — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=1 /4, карта 65/; 

      Кvи — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, Кvи=1 /4, карта 65/; 
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      Кvп — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

состояния поверхности заготовки, Кvп=1 /4, карта 65/; 

      Кvφ — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

главного угла в плане, Кvφ=0,95 /4, карта 65/; 

      Кvв — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы, Кvв=0,9 /4, карта 65/; 

      Кvт — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

периода режущей части фрезы, Кvт=0,8 /4, карта 65/; 

      Кvр — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

способа крепления пластины, Кvр=1,25 /4, карта 65/; 

      Кvж — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

наличия охлаждения, Кvж=1 /4, карта 65/; 

      Кvо — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

группы обрабатываемого материала, Кvо=1 /4, карта 65/; 

тогда скорость резания для чистовой стадии обработки: 

   375,1920,10,125,18,09,095,00,10,10,12251 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=V м/мин; 

6. Частоту вращения шпинделя определяем по формуле: 

    
D

V1000n
⋅π
⋅

= , мин-1,                        (3) 

где D — диаметр фрезы. 

Частота вращения шпинделя для чистовой стадии обработки: 

    490
12514,3

375,1921000
1 =

⋅
⋅

=n  мин-1; 

7. Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения. 

Проверку выбранных режимов резания по мощности привода главного дви-

жения станка производим только для первого рабочего хода. Для чистового фре-

зерования потребная табличная мощность Nт=6 кВт /4, карта 65 п.36 инд. г/. Кор-

ректируем табличную мощность по формуле:  

   NВNNПNMт ККККNN ⋅⋅⋅⋅= ϕ , кВт,             (4) 
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где КNM — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, КNM=1 /4, карта 65/; 

      КNП — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

состояния поверхности заготовки, КNП=0,8 /4, карта 65/; 

      КNφ — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от главного 

угла в плане, КNφ=1,1 /4, карта 65/; 

      КNB — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы, КNB=1,4 /4, карта 65/; 

    4,74,11,18,00,16 =⋅⋅⋅⋅=N кВт. 

Допустимая мощность по станку 15 кВт. Ограничения по мощности нет. 

8. Определение минутной подачи. 

Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

    nZSS ZM ⋅⋅= , мм/мин.                        (5) 

Минутная подача для чистовой стадии обработки: 

    4,1058490827,01 =⋅⋅=MS мм/мин; 

 

2.4.1.2 Расчет режимов резания на переход сверление отверстия поверхность 3,13 

1. Выбор инструмента. 

В качестве инструмента используем сверло из быстрорежущей стали Р6М5. 

2. Выбор подачи. 

Подачу определяем по формуле: 

      sмoтo КSS ⋅= ,мм/об,                                   (6) 

где Sот — рекомендуемое табличное значение подачи, Sот=0,13 мм/об /4, карта 

46 п. 9 инд. а/; 

      Кsм — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала, Кsм=0,80/4, карта 53/; 

    104,08,013,0 =⋅=oS мм/об. 

3. Выбор скорости резания. 

Окончательно скорость резания определяем по формуле: 

  vжvзvтvwvlvпvиvмт ККККККККVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= , м/мин;                       (7) 
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где Vт — рекомендуемое значение скорости резания, Vт=47,5 м/мин /4, карта 

46 п.9 инд. б/; 

      Кvм — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=0,8 /4, карта 53/; 

      Кvи — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, Кvи=1 /4, карта 53/; 

      Кvп — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

покрытия инструментального материала, Кvп=1 /4, карта 53/; 

      Кvl — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

длины рабочей части сверла, Кvl=1 /4, карта 53/; 

      Кvw — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

состояния поверхности заготовки, Кvw=1 /4, карта 53/; 

      Кvт — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

периода стойкости режущей части инструмента, Кvт=0,9 /4, карта 53/; 

      Кvз — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

формы заточки, Кvз=1 /4, карта 53/; 

      Кvж — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

наличия охлаждения, Кvж=1 /4, карта 53/; 

2,3419,0111118,05,47 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=V м/мин; 

4. Частоту вращения шпинделя определяем по формуле (3): 

    3300
3,314,3
2,341000
=

⋅
⋅

=n мин-1; 

где D — диаметр сверла. 

5. Проверка выбранных режимов резания по мощности главного движения 

 Табличную мощность корректируем по формуле: 

                 
NМ

т

К
NN = , кВт;                         (8) 

где Nт — потребная табличная мощность, Nт=0,15 кВт /4, карта 46 п.9 инд. г/; 

       КNM — поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердо-

сти обрабатываемого материала; КNM=0,8 /4, карта 53/; 
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18,0
8,0

15,0
==N кВт. 

Допустимая мощность по станку 15 кВт. Ограничения по мощности нет. 

6. Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

   2,3433300104,0 =⋅=⋅= nSS ом мм/мин.            (9) 

Расчет режимов резания на переход нарезание резьбы поверхность 3 

Для получения требуемой резьбы необходимо вести обработку в один проход. 

1. Выбор инструмента 

В качестве инструмента используем машинный метчик М4. 

2. Выбор скорости резания 

Скорость резания определяем по формуле: 

        vмт КVV ⋅= , м/мин;                                (10) 

где Vт — рекомендуемое значение скорости резания, Vт=19,3 м/мин /4, карта 

50 п.20 инд. а/; 

      Кvм — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=0,8 /4, карта 53/; 

44,158,03,19 =⋅=V м/мин. 

3. Частоту вращения шпинделя определяем по формуле (3): 

1226
414,3
44,151000

=
⋅

⋅
=n  мин-1; 

где D — диаметр инструмента. 

4. Проверка выбранных режимов резания по крутящему моменту 

Крутящий момент вычисляем по формуле: 

           
мм

ткр
кр К

М
М = , Нм,            (11) 

где Мкр т — табличный крутящий момент, Мкр т=0,1 Нм /4, карта 50 п.37 инд. 

г/; 

  Кмм — поправочный коэффициент на крутящий момент в зависимости 

от твердости обрабатываемого материала, Кмм=0,8 /4, карта 53/; 
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             125,0
8,0
1,0
==крМ Нм. 

Наибольший крутящий момент на станке 900 Нм. Ограничения по крутящему 

моменту нет. 

Расчет режимов резания на обработку отверстия поверхность 2 

1. Выбор маршрута обработки 

Маршрут обработки выбираем в зависимости от диаметра, точности и шеро-

ховатости обрабатываемого отверстия. В данном случае рекомендуется такой 

маршрут обработки: сверливание, развертывание получистовое. 

2. Расчет режимов резания на переход сверление, развертывание отверстия 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания 

Для сверления: табличная подача Sот=0,29 мм/об /4, карта 46 п.1 инд. с/; таб-

личная скорость резания Vт=21,6 м/мин /4, карта 46 п.1 инд. т/; табличная мощ-

ность Nт=1,1 кВт /4, карта 46 п.1 инд. ф/; табличная осевая сила резания Рт=37,55 

Н /4, карта 46 п.1 инд. у/. Для получистового чистового развертывания: Sот=0,7 

мм/об; Vт=12,8 м/мин; Nт=0,5 кВт; Рт=34 Н /4, карта 49 п.3 инд. а, б, в, г/. 

Подачу корректируем по формуле: 

               sмoтo КSS ⋅= ,мм/об,          (12) 

где Кsм — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала, Кsм=1,1 /4, карта 53/; 

тогда подача при сверление обработки составит: 

             319,01,129,01 =⋅=oS мм/об; 

при получистового развёртывания стадии обработки составит: 

             77,01,17,02 =⋅=oS мм/об. 

Скорость резания корректируем по формуле: 

   vжvзvтvwvиvмт ККККККVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= , м/мин;                     (13) 

где Vт — рекомендуемое значение скорости резания, м/мин; 

      Кvм — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=1,1 /4, карта 53/; 

      Кvи — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, Кvи=1,0 /4, карта 53/; 
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      Кvw — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

состояния поверхности заготовки, Кvw=1,0 /4, карта 53/; 

      Кvт — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

периода стойкости режущей части инструмента, Кvт=1,0 /4, карта 53/; 

      Кvз — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

формы заточки, Кvз=1,0 /4, карта 53/; 

      Кvж — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

наличия охлаждения, Кvж=1,0 /4, карта 53/. 

Скорость резания при сверление: 

76,230,10,10,10,11,16,211 =⋅⋅⋅⋅⋅=V м/мин; 

при получистовом развертывании: 

8,140,10,10,10,11,18,122 =⋅⋅⋅⋅⋅=V м/мин. 

Частоту вращения рассчитываем по формуле (3) при сверление: 

636
9,1114,3
76,231000

1 =
⋅
⋅

=n  мин-1; 

при получистовом развертывании: 

393
1214,3

8,141000
2 =

⋅
⋅

=n  мин-1. 

Корректируем табличные значения мощности резания и осевой силы по фор-

мулам (8), (14): 

                                                            
рм

т

К
РР = , кВт;                                             (14) 

где Рт —табличная осевая сила, Н; 

       Крм — поправочный коэффициент на осевую силу в зависимости от твер-

дости обрабатываемого материала; Крм=1,1 /4, карта 53/; 

тогда мощность и осевая сила при сверление: 

                1
1,1
1,1

1 ==N кВт,  

               1,34
1,1
55,37

1 ==Р Н 

при получистового развертывания стадии обработки: 
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             45,0
1,1
5,0

2 ==N кВт, 

              9,30
1,1

34
2 ==Р Н. 

Допустимая мощность по станку 15 кВт. Ограничения по мощности нет. 

Определяем значение минутной подачи по формуле (9) для чернового развер-

тывания: 

    8,202636319,01 =⋅=мS мм/мин; 

для получистового развертывания: 

    61,30239377,02 =⋅=мS мм/мин. 

Расчет режимов резания на переход растачивание отверстия поверхность 4,5 

Выбор инструмента 

В качестве инструмента используем борштангу консольную, резец-вставку с 

пластиной из твердого сплава ВК6. 

Выбор глубины резания 

Для получистовой стадии обработки рекомендуется глубина резания t=1,3 мм 

/4, карта 2 п.3 инд. а/. Глубина резания при черновой стадии обработки определя-

ем исходя из общего припуска, глубины резания на получистовую стадию обра-

ботку и глубины резания на последующую обработку отверстия (развертывание), 

она составит t=2,35 мм. 

Подачу определяем по формуле: 

   szslsдsпssиsмотo КККККККSS ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ , мм/об,                     (15) 

где Sот — рекомендуемое табличное значение подачи, Sот=0,53 мм/об /4, карта 

16 п.13 инд. а/ для первой стадии обработки; Sот=0,2 мм/об /4, карта 18 п.10 инд. 

а/ для второй стадии обработки; 

      Кsм — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от механиче-

ских свойств обрабатываемого материала, Кsм=1,0 /4, карта 17/ для черновой ста-

дии обработки; Кsм=1,0 /4, карта 20/ для получистовой стадии обработки; 

      Кsи — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от инструмен-

тального материала, Кsи=1,15 /4, карта 17/ для черновой стадии обработки; 
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      Кsφ — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от главного 

угла в плане, Кsφ=1,0 /4, карта 17/ для черновой стадии обработки; 

      Кsп — поправочный коэффициент на подачу в состояния поверхности за-

готовки, Кsп=0,8 /4, карта 17/ для черновой стадии обработки; 

      Кsд — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от диаметра и 

длины оправки, диаметра и вылета шпинделя, Кsд=0,56 /4, карта 17/ для черновой 

стадии обработки; Кsд=0,56 /4, карта 20/ для получистовой стадии обработки; 

      Кsl — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от отношения 

длины оправки к ее диаметру, Кsl=1,0 /4, карта 17/ для черновой стадии обработ-

ки; Кsl=0,8 /4, карта 20/ для получистовой стадии обработки; 

      Кsz — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от числа инст-

рументов в наладке, Кsz=1,0 /4, карта 17/ для черновой стадии обработки; 

тогда подача для черновой стадии обработки: 

               27,00,10,156,08,00,115,10,153,0S 1o =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= мм/об; 

для получистовой стадии обработки: 

                                        09,08,056,00,12,0S 2o =⋅⋅⋅= мм/об. 

Скорость резания корректируем по формуле: 

            vиvжvvтvоvсvмт КККККККVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ ,м/мин;                        (16) 

где Vт — рекомендуемое значение скорости резания, Vт=156 м/мин /4, карта 

21 п.7 инд. в/ для черновой стадии обработки; Vт=264 м/мин /4, карта 21 

п.1 инд. а/ для получистовой стадии обработки; 

      Кvм — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

механических свойств обрабатываемого материала, Кvм=1,0 /4, карта 23/; 

      Кvс — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

группы обрабатываемости материала, Кvс=1,0 /4, карта 23/; 

      Кvо — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

вида обработки, Кvо=1,0 /4, карта 23/; 

      Кvт — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

периода стойкости режущей части инструмента, Кvт=1,0 /4, карта 23/; 
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      Кvφ — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

геометрических параметров резца, Кvφ=1,0 /4, карта 23/; 

      Кvж — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

наличия охлаждения, Кvж=1,0 /4, карта 23/; 

      Кvи — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, Кvж=0,85 для черновой стадии обработки; 

Кvж=0,75 /4, карта 23/ для получистовой стадии обработки. 

Скорость резания при черновом растачивании составит: 

         10685,00,10,18,00,10,10,1156V1 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= м/мин; 

при получистовом развертывании: 

   4,15875,00,10,18,00,10,10,1264V2 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= м/мин. 

Частоту вращения рассчитываем по формуле (3) при черновом растачивании: 

    8,919
7,3614,3

1061000n1 =
⋅
⋅

=  мин-1; 

при получистовом растачивании: 

    6,1283
3,3914,3
4,1581000n 2 =

⋅
⋅

=  мин-1. 

Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного дви-

жения: 

    
T

NMT V
VKNN ⋅⋅= , кВт, 

где NТ — потребная табличная мощность, NТ=2,8 кВт /4, карта 21 п.7 инд. в/ 

для черновой стадии обработки; NТ=3,5 кВт /4, карта 21 п.1 инд. а/ для по-

лучистовой стадии обработки; 

      КNT — поправочный коэффициент в зависимости от твердости обрабаты-

ваемого материала, КNT=1,0 /4, карта 24/; 

тогда мощность для черновой стадии обработки: 

    12,4
106
1560,18,2N1 =⋅⋅= кВт; 

для получистовой стадии обработки: 

    83,5
4,158

2640,15,3N 2 =⋅⋅= кВт. 
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Допустимая мощность по станку 22 кВт. Ограничения по мощности нет. 

Минутную подачу рассчитываем по формуле (9) для черной стадии обработ-

ки: 

    3,2488,91927,0S 1м =⋅= мм/мин; 

для получистовой стадии обработки: 

    5,1156,128309,0S 2м =⋅= мм/мин. 

          Расчет режимов резания на переход фрезерование отверстия поверхность 7,8,9,10,11,12 

1. Выбор инструмента. 

    В качестве инструмента используем многофункциональный токарно-

фрезерный инструмент Ø 26 со сменными твердосплавными пластинками Вк6. 

2. Выбор подачи. 

    Подачу определяем по формуле: 

    sмoтo КSS ⋅= ,мм/об,          (6) 

где Sот — рекомендуемое табличное значение подачи, Sот=0,9 мм/об /4, карта 

9 п. 16 инд. е/; 

      Кsм — поправочный коэффициент на подачу в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала, Кsм=1,1 /4, карта 11/; 

    99,01,19,0 =⋅=oS мм/об. 

3. Выбор скорости резания. 

Окончательно скорость резания определяем по формуле: 

   vжvоvтvvjvcvиvмт ККККККККVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= φ , м/мин;         (7) 

где Vт — рекомендуемое значение скорости резания, Vт=339м/мин /4, карта 

21 п.1 инд. д/; 

      Кvм — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=1,1 /4, карта 21/; 

      Кvи — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, Кvи=0,85 /4, карта 21/; 

      Кvс — поправочный коэффициент группы обрабатываемого материала, 

Кvс=1,5 /4, карта 23/; 

      Кvj — поправочный коэффициент жесткости станка, Кvj=1,0 /4, карта 23/; 
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      Кv� — поправочный коэффициент геометрические параметры, Кv�=1,0 /4, 

карта 53/; 

      Кvт — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

периода стойкости режущей части инструмента, Кvт=1,0 /4, карта 53/; 

      Кvо — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

вида обработки, Кvо=1,0 /4, карта 53/; 

      Кvж — поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

наличия охлаждения, Кvж=1,0 /4, карта 53/; 

         4475,4750,10,10,10,10,15,185,01,1339 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=V м/мин; 

4. Частоту вращения шпинделя определяем по формуле (3): 

    7,5823
2614,3

4475,4751000
=

⋅
⋅

=n  мин-1; 

где D — диаметр фрезы. 

5. Проверка выбранных режимов резания по мощности главного движения 

 Табличную мощность корректируем по формуле: 

           
NМ

т

К
NN = , кВт;                    (8) 

где Nт — потребная табличная мощность, Nт=7,7 кВт /4, карта 21 п.1 инд. д/; 

       КNM — поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердо-

сти обрабатываемого материала; КNM=1,0 /4, карта 53/; 

7,7
0,1
7,7
==N кВт. 

Допустимая мощность по станку 15 кВт. Ограничения по мощности нет. 

6. Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитываем по формуле (9): 

                    5,57657,582399,0 =⋅=⋅= nSS ом мм/мин.                                 

Определение времени цикла автоматической работы станка по программе для опе-

рации 005 Комплексная с ЧПУ. 
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Время автоматической работы станка по программе определяют по методике, 

изложенной в /3/. 

Для станка NSV 102A время смены инструмента Т=2 с. берем из технических ха-

рактеристик станка. 

Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе вычис-

ляем по формуле: 

   ТЦА =ТО+ТМВ, мин             (17) 

   ТЦА = 0,65 + 0,18 = 0,83 мин 

 

2.3.1.6 Определение нормы штучного времени 
 

Норму штучного времени определяем по формуле: 

   ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++
+⋅+=

100
ааа

1ТТТ отлоргтех
ВЦАшт , мин,          (18) 

где ТВ - вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 

   измВопВустВВ ТТТТ ++= , мин,            (19) 

где Т В уст -вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВ уст=0,32 мин /4, 

карта 13 п. 11 инд. и/;  

ТВ оп - вспомогательное время, связанное с операцией, включает в себя время на 

включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную точку 

после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего от разбрызгивания 

эмульсии: ТВ оп = 2,46 мин /4, карта 14 п. 4, 6 инд. е/; 

ТВ изм - вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 0,86 мин; 

   64,386,046,232,0 =++=ВТ мин; 

(
100

aaa отлоргтех ++ ) - коэффициент, учитывающий расход времени на личные на-

добности, он равен 0,14; 

   ( ) ( ) 47,414,0164,383,0 =+⋅+=штТ мин. 
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2.3.7 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и оп-

ределение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной номенклату-

ры осуществляются на основе разработанных технологических процессов на типо-

вые детали по следующей формуле: 

           
ср

ср

С
K ,

Т
=                                                        (20) 

где срС  – средняя станка ёмкость приходящаяся на каждый станок, мин;  

срТ  – средний такт выпуска деталей, мин;  

 К – число станков по виду оборудования. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 

      

o исп
ср

год

60Ф KT ,
N

=                                               (21) 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч( );  

испK  – коэффициент использования оборудования по машинному време-

ни( ); 

 годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Подставляем значение в форму (2), получим: 

 
Результаты определения количества оборудования на каждую операцию тех-

нологического процесса сведены в таблицу 3. 

Таблица 3-Количество оборудования на операции ТП 

Наименование  

операции 

Средняя станко-

емкость,мин 

Расчетное ко-

личество обо-

рудования, шт 

Принятое ко-

личество обо-

рудования, шт 

Комплексная 

с ЧПУ 

28 0,09 1 
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Возможно встраивания основного оборудования в ГПС, воспользуемся прин-

ципом взаимоземеняющих станков. 

Принцип взаимазаменяющих станков состоит в использовании для обработки 

поверхностей различных деталей станков одной группы или модели. Следователь-

но, выход из строя какого-либо станка приведет не к снижению номенклатуры об-

рабатываемых деталей, а только к снижению производительности 

 

2.4 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА 

 

Участок состоит из обрабатывающего центра. Размещение оборудования на 

плане цеха начинается с выбора сетки колонн. Принимаем ширину пролета В=18м 

и шаг колонн Б=6 м /8/. 

Общая высота здания цеха Н определяется по расстоянию от потолка до вер-

шины кранового рельса Н1 и расстоянию от вершины головки подкранового рель-

са до нижней точки строительной затяжки К. 

Н1 состоит из следующих величин: 

             543211 hhhhhН ++++= ;                     (22) 

где h1– высота наиболее высокого станка в цехе (обрабатывающий центр), прини-

маем h1=3000 мм; 

       h2 – расстояние между транспортируемым грузом, поднятым в крайнее верх-

нее положение и верхней точки наиболее высокого станка, принимаем h2=500 мм; 

       h3 – высота наибольшего по размеру перемещаемого груза в транспортном по-

ложении, принимаем h3=300 мм; 

       h4 – расстояние от верхней кромки наибольшего по размеру транспортируемо-

го груза до центра кромки крана в верхнем его положении, принимаем h4=1000 

мм; 

       h5 – расстояние от верхней кромки транспортируемого груза до горизонталь-

ной линии, проходящей через вершину головки рельса, принимаем h5=1850 мм. 

Н1=4000+500+300+1000+1850=7650 мм. 
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Корректируем эту величину согласно нормативным величинам и принимаем 

9,35 м. 

Высота до низа конструкции перекрытия Н=8,4 м. 

    Образующаяся стружка собирается в специальную тару (контейнер) и безрель-

совым транспортным средством поставляется в пункт переработки стружки. 

     Предусматриваются места подвода и отвода применяемых средств (сжатый 

воздух, электроэнергия и гидростанция). 

      При монтаже и демонтаже оборудования транспортировка основных частей 

оборудования осуществляется с помощью подвесного мостового крана. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

На данном этапе требуется спроектировать станочное приспособление, кото-

рое применяется на технологической операции 005«Комплексная с ЧПУ» и кре-

пится на четвертой оси станка. Станочное приспособление будем проектировать 

по методике изложенной в /9/. 

Необходимо определить параметры зажимного устройства — тяговое усилие 

Q и диаметр гидроцилиндра D. 

Для того чтобы определить параметры зажимного устройства, необходимо 

рассчитать теоретическую силу закрепления W. 

Определение теоретической силы закрепления  

Стадия 1. Определение лимитирующего силового параметра 

На операции осуществляется следующие переходы: 

– черновое и получистовое фрезерование плоскости; 

– растачивание отверстий (Ø70, Ø 68, Ø 64 и Ø 25); 

– сверление отверстий (Ø3,3); 

– нарезание резьбы (М4); 

На переходах сверления, нарезания резьбы и фрезерования отверстий дейст-

вие сил резания будет значительно меньше, чем при фрезеровании плоскости. 

 
Рисунок 11- Силы резания 
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Стадия 2. Разработка расчетной схемы 

При фрезеровании плоскости на заготовку действуют силы резания. В резуль-

тате анализа их действия наиболее вероятен сдвиг заготовки под действием сдви-

гающей силы Рv. 

Закрепление заготовки осуществляется силой W, при этом в двух точках заго-

товки возникают силы реакции N/2. При сдвиге заготовки под действием силы Рсдв 

в этих точках возникают силы трения FN/2, которые стремятся удержать заготовку. 

В результате разработана расчетная схема при следующих допущениях: 

– при обработке на заготовку действует только сила резания Рv; 

– действие всех сил на заготовку имеет точечный характер; 

– наиболее вероятным смещением заготовки при обработке является ее сдвиг от 

силы Рv, образующейся при резании. 

Стадия 3. Вывод расчетных уравнений 

В соответствии с расчетной схемой условие равновесия заготовки при обра-

ботки записывается уравнением: 

                                                     сдвуд РkР Σ=Σ ,         (20) 

где k – коэффициент запаса надежности закрепления; 

                                                     ∑ = РvРсдв ,         (21) 

                            ( )∑ +=⋅+⋅=+= NWNWNWуд ffWfWfWFFР ;         (22) 

где fW, fN — коэффициенты трения-сцепления, fW=fN=0,25; 

      FW, FN — силы трения возникающие в местах контакта; 

подставляя уравнения (25) и (26) в формулу (24), получаем: 

                                               ( ) kPvffW NW =+ ,         (23) 

где Рv — составляющая силы резания, Рv=Рz; 

окончательно получаем теоретическую силу закрепления равной: 

                                               
NW ff

kPzW
+

= ,         (24) 

Стадия 4. Определение параметров, входящих в расчетное уравнение 

Рассчитываем силу Pz при фрезеровании плоскости по формуле: 
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                                       wq

uyx

nD
zBSztCp10Рz

⋅
⋅⋅⋅⋅⋅

= , Н,         (25) 

где z — число зубьев фрезы, z=8; 

     Sz — подача на зуб, Sz=0,27 мм; 

     t — глубина резания, t=0,8 мм; 

     B — ширина фрезерования, В=98 мм; 

     D — диаметр фрезы, D=125 мм; 

     Cp — поправочный коэффициент, Ср=54,5 /10/; 

    x, y, u, q, w — показатели степени, x=0,9; y=0,74; u=1,0; q=1,0; w=0 /10/; 

1060
125

89827,08,05,5410
0,1

0,174,09,0

=
⋅⋅⋅⋅⋅

=Рz Н. 

Вычисляем коэффициент запаса надежности закрепления по формуле: 

                                  k=K0· K1· K2· K3· K4· K5· K6;         (26) 

где K0 – гарантированный коэффициент запаса, K0 =1,5 /11/; 

       K1 – коэффициент учитывающий затупление инструмента, K1=1,3 /11/; 

       K2 – коэффициент учитывающий увеличение сил резания из-за колебания 

припусков на заготовку, K2=1,2 /11/;  

       K3 – коэффициент учитывающий изменение сил резания при обработке пре-

рывистых поверхностей, K3=1,2 /11/; 

      K4 – коэффициент учитывающий непостоянство сил закрепления, K4=1,0 /11/; 

      K5 – коэффициент учитывающий непостоянство сил зажимных устройств с 

ручным приводом, K5=1,0 /11/; 

       K6 – коэффициент учитывающий неопределенность мест контакта плоских ба-

зовых поверхностей заготовки с плоскими поверхностями установочных элемен-

тов, K6=1,0 /11/. 

k=1,5·1,3·1,2·1,2·1,0·1,0·1,0=2,81 

Стадия 5. Определение численного значения силы W 

Силу закрепления рассчитываем по формуле (24):    

5957
25,025,0

106081,2
=

+
⋅

=W Н. 

Определение параметров зажимного устройства 
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Уравнение силового замыкания: 

ηi2
WQ/2
⋅⋅

= , Н,           (27) 

где i- передаточное число, т.к. передаточный механизм отсутствует, то i=1; 

   1,3504
0,852

5957Q/2 =
⋅

= Н. 

С другой стороны пневмоцилиндр должен развивать тяговое усилие, равное: 

   ( )22
пq785,0Q/2 dD −⋅= ;          (28) 

где qп — давление воздуха в системе. 

Тогда диаметр пневмоцилиндра равен: 

   5,54
5,114,3
1,350442/4
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=
пq

QD
π

мм.         (29) 

Стандартный диаметр пневмацилиндра D=63 мм. Уточняем значение диамет-

ра цилиндра с учетом диаметра штока d=31,5 мм: 

   1,555,31
5,114,3
1,350442/4 22 =+

⋅
⋅

=+
⋅
⋅

= d
q

QD
пπ

мм. 

Уменшение диаметра цилиндра не намного превышает стандартного значе-

ния, поэтому результаты расчетов позволяют принять значение D=63 мм.        

Принимаем ход пневмоцилиндра 10 мм. 

 

Описание работы станочного приспособления. 

Приспособление крепится на стол четвертой оси болтами, устанавливаемые в 

Т-образные пазы. Деталь ставится в приспособление прижимаясь к призме и упо-

ру. Когда деталь сцентрировалась подводится воздух к пневмоцилиндрам, прихват 

прижимает деталь. Подвод воздуха осуществляется от компрессора, а переключе-

ние воздуха с помощью распределителя. 

Разжим детали осуществляется тем же распределителем, призматический 

прихват уходят вбок. Таким образом деталь разжимается и легко снимается. 
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3.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Выбор режущего инструмента. 

При выборе инструмента для обработки конкретных изделий в определенных 

условиях эксплуатации оптимальным с точки зрения повышения производитель-

ности труда, работоспособности, качества обработки в большинстве случаев будет 

тот инструмент, который специально создан для этих условий. В других условиях 

такой инструмент уже нельзя будет назвать оптимальным; более оптимальным 

станет инструмент, созданный специально для новых условий эксплуатации. 

Практика металлообработки может назвать миллионы разнообразных условий 

эксплуатации, однако в большинстве случаев для всего разнообразия условий ис-

пользуют ограниченное число наименований инструмента с преимущественно 

нормализованный. Это оправдано тогда, когда затраты на создание и эксплуата-

цию специального инструмента не могут окупиться эффектом от его преимуществ. 

В этом случае целесообразно применение более дешевого, универсального с точки 

зрения области использования инструмента. Нормализированный инструмент — 

это инструмент общего, достаточно широкого назначения, способный успешно 

удовлетворять потребности металлообработки.  

Одной из особенностей этого инструмента является его способность к транс-

формациям путем изменения его геометрических и других параметров непосред-

ственно перед эксплуатацией. Правомерность этого заключается в том, что этот 

инструмент имеет всегда несколько периодов стойкости и, как правило, перетачи-

вается потребителями. И от этого зависит во много эффективность его использо-

вания. 

Исходя из выше изложенного, целесообразно применить в разрабатываемом 

технологическом процессе нормализированный инструмент: сверла, метчики, рез-

цы, фрезы и развертки. Но за счет сокращения времени и количества инструмента 

спроектируем комбинированный режущий инструмент. 

 

       Комбинированный инструмент сверло-развертка. 

       При проектировании инструментов для обработки отверстия необходимо: 



 

  

  

                 

Лист

Изм.   Лист           № докум.              Подп.        Дата 
151900.2016.046.01.01 ПЗ  

- определить последовательность выполнения переходов отверстия и количество 

инструментов для обработки в зависимости от квалитета отверстия и шероховато-

сти поверхности; 

- выбрать конструктивные и геометрические параметры проектируемых инстру-

ментов; 

- выполнить проверочные расчеты на прочность и жесткость спиральных сверл и 

рассчитать размеры хвостовика; 

-  выполнить рабочие чертежи инструментов с указанием технических требований. 

Точность и качество мерного инструмента зависят от размера и степени износа по-

верхности обрабатываемых отверстий.  

При назначении исполнительных размеров на эти инструменты необходимо исхо-

дить из основных требований: 

- инструмент при эксплуатации должен иметь как можно большую величину 

поля допуска на износ; 

- при уменьшении диаметра инструмента в процессе эксплуатации в пределах 

величины поля допуска на износ J должны обеспечиваться необходимая точность 

размера и шероховатость поверхности обрабатываемого отверстия; 

- допуск на диаметр инструмента JTd должен иметь такую величину, чтобы по-

лучение размера на круглошлифовальном станке не вызывало особых затруднений; 

- при сверлении и развертывании диаметр отверстия увеличивается  по сравне-

нию с диаметром инструмента вследствие разбивки. 

Чтобы избежать брака, необходимо выполнять максимальный диаметр инст-

румента меньше максимального диаметра отверстия. Для этого надо занизить 

верхнее отклонение поля допуска на изготовление инструмента еs относительно 

верхнего отклонения ЕS поля допуска отверстия на величину максимально воз-

можной разбивки Рmаx.Величину Рmаx в соответствии с рекомендациями ВНИИ ин-

струмента принимают около 1/3 поля допуска отверстия 7, 8 и 9-го квалитетов для 

разверток и 1/4 поля допуска отверстия 11-го квалитета для зенкеров. Для развер-

ток, предназначенных для обработки отверстий по 11-му квалитету, величину Рmаx 

также принимают равной 1/4 поля допуска отверстия. При разработке допусков на 



 

  

  

                 

Лист

Изм.   Лист           № докум.              Подп.        Дата 
151900.2016.046.01.01 ПЗ  

диаметры разверток в качестве базы принимают поле допуска на отверстие JTd 8 

или 9-го квалитетов, а для зенкеров - 11-го квалитета. 

Исходные данные 

– обрабатываемый материал – сплав 10 ГОСТ 8509-86; 

– твердость обрабатываемого материала – НВ 137 кгс/мм2; 

– диаметр сверла d1=11,8мм; 

– диаметр развертки d2=12 мм; 

– шероховатость поверхности Rz = 20мкм 

– материал двух режущих инструментов быстрорежущую сталь марки Р6М5                 

    ГОСТ 19265–79 

 
Рисунок 12 Эскиз обрабатываемой поверхности 

         Сверло имеет следующие геометрические параметры (рисунок 13): 

Диаметр сверла d=11,8 мм; 

d0=0,15d=1,7 мм; 

Kк=0,8d=4,28 мм; 

K=1.7 мм; 

rк=0,25d=2,95 мм; 

B=0,6d=7,08 мм; 

Общая длина инстр.L=80 мм; 

Длина рабочей части 15 мм; 

Угол в плане °=1202ϕ ; 

Передний угол °= 28γ ; 

Диаметр сердцевины сверла 51,10 =d  мм; 
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Диаметр спинки сверла 47,6=q ; 

Угол наклона винтовой канавки °= 28...25ω ; 

Задний угол °=14α ; 

Шаг винновой канавки ммH 5,42= ; 

Геометрические и конструктивные параметры развертки для обработки отвер-

стия (рисунок 14): 

d1=12 мм; 

L=80мм; 

l=17 мм; 

;625,1 =+= Рdz  

γ=5°; 

φ=15°; 

α=12°; 

f=0,05…0,25 мм; 

 
Рисунок 13- Конструктивные и геометрические параметры рабочей части спи-

рального сверла 
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     Рисунок 14- Конструктивные и геометрические параметры рабочей части развертки 

 

Способ соединения: сверло с выточкой под отверстия в развертки вставляется в        

развертку и напаивается. Так же происходит с хвостовиком. 

На сверло в процессе резания действуют осевая сила резания Р0 и крутящий мо-

мент Мкр, которые воспринимаются равными по величине и обратными по на-

правлению реактивным осевым усилием и крутящим моментом хвостовика. По-

этому рабочая часть и шейка сверла испытывают одновременно касательные на-

пряжения τт от крутящего момента и нормальные напряжения а от осевого усилия. 

Чтобы сверло надежно противостояло силам резания, оно должно иметь запас 

прочности, в три раза превышающий действующие нагрузки. 

 
Рисунок 15- Схема сил, действующих на хвостовик при обработке 
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Разрушающий   крутящий   момент при обработке определяют по выражению: 

                                                      Mp=W0τk,                                                        (30) 

где - W0 полярный момент сопротивления поперечного сечения рабочей части 

сверла кручению;  

τk - предел прочности материала сверла при кручении.  

По данным  определяют W0 по формуле: 

                                          nmadW 10003,0
113

0 ⋅⋅=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅  ,                                                (31) 

где d - диаметр сверла;  

        m0 - коэффициент однородности материала;  

        n - показатель степени: 

                                         
ω⋅⋅

+⋅=
cos

4,1 0

d
B

d
dn ,                                                    (32) 

где d0 - диаметр сердцевины в опасном сечении; 

       В - ширина пера сверла;  

        ω - угол подъема винтовой канавки сверла.  

Для стандартных сверл из быстрорежущей стали следует принимать: 

τk = 1600…1800МПа , m0 = 15…20, d0/d = 0,15, B/d = 0,65. 

Для наших расчетов примем:  

τk = 1700 МПа; m0 = 20; d0/d = 0,15; B/d = 0,.65; ω=26°. 

Для надежной работы сверла должно выполняться условие Мр ≥ Мkp,. Для расчета 

величины разрушающий осевой силы Рр используют формулу  : 

                                                          Pp = ξFσt,                                                         (33) 

где ξ - коэффициент, учитывающий завитость сверла (ξ = 0.22..0.25);  

      F - площадь поперечного сечения рабочей части сверла (F= 0,314d2);  

      σt - предел текучести при сжатии материала сверла (σt =3000...3200МПа). 

При расчете должно выполняться условие: Рр≥3Р0. 

Для сверл малого диаметра необходимо производить также расчет на продольный 

изгиб. Расчет сводится к определению критической силы и сравнению ее с осевым 

усилием. Величину критической силы определяют по формуле: 
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                                              2
0

min
2

l
IEPкр
⋅⋅

⋅=
πη ;                                                    (34) 

                                                        

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

max

min1

2

J
J

η ,                                                     (35) 

где Jmin - наименьший момент инерции сечения сверла; 

       Jmax - наибольший момент инерции сечения;  

       Е - модуль упругости материала (Е = 225000 МПа);  

       10 - длина сверла. 

Для стандартных сверл следует принимать: Jmax = 0,0272 d4 ;Jmin = 0,0054 d4 ; 

Для нормальной работы сверла должно выполняться условие: Ркр ≥  Р0. 

Величина силы Ркр зависит от диаметра сверла и его длины. При проектировании 

следует принимать сверла возможно большей длины, так как они имеют больший 

запас на переточки. При этом необходимо производить проверочный расчет по ве-

личине Ркр. 

Проведем расчет на прочность и жесткость для сверла : 

                                   

мHWM

dW

n

KP

nm

⋅=⋅=⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=
°

+⋅=

−−

396981700352,23

.352,231011003,010003,0

.93,0
26cos
65,015,04,1

0

93,0)
20
11(3)11(3

0

τ

 

 

                                  .552,51393100908,624,0 HFP TP =⋅⋅=⋅⋅= σξ  

Принимаем: ξ=0,23;   F=0,314·d2=6,908 мм2.;   σT=3100Мпа. 

HPHPP 40743552,5139 0 =≥=  

Условие Рр≥3Р0 выполняется 

Расчет торцовой фрезы 

Торцовые фрезы, оснащенные твердым сплавом, получили широкое распро-

странение в металлообработке. Торцовые фрезы по сравнению с цилиндрическими 

фрезами имеют значительный угол контакта с обрабатываемой поверхностью, что 
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приводит к повышению равномерности процесса фрезерования. Фрезы обеспечи-

вают высокую производительность при наименьшем расходе энергии /8/. 

Применение фрезы в данном технологическом процессе обуславливается про-

стотой ее в изготовлении и эксплуатации, хорошей жесткости конструкции и 

вследствие того, что ножи оснащены пластинками из твердого сплава сборной 

конструкции, высокими режимами резания.  

Форма пластин квадратная четырёхгранная с углом 900 с отверстием Ø 6. 

Способ крепления на штифты ножей. Равномерность фрезерования обеспечивает-

ся, если в процессе резания одновременно находиться не менее двух зубьев. При 

симметричном фрезеровании это условие будет соблюдаться, если: 

D≤ B /(sin 360/z ), мм;            (36) 

Где B − ширина обрабатываемой поверхности, мм; 

      D − диаметр фрезы, мм; 

z − число зубьев фрезы. 

Число зубьев зависит от способа крепления (ножи) и максимального располо-

жения зубьев связи с этим берем z = 8. Ширина фрезерования B=80 мм. Рассчита-

ем диаметр фрезы по формуле (36) 

D = 80/sin (360/8) = 114 мм. 

Конструктивно примем D = 125 мм. 

Примем главный угол в плане ϕ = 75°, вспомогательный угол в плане  ϕ1=15, 

передний угол γ = 10°, угол наклона режущей кромки λ= 6°, задний угол α  = 10°. 

Найдем параметры, определяющие положение режущей пластины в корпусе 

фрезы (схема для расчета параметров ориентации режущей пластины в корпусе 

инструмента представлена на рисунке 16). 

Радиальный передний угол: 

tg γрад= tg γ·sin ϕ;            (37) 

tg γрад=0,17; 

γрад=10°. 

Находим боковое смещение пластины: 

К=0,5·Dфр·sin γрад, мм,           (38) 

К=0,5·sin 10°=8,7 мм. 
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Найдем радиальное смещение пластины: 

Е=0,5·Dфр·cos γрад;            (39) 

E=0,5·100·cos10°=49,2 мм 

Осевой наклон пластины находится: 

ϕ⋅γ⋅α−

ϕ⋅γ+α
=γ

cos)tgtg1(
sintgtg

sin
2

;           (40) 

   γо=3° 

Установочный угол в плане принимаем равным ϕ, ϕу=ϕ. 

 
Рисунок 16 — Схема для расчета параметров ориентации сменной многогранной 

пластины в корпусе фрезы. 

 

Базовые размеры определяются на основании полученных параметров: а1=10 

мм, В=49 мм. 

В процессе резания на оправку действуют силы резания для предотвращения 

усталостного разрушения оправки существует эмпирическая формула по которой 

рассчитывается диаметр оправки: 

do=D/3,2, мм;             (41) 

do=125/3,2=39,0625 мм. 
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Возьмем стандартное значение диаметра оправки: do=40 мм державка фрезы 

Е76. 

 

Комбинированная фреза (Многофункциональный токарно-фрезерный инстру-

мент)./10/ 

Исходные данные 

– обрабатываемый материал – Алюминий АЛ9 ГОСТ 2685-75; 

– твердость обрабатываемого материала – НВ 50 кгс/мм2; 

– диаметр оправки d1=26 мм; 

– диаметр режущей части d2=28 мм; 

– шероховатость поверхности общая на державки Rа = 3,2мкм; 

– материал державки 40Х ГОСТ 4543–71; 

Державки сборных фрез изготавливается из сталей 45, 40Х, 50Х, У9 и твердо-

стью 45…62 HRC. 

Выбираю материал державки 40Х как этот материал износостойки и очень рас-

пространённый в производстве державок как зарубежном, так и России. 

Твердость после термической обработки 54…56 HRC. 

Заготовка державки поковка представлена на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17- Заготовка державки 
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Требование к заготовки: 

1.Поковка разработана по ГОСТ7505-89: 

2.Неуказанные штамповочные уклоны - 1 ; 

3.Неуказанные радиусы скруглений - 3мм; 

4.Смещение по поверхности разъема штампа - 1,0мм; 

5.Допускаемая величина остаточного облоя - 0,5мм; 

6.Допускается след от выталкивателя высотой до 1 мм; 

7.Поверхностные дефекты глубиной до 0,5мм; 

8.Поверхность очистить от окалины; 

9.Допускаются остатки окалины в труднодоступных местах и внутренних 

скруглениях; 

10.Поковка ГР II НВ  207, отжиг; 

11.Допуск -+2,7,-1,3. 

12.Класс точности -Т1;. 

13.Группа стали - М1; 

Критерием выбора послужили диаметры растачиваемых отверстий, которые в 

диапазоне 64,68,70 мм. 

 
Рисунок 18- Державка 

Использоваться будут пластины компании ISCAR из материала ВК8. 

Углы пластин: 
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     -главный угол в плане ϕ = 80°-85°; 

     - вспомогательный угол в плане ϕ1=10°; 

     -передний угол γ = 10°; 

     -угол наклона режущей кромки λ= 7°; 

     -задний угол α  = 10°. 

 
Рисунок 19-Пластины 

 

Пластины крепятся механическим методом, преимущества этого метода: много-

кратном использования державки; пластины затачиваются отдельно от державки. 

Механическое крепление происходит с помощью винта показано на рисунке 20. 

 
Рисунок 20- Крепление винтом 

Расчет на жесткость. 

Рассчитываем силу резания Pz: 

                                                 ;                                         (42) 
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где   

        t=1 мм; 

       S=0,99 мм/об (режим обработки назначаем из условий шероховатости об-

рабатываемого участка детали Rа=12,5;  HB=50) 

 
Расчет максимально возможного прогиба оправки: 

                                                                                                  (43) 

где f  - стрела прогиба державки; 

      E = МПа – модуль упругости державки 

       
      l = 0.168 м – вылет державки; 

 
Так как данная величина прогиба лежит в пределах поля допуска на изготавли-

ваемую деталь, следовательно жесткость данной державки удовлетворяет услови-

ям жесткости. 

3.3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

Компоновки контрольно-измерительных машин 

Портальные контрольно-измерительные машины (КИМ) — прибор, в кото-

ром датчик касания расположен на портале.  

Портальные компоновки наиболее распространены и представлены рядом 

различных вариантов. Характерной особенностью этих компоновок является П-

образный портал (рисунок 21). По горизонтальной оси перемещается каретка, не-

сущая подвижную вдоль вертикальной оси пиноли, на которой крепится измери-

тельная головка. По исполнению, характеристикам и назначению можно выделить 

две разновидности портальных компоновок: 

– с порталом, подвижным по направляющим основания вдоль горизонтальной оси; 

– с жестко установленным на основании порталом и подвижным по направляю-

щим основания столом. 
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Рисунок 21 — Портальные компоновки контрольно-измерительных машин. 

 

Портальные компоновки обладают высокой жесткостью основных узлов, 

точностью, хорошими динамическими свойствами, достаточно открытым про-

странством для установки детали и ее обзорностью в процессе измерения, удобст-

вом для развития отдельных КИМ в конструктивно унифицированные тип размер-

ные ряды, обеспечивающие широкий диапазон габаритов измеряемых деталей. 

Портальные компоновки П1 (рисунок 21) с подвижным порталом рекомендуются 

для прецизионных среднегабаритных КИМ с перемещением каретки вдоль порта-

ла да 1000 мм, пиноли до 800 мм и для средне- и крупногабаритных производст-

венных КИМ с перемещением вдоль портала до 1600 мм, пиноли до 1400 мм. Су-

ществуют портальные КИМ и с большими координатными перемещениями. Пе-

ремещение портала вдоль основания определяется размерами последнего в пре-

делах до нескольких метров /7/. 
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Портальная компоновка П2 с неподвижным порталом, как правило, использу-

ется для прецизионных среднегабаритных КИМ с координатными перемещениями 

до 1200 мм. 

Существенным недостатком, снижающим точность и быстродействие КИМ с 

подвижным порталом, является расположение измерительного привода и привода 

портала у одного из его нижних углов. 

Точность и особенно быстродействие повышают, используя портальную ком-

поновку ПЗ, в которой привод портала установлен на специальной стойке, распо-

ложенной у заднего края основания КИМ. Усилие привода воздействует вблизи 

центра тяжести портала. Это уменьшает угловые колебания и время их гашения 

при торможении портала. Однако такая модификация портальной компоновки 

применима при сравнительно небольших перемещениях портала. Кроме того, на-

личие стоек крепления привода и самого привода, расположенного над измеряе-

мой деталью, ухудшает обозримость последней в процессе измерения. Такие ком-

поновки используются для прецизионных КИМ с перемещениями портала до 1200 

мм /7/. 

Лучшее соблюдение принципа Аббе (расположение измерительных преобра-

зователей вдоль линии измерения) по сравнению с рассмотренными компоновка-

ми с подвижным П-образным порталом обеспечивается у КИМ компоновки П4 

(рисунок 21) с замкнутым контуром портала, образованным жестко соединенными 

балкой, двумя стойками и замыкающим мостиком. Измерительный привод изме-

рительной системы перемещения портала установлен посередине основания ма-

шины под специальным накладным столом в непосредственной близости к центру 

пространства наиболее вероятных измерений. Привод портала, расположенный 

там же, совпадает с проекцией центра тяжести портала. Накладной стол, воспри-

нимающий нагрузку детали, не связан жестко с основанием и опирается на него в 

точках установки основания на фундаменте. Таким образом до минимума умень-

шаются изменения деформации направляющих основания при изменении массы 

деталей, что очень важно для прецизионных КИМ. Снижаются и деформации пор-

тала, имеющего замкнутый контур, при перемещении вдоль него каретки. Однако 
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создаются определенные трудности для монтажа поворотного стола, вращающего-

ся непосредственно по прецизионному основанию базовой части КИМ, например, 

с помощью дополнительных подшипников. 

Измерительные наконечники 

Все контактные датчики снабжаются большим набором измерительных нако-

нечников (рисунок 22). Во всех видах датчиков предусмотрена возможность ус-

тановки нескольких наконечников. Наибольшее число наконечников  обычно до 

5. Делается это для того, чтобы имелась возможность проникнуть к закрытым по-

верхностям детали сложной формы и упростить такой доступ, а также сократить 

расстояния при  переходе от одной поверхности к другой, что повышает произво-

дительность измерения. В большинстве случаев используют сферические измери-

тельные наконечники, изготавливаемые из твердого сплава или  синтетического 

рубина. Из-за относительно небольших измерительных усилий износ наконеч-

ников практически не происходит. В комплект наконечников иногда включают-

ся и диски нескольких диаметров цилиндров на определенной глубине. Без такого 

диска-наконечника  корпус датчика не позволит подойти сферическим нако-

нечником к стенке образующих цилиндра /7/. 

Сферические наконечники устанавливают по несколько штук на один стер-

жень. Эти наконечники образуют «звездочку» для использования вместо дисков. 

Установку наконечников осуществляют на стержнях-удлинителях чаще всего из 

алюминия, а иногда из титана или кремния. Возможная деформация стержня в 

процессе измерения, а также значения диаметра измерительного наконечника мо-

гут быть учтены в результатах расчета измеряемого параметра. Для этого в состав 

всех контрольно-измерительных машин входит аттестованная (измеренная) сфера 

или кубик. В ЭВМ определяется значение диаметра шарика наконечника и вели-

чина прогиба стержня. При расчетах ЭВМ в дальнейшем учтет действующий 

диаметр шарика. Считается, что в этом случае получаются результаты при  изме-

рении с шариком, радиус которого равен нулю. В некоторых контрольно-

измерительных машинах в комплект включаются наконечники  в виде кубиков и 

другой формы. Иногда потребители контрольно-измерительных машин сами  из-
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готавливают измерительные наконечники и стержень для измерения каких-либо де-

талей специфичной конфигурации. 

 
Рисунок 22 — Общий вид измерительного наконечника 

 

Круглые столы 

 Процесс измерения многих видов деталей, имеющих круглую форму или  

представляющих собой симметричную форму, значительно упрощается при  ис-

пользовании круглого стола. Введением круглого стола в машину вводится четвертая 

координата. Круглый стол подключен к ЭВМ, и результаты измерения поступают 

на обработку, как от линейных измерительных систем, так и от угловой системы. 

Имеется несколько типоразмеров круглых столов, устанавливаемых в разные ти-

поразмеры машин. В большинстве КИМ круглый стол является съемным, т. е. уста-

навливается по мере надобности /7/. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В дипломном проекте разработан гибкий производственный участок механиче-

ской обработки детали «корпус» в условиях серийного производства. Проведен 

анализ действующего технологического процесса, где выявлены недостатки. При-

менительно для серийного производства, используя станки с ЧПУ, спроектирован 

новый технологический процесс, в результате чего сократилось количество опера-

ций и применяемого оборудования. В проекте разработано станочное приспособ-

ление, устанавливаемое на станке с ЧПУ типа «обрабатывающий центр». Осущест-

влен выбор, обоснование и расчет режущего инструмента. Проведен размерный 

анализ проектного варианта технологического процесса, расчет режимов резания и 

нормирования работ, скомпонован ГПУ механической обработки. 
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