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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой расчетно-

графическую работу, в которой обобщаются все технологические познания и 

навыки, приобретенные за время обучения. В ней  представлен, анализ 

действующего технологического процесса и разработка нового проектного 

варианта с целью повышения эффективности и конкурентно способности 

производства. 

Актуальность работы заключается в том, что постоянно возрастающие 

требования точности, шероховатости, а так же погрешности формы деталей, 

влекут за собой, увеличение трудоемкости и смену номенклатуры, а в связи с 

этим ужесточаются требования к оборудованию, режущему инструменту и 

технологической оснастке.  

В ходе курсового проекта был произведен анализ девствующей 

технологической документации, произведена отработка детали на 

технологичность и возможность автоматизации технологического процесса. 

Проанализирован и выбран стандартный режущий инструмент и технологическая 

оснастка, спроектирован специальный режущий инструмент и станочное 

приспособление, выполнен расчет режимов резания и норм времени. Разработаны 

варианты структурных схем ГПС, из которых в последующем выбрана наиболее 

оптимальная, подобрано основное и вспомогательное оборудование необходимое 

для функционирования ГПС, разработана планировка участка механической 

обработки, а так же созданы  мероприятия по безопасности технологического 

цикла изделия. 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
151900.2016.886.00.00.ПЗ 

 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

На рисунке 1.1 представлена колонна переходов, задействованная в 

аэродромном посадочном радиолокаторе «АОРЛ-1АС», служит для передачи 

крутящего момента с электродвигателя на платформу, на которой в свою очередь 

закрепляется  улавливающий сигнал экран. В колонне сделаны технологические 

отверстия для кабелей, по которым сигнал с экрана передается в аппаратную.  

 

Рисунок 1.1 – Колонна переходов вращающихся ПРЛ 
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1.2 Служебное назначение детали типа «Фланец» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Фланец посадочного радиолокатора предназначен для соединения двух 

вращающихся переходов W1  и W2 колонны ПРЛ с целью передачи крутящего 

момента с одного перехода на другой (см. рисунок 1.1). 

Для этого соединения на фланце изготовлены 2 пальца и 2 паза, а так же 

отверстие под фиксирующий  штифт которые представлены на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Фланец 

На чертеже делали, представлены все необходимые виды для еѐ полного 

представления. На видах проставлены все необходимые размеры детали с 

допусками. Она назначались исходя из условий работы детали и конструктивным 

назначением еѐ элементов. Указаны всѐ необходимые шероховатости 

поверхностей.  На рисунке 1.3 показаны поверхности, к которым предъявлены 

самые жесткие требования шероховатости поверхности. 

Поверхность пальцев получена шлифованием. К ней предъявлено 

требование по шероховатости  Ra 0,80 мкм (см. рисунок 1.3). Это необходимо для 

точности соединения и для полного исключение ударов в зацеплении между 

вращающимися переходами при сборке узла.  

На внутреннюю поверхность отверстия фланца диаметром 35H9 мм задано 

требование шероховатости Ra 1,6 мкм для точного соединения стакана с фланцем 

(см. рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Фрагмент чертежа детали «фланец» посадочного радиолокатора 

Технические требования, предъявляемые к детали «фланец 

ТБИС.711152.027»: 

 255-302 HB; 

 химическое пассивирование с промасливанием; 

 * размеры обеспечиваемые инструментом; 

 остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014. 

 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для отрасли машиностроения 

В машиностроение существует ряд методов получения заготовок будущих 

изделий.  Основными методами получения заготовок являются: 

 горячекатаный прокат; 

 отливки полученные в песчано-глинистых формах; 

 поковки, полученные ковкой. 

 горячая объемная штамповка; 
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 литье в кокиль; 

 литье под давлением; 

 3D печать; 

 литье в оболочковые формы; 

 литье по выплавляемым моделям. 

Важно помнить, что способ получения заготовки должен быть 

экономичным, обеспечивающим высокое качество детали, производительным и  

нетрудоемким, поэтому более подробно рассмотрим метод 3D печати, который 

стал довольно популярным в последнее время. 

В машиностроении 3D принтер используется не только для получения 

заготовок, но и для быстрого прототипирования, которая является неотъемлемой 

частью процесса конструирования. Получение прототипов традиционными 

методами (механообработка, литьѐ) потребует нескольких недель или даже 

месяцев и является сложным, длительным и дорогостоящим этапом 

проектирования, заключение договоров на производство высококачественных 

прототипов является дорогостоящим и может привести к задержке выпуска 

продукции. Быстрый цикл конструирования в автоматическом производстве 

требует применения современных решений на базе быстрого прототипирования, 

которые позволяют получать изделия практически любой формы с различными 

свойствами материала быстро и недорого. 

Перспектива применения 3D принтеров экономически очевидна, так как 

эти устройства существенно ускоряют процесс разработки новой продукции, в 

значительной степени уменьшают риски и ошибки проектирования, снижают 

затраты на получение макета, и уже сейчас по своим ценам доступны 

большинству российских предприятий. 3D принтер осуществляет создание 

прототипа на основании трѐхмерной компьютерной модели, созданной в любой 

из программ 3D САПР. 

Также существует возможность изготовления литейных форм, что 

позволяет пропустить стадию производства шаблонов.  
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Процесс непрерывного литья металла позволяет инженерам заливать 

металл непосредственно в литейную форму, напечатанную на 3D принтере, 

исключая необходимость в модельном наборе. Кроме того, изделия используются 

как модели при традиционном способе литья по выплавляемым моделям и в 

песчаные формы. 

Помимо этого  3D принтеры позволяют изготавливать заготовки 

металлических деталей с высокой точностью, что в последующем позволяет 

снизить время на обработку деталей или вообще свести к нулю.  

На рисунках 1.4, 1.5 и 1.6 представлены детали узлов изготовленные на 3D 

принтере.  

 

Рисунок 1.4 – Зубчатое колесо 

 

Рисунок 1.5 – Дроссель впуска ДВС 
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Рисунок 1.6 – Сопло Турбо Двигателя 

В целом способы получения заготовок  у отечественных и зарубежных 

производителей в отрасли машиностроения одинаковые. Разница лишь в их 

практической применяемости. Отечественные производители в большую сторону  

склоняются к устаревшим, «прижившимся» способам получения заготовок, когда 

в отличие от них зарубежные коллеги стараются применять более современные 

технологии. Объяснение кроется в недостаточном финансировании 

отечественных производителей, которое, в какой-то мере, притормаживает 

процесс развития машиностроения. 

 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

разработка нового варианта технологического процесса изготовления детали 

«фланец», отличающегося по ряду конструкторских и технологических 

показателей, а так же проектирования участка механической обработки, с учетом 

возможности его автоматизации для спроектированного варианта 

технологического процесса. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 описать назначение и условия эксплуатации узла «колонна переходов 

вращающихся ПРЛ»; 
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 описать служебное назначение детали «фланец» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для робототехники; 

 проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

 спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«фланец» в условиях серийного конкурентоспособного производства; 

 провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

 спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

 провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент; 

 спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 

 спроектировать операции технического контроля и выбрать 

измерительное оборудование; 

 разработать планировку участка механической обработки с учетом 

возможности его автоматизации; 

 разработать  мероприятия по безопасности технологического цикла 

изделия. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического        

процесса  

На 015 токарной осуществляется подрезание торца плоской поверхности и 

сверление отверстия. Комплект баз: установочная, направляющая, опорная. В 

качестве режущего инструмента используются: резец SCLCL 1616H-09 ISCAR, 

пластина ССMT 09T308-MM 2025 SANDVIK, держатель R2Z810W; держатель 

R2Z310W WTO, пластина SPMG 060204 DG TT9030 TAEGUTEC, сверло Ø16,5 

TDR 3165-25T2-06 TAEGUTEC; держатель R2Z310W WTO, пластина SPMG 

090408 DG TT9030 TAEGUTEC, сверло Ø28 TDR 4280-25T2-09 TAEGUTEC; 

SCLCL S20R SCLCL-09 ISCAR, пластина ССMT 09T308-MM 2025 SANDVIK, 

держатель R2Z330W. Станочное приспособление – кулачки расточные цеховые, 

мерительный инструмент – штангенциркуль ШЦ-II-160-0,1. Оборудование 

высокоточный токарно-фрезерный центр ЧПУ УМСО MAXXURN 45MY. 

На 020 токарной операции осуществляется подрезание торца плоской 

поверхности и обтачивание наружной  поверхности. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются: 

держатель R2Z810W, резец SCLCL 1616H-09 ISCAR, пластина CCMT 09T308-

MM 2025 SANDVIK;  державка R2Z330W, пластина CCMT 09T308-MM 2025 

SANDVIK, резец S20R SCLCL-09 ISCAR, станочного приспособления – кулачки 

расточные, мерительного инструмента – штангенциркуль ШЦ-II-160-0,1. 

Оборудование высокоточный токарно-фрезерный центр ЧПУ УМСО MAXXURN 

45MY. 

На 035 токарной  операции подрезают торец и точат наружною 

поверхность. Комплект баз: установочная, направляющая, опорная. В качестве 

режущего инструмента используются:  держатель R2Z810W, резец SCLCL 1616H-

09 ISCAR, пластина CCMT 09T308-MM 2025 SANDVIK; державка R2Z330W, 

пластина CCMT 09T308-MM 2025 SANDVIK, резец S20R SCLCL-09 ISCAR; 
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держатель R2Z810W, резец SCLCL 1616H-09 ISCAR, пластина CCMT 09T304-SM 

IC907 ISCAR; держатель R2Z330W, резец S20R SCLCL-09 ISCAR, пластина 

CCMT 09T304-SM IC907 ISCAR, станочного приспособления – кулачки 

расточные, мерительного инструмента – штангенциркуль «SYLVAC-300-0,1». 

Оборудование высокоточный токарно-фрезерный центр ЧПУ УМСО MAXXURN 

45MY.  

На 040 токарной  операции осуществляется окончательное подрезание 

торца и растачивание внутренней поверхности. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются: 

держатель R2Z330W, резец S20R SCLCL-09 ISCAR, пластина CCMT 09T308-MM  

SANDVIK;  держатель R2Z330W, резец S20R SCLCL-09 ISCAR, пластина CCMT 

09T304-SM IC907 ISCAR, станочного приспособления – кулачки расточные, 

мерительного инструмента – штангенциркуль «SYLVAC-300-0,1». Оборудование 

высокоточный токарно-фрезерный центр ЧПУ УМСО MAXXURN 45MY.  

На 080 токарной  операции осуществляется подрезание торца и 

растачивание внутренней поверхности. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используется: 

держатель R2Z810W, резец SCLCL 1616H-09 ISCAR, пластина CCMT 09T308-

MM 2025 SANDVIK, держатель R2Z330W, резец S20R SCLCL-09 ISCAR, 

пластина CCMT 09T308-MM  SANDVIK; держатель R2Z330W, резец S20R 

SCLCL-09 ISCAR, пластина CCMT 09T304-SM IC907 ISCAR; держатель 

R2Z330W, резец S16Q SDUCR-07 ISCAR, пластина DCMT 070204-SM ISCAR, 

станочного приспособления – кулачки расточные, мерительного инструмента – 

калибр-пробка Ø35,0 H9 8133-0949 ГОСТ 14810-69; образец шероховатости 

КН89-6610, штангенциркуль «SYLVAC-150-0,01», штангенциркуль ШЦЦС-123-

300-0,01 SHAN. Оборудование – высокоточный токарно-фрезерный центр ЧПУ 

УМСО MAXXURN 45MY.  

На 090 фрезерной операции фрезеруют два пальца. Комплект баз: 

установочная, направляющая, опорная. В качестве мерительного инструмента – 

штангенциркуль «SYLVAC-150-0,01», станочного приспособления – УСП, стол 
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поворотный ГОСТ 16163-90. Оборудование – универсально фрезерный станок 

675П. 

На 100 фрезерной операции фрезеруют фаски на двух пальцах. Комплект 

баз: установочная, направляющая, опорная. В качестве мерительного инструмента 

– штангенциркуль «SYLVAC-150-0,01», станочного приспособления – усп, стол 

поворотный ГОСТ 16163-90. Оборудование – универсально фрезерный станок 

675П. 

На 110 фрезерной операции фрезеруют два пара. Комплект баз: 

установочная, направляющая, опорная. В качестве мерительного инструмента – 

штангенциркуль «SYLVAC-150-0,01», штангенциркуль ЕЛ83-5238, станочного 

приспособления – усп, стол поворотный ГОСТ 16163-90. Оборудование – 

универсально фрезерный станок 675П.  

На 120 фрезерной операции фрезеруют паз. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве  режущего инструмента – фреза 2254-1268 

ГОСТ 2679-93, мерительного инструмента – штангенциркуль «SYLVAC-150-

0,01», станочного приспособления – усп, стол поворотный ГОСТ 16163-90. 

Оборудование – универсально фрезерный станок 675П.  

На 130 фрезерной операции фрезеруют паз. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве  режущего инструмента – фреза 2254-1268 

ГОСТ 2679-93, мерительного инструмента – штангенциркуль «SYLVAC-150-

0,01», штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-2 ГОСТ 166-89, станочного приспособления 

– усп, стол поворотный ГОСТ 16163-90. Оборудование – универсально фрезерный 

станок 675П.  

На 140 фрезерной операции фрезеруют паз. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве  режущего инструмента – фреза EЛ2-6790, 

мерительного инструмента – штангенциркуль ЕЛ83-5238, штангенциркуль ШЦ-I-

125-0,1 ГОСТ 166-89, калибр пробка Ø5 H14 8133-0630 ГОСТ 14807-69,  

станочного приспособления – стол поворотный. Оборудование – универсально 

фрезерный станок 675П.  
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На 155 сверлильной операций сверлят 2 отверстия. Комплект баз: 

установочная, направляющая, опорная. В качестве  мерительного инструмента – 

штангенрейсмас ШР-250-0б05 ГОСТ 164-90, пробка  Ø4,95+0,2 ЕЛ 81-7740, оси 

технологические  ЕЛ89-6658, станочного приспособления – кондуктор. 

Оборудование – настольно сверлильный станок 2М112.  

На 160 сверлильной операций сверлят, рассверливают отверстие. 

Комплект баз: установочная, направляющая, опорная. В качестве  мерительного 

инструмента – штангенрейсмас ШР-250-0б05 ГОСТ 164-90, пробка  Ø6,5+0,2 H14 

8133-0915 ГОСТ 14810-69, оси технологические  ЕЛ89-6658, станочного 

приспособления – УСП. Оборудование – настольно сверлильный станок 2М112. 

На 165 сверлильной операций сверлят отверстие. Комплект баз: 

установочная, направляющая, опорная. В качестве  мерительного инструмента – 

штангенрейсмас ШР-250-0б05 ГОСТ 164-90, пробка  Ø5,8+0,075 ЕЛ-7420, оси 

технологические  ЕЛ89-6658, станочного приспособления – УСП. Оборудование – 

настольно сверлильный станок 2М112. 

На 175 сверлильной операций сверлят 1 отверстия. Комплект баз: 

установочная, направляющая, опорная. В качестве  мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-2 ГОСТ 166-89, станочного приспособления – 

УСП. Оборудование – настольно сверлильный станок 2М112. 

На 200 шлифовальной операции шлифуют два пальца. Комплект баз: 

установочная, направляющая, опорная. В качестве  мерительного инструмента – 

образец шероховатости КН89-6596, штангенциркуль «SILVAC-150-0,01», 

станочного приспособления – устройство для размагничивания 3861. 

Оборудование – плоскошлифовальный станок 3Г71М. 

 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента. 

В данном пункте представлено оборудование, используемое в 

действующем технологическом процессе. Рассмотрим каждый станок по 

отдельности. 
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Maxxturn 45 МY – универсальный токарный станок с ЧПУ для 

комплексной обработки деталей из пруткового материала и штучных заготовок 

представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Maxxturn 45 МY 

Предназначен для обработки пруткового материала диаметром до 45 мм 

(опционально 51 мм) и штучных деталей диаметром до 300 мм.  

Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной 

точности модели 675П представленный на рисунке 2.2 предназначен для 

фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при 

помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными 

фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при 

необходимости, может быть, повернут под углом. 
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Рисунок 2.2 – Фрезерный станок 675П 

Обрабатываемая деталь может быть установлена на основном столе с 

вертикальной рабочей плоскостью или на угловом столе с горизонтальной 

рабочей плоскостью. Для обработки наклонных поверхностей деталь может 

устанавливаться на универсальном столе. Для обработки деталей, требующих 

деления, могут быть использованы круглый стол либо делительная головка.  

Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект 

вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, 

сверлильные и долбежные работы.  На станке можно выполнять ряд фрезерных и 

расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если 

станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и 

влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На 

станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, 

центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание. 

Горизонтальный фрезерный станок 6Р81Г представленный на рисунке 2.3 

предназначен к использованию в условиях индивидуального и мелкосерийного 

производства. На станке возможна обработка плоских и фасонных поверхностей 

цилиндрическими, торцевыми, и концевыми фрезами. Технические 

характеристики станка обеспечивают производительную обработку чѐрных и 
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цветных металлов с применением быстрорежущего и твердосплавного 

инструмента. 

 

Рисунок 2.3 – Горизонтальный фрезерный станок 6Р81Г  

Вертикальный станок 2М112 представленный на рисунке 2.4 предназначен 

для сверления отверстий. Отличается высокой устойчивостью и жесткостью. 

Основание из литого чугуна препятствует образованию вибрации, благодаря чему 

обеспечивается предельная точность сверления и долговечность оборудования. 

Величина диаметра сверления небольшая, для создания отверстия максимального 

диаметра 12 мм предусмотрен специальный сверлильный патрон, поставляемый в 

комплекте со станком. Резьбонарезной патрон М12 обеспечивает выполнение 

внутренней резьбы диаметром 12 мм. Клиноременная передача электродвигателя 

приводит в действие шпиндель. Сверлильный станок 2М112 предусматривает 6 

частот вращения шпинделя, для их получения достаточно перекинуть ремень на 

шкивах.  Станок настольно-сверлильный 2М112 предназначен для сверления 

отверстий в деталях из черных и цветных металлов, а также других материалов, 

диаметром не более 12 мм. Отсчет глубины обработки производится по 

круговому лимбу штурвала.  
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 Рисунок 2.4 – Вертикальный станок 2М112 

Плоскошлифовальный станок 3Г71, 3Г71М представленный на рисунке 2.5 

предназначен для шлифования поверхностей периферией круга. В определенных 

границах возможна обработка поверхностей, расположенных под углом 90° к 

зеркалу стола. С применением различных приспособлений возможно профильное 

шлифование различных деталей. Точность профиля при этом зависит от метода 

заправки профиля круга и от применяемого приспособления для крепления 

деталей. Станок комплектуется стандартной электромагнитной плитой. Класс 

точности станка В. Шероховатость обработанной поверхности V 10. 

 

Рисунок 2.5 – Плоскошлифовальный станок 3Г71, 3Г71М  
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Ленточнопильный станок SIRIUS представленный на рисунке 2.6, 

предназначен для порезки различных типов фасонного проката из черных и 

цветных металлов. Возможность реза под любым углом от 0° до 60°. 

 

Рисунок 2.6 – Ленточнопильный станок SIRIUS 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Размерная схема действующего технологического процесса представлена в 

приложении А.  

 

 15_14 =  –  15_68 + (14_68) = 22 ± 0,2– 21 ± 0,2 = 1−0,4
0,4

 

 

[15_16] = (15_68) + (16_68) = 2−0,5
0,3

 

 

 16_17 =   17_68 − (16_68) = 0,9−0,3
+0,2

 

 

[27_26] =  (18_26) − (18_27) = 22 ± 0,2– 21 ± 0,2 = 0,5−0,3
+0,3

 

 

[68_67] =  (18_67) − (18_68) = 0,6−0,2
+0,16
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[47_48] =  (47_68) − (48_68) = 1−0,4
0,4

 

 

   Размерный анализ технологического процесса показал, что в процесса 

обработки все размеры выполняются. 

 

2.1.4 Выводы по разделу 

Маршрутная карта технологического процесса оформлена в соответствии с 

ГОСТ 3.1118-82. Карты эскизов выполнены оформлены в соответствии  с ГОСТ 

3.1105-84. Но карты эскизов имеются только на токарные операции ЧПУ, на 

остальные операции они отсутствуют. Имеются ошибки в простановке размеров. 

Оборудование в действующем технологическом процессе используется 

устаревшее, как морально, так и физически. Исключением является только 

токарно-фрезерный центр с ЧПУ, но даже его возможности не используются в 

полном объеме. 

Рамзерно-точностной анализ показал, что в процесса обработки все 

размеры выполняются. 

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «фланец» 

2.2.1  Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Материал детали сталь 14Х17Н2. Деталь имеет сложную форму и 

небольшие габариты. Основными методами получения заготовок при таких 

параметрах детали являются: 

 горячекатаный прокат; 

 отливки полученные в песчано-глинистых формах; 

 литье по выплавляемым моделям; 

 поковки, полученные ковкой 

 горячая объемная штамповка; 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
151900.2016.886.00.00.ПЗ 

 

 литье под давлением; 

 литье в оболочковые формы; 

 центробежное литье. 

Для повышения КИМ в проектном варианте технологического процесса  

метод получения заготовки – литьѐ по выплавляемым моделям.  С помощью этого 

с помощью данного метода мы сможем получить  получение отливку с точностью 

размеров до 10…12 квалитета и шероховатостью поверхности Ra 2,5…1,25 мкм, 

что в данном случае позволяет снизить время на обработку детали. 

 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Фланец является телом вращения и имеет размеры ø86х35 мм. При 

получении заготовки данной детали литьѐм по выплавляемым моделям остаѐтся 

необходимым обработать лишь некоторые плоскости, пазы и отверстия, то есть 

основное технологическое оборудование должно позволять выполнять операции 

фрезерования, точения и сверления. Так же необходимо, чтобы деталь 

помещалась в рабочую область станка.  

Вышеперечисленным требованиям удовлетворяет токарно-фрезерные 

центры с ЧПУ DMG MORI CTX beta 1250 TС и DMG MORI CTX gamma 3000 TC. 

При сравнении их технических характеристик было решено выбрать станок DMG 

MORI CTX beta 1250 TС который представлен на рисунке 2.7, так как он в 

наибольшей степени подходит для обработки данной детали. 

 

Рисунок 2.7 – Токарно-фрезерный центр DMG MORI CTX beta 1250 TC 
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Рисунок 2.8 – Плоскошлифовальный станок JET JPSG-1224TD 

Технические характеристики станков приведены в приложениях В и Г, 

соответственно. 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ Токарно-фрезерный центр DMG 

MORI CTX beta 1250 TC 

010 Термическая  

015 Плоскошлифовальная с  

ЧПУ 

Плоскошлифовальный станок JET 

JPSG-1224TD 

020 Контрольная  

Операция 005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Установ A – Сверление и растачивания внутренней поверхности,  

фрезерование поверхности фасонной поверхности, фрезерования двух пазов, 

сверление трех отверстий, нарезание резьбы в отверстии и фрезерование фасок. 

Операционный эскиз операции 005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ (установ А) 

представлен на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Операционный эскиз операции 005 Комплексная на ОЦ С ЧПУ 

(установ А) 

Установ Б – Точение наружней поверхности, фрезерование фасок, пальцев   

и пазов.  

Операционный эскиз операции 005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ (установ Б) 

представлен на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Операционный эскиз операции 005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

(установ Б) 
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Операция 015 Плоскошлифовальная с ЧПУ 

На данной операция производится шлифовка пальцев фланца. 

Операционный эскиз операции 015 Плоскошлифовальная с ЧПУ 

представлен на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Операционный эскиз операции 015 Плоскошлифовальная с ЧПУ 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

Минимальный необходимый припуск для фрезерования (и для любой 

другой операции при выбранном способе получения заготовки) рассчитывается 

по формуле: 

 

∆фр.min = Df + Rz,                                               (2.1) 

 

где Df – величина дефектного слоя, мм; 

      Rz – шероховатость с предшествующей операции, мм. 
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Для фрезерования значения дефектного слоя и шероховатости равны:  

 

Df = 0,060 мм; 

 

Rz = 4·Rа = 4·0,060= 0,0240 мм. 

 

Подставляя значения в формулу (2.1) получим: 

 

∆фр.min = 0,060 + 0,0240 = 0,3 мм. 

 

 

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Фрезерование дисковой фрезой паза. 

При фрезеровании дисковыми фрезами выполняемые размеры зависят от 

геометрических параметров режущего инструмента. 

Подачу на зуб выбираем по справочнику  [1, карта 99/1], исходя из группы 

обрабатываемого материала диаметра и числа зубьев фрезы, глубины и ширины 

фрезерования. 

Подачу на зуб выбираем по карте  99  [1, с. 254] позиция 20: 

 

Szt = 0,037 мм/зуб. 

 

По справочнику  [1, карта 99/2] выбирается поправочные коэффициенты 

для подачи на зуб в зависимости от: 

 группы обрабатываемого материала  KSо = 1; 

 твердости обрабатываемого материала KSм
= 0,70; 

 отношения вылета оправки к диаметру оправки KS l
= 1. 
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Фактическую подачу на зуб получают по формуле: 

 

Sф = Szt KSоKSмKS l
.                                                      (2.2) 

 

Подставляя значения в формуле (2.2) получим значения подачи на зуб с 

учетом поправочных коэффициентов: 

 

Sz = 0,037 ∙ 1 ∙ 0,70 ∙ 1 = 0,0259 мм/зуб.   

 

По справочнику  [1, карта 100]  находим табличные значения скорости и 

мощности резания: 

VT = 22 м/мин; 

 

NT = 3,15 кВт. 

 

По справочнику [1, карта 103] находим поправочные коэффициенты на 

скорость и мощность резания в зависимости от: 

 от твердости обрабатываемого материала Kvм = 0,70;  KNм
= 1,30; 

 периода стойкости режущей части фрезы KVт
= 1; 

 отношения фактической ширины фрезерования к нормативной 

KVв
= 1,30; 

 отношения вылета оправки к диаметру оправки KV l
= 1; 

 состояние поверхности заготовки KVn
= 1; 

 наличия охлаждения KVж
= 1. 

Фактическую скорость резания  вычисляют по формуле: 

 

Vф = VTKvмKVт
KVв

KV l
KVn

KVж
.                                              (2.3) 
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Фактическую мощность резания вычисляют по формуле: 

 

Nф = NTKNм
.                                                                (2.4) 

 

Подставляя значения в формулы (2.3) и (2.4) получаем фактические 

значения скорости и мощности соответственно: 

 

Vф = 22 ∙ 0,70 ∙ 1 ∙ 1,30 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 20,02; 

 

Nф = 3,15 ∙ 1,30 = 4,095 кВт. 

 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

 

n =  
1000 ∙ Vф

π ∙ D
.                                                               (2.5) 

 

Подставляя значения в формулу (2.5) найдем частоту вращения шпинделя: 

 

n =  
1000 ∙ 22,02

3,14 ∙ 125
= 50,95 об/мин.    

 

Принимаем частоту вращения: 

 

nф = 50 об/мин. 

 

С учѐтом найденной частоты вращения определяется фактическая скорость 

резания по формуле: 

 

Vф =  
π ∙ D ∙ nф

1000
 .                                                         (2.6) 
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Подставляя значения в формулу (2.6) найдем фактическую скорость 

резания: 

Vф =  
3,14 ∙ 125 ∙ 50

1000
= 19,63 м/мин. 

 

Минутную подачу рассчитывается по формуле: 

 

SМ  =  Sz ∙ z ∙ n.                                                      (2.7) 

 

Подставляя значения в формулу (2.7) найдем минутную подачу: 

 

SМ  =  0,0259 ∙ 100 ∙ 50 = 129,5 мм/мин. 

 

На каждой стадии обработки выполняется один рабочий ход. Он 

вычисляется по формуле: 

 

LР.Х. = lрез. + lподв + lврез.+ lпереб.,                             (2.8) 

 

где lрез. – длина обрабатываем ой поверхности; 

 lподв – длина подвода инструмента; 

 lврез. – длина врезания инструмента; 

 lпереб. – длина перебега инструмента. 

 

При обработке дисковыми фрезами длина врезания определяется по 

формуле: 

lврез =  t D − t ,                                                    (2.9) 

 

где t – глубина фрезерования; 

D – диаметр фрезы. 
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Подставляя значения в формулу (2.9) получим длину врезания дисковой 

фрезы: 

 

lврез =  20 125 − 20 = 45,8 мм.    

  

По справочнику [1, прил. 24] определяем нужную длину подвода, и 

перебега фрезы: 

lподв = 2 мм; 

 

lпереб. = 5 мм. 

 

Подставляя значения в формулу (2.8) найдем длину рабочего хода: 

 

LР.Х. = 22 + 2 + 45,8 + 5 = 74,8 мм.   

 

Основное время автоматической работы станка определяется по формуле 

из нормативов времени  [2, c. 5]: 

 

Тоа =  
LР.Х.

SM
.                                                                 (2.9) 

 

Подставляя значения в формулу (2.9) вычислим основное время 

автоматической  работы станка по программе: 

 

Тоа =  
74,8

129,5
= 0,578 мин. 

 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 
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соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода по паспортным 

данным станка принимается 7000 мм/мин. 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

 

Lх.х. =  ∆х2 +  ∆y2 +  ∆z2 ,                                       (2.10) 

 

Подставляя значения в формулу (2.10) получим значение длины холостого 

хода: 

 

Lх.х. =  1002 +  1002 +  3002 = 332 мм. 

 

 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

 

ТМВ = ТМВи + ТМВх,                                     (2.11) 

 

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента; 

         ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

Время смены инструмента по паспортным данным станка ТМВи = 0,07 мин. 

Подставляя значения в формулу (2.11) найдем значения машинно-

вспомогательного времени: 

 

ТМВ =   
332 ∙ 2

7000
+ 0,16 =  0,16 мин. 

 

Время автоматической работы станка по программе вычисляется по 

формуле: 
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 Тц.а =  Тоа  +  Тмв.                                                    (2.12) 

Подставляя значения в формулу (2.12) найдем время автоматической 

работы станка по программе: 

 

Тц.а =  0,578 +  0,16 = 0,74 мин. 

 

Аналогичным образом рассчитываются все остальные времена (на 

сверление фрезерование и растачивание).   Для упрощения выполнения 

задания остальные режимы выбираются по нормативам резания.  

Подрезание торца:  

SOT = 0,22 мм/об; VT =167 м/мин;  NT = 3,6 кВт; n = 

(1000·167)/(3,14·87)≈600 об/мин; SМ = 0,22·600 = 132 мм/мин;  Тоа= 43,5/132 ≈ 0,32 

мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,48 мин.  

Сверление отверстия Ø28 мм:  

SOT = 0,42 мм/об; VT =17,6 м/мин; РT = 10665 Н; NT = 2,5 кВт; n = 

(1000·17,6)/(3,14·28)≈200 об/мин; SМ = 0,42·200,2 = 84,08 мм/мин; Тоа= 36/84,08 ≈ 

0,43 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,59 мин.  

Растачивание отверстия:  

SOT = 0,21 мм/об; VT =300 м/мин;  n = (1000·300)/(3,14·36) ≈ 2700 об/мин;  

SМ = 0,21·2700 = 567 мм/мин; Тоа= 36/567 ≈ 0,063 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,23 

мин.  

Растачивание отверстия:  

SOT = 0,15 мм/об; VT =303 м/мин;  n = (1000·303)/(3,14·36) ≈ 2700 об/мин;  

SМ = 0,15·2700 = 405 мм/мин; Тоа= (36·2)/405 ≈ 0,17 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,33 

мин. 

Растачивание отверстия:  

SOT = 0,08 мм/об; VT =370 м/мин;  n = (1000·370)/(3,14·36) ≈ 3300 об/мин;  

SМ = 0,08·3300 = 264 мм/мин; Тоа= 36/264 ≈ 0,13 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,29 

мин. 
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Фрезерование фасонной поверхности: 

SOT = 0,05 мм/об;  VT =41 м/мин;   n = (1000·41)/(3,14·10) ≈ 1305 об/мин;  

SМ = 0,05·1305 = 52 мм/мин; Тоа= 246/52 ≈ 4,01 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 4,17 мин. 

Фрезерование паза: 

Szт = 0,027 мм/зуб; VT =19,63 м/мин;  n = 50 об/мин; SМ = 129,5 мм/мин; 

Тоа= 0,57 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,73 мин. 

Фрезерование паза: 

Szт = 0,037 мм/зуб; VT =23 м/мин;  NT = 2,54 кВт; n = 60 об/мин; SМ = 218,3 

мм/мин; Тоа= ≈ 0,580 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,74 мин. 

Сверление отверстий ступенчатым сверлом Ø5,8 Ø6,5 мм:  

SOT = 0,15 мм/об; VT =26,65 м/мин; РT = 1156 Н; NT = 0,40 кВт; n = 

=(1000·26,65)/(3,14·5,8)≈1500 об/мин; SМ = 0,15·1500 = 225 мм/мин; Тоа= 15/225 ≈ 

≈ 0,06 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,22 мин. 

Нарезание метрической резьбы М6-6Н в отверстии Ø5,8:  

SOT = 0,15 мм/об; VT =26,65 м/мин; РT = 1156 Н; NT = 0,40 кВт; n = 

=(1000·26,65)/(3,14·5,8)≈1500 об/мин; SМ = 0,15·1500 = 225 мм/мин; Тоа= 15/225 ≈ 

≈ 0,06 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,22 мин.  

Сверление отверстия сверлом-разверткой с последующим 

разворачиванием Ø6H7:  

SOT = 0,15 мм/об; VT =26,65 м/мин; РT = 1156 Н; NT = 0,40 кВт; n = 

=(1000·26,65)/(3,14·5,8)≈1500 об/мин; SМ = 0,15·1500 = 225 мм/мин; Тоа= 15/225 ≈ 

≈ 0,06 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,22 мин. 

Точение наружней поверхности 

SOT = 0,08 мм/об; VT =370 м/мин;  n = (1000·370)/(3,14·86) ≈ 1370 об/мин; 

SМ = 0,08·1370 = 110 мм/мин; Тоа= 15/110 ≈ 0,13 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 0,29 

мин.  

Фрезерование пазов: 

SOT = 0,03 мм/об; VT =19 м/мин;  NT = 0,58 кВт;n = (1000·19)/(3,14·10) ≈ 600 

об/мин; SМ = 0,03·600 = 18 мм/мин; Тоа= 26/18 ≈ 1,44 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 1,6 

мин. 
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Фрезерование пальцев: 

SOT = 0,04 мм/об; VT =30 м/мин;  n = (1000·30)/(3,14·10) ≈ 1000 об/мин; SМ 

= = 0,04·955 = 38 мм/мин; Тоа= 82/38 ≈ 2,16 мин; ТМВ= 0,16 мин; Тца = 2,32 мин. 

Фрезерование фасок на пальцах: 

SOT = 0,05 мм/об; VT =22 м/мин;  n = (1000·22)/(3,14·10) ≈ 700 об/мин; SМ = 

= 0,05·700 = 35 мм/мин; Тоа= 0,05 мин; ТМВ= 0,21 мин; Тца = 0,26 мин. 

Точение фаски: 

SOT = 0,20 мм/об; VT =241 м/мин;  NT = 5,7 кВт;n = (1000·241)/(3,14·86) ≈ ≈ 

900 об/мин; SМ = 0,20·900 = 180 мм/мин; Тоа= 0,5/180 ≈ 0,002 мин; ТМВ= 0,16 мин;  

Тца = 0,162 мин.  

Шлифивание пальцев: 

SOT = 10 мм/об; VT =2700 м/мин;  n = 450 об/мин; SМ = 10·450 = 4500 

мм/мин; Тоа= 344/4500 ≈ 0,076 мин; ТМВ= 0,24 мин; Тца = 0,316 мин.  

Все режимы резания сведены в таблицу 2.4. 

Для удобства чтения, режимы резания приведены в такой же 

последовательности, как и в операционных картах. 

Таблица 2.2 – Сводная таблицы режимов резания 

Наименование 

перехода 

S, 

мм/об 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

SМ, 

мм/мин 

ТМВ, 

мин 

Тоа, 

мин 

Тца, 

мин 

Подрезка торца 

 

0,22 167 600 132 0,16 0,33 0,397 

Сверление 

 

0,42 17,6 200 84,08 0,16 0,43 0,49 

Растачивание 

 

0,21 300 2700 567 0,16 0,063 0,13 

Растачивание 

 

0,15 303 2700 405 0,16 

 

0,17 0,33 

Растачивание 

 

0,08 370 3300 264 0,16 0,13 0,29 

Фрезерование 0,026 19,63 50 129,5 0,16 0,58 0,74 

Фрезерование 

 

0,05 41 1300 52 0,16 4,01 4,17 

Фрезерование 

 

0,027 19,63 50 129,5 0,16 0,57 0,73 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

перехода 

S, 

мм/об 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

SМ, 

мм/мин 

ТМВ, 

мин 

Тоа, 

мин 

Тца, 

мин 

Фрезерование 

 

0,037 23 60 218,3 0,16 0,580 0,74 

Сверление 

 

0,15 26,65 1500 225 0,16 0,06 0,22 

Нарезание 

резьбы 

 

0,15 26,65 1500 225 0,16 0,06 0,22 

Сверление 

 

0,15 26,65 1500 225 0,16 0,06 0,22 

Точение 

 

0,08 370 1370 110 0,16 0,13 0,29 

Фрезерование: 

 

0,04 30 1000 38 0,16 2,16 2,32 

Фрезерование 

 

0,03 19 600 18 0,16 1,44 1,6 

Фрезерование 

 

0,05 22 700 35 0,16 0,05 0,21 

Точение 

 

0,20 241 900 180 0,16 0,002 0,162 

Шлифование 

 

10 2700 450 4500 0,24 0,076 0,316 

 

Время на переустанов заготовки вместе с приспособлением роботом с 

последующем зажимом в трехкулачковом патроне Тп  =  0,3 мин, время на 

установку детали в цанговое приспособление Тп  =  0,23 

Время на переустанов заготовки с предварительным базированием 

роботом и с последующей установкой на магнитном столе Тп  =  0,29 мин.    

Суммарное штучное время полной обработки одной заготовки 

вычисляется по формуле: 

 

 Тш =    Тц.а  +   Тв   1 +  
атех + аорг + аотл

100
 .            (2.13) 
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Подставляя значения в формулу (2.13) найдем штучное время обработки 

одной заготовки на операции 005: 

 

∑ТШ = 1,1 ·  0,397 + 0,49 + 0,13 + 0,33 + 0,29 + 0,74 + 4,17 + 0,73 + 0,74

+ 0,22 + 0,22 + 0,22 + 0,29 + 1,6 + 2,32 + 0,21 + 0,162 + 0,3 + 0,23 

= 15,483. 

Подставляя значения в формулу (2.13) найдем штучное время обработки 

одной заготовки на операции 015: 

 

∑ТШ = 1,1 ·  0,316 + 0,29 = 0,61. 

 

2.2.6 Выводы по разделу 

В ходе разработки проектного варианта технологического процесса 

обработки детали фланец,  был выбран тип исходной заготовки, способной 

удовлетворить все заданные параметры будущего изделия. 

Сформирован маршрутно-технологический процесс обработки детали и 

произведен размерно-точностной анализ, который показал, что брак не возможен 

 Произведен подбор основного оборудования и металлорежущего 

инструмента.  

Рассчитаны режимы резания и нормы времени на каждый переход, с целью 

вычисления основного и вспомогательного времени, для дальнейшего анализа 

возможности повышения производительности. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартной технологической оснастки 

Цанговые зажимные механизмы предназначены для установки, и 

закрепления деталей (типа – валы, втулки, гильзы, кольца, диски и др.) по 

обработанным внутренним и наружным цилиндрическим поверхностям. При  

обработке на токарных, шлифовальных, зуборезных станках, главным образом на 

финишных операциях. Цанги обеспечивают высокую точность центрирования 

обрабатываемых деталей вследствие использования для закрепления упруго-

деформируемых зажимных элементов, объединенных в одну деталь и 

перемещающихся при закреплении в пределах упругих деформаций, 

ограниченных величиной исходного радиального зазора между цангой и 

поверхностью закрепляемой детали. Упруго-деформируемые зажимные элементы 

называют лепестками цанги. Лепестки цанги образованы продольными прорезями 

и представляют консольно-закрепленную балку, которая получает радиальные 

упругие перемещения при продольном движении самой цанги или штока за счет 

взаимодействия с конусами в корпусе или на штоке. Разжим всех лепестков цанги 

происходит одновременно, что обеспечивает свойство самоцентрирования. Для 

обеспечения работоспособности цанги деформация ее лепестков не должна 

выходить за пределы упругой зоны. Это требует повышенной точности базового 

диаметра обрабатываемой детали, который должен быть выполнен не грубее 9-го 

квалитета. Цанги изготавливают из инструментальных сталей У8А, У10А, а также 

легированных сталей 65Г, 15XA, 12XH3A. Рабочую часть закаливают до 

твердости 55...62 НRС. Хвостовую часть подвергают отпуску до твердости 30...40 

НRС. Точность центрирования при установке деталей в цанге или на разжимной 

оправке обусловлена погрешностью, не превышающей 0,05...0,08 мм. Цанги 

являются наиболее подходящим видом приспособления для установки и 

закрепления тонкостенных малоустойчивых деталей. 

Патрон цанговый разжимной представленный на рисунке 3.1 относится к 

клиновым зажимным устройствам, и может быть использован при механической 

обработке металлорежущего инструмента с креплением по осевому отверстию. 
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Патрон содержит корпус 1, шток  2, разрезную втулку 3. Корпус 1 выполнен с 

торцевой упорной базовой поверхностью 4, рабочей частью 5 и центральным 

отверстием 6. Шток 2 установлен в отверстии 6 корпуса 1 с возможностью 

перемещения в осевом направлении. На штоке 2 навинчена гайка 7 и установлена 

разрезная втулка (цанга) 3, которая выполнена внутри с кольцевым буртиком 8, а 

на концах - с рабочими коническими поверхностями 9. Гайка 7 установлена в 

средней части штока. Рабочая часть 5 корпуса и шток 2 выполнены с ответными 

коническими поверхностями, 10 и 11 соответственно, предназначенными для 

взаимодействия с рабочими коническими поверхностями  9 штока с образованием 

клиновых пар. Угол конуса первой клиновой пары шток/втулка равен 14°, а 

второй пары корпус/втулка равен 12°.  

Деталь 12 насаживается на патрон до упора в торец 4. По команде 

оператора гидравлический привод (не показан) тянет шток 2, который, 

перемещаясь в осевом направлении, толкает перед собой разрезную коническую 

втулку 3. Здесь осевое усилие штока распределяется по двум потокам: осевому и 

радиальному. Радиальный поток через первую клиновую пару шток/втулка 

разжимает втулку, центрирует и закрепляет деталь 12 предварительно. Осевой 

поток через разрезную втулку 3 передает усилие на вторую клиновую пару 

корпус/втулка, которая в свою очередь разжимает втулку 3, центрирует и 

закрепляет деталь окончательно. 

 

Рисунок 3.1 – Разжимной цанговый патрон 
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3.2 Проектирование и расчѐт специального станочного приспособления 

3.2.1 Расчѐт параметров разжимной цанги 

Исходные данные: 

 обрабатываемый материал – Сталь 14Х17Н2; 

 диаметр отверстия для закрепления обрабатываемой детали – 

Ø35Н9(
+0,062

)мм; 

 диаметр обработки Ø86 мм; 

 глубина отверстия 22 мм. 

 режимы обработки:  

 глубина резания  t = 1 мм;  

 продольная подача  S = 0,2 мм/об;  

 скорость резания  V = 60 м/мин; 

Для определения окружной составляющей силы резания при токарной 

обработке по учебнику [3, с. 57] определяем дополнительные исходные данные:  

 Срz = 300 – постоянный коэффициент для токарной обработки;  

 m = − 0,15 – показатель степени для скорости резания;  

 X = 1 – показатель степени для глубины резания;  

 У = 0,75 – показатель степени для продольной подачи. 

Дополнительные исходные данные для расчета силы взяты из учебника [3, 

с. 89] закрепления и требуемой исходной силы от привода:  

 Е = 2,1·10
6
 кг/см

2
 – модуль упругости лепестка цанги;  

 ƒтр.1 = 0,15 – коэффициент трения на рабочей поверхности цанги;  

 ƒтр.2 = 0,1 – коэффициент трения на конической поверхности цанги;  

 КЗ = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса при определении 

требуемой силы закрепления детали на цанговой оправке для всех 

случаев обработки;  

 K1 = 1,15 – коэффициент, учитывающий вид обработки;  

 К2 = 1,2 – коэффициент, учитывающий изменение величины припуска 

на черновых операциях;  
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 К3 = 1,0 – коэффициент, учитывающий прерывистость резания;  

 К4 = 1,2 – коэффициент, учитывающий наличие в конструкции 

приспособлений упругих элементов. 

При выборе параметров зажимных цанг необходимо учитывать число 

лепестков z. Для данного проекта z принимаем равным 3.  

Параметры прототипа-аналога разжимной цанговой оправки:  

 рабочий диаметр цанги Дц = 35 мм; 

 количество лепестков разжимной цанговой оправки Z = 3;  

 диаметральный зазор между цанговой оправкой и отверстием детали до 

закрепления S = 0,5 мм 

 толщина деформируемой части лепестка цанги h = 3 мм;  

 длина вылета лепестка цанги – l =  18 мм;  

 половина угла сектора лепестка цанги – α1 = 50°;  

 угол конуса лепестка цанги – α = 20°;  

 наружный диаметр лепестков цанги dц = 28 мм. 

Каждый лепесток цанги можно рассматривать как клин одностороннего 

действия, для которого справедлива формула клина [4, c. 128]:  

 

W = Z  QЗ + N  tg α − φ1 + tgφ2   ,                         (3.1) 

 

где W – сила тяги одного лепестка цанги;  

      Qз– сила, создаваемая клином лепестка;  

      φ1 и φ2 – углы трения на конусе и рабочей поверхности. 

 

φ1 = arctgfтр1;                                               (3.2) 

 

φ2 = arctgfтр2.                                               (3.3) 
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Условие неподвижности детали на оправке определяется уравнением 

моментов: 

Mтр
Σ ≥ КЗМРЕЗ,                                                     (3.4) 

 

где Mтр
Σ
 – суммарный момент трения от всех лепестков цанговой оправки; 

 КЗ – коэффициент запаса (2,5...3);  

 Kз = K0K1K2K3K4 = 1,5·1,2·1,2·1,2 = 2,48 ≈ 2,5. 

 Окружная составляющая силы резания для токарной обработки по 

наружному диаметру вычисляется по формуле:  

 

Pz = 10CPz txSyVm .                                          (3.5) 

 

Подставляя значения в формулу (3.5) получаем: 

 

Pz = 10 ∙ 300 ∙ 11 ∙ 0,20,75 ∙ 60−0,15 = 485 H. 

 

Момент резания, действующий на деталь вычисляется по формуле: 

 

МРЕЗ = 𝑃𝑧
Добр

2
.                                                (3.6) 

 

Подставляя значения в формулу (3.6) получаем: 

 

МРЕЗ = 485 ∙
0,086

2
= 24 Н. 

 

Требуемая сила закрепления детали на разжимной оправке от одного 

лепестка определяется по формуле: 

 

QЗ =
КЗМРЕЗ

Zfтр1
Дц

2

 .                                                      (3.7) 
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Подставляя значения в формулу (3.7) получаем: 

 

QЗ =
1,5 ∙ 25

3 ∙ 0,15 ∙
0,035

2

= 4571 Н. 

 

Момент инерции сечения сектора лепестка цанги вычисляется по формуле: 

 

I =
D3h

8
 α1 + sinα1cosα1 −

2sin2α1

α1
 .                              3.8  

 

Подставляя значения в формулу (3.8) получаем: 

 

I =
0,0283 ∙ 0,003

8
 0,87 + sin50°cos50° −

2sin250

0,87
 = 8 ∙ 10−11 м4. 

 

Подставляя значения в формулы (3.2) и (3.3) получаем: 

 

φ1 = arctg 0,15 = 8,53°; 

 

φ2 = arctg 0,1 = 5,71°. 

 

Для создания силы от лепестков на деталь, необходимо преодолеть силу 

упругого сопротивления лепестков в пределах радиального зазора между 

оправкой и отверстием детали, которая вычисляется по формуле: 

 

N =
3EJS

2l3
 ,                                                            (3.9) 

 

где Е – модуль упругости материала цанги (для стали Е = 2,1·10
6
 кг/см

2
 );  

S – диаметральный зазор до закрепления;  
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l – длина лепестка цанги до места заделки;  

J – момент инерции сечения сектора лепестка цанги. 

Подставляя значения в формулу (3.9) получаем: 

 

N =
3 ∙ 2,2 ∙ 1011 ∙ 0,0005 ∙ 8 ∙ 10−11

0,018 ∙ 2
= 7,33 H. 

 

Подставляя значения в формулу (3.1) определим требуемую исходную 

силу тяги на штоке: 

 

W = Z   QЗ + N ∙  tg α − φ
1
 + tgφ

2
  =

= 3  4571 + 7,33  tg 20 + 8,53 + tg5,71  = 8640 Н. 

 

3.2.2 Выбор силового привода 

Силовой привод представляет собой преобразователь какого-либо вида 

энергии в механическую, необходимую для работы зажимных механизмов. по 

виду преобразуемой энергии различают приводы: пневматические, 

гидравлические, пневмогидравлические, электрические, электромагнитные, 

магнитные, вакуумные, центробежно–инерционные. 

В качестве силового привода разжимной цанги выбираем пневмоцилиндр. 

Пневмоцилиндры предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в 

поступательное перемещение штока. Cхема поршня представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема поршня 
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Диаметр поршня пневмоцилиндра определяем по формуле: 

 

Дп =  
4W

Pπ
+ dШТ 

2 ,                                                     (3.9) 

 

где Р = 3 МПа = 3000000 Па – принятое давление в пневмосети. 

Подставляя значения в формулу (3.9) получаем: 

 

Дп =  
4 ∙ 8640

3 ∙ 106 ∙ 3,14
+ 0,0182 = 0,062 м. 

 

 По ГОСТ 15608-81 [5] выбираем стандартный пневмоцилиндр. 

Принимаем: 

Дп = 63 мм. 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартного режущего инструмента 

Для обработки детали типа «Фланец» в условиях серийного производства 

предпочтительно применять стандартный режущий инструмент, так как это 

уменьшает затраты на единицу готовой продукции. 

Однако с помощью унифицированного режущего инструмента нельзя 

выполнить все конструкторские требования, указанные на чертеже, поэтому 

необходимо применить специальный режущий инструмент. 

В проектном варианте данного технологического процесса применяются 

следующие стандартные режущие инструменты зарубежного изготовления, такие 

как SANDVIK, TAEGUTEC, ISCAR, WTO, а так же специальные. 

Стандартные режущие инструменты используемые в проектном варианте 

технологического процесса: 

 резец SCLCL 1616H-09 ISCAR, пластинкой из твердого сплава ССMT 

09T308-MM 2025 SANDVIK. 
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 сверло Ø28 TDR 4280-25T2-09 TAEGUTEC с пластинкой из твердого 

сплава SPMG 090408 DG TT9030 TAEGUTEC. 

 резец  S20R SCLCL-09 ISCAR, пластинкой из твердого сплава CCMT 

09T304-SM IC907 ISCAR  

 резец S16Q SDUCR-07 ISCAR, пластинкой из твердого сплава DCMT 

070204-SM ISCAR 

 цельная твердосплавная концевая фреза F3BT0500AWM45R075 

KENNAMETAL диаметром Ø 10 мм. 

 фреза дисковая 2254-2082 ГОСТ 2679-93 

 фреза дисковая 2254-1268 ГОСТ 2679-93 

 фреза дисковая 2254-1254 ГОСТ 2679-93 

 метчик М6х1,0 2620-2483 ГОСТ 3266-81. 

 

3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

Комбинированные инструменты – это соединение двух и более одно или 

разнотипных инструментов, закрепленных на одном корпусе, которое позволяет 

за один проход совмещать несколько операций или переходов. Благодаря этому 

значительно сокращается машинное и вспомогательное время и повышается 

производительность процесса обработки поверхностей. Эти инструменты 

применяются на сверлильных, револьверных, расточных, агрегатных станках, 

токарных автоматах, автоматических линиях и обрабатывающих центрах. 

 

3.4.1 Проектирование ступенчатого сверла. 

Комбинированное ступенчатое сверло предназначено для одновременного 

сверления двух и более отверстий связанные между собой одной осью вращения. 

Такие сверла позволяют сократить количество операций и времени на обработку. 

На рисунке 3.3 представлен эскиз обрабатываемых поверхностей, с 

указанием всех необходимых размеров для последующего проектирование 

комбинированного инструмента. 

http://www.carbidetool.ru/brand.htm?id=7
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Рисунок 3.3 – Эскиз обрабатываемых отверстий 

Исходные данные для расчета комбинированного сверла: 

 диаметр меньшего отверстия D1=4,95
+0,2

 мм; 

 диаметр большего отверстия D2=6,5
+0,36

 мм; 

 длина l1=5 мм; 

 длина l2=10 мм; 

 обрабатываемый материал – сталь 14Х17Н2. 

Для обработки заданного отверстия принимаем высокоточный токарно-

фрезерный центр с ЧПУ Токарно-фрезерный центр CTX beta 1250 TC. 

Материал сверла быстрорежущая сталь марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 

Предельные размеры диаметров отверстия: 

 

Dmax = D + ES;                                                       (3.9)  

 

 

Dmin = D + EI;                                                (3.10) 
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Подставляя значения в формулы (3.9) и (3.10) получаем:  

 

D1max = 4,95 + 0,2 = 5,15 мм; 

 

D2max = 6,5 + 0,36 = 6,86 мм; 

 

D1min = 4,95 + 0 = 4,95 мм; 

 

D1min = 6,5 + 0 = 6,5 мм. 

 

Допуски на диаметр отверстия равны: 𝛿1 = 0,2 мм, 𝛿2 = 0,36 мм. 

Коэффициенты глубины сверления для каждой ступени вычисляются по 

формуле: 

 

Кгс =
l

D
.                                                           (3.11) 

 

Подставляя значения в формулу (3.11) получаем: 

 

Кгс1 =
5

4,95
= 1,01; 

 

Кгс2 =
10

6,5
= 1,53. 

 

При 𝐾гс ≤ 3, расчетные диаметры ступеней рассчитываются по формуле: 

 

dр = Dmax − 0,667δ0 .                                            (3.12) 

 

Подставляя значения в формулу (3.12) получаем: 
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dP1 = 5,15 − 0,667 ∙ 0,2 = 5,02 мм; 

 

dP2 = 6,86 − 0,667 ∙ 0,36 = 6,62 мм. 

 

Полученные значения округляем, назначаем допуск на наружный диаметр 

сверла  [6, с. 199, табл. 42]. 

d1 = 5 мм; 

 

d2 = 6,5 мм. 

 

Ширина ленточки сверла для каждой ступени вычисляется по формуле: 

 

f = 0,5 d
3

.                                                          (3.13) 

 

Подставляя значения в формулу (3.13) получаем: 

 

f1 = 0,5 ∙  4,95
3

= 0,85 мм; 

f2 = 0,5 ∙  6,5
3

= 0,93 мм. 

 

Высота ленточки вычисляется по формуле: 

 

q = 0,025d.                                                          (3.14) 

 

Подставляя значения в формулу (3.14) получаем: 

 

q1 = 0,025 ∙ 4,95 = 0,124 мм; 

 

q2 = 0,025 ∙ 6,5 = 0,163 мм. 
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Рисунок 3.4 – Размеры ленточки сверла 

Геометрические параметры режущей части сверла: 

Главный угол в плане для сверла выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала из [1, с. 193, табл. 6.1]. 

2φ = 150° ± 3°;  ωT = 30°;  αT = 8°. 

Значения заднего угла вычисляются по формуле: 

 

α = αT  
3,33

d + 3,25
+ 0,79 .                                          (3.15) 

 

Подставляя значения в формулу (3.15) получаем: 

 

α1 = 8  
3,33

4,95 + 3,25
+ 0,79 = 10° ± 3°; 

 

α1 = 8  
3,33

6,5 + 3,25
+ 0,79 = 9° ± 3°. 

 

Угол наклона перемычки ψ является произвольной величиной, которая 

получается при заточке. 

Угол наклона стружечной канавки вычисляется по формуле: 

 

𝜔 = 𝜔𝑇 ∙  1,1 −
1,624

𝑑 + 3,5
 .                                           (3.16) 
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Подставляя значения в формулу (3.16) получаем: 

 

𝜔1 = 30  1,1 −
1,624

4,95 + 3,5
 = 27°14′3′′; 

 

𝜔2 = 30  1,1 −
1,624

6,5 + 3,5
 = 28°7′41′′ . 

 

Центральный угол канавки выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. При обработки стали 14Х17Н2, v = 92°. 

Шаг стружечной канавки вычисляется по формуле: 

 

H =
πd

tgω
.                                                             3.17  

 

 

Подставляя значения в формулу (3.17) получаем: 

 

H1 =
3,14 ∙ 4,95

tg27,234
= 30,199 мм; 

 

H2 =
3,14 ∙ 6,5

tg28,128
= 38,179 мм. 

 

Ширина пера определяется по формуле: 

 

B = d ∙ sin
π − v

2
.                                              (3.18) 

 

Подставляя значения в формулу (3.18) получаем: 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
151900.2016.886.00.00.ПЗ 

 

B1 = 5 ∙ sin
180 − 92

2
∙ cos 27°14′3′′ = 3мм; 

 

B2 = 6,6 ∙ sin
180 − 92

2
∙ 28°7′41′′ = 4,04 мм. 

 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле: 

 

P01 = 10Cpd1
q

SyKp ;                                              (3.19) 

 

По [6, с. 430, 434, табл. 21, 27, 28] принимаем значения коэффициентов 

уравнения. Cp = 68; q = 1,0; y = 0,7; S = 0,2; Kp =  1. 

Подставляя значения в формулу (3.19) получаем: 

 

P01 = 10 ∙ 4,951 ∙ 0,20,7 ∙ 1 = 1091 H; 

 

Осевая сила при рассверливании определяется по формуле: 

 

P02 = 10Cpd2
q

txSyKp ;                                                      (3.20) 

 

По [6, с. 430, 434, табл. 21, 27, 28] принимаем значения коэффициентов 

уравнения. Cp = 37,8; t = 0,8 мм; x = 1,3 мм;  y = 0,7; S = 0,2; Kp =  1; q = 0. 

Подставляя значения в формулу (3.19) получаем: 

 

P02 = 10 ∙ 37,8 ∙ 6,50 ∙ 0,81,3 ∙ 0,20,7 ∙ 1 = 91,67 Н. 

 

Общее осевое усилие, действующее на комбинированное сверло, 

складывается из усилий на его ступенях и вычисляется по формуле: 

 

P0 = P01 + P02;                                                           (3.21) 
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Подставляя значения в формулу (3.21) получаем: 

 

P0 = 1091H + 91,67H = 1182,67H. 

 

Крутящий момент при сверлении определяется по формуле: 

 

MКР1 = 10СМd1
q

SyKp .                                             (3.22) 

 

По [6, с. 430, 434, табл. 21, 27, 28] принимаем значения коэффициентов 

уравнения: СМ = 0,0345; y = 0,8; S = 0,2; KP = 1; q = 2,0. 

 

Подставляя значения в формулу (3.22) получаем: 

 

MКР1 = 10 ∙ 0,0345 ∙ 4,952 ∙ 0,20,8 ∙ 1 = 2,33 Нм. 

Крутящий момент при рассверливании вычисляется по формуле: 

 

MКР2 = 10СМd2
q

txSyKp .                                              (3.23) 

 

По [6, с. 430, 434, табл. 21, 27, 28] принимаем значения коэффициентов 

уравнения: СМ = 0,09; y = 0,8; S = 0,2; KP = 1; q = 1,0; t = 0,8; x = 0,9. 

 

Подставляя значения в формулу (3.23) получаем: 

 

MКР2 = 10 ∙ 0,09 ∙ 6,51 ∙ 10,9 ∙ 0,40,8 ∙ 1; = 0,43 Нм. 

Общий крутящий момент, действующий на комбинированное сверло, 

складывается из моментов на его ступенях и вычисляется по формуле. 

 

MКР = MКР1 + MКР2;                                                       (3.24) 
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Подставляя значения в формулу (3.24) получаем: 

 

MКР = 2,33 + 0,43 = 2,76 Нм. 

 

Увеличение площади поперечного сечения сверла способствует 

повышению прочности и жесткости сверла, до определенного момента 

увеличивается, и стойкость. Дальнейший рост сечения ухудшает отвод стружки.  

Оптимальную и максимально допустимую площадь поперечного сечения 

определяют по формулам: 

 

Fотп = 0,4 ∙ d1,9;                                                            (3.25) 

 

Fдоп = 0,5 ∙ d1,9.                                                          (3.26) 

 

Подставляя значения в формулы (3.25) и (3.26) для первой ступени 

получаем: 

Fотп1 = 0,4 ∙ 4,951,9 = 8,35 мм2; 

 

Fдоп1 = 0,5 ∙ 4,951,9 = 10,44 мм2. 

 

Подставляя значения в формулы (3.25) и (3.26) для второй ступени 

получаем: 

Fотп2 = 0,4 ∙ 6,51,9 = 14,01 мм2; 

Fдоп2 = 0,5 ∙ 6,51,9 = 17,51 мм2. 

 

Диаметр сердцевины сверла выбирается в зависимости от размеров сверла 

и вычисляется по формуле: 

 

K =  0,145…0,125 D.                                           (3.27) 
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Подставляя значения в формулу (3.27) получаем: 

 

K1 = 0,135 ∙ 4,95 = 0,67 мм; 

 

K2 = 0,135 ∙ 6,5 = 0,88 мм. 

 

Длина первой ступени вычисляется по формуле: 

 

lС1 = lК + lП + lЗАТ + lФ + l1,                                      (3.28)  

 

где lК – длина заборного конуса; 

      lП – длина перебега; 

lЗАТ – запас на переточку; 

lФ – глубина фаски. 

Длина заборного конуса вычисляется по формуле: 

 

lК =
d1 − K

2tgφ
;                                                              (3.29) 

 

Подставляя значения в формулу (3.29) получаем: 

 

lК =
4,95 − 0,67

2tg75
= 0,57 мм. 

 

 

Длину перебега принимаем lП = 1,5 мм. 

Длина запас на переточку вычисляется по формуле: 

 

lЗАТ = 1,7d.                                                           (3.30) 
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Подставляя значения в формулу (3.30) получаем: 

 

lЗАТ = 1,7 ∙ 4,95 = 8,42 мм. 

 

Глубина фаски вычисляется по формуле: 

 

lФ =
d2 − d1

2tgφ
.                                                              (3.31) 

 

Подставляя значения в формулу (3.31) получаем: 

 

lФ =
6,5 − 4,95

2tg75
= 0,21 мм. 

Подставляя значения в формулу (3.28) получаем: 

 

lC1 = 0,57 + 1,5 + 8,42 + 0,21 + 5 = 15,7 мм. 

 

Длина конечной ступени вычисляется по формуле: 

 

lС2 = l2 + lГ + lЗАТ,                                                    (3.32) 

 

где lг – длина канавки для выхода фрезы. 

Длина канавки для выхода фрезы вычисляется по формуле: 

 

lГ = 0,5d2 .                                                             (3.33) 

 

Подставляя значения в формулу (3.33) получаем: 

 

lГ = 0,5 ∙ 6,5 = 3,25 мм. 
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Подставляя значения в формулу (3.33) получаем: 

 

lЗАТ = 1,7 ∙ 6,5 = 11,05 мм. 

 

Подставляя значения в формулу (3.29) получаем длину конечной ступени: 

 

lC2 = 10 + 3,25 + 11,05 = 24,03 мм. 

 

Принимаем длину последней ступени lC2=25 мм. 

Форма хвостовика определяется как формой посадочного отверстия 

станка, так и его диаметром. 

Средний диаметр конического хвостовика определяется по формуле: 

 

dСР =
4Msinαk

μPo (1 − 0,04∆αk )
,                                             (3.34) 

 

где  – коэффициент трения стали о сталь;       

        – половина угла конуса Морзе; 

         – отклонение угла конуса. 

Подставляя значения в формулу (3.34) получаем: 

 

 

dСР =
4 ∙ 2,76 ∙ sin1°26′

0,1 ∙ 1182,67 ∙ (1 − 0,04 ∙ 0°5′)
= 0,002м = 2мм. 

 

 

По ГОСТ 25557-82 [7] Выбираем  конус  Морзе № 1. 

Длина сверла состоит из суммы длин всех ступеней, шейки, длины 

хвостовика и вычисляется по формуле: 

1,0

621 k

5 k
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L = lc1 + lc2 + lхв + lш,                                                 (3.35) 

 

где lхв = 65,5 мм – длина хвостовика сверла, 

      lш = 5 мм – длина шейки сверла. 

 Подставляя  значения в формулу (3.35) найдем общую длину сверла: 

 

L = 16 + 25 + 65,5 + 5 = 110,5 мм. 

 

3.4.2 Расчет и проектирование сверла-развертки 

Комбинированный инструмент сверло-развертка служит для сверления 

отверстия и его последующего развертывания без смены инструмента, что 

снижает время на обработку и сокращения количество операций. На рисунке 3.5 

представлен эскиз обрабатываемых поверхностей. 

Вначале производим расчет параметров сверла. 

 

Рисунок 3.5 – Эскиз обрабатываемых поверхностей 

Исходные данные: 

 обрабатываемый материал – 14Х17H2; 

 параметры для сверления: Ø5,8H11(
+0,075

); глубина сверления: 6мм 

 параметры для развертывания: Ø6Н7(
+0,012

); глубина развертывания 

6мм. 

Расчет сверла для отверстия Ø5,8H11(
+0,075

) с глубиной сверления 6мм.  

Материал сверла быстрорежущая сталь марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 
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Подставляя значения в формулы (3.9) и (3.10) получаем предельные 

размеры диаметров отверстий:  

 

Dmax = 5,8 + 0,075 = 5,875 мм; 

 

Dmin = 5,8 + 0 = 5,8 мм. 

 

Допуск на диаметр отверстия равен: δ1 = 0,075 мм. 

Подставляя значения в формулу (3.11) находим коэффициент глубины 

сверления: 

 

Кгс =
6

5,8
= 1,03; 

 

При Kгс ≤ 3, расчетный диаметр сверла рассчитывается по формуле (3.12) 

и равен: 

 

dP = 5,875 − 0,667 ∙ 0,075 = 5,82 мм. 

 

Полученные значения округляем, назначаем допуск на наружный диаметр 

сверла. [6, с. 199, табл. 42]. Принимаем d1 = 5,8  мм; 

 

Подставляя значения в формулу (3.13) найдем ширину ленточки: 

 

f = 0,5 ∙  5,8
3

= 0,9 мм. 

 

Подставляя значения в формулу (3.14)  найдем высоту ленточки: 

 

q = 0,025 ∙ 5,8 = 0,145 мм. 
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Рисунок 3.6 – Размеры ленточки сверла 

Главный угол в плане для сверла выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала из [8, с. 193, табл. 6.1]. 

2φ = 150° ± 3°;  ωT = 30°;  αT = 8°. 

Подставляя значения в формулу (3.15) получим значение заднего угла: 

 

α = 8  
3,33

5,8 + 3,25
+ 0,79 = 9° ± 3°. 

 

Угол наклона перемычки ψ является произвольной величиной, которая 

получается при заточке. 

Подставляя значения в формулу (3.16)  получим угол наклона стружечной 

канавки: 

 

ω = 30 ∙  1,1 −
1,624

5,8 + 3,5
 = 27°. 

 

Центральный угол канавки выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. При обработки стали 14Х17Н2, v = 92°. 
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Подставляя значения в формулу (3.17) получаем значение шага 

стружечной канавки: 

 

H =
3,14 ∙ 4,95

tg27°
= 35,74 мм. 

 

Подставляя значения в формулу (3.18) получаем значение ширина пера: 

 

B = 5,8 ∙ sin
180 − 92

2
∙ cos 27° = 3,5мм. 

 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле (3.19). 

По [6, с. 430, 434, табл. 21, 27, 28] принимаем значения коэффициентов 

уравнения: Cp = 68; q = 1,0; y = 0,7; S = 0,2; Kp =  1. 

Подставляя значения в формулу (3.19) найдем значение осевой силы при 

сверлении: 

 

P0 = 10 ∙ 5,81 ∙ 0,20,7 ∙ 1 = 1091 H. 

 

Общее осевое усилие, действующее на комбинированное инструмент, 

складывается из усилий на его ступенях. 

Крутящий момент при сверлении определяется по формуле (3.22). 

По [6, с. 430, 434, табл. 21, 27, 28] принимаем значения коэффициентов 

уравнения: СМ = 0,0345; y = 0,8; S = 0,2; KP = 1; q = 2,0. 

Подставляя значения в формулу (3.22) получаем значение крутящего 

момента при сверлении: 

 

MКР = 10 ∙ 0,0345 ∙ 5,82 ∙ 0,20,8 ∙ 1 = 3,20 Нм. 
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Увеличение площади поперечного сечения сверла способствует 

повышению прочности и жесткости сверла, до определенного момента 

увеличивается, и стойкость. Дальнейший рост сечения ухудшает отвод стружки. 

Оптимальную и максимально допустимую площадь поперечного сечения 

определяют по формулам (3.25) и (3.26). Подставляя значения в формулы (3.25) и 

(3.26) получаем: 

 

Fотп1 = 0,4 ∙ 5,81,9 = 11,29 мм2; 

 

Fдоп1 = 0,5 ∙ 5,81,9 = 14,11 мм2. 

 

Диаметр сердцевины сверла выбирается в зависимости от размеров сверла 

и вычисляется по формуле (3.27). Подставляя значения в формулу (3.27) 

получаем: 

K = 0,135 ∙ 5,8 = 0,78 мм. 

 

Длина заборного конуса вычисляется по формуле (3.29) и равна: 

 

lК =
5,8 − 0,67

2tg75
= 0,69 мм. 

 

Длину перебега принимаем lП = 1,5 мм. 

Длина запаса на переточку вычисляется по формуле (3.30) и равна: 

 

lзат = 1,7 ∙ 5,8 = 9,86 мм; 

 

Глубина фаски вычисляется по формуле (3.31) и равна: 

 

lФ =
5,8

2tg75
= 0,77 мм. 
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Подставляя значения в формулу (3.28) найдем общую длину первой 

ступени: 

lC = 0,69 + 1,5 + 9,86 + 0,21 + 6 = 18,26 мм. 

 

Далее производим расчет развертки для отверстия Ø6Н7(
+0,012

) с глубиной 

развертывания 6мм.  

На рисунке 3.7 представлена  схема расчета полей допусков и диаметров 

развертки. 

 

Рисунок 3.7 – Схема расчета полей допусков и диаметров развертки 

Номинальный диаметр отверстия D = 6Н8+0,012 мм. 

Диаметр развертки рассчитывается по формуле: 

 

D =  Dmin +  В,                                                        (3.36) 

 

где Dmin – минимальный диаметр соответствующей ступени отверстия;  

      В – верхнее предельное отклонение диаметра отверстия. 

    Подставляя значения в формулу (3.36) получим: 

 

D=6+0,012=6,012мм. 

 

Геометрические параметры развертки принимаем по ГОСТ 7722–77 [9]. 
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Передний угол примем  ϒ=5°, а задний угол α=10°. Величина заднего угла 

выберется одинаковой на режущей и калибрующей частях. На калибрующей 

части выполняется ленточка f =0,2 мм. 

Угол наклона зубьев целесообразно выполнить равным нулю, что 

упрощает технологию изготовления развертки. 

Главный угол в плане φ на заборной части зависит от свойств 

обрабатываемого материала, поэтому примем φ=5°. 

Длина калибрующей части развертки вычисляется по формуле: 

 

LK = 0,25 ∙ Di + Lкс ∙ n,                                               (3.37) 

 

где Lкс = 0,7 мм – величина калибрующей части стачивания при одной 

переточки;  

       n=10 – число переточек. 

Подставляя значения в формулу (3.37) получаем: 

 

LK = 0,25 ∙ 6,012 + 0,7 ∙ 10 = 8,5 мм. 

 

Длина заборной части вычисляется по формуле: 

 

LЗЧ =  1,3…1,4 t ctgφ + 1…3.                                      (3.38) 

 

Подставляя значения в формулу (3.38) получаем: 

 

LЗЧ  = 5,86 мм. 

 

Длина рабочей части ступени вычисляется по формуле: 

 

LРЧ =  0,8…3 D.                                                   (3.39) 
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Подставляя значения в формулу (3.39) получаем: 

 

LРЧ = 11,4 мм. 

 

Чтобы исключить повреждение обработанной поверхности при выводе 

развертки, конец калибрующей части необходимо выполнить по радиусу равному 

3–5 мм. 

Число зубьев развертки определяется по формуле: 

 

𝑍 = 1,2  𝐷 + 2.                                                       (3.40) 

 

Подставляя значения в формулу (3.40) получаем значения числа зубьев 

развертки: 

 

𝑍 = 1,2  6 + 2 ≈ 6. 

 

Размеры профиля стружечных канавок представлены в таблице 3.1, а 

параметры на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Параметры профиля стружечных канавок. 

Таблица 3.1 – Размеры профиля стружечных канавок развертки 

f,мм f1,мм β,° r,мм 

0,1–0,2 номинальный допуск 85–90 

 

0,5 

0,5–0,7 0,2 
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Угловой шаг ω зубьев развертки выбирается по ГОСТ 7722–77 [9]: 

 

ω1=58°02` 

 

ω2=59°53` 

 

ω3=62°05` 

 

Схема углового шага зубьев развертки представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Угловой шаг зубьев развертки 

Насадные развертки крепят на конической оправке. Хвостовик выбираем  

по ГОСТ 25557-82 [7]. Размеры хвостовика представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Размеры хвостовика 

Конус 

Морзе 

Конусность D D1 l l1 a 

1 1:19,212 12,043 9,2 59,5 53 3 

 

Скорость резания при развертывании рассчитывается по формуле: 

 

V =
CvDqv

Tmv Syv txv kv ,                                                 (3.41) 
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Значения коэффициентов и показателей степени находим по справочнику 

[8, с. 115]. CV = 10,5;  qv = 0,3;  xv = 0,2;   yv = 0,65;  mv = 0,4;  S = 0,5. 

Подставляя значения в формулу (3.41) получаем: 

 

𝑉 = 32,8м/мин 

 

При развѐртывании крутящий момент, Н м, определяется по формуле: 

 

МКР =
Срtxp Sz

yp
D Z

2 ∙ 100
,                                              (3.42) 

 

где Ср; xp; yp – коэффициент и показатели степени;  

      Sz – подача на один зуб, мм;   

      D – диаметр развѐртки, мм;  

      Z – число зубьев развѐртки. 

Значения коэффициентов принимаем Ср = 300;  хр = 1;  𝑦р = 0,75. 

Подставляя значения в формулу (3.42) получаем: 

 

 

МКР =
300 ∙ 0,31 ∙ 0,50,75 ∙ 6,012 ∙  6

2 ∙ 100
= 10,44 H ∙ м.  

 

 

3.5 Проектирование операций технического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

На операциях технологического контроля необходимо проконтролировать 

все требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудование. 

Предпочтителен выбор стандартных контрольных приспособлений, так как 

это уменьшает себестоимость детали при любом типе производства.  
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Для контроля линейных размеров используются штангенциркуль 

«SYLVAC-300-0,1», штангенциркуль ШЦЦС-123-300-0,01 SHAN, 

штангенциркуль ЕЛ83-5238, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-2 ГОСТ 166-89. 

Для контроля отверстий используются пробка  Ø6,5+0,2 H14 8133-0915 

ГОСТ 14810-69, пробка  Ø4,95+0,2 ЕЛ 81-7740, калибр пробка Ø5 H14 8133-0630, 

оси технологические  ЕЛ89-6658 и ЕЛ89-6658. 

Так же используется образец шероховатости КН89-6610, для контроля 

некоторых поверхностей.  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью 

получения наибольшей информации о возможности полной или частичной 

автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций: 

При обработке необходимо учитывать , что в конструкции данной детали 

имеются «пальцы» с малой шероховатостью, которую нельзя получить без 

применения шлифовального оборудования. 

Возможность встраивания основного оборудования в ГПС: 

На этом этапе анализа проектного варианта технологического процесса 

анализируем применяемое металлорежущее оборудование. В технологическом 

процессе используется обрабатывающий токарно-фрезерный центр DMG MORI 

CTX beta 1250 TC, а так же горизонтально фрезерный станок с ЧПУ JET JPSG -

1224TD, что такое там возможность встраивания данного оборудования в ГПС, и 

применяем к ним следующие системы: 

 наличие системы автоматической уборки отходов из рабочей зоны 

станка; 

 наличие системы автоматического открывания-закрывания дверей; 

 наличие специальных датчиков для наладки и диагностики работы 

оборудования, режущего инструмента. 

Концентрация переходов на операциях механической обработки: 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 
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результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали: 

Габаритные размеры детали: 86  х 35  мм; вес 0,22 кг. Габаритные размеры 

детали и ее вес позволяют устанавливать деталь, как рабочим так и роботом. 

Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом: 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, 

для перемещения на/со склад/накопитель можно использовать промышленного 

робота со схватом. Для этого можно использовать наружную цилиндрическую 

поверхность фланца. 

 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо узнать 

примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для 

этого осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 

Условные обозначения позиций изображенных на схемах расположения 

станков:  

 СТ 1 – DMG MORI CTX BETA 1250 TC; 

 СТ 2 – JET JPSG-1224 TD; 

 CK – склад; 

 РК – робокар; 

 Р1 – робот 1; 

 Р2 – робот 2; 

 ШТ – штаблер; 

 ММ – моечная машина; 

 ПРС1 – приемо-раздаточный стол 1; 

 ПРС2 – приемо-раздаточный стол 2; 
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 ПРС3 – приемо-раздаточный стол 3; 

 ПРС4 – приемо-раздаточный стол 4; 

 ПРС5 – приемо-раздаточный стол 5. 

Данные обозначения так же используются в матрицах перемещений 

подвижных механизмов АТСС и в граф перемещениях транспортного механизма 

в ГПС. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме 

расположения оборудования. Первый вариант схемы расположения оборудования 

представлен на рисунке 4.1. 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

роботом-штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1),  далее 

робот манипулятор устанавливает заготовку на станок,   после обработки снимает 

ее со станка и ставит на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), робот-штабелер 

перемещает  накопитель с деталями на склад для дальнейшей термической 

обработки, далее транспортирует на приемо-раздаточный стол 3 (ПРС3), робот 

манипулятор предварительно базирует деталь на приемо-раздаточном столе 2 

(ПРС2) и устанавливает на станок, а после извлекает еѐ и ставит на приемо-

раздаточный стол 3 (ПРС3), откуда робот-штабелер перемещает деталь в моечную 

машину, и далее на участок контроля. После контроля робот-штабелер 

перемещает готовую делать на склад. 

 

Рисунок 4.1 – Схема расположения станков 
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Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС которая отражена 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Позиции,к 

которым 

движется 
штабелѐр 

СТ1 Склад  ШТ 

 

ПРС1 Р1 

 
СТ2 Р2 ПРС2 ПРС3 ПРС4 ММ 

Склад    2         

ШТ  10,5+1  1,5     9  2 

ПРС1   1,5  0,8       

Р1 0,8   0,8        

СТ2       0,8     

Р2      0,8   0,8   

ПРС2       0,8     

ПРС3   1,5     0,8    

ПРС4   2         

ММ          4  

СТ1     0,8       

Суммарное 

перемещение 

42,2 м 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 42200 мм. 

Второй вариант схемы расположения оборудования представлен на 

рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема расположения станков 
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Робот-штабелер со склада доставляет заготовки на ПРС1, робокар 

перемещает заготовку на ПРС2, далее робот манипулятор устанавливает 

заготовку на станок, а  после обработки снимает ее со станка и ставит на 

приемо-раздаточный стол 2 (ПРС2), откуда робокар перемещает детали на 

склад для дальнейшей термической обработки,  после на приемо-раздаточный 

стол 4 (ПРС4), робот манипулятор предварительно базирует деталь на 

приемо-раздаточном столе 3 (ПРС3) и устанавливает на станок, а после 

извлекает еѐ и ставит на приемо-раздаточный стол 4 (ПРС3), откуда робокар  

перемещает деталь в моечную машину, и далее на контрольный стол. После 

контроля перемещает детали на приемо-раздаточный 1( ПРС1), где робот-

штабелер перемещает готовую делать на склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена 

матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС, 

представленная в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Позиции,к 

которым 

движется 
штабелѐр 

Склад ПРС1 РК 

 

ПРС4 ПРС3 

 
Р1 Р2 ПРС2 КС ММ СТ1 СТ2 ШТ 

Склад              1*2 

ПРС1 

 

  1+1,7          1,5 

РК  8,5*2  15,5+8,5    8      

ПРС2 

 

  1   0,8        

ПРС3       0,8       

Р1        0,8   0,8   

Р2            0,8  

ПРС4     0,8     8    

ММ   1      15,5     

СТ1      0,8        

СТ2    0,8          

ШТ 1 1,5*2            

КС 10,5             

Суммарное перемещение 93,7 мм 
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Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 60200 мм. 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 

На рисунке 4.3 и 4.4, представлены графы перемещений транспортного 

механизма для первого и второго варианта ГПС, соответственно. 

 

 

Рисунок 4.3 – Граф перемещения для первого варианта ГПС 

 

 

Рисунок 4.4 – Граф перемещения для второго варианта ГПС 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Для автоматизированного производства и малолюдного режима работы 

участка необходим промышленный робот. 

Для выбора требуемого робота отвечающего необходимым параметрам 

составим таблицу характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов 

представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Характеристики промышленных роботов 

Маркировка Контролируемые 

оси, шт 

Грузоподъемность, 

кг 

Min/Max 

Рабочая 

зона, м 

Точность 

позиционирования, 

мм 

Масса 

робота, 

кг 

FANUK M-

10iA/7L 

6 7 0,08/1,633 0,3 125 

Cloos QRC 

320 

4 15 0,2/2,5 0,2 172 

Fanuc Arc 

Mate 100iC 

6 10 0,15/1,4 0,14 130 

 

Так как деталь имеет массу 0,22 кг, в качестве робота-манипулятора 

выступает FANUK M-10iA/7L, который представлен на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – FANUK M-10iA/7L 

Выбор был сделан исходя из следующих параметров и характеристик: 

 высокие угловые скорости осей; 

 высокая механическая жесткость; 

 компактное запястье: вынесенные электродвигатели и защита IP67; 

 полые конструкции редукторов; 

 различные варианты монтажа; 
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 непосредственное соединение электродвигателя с редуктором; 

 управляемых осей; 

 кг грузоподъемность на кисти; 

 радиус досягаемости 1633 мм 

 скорость до 2 м/c. 

Эскиз схвата робота-манипулятора представлен на рисунке 4.6.  

 

Рисунок 4.6 – Схват промышленного робота с деталью 

 

4.4 Базирование заготовки  

Рассмотрим схему базирования заготовки для детали «Фланец 

ТБИС711152.027». Схема базирования заготовки на операции комплексной с ЧПУ 

изображена на рисунке 4.7 и 4.8. 

 

Рисунок 4.7 - Схема базирования заготовки на операции комплексной в 

обрабатывающих центрах с ЧПУ (установ А) 
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Рисунок 4.8 - Схема базирования заготовки на операции комплексной в 

обрабатывающих центрах с ЧПУ (установ Б) 

Базирование детали в схвате осуществляется аналогично базированию на  

установе А. 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

В ходе выполнения работы по автоматизации технологического процесса 

было выявлено, что благодаря использованию сохременных станков с ЧПУ, 

робокара и роботов-манипуляторов, значительно уменьшается вспомогательное 

время, снижается риск появления брака в связи с так называемым понятием 

«человеческий фактор», а так же сводится к минимуму вероятность несчастных 

случаев на производстве, что в совокупности повышает производительность и 

качество изготавливаемых изделий. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Разработка планировки участка механической обработки для проектного 

варианта технологического процесса представлена на рисунке 5.1.  

На планировке изображен транспортный проезд, предназначенный для 

транспортировки и перевозки грузов, а так же других необходимых в 

производстве манипуляций. Располагается металлообрабатывающие 

оборудование, а именно токарно-фрезерный центр с ЧПУ DMG MORI CTX BETA 

1250 ТС и плоскошлифовальный станок с ЧПУ JET JPSG-1224TD, два робота 

манипулятора FANUK M-10iA/7L , кран-штабелер, моечная машина, четыре 

приемо-раздаточного стола, склад заготовок и готовой продукции, накопитель 

режущего инструмента, а так же участок контроля. 

На случай возникновения возгорания имеются средства пожаротушения 

размещенные на пожарном стенде и ящик с песком. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

С целью обеспечения безопасных и безвредных условий труда на 

предприятии осуществляются следующие мероприятия: 

 производится установка устройства защитного заземления, зануления и 

отключения; 

 производится инструктаж и обучение работников правилам 

электробезопасности; 

 допуск к обслуживанию электроустановок, возможен только лицам 

имеющим соответствующую квалификацию;  

 произведено ограждение токоведущих частей;  

 разрешено применение тока только безопасного напряжения;  

 применения средств индивидуальной защиты к которым относятся 

резиновые диэлектрические перчатки, галоши, коврики, изолирующие 

подствки, монтреский инструмент с деревянными ручками и т.д 

 наличия всех необходимых средств пожаротушения на участве 

 исполнители пожаротушения обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и др.); 

 ограждения рельсовых роботов-штабелеров; 

  доступ ремонту и обслуживанию роботов-штабелеров имеется только у 

лиц имеющих соовтсветствующую квалификацию; 

 ограничения доступа на участок автоматизированной обработки, без 

специального допуска. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы  был, 

разработан технологический процесс изготовления детали «Фланец 

ТБИС.711152.027». Для автоматизации участка механической обработки детали 

определены составы станочного и вспомогательного оборудования. Разработана 

планировка автоматизированного участка обработки. 

Для проектного варианта был выбран наилучший способ получение 

заготовки (литьѐ по выплавляемым моделям) в условиях крупносерийного 

производства. Такой способ получения заготовки поспособствовал снижению 

КИМ, что очень не маловажно. 

Для процесса обработки произведен  подбор основного технологического 

оборудование (токарно-фрезерный центр CTX beta 1250 TC; промышленный 

робот FANUC) с учѐтом автоматизации механической обработки заготовки. Так 

же была сформирована операционно-маршрутная технология соответствующая 

правилам оформления конструкторской документации, произведѐн расчетно-

точностной анализ проектного варианта технологического процесса, рассчитаны 

режимы резания и нормы времени на все операции. В конструкторской части 

была проанализирована и выбрана технологическая оснастка и режущий 

инструмент,  произведен расчет  станочное приспособление и специального 

режущего инструмента. 

Исходя из расчетов норм времени, можно уверенно сказать, что штучное 

время изготовления одной детали сократилось по сравнению с базовых 

технологическим процессом, за счет значительного снижения вспомогательного 

времени, а так же снижения основного времени на 12%.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Размерная схема действующего технологического процесса

 

Рисунок А.1 – Схема размерной цепи действующего технологического процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Размерная схема проектного технологического процесса 

 

Рисунок Б.1 – Схема размерной цепи проектного технологического процесса   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технические характеристики станка DMG MORI CTX beta 1250 TC 

Таблица Б.1 – Характеристики станка  DMG MORI CTX beta 1250 TC 

Параметр Ед.Измерения Значение 

Рабочая зона 

Наибольший диаметр устанавливаемой 

детали 

мм 500 

Диаметр обточки, максимальный мм 390 

Узел токарно-фрезерного шпинделя 

Поперечное перемещение (X1) мм 450 (-10) 

Перемещение в вертикальном направлении 

(Y1) 

мм ±100 

Перемещение в горизонтальном 

направлении (Z1) 

мм 1300 

Главный шпиндель 

Шпиндельная головка (плоский фланец) мм 170h5 

Прохождение прутка мм 102 

Диаметр шпинделя в передней опоре мм 130 

Зажимной патрон мм 200 / 250 / 

315 | 315 / 

400 

Мощность привода (40/100% цикла 

нагрузки) 

кВ 32 / 25 

Момент, максимальный (40/100% цикла 

нагрузки) 

Nm 380 / 280 

Скорость, максимальная об/мин 5 000 | 4 000 

Контршпиндель 

Шпиндельная головка  ø мм 140h5 
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Продолжение таблицы В.1                            Продолжение приложения В 

Параметр Ед.Измерения Значение 

Диаметр шпинделя в передней опоре ø мм 100 

Патронные заготовки* ø мм 165 / 210 

Мощность привода (40/100% цикла 

нагрузки) 

кВ 27 / 20 

Момент, максимальный (40/100% цикла 

нагрузки) 

Nm 170 / 127 

Скорость, максимальная об/мин 6000 

Привод подачи переменного тока, салазки 

1, быстрый ход по X/Y/ Z 

m/min 30 / 30 / 30 

Токарно-фрезерный шпиндель 

Установка инструмента  HSK-A63 

Скорость вращения шпинделя, 

максимальная 

об/мин 12000 

Мощность привода, максимальная (40 % 

цикла нагрузки) 

кВ 22 

Момент, максимальный (40% цикла 

нагрузки) 

Nm 100 

Ось B (моментный привод) 

Диапазон наклона (B) Град. 220 

Момент, максимальный (40% цикла 

нагрузки) 

Nm 344 

Гидравлическая система зажима Nm 2800 

Инструментальный магазин 

Количество инструментов  Диск 24 

Длина инструмента мм 300 

Масса инструмента G1/G2 кг 5 
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Окончание таблицы В.1                                   Окончание приложения В 

Параметр Ед.Измерения Значение 

Диаметр инструмента, максимальный (с 

пустым местом) 

мм 80 

Задняя бабка 

Ход задней бабки (автоматически 

проходимая) 

мм 1200 

Центральный кернер MT 5 

Мощность задней бабки, максимальная daN 1200 

Масса 

Масса станка без шкафа управления кг 7950 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технические характеристики станка JET JPSG-1224TD 

Таблица Г.1 – Характеристики станка JET JPSG-1224TD 

Модель JPSG JPSG -1224TD 

Артикул 380В ITATD1224 

Размер стола 300 х 600 мм 

Макс. длина продольного шлифования 600 мм 

Макс. длина поперечного шлифования 330 мм 

Размер электромагнитного стола 300 х 600 мм 

ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА 
 

- гидроцилиндр 650 мм 

- вручную 730 мм 

Скорость перемещения стола, плавно 5-20 м/мин 

ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА 
 

Автоматическое поперечное перемещение 1-19 мм 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20-320 мм/мин 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20-320 мм/мин 

Макс. автоматическое поперечное перемещение 310 мм 

Макс. ручное поперечное перемещение 340 мм 

Поперечный ход стола за оборот маховика 5 мм 

Цена деления нониуса поперечного перемещения 0,02 мм 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 
 

Автоматическая подача 0,001-0,05 мм 

Шаг автоматической подачи 0,001 мм 
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Окончание таблицы Г.1                               Окончание приложения Г 

Ускоренное перемещение 150 мм/мин 

ШПИНДЕЛЬ 
 

Перемещение шпинделя за оборот маховика 1 мм 

Цена деления нониуса вертикального перемещения 0,005 мм 

Частота вращения шпинделя 1450 об/мин 

Диаметр шлифовального круга 304 мм 

Ширина шлифовального круга 31,75 мм 

 

 

 




