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ВВЕДЕНИЕ 

 

Механизмы, использующие в работе сжатый воздух, известны человечеству 

очень давно. Их преимущества очевидны: это в первую очередь безопасность и 

экологичность - утечка воздуха, который сам по себе является одним из самых 

доступных источников энергии, не представляет опасности ни для человека, ни для 

окружающей среды. Пневмооборудование не прихотливо, требует сравнительно 

немного технического обслуживания и отличается длительными сроками 

эксплуатации. Сегодня пневматическая продукция на рынке представлена в 

достаточно большом ассортименте. Производством пневмодвигателей, 

компрессоров, редукторов, пневматического инструмента и вспомогательных 

компонентов занимается большое количество компаний по всему миру. 

Рассматриваемая в данном дипломном проекте деталь также относится к 

категории «пневмооборудование». Она является частью устройства, 

предназначенного для зарядки и опробования тормозов (УЗОТ) подвижного 

состава железных дорог в пунктах технического обслуживания вагонов. Установка 

УЗОТ предназначена для круглосуточной работы. Основными факторами 

доходности инвестиций в УЗОТ являются сокращение простоев поездных 

локомотивов и составов поездов в процессе зарядки и опробования тормозной 

магистрали составов. Согласно «Типовым нормам оперативного времени и 

норматива численности рабочих на пунктах технического обслуживания грузовых 

вагонов», время на полное опробование тормозов состава от поездного локомотива 

составляет 40 минут. Если полное опробование тормозов произведено с помощью 

установки УЗОТ и в ходе его устранены выявленные неисправности, с помощью 

поездного локомотива производится лишь сокращенное опробование тормозов. 

При этом затраты времени составят всего 15 минут. Следовательно, время стоянки 

поездного локомотива при техническом обслуживании состава за счет применения 

УЗОТ сокращается на 25 минут (т.е. на 62,5%).  
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Выполненные экономистами РЖД исследования и расчеты позволяют 

заключить, что применение в ПТО вагонов технических станций устройств УЗОТ 

для зарядки и опробования тормозов в составах грузовых поездов позволяет 

сократить эксплуатационные расходы, связанные с простоями поездных 

локомотивов и составов поездов. При этом обеспечивается быстрая окупаемость 

инвестиционных затрат на такие устройства. 

Задачей данного дипломного проекта является проектирование 

усовершенствованного варианта изготовления детали 1519.2016.389.389.01.00 

«Корпус» на основе существующего технологического процесса с применением 

современного оборудования, технологической оснастки и режущего инструмента. 

Цель дипломного проекта - разработать участок механической обработки 

детали 1519.2016.389.389.01.00 «Корпус» в условиях серийного производства, 

провести анализ действующего технологического процесса. Обосновать выбор 

исходной заготовки, предложить проектный вариант технологического процесса, 

применительно для серийного производства с использованием станков с ЧПУ, в 

результате которого должно уменьшиться количество операций и применяемого 

оборудования. Также нужно провести расчет режимов резания, норм времени, 

сделать размерный анализ проектного и действующего варианта технологического 

процесса. Помимо этого цели проекта включают в себя задачи по разработке 

станочного приспособления, осуществления выбора, обоснования и расчета 

режущего инструмента и контрольного приспособления.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле 

 

Рассматриваемая деталь 151001.2016.389.00 «Корпус», которая служит для 

закрепления и базирования других деталей в изделии УЗОТ07.100 

«Пневмоцилиндр» (рисунок 1).   

 

Рисунок 1 – Фрагмент чертежа УЗОТ07.100 «Пневмоповторитель» 

Пневмоповторитель служит для поддержания заданного давления в 

пневматическом блоке УЗОТ00.000 (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Блок пневматический 
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Корпус должен обеспечивать центрирование втулки, по которому ходит 

шток с мембранной, и герметичное соединения со штуцерами, через которые 

проходит воздух.  Фрагмент чертежа детали УЗОТ07.101 «Корпус» показан на 

рисунке 3. 

 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

Рассматриваемая деталь 151001.2016.389.00 «Корпус» служит для 

закрепления и базирования других деталей в изделии УЗОТ07.100 

«Пневмоцилиндр».  

Чертеж детали выполнен на листе формата А3. Чертеж содержит основные 

виды изображения детали, а также сечения и разрезы поверхностей необходимые 

для изображения скрытых частей корпуса. В чертеже проставлены необходимые 

размеры и предельные отклонения, шероховатость основных и вспомогательных 

поверхностей. Что дает возможность судить о величине детали и ее частей, а также 

точности изготовления детали. 

В технических требованиях нет сведений о твёрдости материала, 

обозначены только неуказанные предельные отклонения.  

Деталь изготавливается из сплава Д16 ГОСТ4784-97, что указано в 

основной рамке чертежа. Это алюминиевый деформируемый сплав с высоким 

содержанием меди и магния. Буква Д обозначает дюралюминий, цифра 16 – 

порядковый номер сплава в таблице указанного ГОСТ. Дюралюминий марки Д16 

отличается высокой пластичностью и легко поддается механической обработке. 

Анализ чертежа показал, что необходимые данные, требуемые для  

изготовления детали, присутствуют на чертеже, но дополнительно необходимо 

указать твёрдость материала.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

Технологичность - это совокупность свойств изделия, определяющее 

приспособленность его конструкции к получению оптимальных затрат при 

производстве, эксплуатации и ремонте (для заданных показателей качества, 

объемов выпуска и условий работы). 

Технологичность детали может оцениваться по количественным 

показателям, определяющим экономические затраты на производство, и по 

качественным показателям, которые позволяют описать конструкцию детали 

словами «технологична – нетехнологична».  

Будем оценивать конструкцию детали по качественным показателям, так 

как в данной работе не рассматриваются экономические показатели. По 

качественным показателям деталь должна удовлетворять следующим требованиям 

[2]: 

 унифицированность элементов детали (резьбы, диаметры); 

 простота формы детали (отсутствие сложных фасонных поверхностей); 

 доступность поверхностей детали для обработки;  

 наличие труднообрабатываемых поверхностей детали (глубокие отверстия, 

глухие отверстия); 

 возможность совмещения конструкторских и технологических баз; 

 обеспечение конструкцией детали нормального подвода и отвода режущего 

инструмента; 

 возможность достижения минимальной заданной шероховатости 

поверхности детали на основном технологическом оборудовании; 

 возможность обработки детали универсальным режущим инструментом. 

По представленным критериям произведем анализ конструкции детали 

«Корпус» на технологичность, результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Отработка конструкции детали на технологичность 

№ 

п/п 
Критерий оценки Сравнительная характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность 

элементов детали 

Диаметры и резьбы отверстий 

унифицированы 
Технологична 

2 
Простота формы детали 

Деталь не имеет фасонных 

поверхностей 
Технологична 

3 Доступность 

поверхностей детали для 

обработки 

Все поверхности детали 

доступны для обработки  
Технологична 

4 

Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

Имеются поверхности, для 

которых необходимо 

применение специальной 

оснастки или специального 

оборудования 

Нетехнологична 

5 Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Возможно совмещать 

конструкторские и 

технологические базы 

Технологична 

6 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция детали позволяет 

обеспечить, нормальны подвод и 

отвод режущего инструмента 

Технологична 

7 Возможность 

достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном оборудовании 

Возможно достичь 

минимальную шероховатость 

поверхности детали, не 

применяя специального 

оборудования 

Технологична 

8 Возможность обработки 

детали универсальным 

режущим инструментом 

Применение специального 

режущего инструмента не 

требуется 

Технологична 

Как видно из таблицы 1 деталь является нетехнологичной по критерию 

наличия труднообрабатываемых поверхностей, так как в детали имеется наклонное 

отверстие, для обработки которого потребуется дополнительная оснастка или 

оборудование с возможностью обработки детали без ее наклона.  
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Анализ конструкции детали на технологичность показал, что по 7 из 8 

критериев деталь является технологичной, следовательно, ив целом конструкция 

детали УЗОТ.07.101 «Корпус» является технологичной. 

 

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

 

Технологический процесс механической обработки детали УЗОТ.07.101 

«Корпус» предназначен для серийного производства. В маршруте 

технологического процесса предусмотрена 10 операций, из них: 2токарно-

винторезных,  2 сверлильных с ЧПУ, 2 фрезерных с ЧПУ, 1 вертикально-

сверлильная, 1 слесарная операция, а также моечная и контроль. 

В таблице 2 представлен маршрут действующего технологического 

процесса изготовления детали УЗОТ.07.101 «Корпус». 

Таблица 2 – Маршрут действующего технологического процесса  

№ 

операции 

Наименование операции Оборудование 

005 Токарно-винторезная Токарно-винторезный станок 

1М61П 

010 Токарно-винторезная Токарно-винторезный станок 

1М61П 

015 Сверлильная с ЧПУ Координатно-расточной станок 

2Е450АМФ4 

020 Сверлильная с ЧПУ Координатно-расточной станок 

2Е450АМФ4 

025 Фрезерная с ЧПУ Координатно-расточной станок 

2Е450АМФ4 

030 Фрезерная с ЧПУ Координатно-расточной станок 

2Е450АМФ4 
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035 Вертикально-сверлильная Вертикально-сверлильный 

станок 2А135 

040 Слесарная Верстак 

045 Моечная Моечная ванна 

050 Контроль Стол контрольный 

В действующем техпроцессе выполняется две «Токарно-винторезных 

операции», это связано с переустановкой детали, при которой меняются 

технологические базы в операции и стороны обработки детали. В условиях серийного 

производства операции можно было объединить в одну с выполнением за два 

установа. Применение более современных токарных станков с контршпинделем, 

позволит производить установ автоматически. Четыре операции выполняются на 

одном оборудовании, но разделены, так как в каждой операции меняется 

технологическая база и обрабатываются разные стороны детали. Применение более 

современных станков позволит обработать деталь за меньшее количество установов, 

например, токарный двухшпиндильный станок с приводным инструментом позволит 

производить обработку отверстий и пазов уже на первой токарной операции.  

Применение универсального вертикально сверлильного станка на ряду со 

станками с ЧПУ обусловлено разгрузкой данного оборудования, связанной с 

установом, наладкой оборудования, которое очень загруженного в данный момент на 

производстве, так на этой операции выполняется сверление только одного отверстия.  

 

Анализ маршрутных карт 

 

Маршрутные карты оформлены на бланках формы 1 и 1а ГОСТ3.1118-82. 

На заглавном листе указана информация о массе детали и массе заготовки, 

габаритные размеры заготовки, коэффициент использования материала. На 

операцию механической обработки заготовка поступает в виде круглого сортового 

прутка требуемой длины, что указано в соответствующей ячейке. Правильно и в 

технологической последовательности указаны все операции. Верно указаны код и 
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наименование операции в соответствие ГОСТ17420-72. В маршрутных картах 

указаны все нормы времени на выполнение операций. 

Отсутствует информация о коде профессии и коде условий труда по 

классификатору ОКПДТР, разряде рабочего, выполняющего данную операцию. 

Анализ маршрутных карт показал, что в заполнении есть несоответствие 

ГОСТ3.1118-82, в частности отсутствует информация о коде профессии, коде 

условий труда и разряде рабочего. 

 

Анализ операционных карт 

 

005 Токарно-винторезная 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 4 листах. 

На операции выполняются 10 технологических и 2 вспомогательных перехода. 

Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  

010 Токарно-винторезная 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 2 листах. 

На операции выполняются 5 технологических и 2 вспомогательных перехода. 

Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  

015 Сверлильная с ЧПУ 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 2 листах. 

На операции выполняются 1 технологический и 2 вспомогательных перехода. 
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Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  

020 Сверлильная с ЧПУ 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 2 листах. 

На операции выполняются 1 технологический и 2 вспомогательных перехода. 

Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  

025Фрезерная с ЧПУ 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 2 листах. 

На операции выполняются 1 технологический и 2 вспомогательных перехода. 

Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  

030Фрезерная с ЧПУ 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 2 листах. 

На операции выполняются 1 технологический и 2 вспомогательных перехода. 

Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  
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035Вертикально-сверлильная 

Операционная карта оформлена в соответствии ГОСТ3.1702-79 на 1 листе. 

На операции выполняются 1 технологический и 2 вспомогательных перехода. 

Запись содержания операций и переходов оформлены в полной форме. 

Наименование операций указано согласно классификатору технологических 

операций машиностроения и приборостроения ГОСТ17420-72. Указаны марка 

материала, масса заготовки и детали, габаритные размеры. Информация по 

режимам резания и нормированию указана в полном объеме.  

 

Анализ карт эскизов 

 

На рисунке 3 показан операционный эскиз на операцию 005 «Токарно-

винторезная». 

 
Рисунок 3 – Операционный эскиз операции 005 «Токарно-винторезная» 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 

переходов в операционных картах. На операции 005 подрезается торец детали, 

точиться уступ, сверлится сквозное отверстие и растачиваются внутренние 

поверхности детали. Установ производится в трехкулачковом патроне за наружный 
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диаметр (лишает 4 степени свободы) с упором в торец детали (лишает 1 степень 

свободы).  

На рисунке 4 показан операционный эскиз на операцию 010«Токарно-

винторезная». 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 

переходов в операционных картах.  На операции 010 подрезается торец детали, 

точиться наружный диаметр, растачивается отверстие под резьбу и нарезается 

резьба. Установ производится трехкулачковом патроне за внутренний диаметр 

(лишает заготовку 4 степеней свободы)  с упором в торец детали (лишает заготовку 

1 степени свободы).  

 
Рисунок 4  – Операционный эскиз операции 010 «Токарно-винторезная» 

На рисунке 5 показан операционный эскиз на операцию 015 «Сверлильная с 

ЧПУ». 
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Рисунок 5  – Операционный эскиз операции 015 «Сверлильная с ЧПУ» 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 

переходов в операционных картах.  На операции 015 сверлятся и зенкуются 5 

отверстий под резьбу и нарезается резьба в 4 отверстиях. Установ производится в 

станочном приспособлении с базированием на внутренний диаметр Ø40 мм 

(лишает заготовку 4 степеней свободы) и упором в торец (лишает заготовку 1 

степени свободы).  

На рисунке 6 показан операционный эскиз на операцию 020 «Сверлильная с 

ЧПУ». 

 
Рисунок 6  – Операционный эскиз операции 020 «Сверлильная с ЧПУ» 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 
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переходов в операционных картах.  На операции 020 сверлятся и зенкуются 2 

отверстия под резьбу и нарезается резьба в этих отверстиях. Установ производится 

в станочном приспособлении с базированием на внутренний диаметр (лишает 

заготовку двух степеней свободы) и предварительно просверленное отверстие 

(лишает заготовку 1 степени свободы)  с упором в торец (лишает заготовку 3 

степеней свободы). Прижим происходит на торце противоположном базовому. 

На рисунке 7 показан операционный эскиз на операцию 025 «Фрезерная с 

ЧПУ». 

 
Рисунок 7  – Операционный эскиз операции 025 «Фрезерная с ЧПУ» 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 

переходов в операционных картах.  На операции 025 фрезеруется уступ, сверлится, 

рассверливается и зенкуется отверстие и нарезается резьба в отверстии. Установ 

производится в станочном приспособлении с базированием на наружный диаметр в 

призме (лишает заготовку 4 степеней свободы) и предварительно просверленное 

отверстие (лишает заготовку 1 степени свободы) с упором в торец (лишает 

заготовку 1 степени свободы). Прижим происходит на торце противоположном 

базовому. 

На рисунке 8 показан операционный эскиз на операцию 030 «Фрезерная с 

ЧПУ». 
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Рисунок 8  – Операционный эскиз операции 030 «Фрезерная с ЧПУ» 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 

переходов в операционных картах.  На операции 030 фрезеруется паз, сверлится, 

зенкуется и нарезается резьба в отверстии. Установ производится в станочном 

приспособлении с базированием на наружный диаметр в призме (лишает заготовку 

4 степеней свободы) и предварительно просверленное отверстие (лишает заготовку 

1 степени свободы) с упором в торец (лишает заготовку 1 степени свободы). 

Прижим происходит на торце противоположном базовому. 

На рисунке 9 показан операционный эскиз на операцию 035 «Вертикально-

сверлильная». 

 
Рисунок 9  – Операционный эскиз операции 035 «Вертикально-сверлильная» 

Операционный эскиз оформлен в соответствии ГОСТ3.1702-79. Цифровое 

обозначение размеров соответствует для полной записи технологических 

переходов в операционных картах.  На операции 035 сверлится отверстие под 

углом. Установ производится в станочном приспособлении с базированием на 

внутренний диаметр (лишает заготовку 4 степеней свободы) и предварительно 
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просверленное отверстие (лишает заготовку 1 степени свободы) с упором в торец 

(лишает заготовку 1 степени свободы). Прижим происходит на торце 

противоположном базовому. 

Анализ операционных карт показал, что они заполнены в соответствии 

ГОСТ3.1702-79. 

 

Анализ карты технического контроля 

 

Операционный эскиз на операцию 050 «Контроль» оформлен на 3 листах 

формы 7а ГОСТ3.1105-84 (рисунки 10, 11 и 12). 

 
Рисунок 10 – Операционный эскиз операции 050 «Контроль» (лист 1) 

 
Рисунок 11 – Операционный эскиз операции 050 «Контроль» (лист 2) 
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Рисунок 12 – Операционный эскиз операции 050 «Контроль» (лист 3) 

Цифровое обозначение размеров соответствует для полной записи 

переходов в картах технического контроля. В операционных картах и на эскизе 

указаны все контролируемые размеры и параметры. Указанный измерительный 

инструмент соответствует наименованию и маркировке ГОСТ. Подобранный 

измерительный инструмент дает возможность контроля в соответствии  с 

требованиями точности выполняемых операций.  

Анализ карт технического контроля показал, что они заполнены правильно 

и в полном объеме. 

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Анализ оборудования 

 

В операциях 005 и 010 «Токарно-винторезная» используется  токарно-

винторезный станок повышенной точности 1М61П (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Токарно-винторезный станок 1М61П 

Станок1М61П предназначен для выполнения различных токарных работ, в 

том числе для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб, в 
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условиях как индивидуального, так и серийного производства. Технические 

характеристики станка позволяют обработать заданную деталь, с требуемой 

точностью и шероховатостью поверхности.  

Анализ выбора станка показал, что данный станок подобран правильно для 

обеспечения требований действующего техпроцесса, но на данном оборудовании 

трудоемкость изготовления деталей выше, чем на современных станках в основном 

за счет вспомогательного времени.  Применение более современных токарных 

станков с контршпинделем, позволит уменьшить трудоемкость изготовления деталей 

за счет автоматических переходов, а также позволит производить переустанов детали 

автоматически. 

В операциях 015, 020, 025 и 030 используется  координатно-расточной 

одностоечный станок с ЧПУ 2Е450АМФ4 (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Координатно-расточной станок 2Е450АМФ4 

Станки модели 2Е450АМФ4 предназначены для обработки отверстий с 

точным расположением осей, для получистового и чистового контурного 

фрезерования, а также для разметки и проверки линейных размеров деталей с 

одновременным управлением по трем координатам X, Y, Z. 

Рабочая поверхность станка и расстояние от торца шпинделя до 

поверхности стола, с учетом используемого режущего и вспомогательного 

инструмента, позволяют разместить и обработать данную деталь на станке.  
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Анализ выбора станка показал, что данный станок подобран правильно для 

обеспечения требований действующего техпроцесса, но на данном оборудовании 

трудоемкость изготовления деталей значительно выше за счет нескольких 

переустановок детали. Применение двухшпиндельного станка с приводным 

инструментом позволит производить обработку отверстий и пазов уже на первой 

токарной операции. Это позволит сократить затраты на изготовление и ремонт 

станочных приспособлений, так как ориентирование отверстий и пазов будет 

происходить за счет ориентации положения детали программой.   

В операции 035 «Вертикально-сверлильная» используется  вертикально-

сверлильный станок 2А135 (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Вертикально-сверлильный станок 2А135 

Вертикально-сверлильный станок 2А135 предназначен для сверления, 

рассверливания, зенкования, зенкерования и частично развертывания, а также 

нарезания резьбы. Наличие на станках механической подачи шпинделя при ручном 

управлении циклами работы допускает обработку деталей в широком диапазоне 

размеров из различных материалов с использованием инструмента из 

высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Станок 2А135 

может применяться как в массовом производстве, так и в ремонтных, 

инструментальных и производственных цехах с мелкосерийным выпуском 

продукции. Рабочая поверхность станка и расстояние от торца шпинделя до 

поверхности стола, с учетом используемого режущего и вспомогательного 

инструмента, позволяют разместить и обработать данную деталь на станке.  
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Анализ выбора оборудования в действующем техпроцессе показал, что 

станки подобраны правильно для обеспечения требований действующего 

техпроцесса, но на данном оборудовании трудоемкость изготовления деталей 

значительно выше, чем на современных станках с ЧПУ, которыми можно заменить 

действующее оборудование.  

 

Анализ используемого инструмента 

 

В операции 005  «Токарно-винторезная» применяется следующий  режущий 

инструмент: резец 2103-0021 ВК6 ГОСТ18879-73; сверло Ø26,5 2301-0092 

ГОСТ10903-77; резец 2140-0008 ВК6 ГОСТ18882-73; резец КР2142-2163 ВК-6 с 

радиусом R10; резец 2141-0008 ВК8 ГОСТ18883-73; резец 2100-0029 ВК8 

ГОСТ18878-73. Геометрия инструментов, марка материала и другие параметры 

режущего инструмента соответствуют требованиям по выполнению  заданных 

переходов при выполнении на выбранном оборудовании. Маркировка режущего 

инструмента соответствует ГОСТ. 

В операции 010«Токарно-винторезная» применяется следующий  режущий 

инструмент: резец 2103-0021 ВК6 ГОСТ18879-73; резец 2100-0029 ВК8 

ГОСТ18878-73; резец 2140-0008 ВК6 ГОСТ18882-73; резец 2100-0029 ВК8 

ГОСТ18878-73;резец 2662-0005 2 ВК8 ГОСТ18885-73. Геометрия инструментов, 

марка материала и другие параметры режущего инструмента соответствуют 

требованиям по выполнению  заданных переходов при выполнении на выбранном 

оборудовании. Маркировка режущего инструмента соответствует ГОСТ. 

В операции 015«Сверлильная с ЧПУ» применяется следующий  режущий 

инструмент: сверло Ø10,2 2300-0943 ГОСТ19543-74;сверлоØ5,0 2300-1026 

ГОСТ19544-74; зенковка 2353-0011  ГОСТ14953-80; цековка 2350-0662 

ГОСТ26258-87; метчик М12 2620-0127 ГОСТ17930-72. Геометрия инструментов, 

марка материала и другие параметры режущего инструмента соответствуют 

требованиям по выполнению  заданных переходов на выбранном оборудовании. 
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Маркировка режущего инструмента соответствует ГОСТ. В операции 

020«Сверлильная с ЧПУ» применяется следующий  режущий инструмент: сверло  

Ø29 2301-0957 ГОСТ19546-74; зенковка 2353-01378 ГОСТ14953-80; метчик М30х2 

2620-3349 ГОСТ17932-72.Геометрия инструментов, марка материала и другие 

параметры режущего инструмента соответствуют требованиям по выполнению  

заданных переходов на выбранном оборудовании. Маркировка режущего 

инструмента соответствует ГОСТ. 

В операции 025«Фрезерная с ЧПУ» применяется следующий  режущий 

инструмент: фреза Ø28мм 2223-1075 ГОСТ16225-81; сверло Ø20 2301-0920 

ГОСТ19546-74; сверло Ø20,5 2301-0922 ГОСТ19546-74; зенковка 2353-0113 

ГОСТ14953-80; метчик М22х1,5 2620-3305 ГОСТ17932-72. Геометрия 

инструментов, марка материала и другие параметры режущего инструмента 

соответствуют требованиям по выполнению  заданных переходов на выбранном 

оборудовании. Маркировка режущего инструмента соответствует ГОСТ. 

В операции 030«Фрезерная с ЧПУ» применяется следующий  режущий 

инструмент: фреза Ø10 2220-0531 ГОСТ16225-81; сверло Ø20,9 2301-0924 

ГОСТ19546-74; зенковка 2353-0136 ГОСТ14953-80; метчик М24 2620-3315 6Н 

ГОСТ17932-72. Геометрия инструментов, марка материла и другие параметры 

режущего инструмента соответствуют требованиям по выполнению  заданных 

переходов на выбранном оборудовании. Маркировка режущего инструмента 

соответствует ГОСТ. 

В операции 035«Вертикально-сверлильная» применяется следующий  

режущий инструмент: Сверло Ø24 2301-0937 ГОСТ19546-74. Геометрия 

инструментов, марка материала и другие параметры режущего инструмента 

соответствуют требованиям по выполнению  заданных переходов на выбранном 

оборудовании. Маркировка режущего инструмента соответствует ГОСТ. 

Анализ применяемого режущего инструмента показал, что инструмент  

подобран  правильно, маркировка  режущего инструмента соответствует ГОСТ для 

обеспечения требований действующего техпроцесса, но в условиях современного 
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производства такой инструмент является нерентабельным за счет своей стойкости 

и низких режимов резания. Внедрение передового импортного режущего 

инструмента даст возможность снизить затраты на инструмент за счет его 

стойкости и снизить трудоемкость изготовления самой детали за счет более 

высоких режимов резания.  

 

Анализ станочных приспособлений 

 

В операциях 005 и 010«Токарно-винторезная» для закрепления и 

базирования используется патрон 7100-0060 ГОСТ2675-80. Данное 

приспособление обеспечивает правильное базирование и закрепление детали, а 

именно центрирование заготовки относительно своей оси (отнимает 4 степени 

свободы) с упором в торец (отнимает 1 степени свободы). Также приспособление 

дает возможность свободного доступа режущего инструмента и СОЖ к 

обрабатываемым поверхностям.  

В операции 015 «Сверлильная с ЧПУ» для закрепления и базирования 

используется станочное приспособление КР7221-4081. Данное приспособление 

обеспечивает правильное базирование и закрепление детали, а именно 

центрирование заготовки относительно своей оси (отнимает 4 степени свободы) с 

упором в торец (отнимает 1 степени свободы). Также приспособление дает 

возможность свободного доступа режущего инструмента и СОЖ к 

обрабатываемым поверхностям.  

В операции 020 «Сверлильная с ЧПУ» для закрепления и базирования 

используется станочное приспособление КР7221-4082. Данное приспособление 

обеспечивает правильное базирование и закрепление детали, а именно 

центрирование заготовки относительно своей оси за счет установки на палец 

(отнимает 2 степени свободы) с упором в торец (отнимает 3 степени свободы), для 

ориентирования детали относительно ранее обработанных отверстий используется 

вспомогательная база на отверстии Ø10 мм. Также приспособление дает 
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возможность свободного доступа режущего инструмента и СОЖ к 

обрабатываемым поверхностям. 

 В операции 025 «Фрезерная с ЧПУ» для закрепления и базирования 

используется станочное приспособление КР7221-4083. Данное приспособление 

обеспечивает правильное базирование и закрепление детали, а именно 

центрирование заготовки относительно своей оси за счет установки на 

призматическую опору (отнимает 4 степени свободы) с упором в торец (отнимает 1 

степень свободы), для ориентирования детали относительно ранее обработанных 

отверстий используется вспомогательная база на отверстии Ø10 мм. Также 

приспособление дает возможность свободного доступа режущего инструмента и 

СОЖ к обрабатываемым поверхностям.  

В операции 030 «Фрезерная с ЧПУ» для закрепления и базирования 

используется станочное приспособление КР7221-4084. Данное приспособление 

обеспечивает правильное базирование и закрепление детали, а именно 

центрирование заготовки относительно своей оси за счет установки на 

призматическую опору (отнимает 4 степени свободы) с упором в торец (отнимает 1 

степень свободы), для ориентирования детали относительно ранее обработанных 

отверстий используется вспомогательная база на отверстии Ø10 мм. Также 

приспособление дает возможность свободного доступа режущего инструмента и 

СОЖ к обрабатываемым поверхностям.  

В операции 035 «Вертикально-сверлильная» для закрепления и базирования 

используется кондуктор КР7221-4084. Данное приспособление обеспечивает 

правильное базирование и закрепление детали, а именно центрирование заготовки 

относительно своей оси за счет установки на палец (отнимает 2 степени свободы) с 

упором в торец (отнимает 3 степень свободы), для ориентирования детали 

относительно ранее обработанных отверстий используется вспомогательная база 

на отверстии Ø10 мм. Для направления сверла в кондукторе предусмотрена 

направляющая втулка, что позволяет обработать деталь без применения станков с 

ЧПУ. Также приспособление дает возможность свободного доступа режущего 
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инструмента и СОЖ к обрабатываемым поверхностям.  

Анализ приспособлений показал, что приспособления подобраны правильно и 

обеспечивают базирование и закрепление в соответствии с выполняемыми 

операциями действующего техпроцесса. 

 

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

На рисунке 16 показана размерная схема для расчета цепей действующего 

технологического процесса. Расчет цепей покажет правильность назначения 

размеров на операционных эскизах и заготовке в действующем техпроцессе. 
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Рисунок 16– Схема размерных цепей 
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В операции 020 «Сверлильная с ЧПУ» размер 55+0,74 мм задан технологом не 

от технологической базы, а с чертежа детали. 

Составим и решим уравнения припусков для действующего 

технологического процесса: 

1) [17_18] = (17_128) – (128_18) = 127,5–1 – 125–0,4 = 2,5−1
+0,4

 мм                     (2.1) 

[17_18]minнеобх. = Rz + Df,                                                                                  (2.2) 

где Rz– шероховатость поверхности (17) с предшествующего перехода,  

Rz = 160 мкм;  

Df  –дефектный слой с предшествующего перехода, Df = 150 мкм; 

[17_18]minнеобх. = 0,16 + 0,15 = 0,31 мм. 

[17_18]minрасч. = 1,5 мм. 

[17_18]maxрасч. = 2,9 мм. 

Припуск завышен на 1,29 мм. 

2) [127_128] = (127_17) – (17_128) = 130–1  – 127,5–1  = 2,5±1 мм.                   (2.3) 

[127_128]minнеобх.= 0,16 + 0,15 = 0,31 мм. 

[127_128]minрасч. = 1,5 мм. 

[127_128]maxрасч. = 3,5 мм. 

Припуск завышен на 1,29 мм. 

Размерный анализ действующего технологического процесса показал, что в 

одной операции размер проставлен не от технологической базы, а также припуск 

на две поверхности завышен более чем на 1 мм. 

 

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

варианта техпроцесса 

 

Анализ действующего технологического процесса показал следующее: 

1) в заполнении маршрутных карт есть несоответствие ГОСТ3.1118-82, в 

частности отсутствует информация о коде профессии, коде условий 

труда и разряде рабочего; 
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2) операционные карты заполнены правильно и в полном объеме; 

3) карты технического контроля заполнены правильно и в полном объеме; 

4) применяемое оборудования подобраны  правильно для обеспечения 

требований действующего техпроцесса; 

5) применяемый режущего инструмент подобран  правильно для 

обеспечения требований действующего техпроцесса, маркировка соответствует 

ГОСТ; 

6) приспособления подобраны правильно и обеспечивают базирование и 

закрепление в соответствии с выполняемыми операциями действующего 

техпроцесса; 

Предложения по разработке проектного техпроцесса: 

1) введение более современных станков с числовым программным 

управлением, например, токарных станков с приводным инструментом, 

это позволит: 

 сократить требуемое количество оборудование за счет выполнения 

нескольких операций на одном станке, а, следовательно, освободить 

занимаемые этим оборудованием производственные площади; 

 снизить трудоемкость на изготовление за счет уменьшения установов 

и переналадок оборудования; 

 снизить затраты на заработную плату за счет сокращения рабочих, 

задействованных в изготовлении данной детали; 

  снизить затраты на изготовление и ремонт дополнительных 

станочных приспособлений. 

2)  получение заготовки методом штампования увеличит коэффициент 

использование материла и уменьшит трудоемкость изготовления 

детали; 

3) внедрение передового импортного режущего инструмента даст 

возможность снизить затраты на инструмент за счет его стойкости и 

снизить трудоемкость изготовления самой детали за счет более высоких 



35 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151001.2016.389.00ПЗ 

 

режимов резания.  

 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

 

Деталь 151001.2016.389.01.00  является телом вращения с отверстиями на 

торцах и внешних диаметрах. Обработку внешних и внутренних диаметров лучше 

обработать на токарном станке, для обработки отверстий, паза и уступа используем 

приводной инструмент в револьверной головке. Обработку наклонного отверстия 

произведем на сверлильном станке и для этой операции разработаем станочное 

приспособление. После изготовления деталь моется и контролируется по 

выполняемым размерам. В таблице 2 показан маршрут проектного варианта 

технологического процесса изготовления детали 151001.2016.389.01.00 «Корпус». 

Таблица 2 – Маршрут проектного техпроцесса 

№ операции Наименование операции 

000 Заготовительная 

005 Токарная с ЧПУ 

010 Сверлильная с ЧПУ 

015 Моечная 

020 Контроль 

 

2.3.2 Выбор оборудования 

 

Для обработки детали в 005 операции используем двухшпиндельный станок 

фирмы «Trens». Компания "Trens" уже более полувека занимается выпуском 

разнообразных моделей токарных станков. Станки фирмы «Trens» успешно 

работают по всему миру для производства высококачественных точных деталей.   

Рассмотрим токарный станок с ЧПУ модели SBL 300 CNC, представленный 

на рисунке 17. Токарный станок с ЧПУ, оснащен приводным инструментом для 

комплексной обработки деталей. Таким образом, за один установ и при перехвате 
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детали из главного шпинделя в контршпиндель обеспечивается полная обработка. 

Это позволяет не только снизить себестоимость деталей, но и улучшить качество.   

Такие как требования к точности геометрии, размеров и чистоты поверхности 

обрабатываемых деталей.  

 
 

Рисунок 17 - Токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 300 CNC 

Особенностью конструкции является: компактность станка, возможность 

выбора инструментальной системы; высокопрецизионный шпиндель; жесткие 

направляющие скольжения; линейные измерительные системы для точного 

позиционирования в диапазоне 1 мкм; планетарная винтовая пара.  

   Инструментальная система имеет несколько исполнений. Линейная и 

линейно-кассетная системы позволяют устанавливать инструмент в линию 

(линейный револьвер). 

   Преимущество таких систем: сокращение времени на смену инструмента; 

удобство автоматизации процесса; возможность использования охлаждения через 

центр невращающегося осевого инструмента; простота конструкции и, соот-

ветственно, уменьшение стоимости. К таким системам применяется опция с сис-

темой охлаждения через центр инструмента давлением до 100 бар. Используемая в 

станках планетарная винтовая пара для осевых перемещений имеет ряд 

преимуществ по сравнению с шарико-винтовой парой: 
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- высокая нагрузочная способность (допустимая нагрузка в 2–3 раза выше 

при одинаковом размере); 

- высокая частота вращения (в 3 раза выше); 

- меньше шаг перемещения, выше точность позиционирования; 

- невосприимчивость к засорениям. 

Таким образом, конструкция станка обеспечивает твердое точение, а 

дополнительные возможности приводного инструмента позволяют выполнить 

комплексную обработку детали за один установ. 

Основные технические характеристики станка TRENS SBL 300 CNC: 

 диаметр обработки над станиной – 420 мм; 

 диаметр обработки над суппортом – 250 мм; 

 расстояние между центрами – 500 мм; 

 диапозон частот вращения шпинделя – 0-5000 мин –1; 

 скорость быстрых ходов по осям X и Z – 30м/мин и 30 м/мин; 

 мощность главного привода –15 кВт. 

Для обработки детали в 010 операции используем вертикально-сверлильный 

станок с ЧПУ фирмы «Knuth».  Компания «Knuth Werkzeugmaschinen Gmbh» – 

немецкая компания, поставляющая свою продукцию на рынки многих стран, в том 

числе и России. Компания была основана в 1923 году и с тех пор занимается 

производством и продажей металлобрабатывающего оборудования и станков. 

Рассмотрим вертикально-сверлильный станок с ЧПУ модели KSB 40, 

представленный на рисунке 19.  
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Рисунок 18 - Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ Knuth KSB 40 

Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ Knuth KSB 40 предназначен для 

сверления, развёртывания и нарезания резьбы в серийном производстве. 

Преимуществами сверлильного станка Knuth KSB 40 являются: 

 жёсткая коробчатая конструкция с рёбpами жёсткости из серого чугуна 

выдерживает тяжелейшие нагрузки; 

 направляющая стола (направляющая типа „ласточкин хвост" по колонне из 

серого чугуна) жёсткая на скручивание - без направляющей колонны; 

 9 скоростей переключаемых одним рычагом слева - любая скорость 

включается быстро, чётко и точно; 

 9 подач переключаемых одним рычагом справа - любая подача включается 

быстро, чётко и точно; 

 малый уровень вибраций при работе; 

 высокий крутящий момент. 

Данные характеристики подходят для сверления отверстия Ø24 мм, где 

крутящий момент требуется достаточно высокий. 

Основные технические характеристики станкаKnuth KSB 40: 

 диаметр сверления – 40 мм; 

 зажимная поверхность стола – 850х450 мм; 

 ход пиноли – 250 мм; 
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 технологический ход стола, ось Х – 600 мм; 

 технологический ход стола, ось Y – 300 мм; 

 скорость подачи по оси Z– 1500мм/мин; 

 расстояние торец шпинделя/ стол – 260-800мм; 

 диапазон частоты вращения – 315-1400 мин –1; 

 габаритные размеры – 1850х1720х2500 мм. 

 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

Правильный выбор заготовки оказывает непосредственное влияние на 

возможность рационального построения технологического процесса изготовления,  

как отдельных деталей, так и машины в целом, способствует снижению удельной 

металлоёмкости машин и уменьшению отходов. Способ получения заготовки 

определяем на основании чертежа детали, результатов анализа её служебного 

назначения и технических требований, программы выпуска и величины серии, типа 

производства, экономичности изготовления. 

В проектном технологическом процессе используем в качестве заготовки 

штамповку, полученную методом горячего штампования. Преимуществами такого 

метода получения заготовки является увеличение коэффициента использования 

материала и уменьшение трудоемкости, связанной с предварительным съемом 

материала.  

Недостатками такого способа получение заготовки являются увеличение 

стоимости заготовки за счет изготовление дополнительной оснастки, но, учитывая 

тип производства, это увеличение компенсируется выше перечисленными 

преимуществами. Эскиз заготовки показан на рисунке 20. 
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Рисунок 19 – Эскиз заготовки детали УЗОТ.07.101 «Корпус» 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

На рисунках 20-22 показаны операционные эскизы операции 005 Токарная с 

ЧПУ, выполняемая на двухшпиндельным токарном станке TRENS SBL 300 CNC. 

 
Рисунок 20 – Операционный эскиз 005 «Токарная с ЧПУ» (1 лист) 

 
Рисунок 21 – Операционный эскиз 005 «Токарная с ЧПУ» (лист 2) 
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Рисунок 22 – Операционный эскиз 005 «Токарная с ЧПУ» (лист 3) 

На рисунке 23 показан операционный эскиз операции 010 «Сверлильная с 

ЧПУ», выполняемая вертикально-сверлильном станкеKnuth KSB 40. 

 
Рисунок 23 – Операционный эскиз 010Сверлильная с ЧПУ  

 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

На рисунке 11 показана размерная схема для расчета цепей проектного 

варианта технологического процесса. 

Составим уравнения припусков: 

1) [128_127] = – (128_18)–0,4–(18_127) –1                                                            (2.4) 



42 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151001.2016.389.00ПЗ 

 

[128_127]ном=[128_127]min+ W[128_127]/2 – W[128_127],                         (2.5) 

где [128_127]min – минимальный припуск; 

W[128_127] – поле рассеяния замыкающего звена; 

W[128_127] – координата середины поля рассеяния замыкающего звена. 

[128_127]min = Rz + Df,                                                                                           (2.6) 

где Rz– шероховатость поверхности с предшествующего перехода,  

Rz = 80 мкм;  

Df  –дефектный слой с предшествующего перехода, Df = 150 мкм. 

[128_127]min = 0,08 + 0,15 = 0,23 мм. 

W[128_127] = T(128_18) + T(18_127) = 0,4 + 1 = 1,4 мм.                            (2.7) 

W[17_18] = – T(128_18) + T(18_127) = − 
0−0,4

2
+

0−1

2
=–0,3мм.            (2.8) 

[17_18]ном = 0,23 + 1,4/2 – (–0,3) = 1,23 мм. 

1,23 =– 125 + (18_127); 

(18_127) = 125 + 1,23 = 126,23 мм. 

Округлим до 126,3 мм (+0,07). 

Размер А1на операционном эскизе: 

А1 = (18_127) = 126,3– 1 мм 
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Рисунок 24 – Схема размерных цепей действующего ТП 

2) [17_18] =(17_127)−0,3
+1,5

–(127_18) –1                                                                 (2.9) 

[17_18]ном=[17_18]min+ W[17_18]/2 – W[17_18]                                        (2.10) 
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[17_18]min = 0,08 + 0,15 = 0,23 мм. 

W[17_18] = T(17_127) + T(127_18) = 1,8 + 1 = 2,8мм.                               (2.11) 

W[17_18] = T(17_127)–T(127_18) =
1,5−0,3

2
−

0−1

2
=1,1мм.                     (2.12) 

[17_18]ном = 0,23 + 2,8/2 – 1,1 = 0,53 мм. 

0,53 = (17_127) –126,3; 

(17_127) = 126,3 + 0,53 = 126,83 мм. 

Округлим до 127 мм (+0,17). 

Размер А3 на заготовительной операции: 

А3 = (17_127) = 127−0,3
+1,5

 мм 

3) [88_87]=(88_98)+0,21+(98_128)+0,25–(128_18) –0,4+(18_127) –1–(127_87)−1,3
+0,5

 (2.13) 

[88_87]ном=[88_87]min+ W[88_87]/2 – W[88_87],                                       (2.14) 

[88_87]min = 0,08 + 0,15 = 0,23 мм 

W[88_87] = T(88_98) + T(98_128) + T(128_18) + T(18_127) + T(127_87)(2.15) 

= 0,21 + 0,25 + 0,4 + 1 + 1,8 = 3,66мм. 

W[88_87]=T(88_98)+T(98_128)–T(128_18)+T(18_127)+T(127_87)(2.16)                       

W[88_87] = 
0,21−0

2
+

0,25−0

2
−

0−0,4

2
+

0−1

2
−

0,5−1,3

2
=0,33мм. 

[88_87]ном = 0,23 + 3,66/2 – 0,33 = 1,73мм. 

1,73= 23 + 32–125 + 126,3– (127_87); 

(127_87) = 23 + 32– 125 + 126,3 –1,73 = 54,57мм. 

Округлим до 54,5 мм (– 0,07). 

Размер А2 на заготовительной операции: 

Размерный анализ проектного техпроцесса показал, что в операционных 

эскизах отсутствуют замыкающие звенья, то есть конструкторские базы совпадают 

с технологическими. Размерный анализ также позволил установить размеры на 

требуемую заготовку. На рисунке 25 показан эскиз заготовки 

151001.2016.389.02.00. 
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Рисунок 25 – Эскиз заготовки 151001.2016.389.02.00 

 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

 

Общие исходные данные: 

– обрабатываемый материал – сплав Д16; 

– твердость обрабатываемого материала – НВ105 кгс/мм2; 

– метод получения заготовки— отливка.  

Переход 2 (Инструмент 1) 

Исходные данные: 

 содержание операции – подрезка торца и точение Ø156 мм; 

 инструмент – Державка (WIDIA) DCLNL2525M12KC04; 

 Пластина (WIDIA) CNMG120408 THM.  

Для обработки детали в данном переходе потребуется несколько переходов, 

первый переход – подрезка торца, второй – точение диаметра Ø156 мм. По карте 1 

лист 3 [1] определяем необходимое стадии обработки. Для получения 12 квалитета 

детали из заготовки, полученной точной штамповкой достаточно одной 

получистовой стадии обработки. По карте 2 определяем минимально необходимую 

глубину резания для получистовой обработки при подрезке торца и точении 

диаметра 156 мм t1 = 1 мм и t2 = 1 мм. 

По карте 4 [1] выбираем подачу в зависимости от диаметра детали, глубины 

резания и марки материала: 

SZт = 0,62 мм/об. 
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Скорректируем подачу с учетом поправочных коэффициентов:  

S = SZд · КSи · КSh · КSм· КSу· КSп · КSφ· КSj · КSо                                            (2.17)                             

где КSи – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

инструментального материала, КSи = 1,0; 

КSд – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от сечения державки, 

КSд = 1,0; 

КSh – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от прочности 

режущей части, КSh = 1,0; 

КSм – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от механических 

свойств материала, КSм = 1,25; 

КSу – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от схемы установки 

заготовки, КSу  = 0,8; 

КSп – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от состояния 

поверхности заготовки, КSп = 0,85; 

КSφ – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от геометрических 

параметров инструмента, КSφ = 1,2; 

КSj – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от жесткости станка, 

КSj = 1,25. 

S = 0,62 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,25 · 0,8 · 0,85 · 1,2 · 1,25 = 0,79 мм/об. 

По карте 27 лист 7 [1] выбираем скорость резания в зависимости от глубины 

резания и выбранного значения подач:  

vт1 = 339 м/мин. 

Скорректируем скорость резания с учетом поправочных коэффициентов: 

v = vт · КVи · КVс· КVо · КVj · КVм · КVφ · КVт · КVж                                          (2.18) 

где КVи – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, КVи = 1,2; 

КVс – поправочный коэффициент на скорость в зависимости от 

обрабатываемого материала, КVм = 1,2; 

КVо – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от вида 
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обработки, КVо = 1,0; 

КVj – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

жесткости станка, КVj = 1,1; 

КVм – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

механических свойств обрабатываемого материала, КVм = 1,0; 

КVφ – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости 

геометрических параметров резца, КVφ = 1,0; 

КVт – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от периода 

стойкости режущей части резца, КVт = 1,0; 

КVж – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от наличия 

охлаждения, КVж = 1,0. 

v = 339 · 1,2 · 1,2 · 1,0 · 1,1 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 537 м/мин 

Определим частоту вращения шпинделя: 

n = 
𝑣  1000

  𝐷
 = 

537 1000

3.14  160
  1070 мин-1;                                                                (2.19)                      

Расчетные размеры обработки: l1 = D/2 = 160/2 = 80 мм, l2 = 127 мм. Число 

рабочих ходов i1 = 1 для подрезки торца и i2 = 2 для точения диаметра 156 мм. 

Длина подвода инструмента равна l3 = 4,5 мм, длина врезания и перебега  lП = 2,5 

мм.  

Следовательно, расчетная длина обработки: 

L1 = l1 + l3 + lП = 80 + 4,5 + 2,5 = 87 мм;                                                       (2.20)                           

L2 = l2 + l3 + lП = 127 + 4,5 + 2,5  = 134 мм.                                                  (2.21)                                                                                   

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяем по 

формуле: 

Тоа=L  iп / Sм,                                                                                                  (2.22)                                                           

где  L1 = 87 мм и L2 = 134 мм – длина обрабатываемой поверхности с учетом 

перебега; 

iп – количество проходов, iп1 = 1; iп2 = 2. 

Sм – минутная подача: 
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Sм = S0  n = 0,79  1070 = 845 мм/мин;                                                         (2.23)                                                                  

Тоа = (87  1 + 134  2) / 845 = 0,42 мин. 

Машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента и 

подвод его в начало цикла Тмв = 3,2 с = 0,053 мин.  

Вспомогательное время включает в себя также время на вспомогательные 

перемещения инструмента, связанное с возвратом инструмента в начальную точку. 

Длина вспомогательных перемещений равна длине рабочих ходов: 

Lвспп = 87 + 134 ∙ 2 = 355 мм. 

Определим время на вспомогательные перемещения при ускоренной подаче 

30 м/мин: 

Твспп = 355 / 30000 = 0,012 мин. 

Общее вспомогательное время на рассматриваемый переход: 

Твсп = 0,053 + 0,012 ≈ 0,07 мин.  

Найдем время цикла автоматической работы станка по программе: 

Тц. а= Тоа+Твсп = 0,42 + 0,07 = 0,49 мин.                                                       (2.24)                                                                   

  Переход 2 (инструмент 2) 

 Исходные данные: 

 содержание операции – сверление 2 отверстий Ø27,95+0,3 мм; 

 инструмент – сверло (WIDIA) TCF280R2SL32MD; 

 центральная пластина (WIDIA)  TCF090305DС; 

 периферийная пластина (WIDIA)  TCF080308DP. 

Расчетные размеры для обработки отверстий: 2 отверстия D = 28 мм, 

l=55мм, t = 14 мм. Число ходов i  = 2. Длина подвода инструмента l1 = 3 мм и длина 

перебега врезания и перебега (l2 + l3) = 3 мм (приложение 23 [1]).  

Общая длина обработки:  

L = l + l1 + (l2 + l3) = 55 + 3 + 3 = 61 мм.                                                       (2.25)                                                                                                       

Из рекомендаций производителя выбираем подачу и значение скорости 

резания: 

SZт = 0,24 мм/об и  
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vт = 155 м/мин. 

Определим частоту вращения шпинделя: 

n = 
𝑣  1000

  𝐷
 = 

155 1000

3.14  28
 = 1763 мин-1.                                                                 (2.26)                                                                   

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяем 

по формуле: 

Тоа = L  iп / Sм,                                                                                                 (2.27)                                                                                                      

где  L – длина обрабатываемой поверхности с учетом подвода и перебега 

инструмента L = 61 мм. 

 Sм – минутная подача: 

Sм = S0  n = 0,24  1763 = 423 мм/мин.                                                         (2.28)                                                                                                 

Тоа = 61  2 / 423  = 0,29 мин. 

Машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента и 

подвод его в начало цикла Тмв = 3,2 с = 0,053 мин.  

Вспомогательное время включает в себя также время на вспомогательные 

перемещения инструмента, связанное с возвратом инструмента в начальную точку. 

Длина вспомогательных перемещений равна длине рабочих ходов: 

Lвспп = 61 ∙ 2  = 132 мм. 

Определим время на вспомогательные перемещения при ускоренной подаче 

30 м/мин: 

Твспп = 132 / 30000 = 0,004 мин. 

Общее вспомогательное время на рассматриваемый переход: 

Твсп = 0,053 + 0,004 ≈ 0,06 мин.  

Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе 

Тц. а = Тоа+Тмв = 0,29 + 0,06 = 0,35 мин.                                                         (2.29)                                                                   

Переход 2 (инструмент 11) 

Исходные данные: 

 содержание операции – нарезание резьбы М24-6Н; 
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 инструмент   державка (Sandvik) 266RKF-16-16; 

 пластина (Sandvik) 266RL-16VM030A001M. 

Расчетные размеры обработки: резьба М24-6Н, шаг резьбы P = 3 мм, длина 

резьбы lр = 13 мм. Число ходов i  = 1. Длина подвода инструмента l1 = 5 мм и длина 

перебега врезания и перебега (l2 + l3) = 7 мм (приложение 25 [1]).  

Для создания шага необходимо применять врезание по спирали. Длину 

рабочего хода в этом случае вычислим по формуле: 

l = 
𝑙р 

Р
 ∙ 𝜋𝐷,                                                                                                       (2.30)                                                                   

где lр – длина резьбы; 

Р – шаг резьбы; 

D – диаметр резьбы. 

l = 
13 

3
 ∙ 𝜋 ∙ 24 = 327 мм. 

Общая длина рабочего хода: 

L1 = l + l1 = 327 + 5 + 7 = 339 мм.                                                                  (2.31)                                                                                          

Из рекомендаций производителя выбираем подачу и значение скорости 

резания: 

SZт = 0,009 мм/об и vт = 170 м/мин. 

Определим частоту вращения фрезы: 

n = 
𝑣  1000

  𝐷
 = 

170 1000

3.14  16
  = 3384 мин-1.                                                                (2.32)                                                                   

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяем 

по формуле: 

Тоа= L  i/ Sм,                                                                                                        (2.33)                                                                                                      

L = 339 мм – длина рабочего хода;  

iп = 1 – количество проходов. 

Sм = S0  n ∙ z = 0,09  3384 ∙ 3 = 915 мм/мин – минутная подача.               (2.34)                                                                   

Тоа = 339  1 / 915 = 0,37 мин. 
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Машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента и 

подвод его в начало цикла Тмв = 3,2 с = 0,053 мин.  

Вспомогательное время включает в себя также время на вспомогательные 

перемещения инструмента, связанное с возвратом инструмента в начальную точку. 

Длина вспомогательных перемещений равна длине резьбы Lвспп=23мм. 

Определим время на вспомогательные перемещения при ускоренной подаче 

30 м/мин: 

Твспп = 23 / 30000 = 0,001 мин. 

Общее вспомогательное время на рассматриваемый переход: 

Твсп = 0,053 + 0,001 ≈ 0,06 мин.  

Т.о. время цикла автоматической работы станка по программе 

Тц. а = Тоа+Тмв = 0,37 + 0,06 = 0,43 мин.                                                         (2.35)                                                                   

      Расчет режимов резания и норм времени для других переходов 

выполняется аналогично. В таблице 3 указаны режимы резания и нормы времени 

для всех технологических переходов операции 005 «Токарная с ЧПУ».  

Таблица 3 – Нормы времени на технологические переходы 

№ 

т/п 

№ 

инстр

умент

а 

Подач

а, S 

Скорост

ь 

резания, 

v, м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

nф, мин -1 

Основн

ое 

время, 

То, мин 

Вспомога

тельное 

время, 

Твсп, мин 

Время 

автоматиче

ского 

цикла, Тац, 

мин 

2 1 0,79 537 1070 0,42 0,07 0,49 

2 0,24 155 1763 0,29 0,06 0,35 

3 0,79 657 6154 0,05 0,06 0,11 

4 0,09 450 7166 0,11 0,06 0,17 

5 0,12 380 12100 0,11 0,06 0,17 

6 0,24 155 2350 0,05 0,06 0,11 

7 0,24 155 2468 0,12 0,06 0,18 

5 0,12 110 3503 0,08 0,06 0,14 

8 
0,15 335 5205 0,01 0,06 

0,07 
0,15 335 5080 

9 0,09 170 3384 0,52 0,06 0,58 

10 0,09 170 3384 0,37 0,06 0,43 

11 0,09 170 3384 1,88 0,06 1,94 

12 2 140 1239 0,08 0,06 0,14 
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4 
1 

0,79 1096 537 0,11 0,06 
0,17 

0,79 1140 537 

3 
0,79 657 2200 0,18 0,1 

0,28 
0,79 657 2031 

Продолжение таблицы 3 

№ 

т/п 

№ 

инстр

умент

а 

Подач

а, S 

Скорост

ь 

резания, 

v, м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

nф, мин -1 

Основн

ое 

время, 

То, мин 

Вспомога

тельное 

время, 

Твсп, мин 

Время 

автоматиче

ского 

цикла, Тац, 

мин 

4 

3 

0,79 657 1993   

 0,79 657 5231 

0,79 657 4359 

13 0,36 200 6180 0,05 0,06 0,11 

14 0,15 43,5 1385 0,36 0,07 0,43 

15 0,09 335 10460 0,02 0,08 0,1 

16 1,75 30 796 0,12 0,08 0,2 

 Итого: 4,93 1,24 6,17 

 

Норму времени на изготовление детали определим по формуле: 

Т = Тшт + Тпз / n,                                                                                              (2.36) 

где Тшт – штучного времени; 

Тпз – подготовительно-заключительное время; 

n – количество деталей в партии. 

 Рассчитаем норму штучного времени на выполнение операции 005 

Комплексная с ЧПУ по формуле: 

Тшт = (Тца + Тв) · (1 + 
атех + аорг +  аотл

100
),                                                              (2.37) 

где Тца – время цикла автоматической работы станка по программе; 

Tв – ручного вспомогательное время, мин; 

атех – время на техническое обслуживание; 

аорг – время на организационное обслуживание; 

 аотл – время на отдых и личные надобности. 

Время выполнения ручной вспомогательной работы: 

Tв = Tв.уст + Tв.оп + Tв.изм,                                                                                 (2.38) 

где Tв.уст – вспомогательное время на установку и снятие детали; 
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 Tв.оп – вспомогательное время, связанное с выполнением операции, не 

вошедшее во время цикла автоматической работы станка; 

 Tв.изм – вспомогательное время (неперекрываемое) на измерение. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали в трехкулачковом 

патроне находим по карте 4 [4] с учетом коэффициента 1,1 для легких сплавов: 

Т´в.уст.1 = 0,1 ∙1,1 = 0,11 мин. 

При переустановке детали время на установку и снятие детали в 

трехкулачковом патроне находим с учетом коэффициента 0,8: 

Т´в.уст.2 = 0,11 ∙ 0,8 = 0,09 мин. 

Общее вспомогательное время, связанное с установкой и снятием детали на 

операции 005 «Токарная с ЧПУ»: 

Т´в.уст. = Т´в.уст.1 + Т´в.уст.2 = 0,11 + 0,09 = 0,2 мин. 

Вспомогательное время, связанное с операцией Tв.оп не вошедшее во время 

цикла автоматической работы станка по программе, предусматривает выполнение 

следующей работы: проверить приход детали или инструмента в заданную точку 

после обработки и установить защитный щиток от брызг эмульсии и снять (карта 

14 [4]) на двух переходах: 

Tв.оп = (0,12 + 0,04) ∙ 2 = 0,32 мин. 

Необходимые размеры деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ, 

обеспечиваются в автоматическом цикле обработки. В связи с этим время на 

контрольные измерения (после окончания работы по программе) Tв.изм должно 

включаться в норму штучного времени только в том случае, если это 

предусмотрено технологическим процессом и с учётом необходимой 

периодичности таких измерений в процессе работы, и только в тех случаях, если 

оно не может быть перекрыто временем цикла автоматической работы станка по 

программе. По карте 15[4] находим вспомогательное время на контрольные 

измерения с помощью различные виды измерительного инструмента: 

Тизм = 0,11 + 0,1 + 0,07 + 0,12 + 0,05 + 0,35∙2 + 0,35 + 0,1 + 0,08 + 0,27 + 0,19 + 

+ 0,13 + 0,13 + 0,07 + 0,14 + 0,13 + 0,13 + 0,1 + 0,1 + 0,25 + 0,15 + 0,15 +  
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+ 0,08 + 0,11 + 0,16 + 0,11 + 0,13 + 0,25 + 0,1 + 0,05 + 0,08 + 0,12 + 0,1 +  

+ 0,4∙4 + 0,19 + 0,05 + 0,05 = 6,8 мин. 

Вспомогательное время на контрольные измерения производятся по 

техпроцессу на 10 % деталей, поэтому среднее время на одну деталь равно: 

Тизм =  6,8 · 0,1 = 0,68 мин. 

Рассчитаем вспомогательное время на одну деталь: 

Тв = 0,2 + 0,32 + 0,68 = 1,2 мин. 

Общее вспомогательное время, включая вспомогательное время цикла 

автоматической работы равно: 

ТΣв = 1,2 + 1,24 = 2,44 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в карте 16 [4]: 

атех + аорг + аот.л = 14%.                                                                                    (2.39) 

Окончательное норма штучного времени: 

Тшт = (4,93 + 2,44) · (1 + 0,14) = 8,4 мин. 

Норма времени на наладку станка представляется как время на приёмы 

подготовительно-заключительной работы на обработку партии одинаковых 

деталей (независимо от партии) и определяется по формуле: 

Tпз = Tпз1 + Tпз2 + Tпр.обр,                                                                                 (2.40) 

где Tпз1 – норма времени на организационную подготовку; 

 Tпз2 – норма времени на наладку станка, приспособления, инструмента, 

программных устройств; 

 T пр.обр — норма времени на пробную обработку. 

В норму времени на организационную подготовку входит: получение 

наряда, технической документации, инструмента, приспособлений и 

программоносителя, а также сдача их обратно; ознакомление с работой, чертежом, 

технической документацией и осмотр заготовки; инструктаж мастера (карта 21[4]): 

Tпз1 = 4 + 2 + 2 = 8 мин. 

По карте 21 [4] находим время на наладку станка, приспособлений, 
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инструмента и программных устройств: 

Tпз2 = 2,5∙2 + 2,5∙2 + 5∙2 + 0,5 · 16 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 · 16 + 0,2 = 65,2 мин. 

В норму времени на пробную обработку входит время на пробную 

обработку глухих отверстий (карта 31[4]), на пробную обработку фрезерованием 

(карта 33[4]), пробную обработку на токарных станках (карта 28[4]). Поправочный 

коэффициент на это время в зависимости от обрабатываемого материала Kм = 0,65. 

T пр.обр = (2,2 + 1,4 + 4,9 + 5,3 + 5,9 + 5,3 + 4,3 + 4,3 + 4,3 + 4,3 + 2,2 + 7,5 +    

+ 1,3 + 2,5 + 2,5) · 0,65 = 58,2 мин. 

Окончательное подготовительно-заключительное время в операции 005 

«Токарная с ЧПУ»: 

Tпз005 = 8 + 65,2 + 58,2 = 131,4 мин. 

Норма времени на изготовление одной детали: 

Т005 = 8,4 + 131,4 / 100 = 9,72 мин. 

Время на операцию 010 «Сверлильная с ЧПУ" и 015 «Моечная» с учетом 

вспомогательного, подготовительно-заключительного времени равно: 

Т010 = 0,71 + 20,7 / 100  = 0,92 мин. 

Т015 = (0,6 + 8 / 100) /3  = 0,23 мин 

Окончательная общая норма времени на изготовление детали: 

Т =  Т005 + Т010 + Т015 = 9,72 + 0,92 + 0,23 = 10,87 мин.                                 (2.41) 

Среднее время, затрачиваемое на контроль одной детали в операции 020 

Контроль возьмем с учетом проверки по основным размерам 10 % партии: 

Т020 = Тизм · 0,1 + Тпз /  N = 6,8 · 0,1 + 8 / 100 = 0,76 мин                              (2.42) 

 

2.3.6 Расчет потребного количества оборудования 

 

Исходными данными для определения потребного количества оборудования 

и расчета потребного количества рабочих являются: 

- технологический процесс обработки детали; 

- годовой объем запуска изделий; 
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- трудоемкость изготовления базовой детали. 

Трудоемкость изготовления базовой детали приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 –Трудоемкость изготовления базовой детали 

№ 

операц

ии 

Наименование  

операции 

Трудоемкость 

операции, мин 

Применяемое  

оборудование 

005 Токарная с ЧПУ 9,72 TRENS SBL 300 CNC 

010 Сверлильная с ЧПУ 0,92 Knuth KSB 40 

015 Моечная 0,23 
Моечная машина 

АПУ800 

Годовой объем запуска изделий определяется по формуле: 

Nпр = Nв · 1,02 · 1,05 = 1200 · 1,02 · 1,05 = 1286шт,                                     (2.43) 

где Nв – годовой объем выпуска изделий. 

Для определения необходимого количества оборудования необходимо 

прежде определить суммарную трудоемкость обработки деталей на каждом 

конкретном виде оборудования. Трудоемкость обработки годовой программы  на i-

м типе оборудования определяется по формуле: 

ТΣi = (Тi · Nпр ) / 60                                                                                          (2.44) 

Трудоемкость обработки годовой программы для  операции 005 «Токарная с 

ЧПУ»: 

ТΣ005 = (9,72 · 1286) / 60 = 208,3 ч. 

Трудоемкость обработки годовой программы для  операции 010 

«Сверлильная с ЧПУ»: 

ТΣ010 = (0,92 · 1286) / 60 = 19,7 ч. 

Трудоемкость обработки годовой программы моечной операции: 

ТΣ015 = (0,23 · 1286) / 60 = 4,9 ч. 

Потребность в оборудовании данного типа определяется по формуле: 

Ci = ТΣi / ФВ,                                                                                                    (2.45) 
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где Ci  – расчетная потребность в оборудовании данного типа; 

ФВ  – действительный годовой фонд времени работы оборудования с учетом 

сменности работ. 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования при 12-

часовом 1-х сменном графике находится по формуле [6]: 

ФВ = [Кв – (ВД + ПД + ТР + КР)] · ЧС · ДС · (100 – ТП)/100,                  (2.46) 

где Кв – число календарных суток: Ф = 366 дней; 

ВД – число выходных дней, при непрерывном графике работы; 

ПД– число праздничных дней, при непрерывном графике работы; 

ТР – число смен на текущие ремонты, ТР = 8 суток; 

КР – число смен на капитальные ремонты КР = 10 суток; 

ЧС – число смен; 

ДС – длительность рабочей смены, ДС = 12 ч; 

ТП – текущие простои в процентах к номинальному времени, для оборудования 

ТП=12,5%,для рабочих специальностей ТП=16%. 

Рассчитаем фонд рабочего времени станка: 

ФВ3XiF = [366 – (0 + 0 + 8 + 10)] · 1 · 12 · (100 – 12,5)/100 = 3654 ч 

Рассчитаем действительный годовой фонд времени работы моечной 

машины при 1 сменном 8-часовом графике: 

ФВАПУ800 = [366 – (106 + 13 + 8 + 10)] · 1 · 8 · (100 – 12,5)/100 = 1603 ч  

Рассчитаем потребное количество оборудования для операций: 

C005 = 208,7 / 3654 = 0,057; 

C010 = 19,7 / 3654 = 0,006; 

C015 = 4,9 / 1603 = 0,003. 

Из расчетов видно, что одного станка достаточно для изготовления базовой 

детали, при этом на станке возможно изготовление схожих по типоразмеру и 

габаритам других деталей. 

Рассчитаем процент загрузки станка на базовую деталь: 

С%005 = C005 · 100 % = 0,057 · 100 % = 5,7% 
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С%010 = C010 · 100 % = 0,006 · 100 % = 0,6% 

С%015 = C015 · 100 % = 0,003 · 100 % = 0,3% 

 

2.4 Описание планировки цеха 

 

Проектируемый участок предназначен для механической обработки и 

контроля изготавливаемой детали 1519.2016.389.01.00. Для изготовления детали 

используется следующее оборудование и рабочие места: 

1) двухшпиндельный токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 300 CNC; 

2) вертикально-сверлильный станок с ЧПУ Knuth KSB 40; 

3) слесарный верстак; 

4) моечная машина; 

5) контрольный стол. 

Расположение рабочих мест спроектировано с учетом технологического 

процесса и в последовательности операций обработки. На участке предусмотрены 

места для хранения заготовок и готовых деталей. Для образующейся стружки, 

чистой и грязной ветоши на участке предусмотрена специальная тара.  

Для локализации возможных пожаров и предотвращения на участке 

предусмотрены следующие средства пожаротушения:  

- огнетушитель водно-пенный ОВП-5;  

- огнетушитель углекислотный ОУ-5; 

-  пожарный кран, пожарный щит и ящик с песком. 

На планировке цеха предусматриваются места подвода электропитания и 

сжатого воздуха к оборудованию. Для транспортировки грузов и установки 

приспособлений на участке предусмотрена кран-балка грузоподъемностью Q = 2,5 

т. Размещение оборудования на плане участка начинается с выбора сетки колонн. 

По таблице выбираем размеры сетки колонн и высоту затяжки ферм для здания с 

подвесным подъемно-транспортным оборудованием:  

- ширина пролета В=18 м;  
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- шаг колонн А=6 м;  

- высота затяжки ферм 7,2 м. 

Высота затяжки колонн выбрана с учетом самого высокого станка, которым 

является вертикально-сверлильный станок с ЧПУ Knuth KSB 40 (h=2500мм). 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

 

Проектируемое станочное приспособление 1519.2016.389.01.00 на установе 

А 005 операции «Токарная с ЧПУ».   

Этап I Результаты анализа технологической операции  

Стадия 1. Результаты определения и уточнения общих сведений об 

операции. На рисунке 26 показан операционный эскиз операции для разработки 

станочного приспособления. На операции сверление отверстия Ø24 мм.  

 
Рисунок 26 – Операционный эскиз Установ А 005 операции 

Стадия 2. Результаты разработки эскиза заготовки, поступающей на 

выполняемую операцию. На операцию поступает заготовка,  эскиз которой 

приводится на рисунке 27.  

 
Рисунок 27 – Эскиза заготовки, поступающей на операцию 



61 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151001.2016.389.00ПЗ 

 

Стадия 3. Результаты разработки упрощенного операционного эскиза. 

Определим те параметры операционного эскиза, выполнение которых зависит от 

конструкции станочного приспособления. 

От конструкции станочного приспособления зависит угол наклона детали, 

позиционирования заготовки относительно оси детали. Для установки заготовки в 

станочное приспособление предусмотрены жесткая опора на поверхностях Б 

(рисунок 28). Закрепление заготовки происходит в цанговом зажиме за 

поверхность В.  

 
Рисунок 28 – Результаты разработки упрощенного операционного эскиза 

Стадия 4. Результаты уточнения схемы обработки. Сверление отверстия 

обеспечивается вращением (Dv) и подачей (Ds) режущего инструмента. На рисунке 

29 показано фрезерование литейной прибыли.  

 
Рисунок 29 – Результаты разработки возможной схемы обработки 

 

Этап II Результаты разработки принципиальной схемы 

Цель этапа — разработать принципиальную схему СП, наилучшим образом 

удовлетворяющая условиям выполнения технологической операции.  
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Позиционирование детали относительно своей оси может быть достигнуто 

за счет установки ее в цанговый зажим, который является двойной направляющей 

и отнимает 4 степени свободы, для ограничения пятой степени будем использовать 

упор в торец. Принципиальная схема установки и закрепления показана рисунке 

30.  

 
Рисунок 30 – Результаты разработки принципиальной схемы 

Этап III Результаты определения условий закрепления заготовки в  

станочном приспособлении 

Цель этапа — определение параметров зажимного устройства с учетом его 

структуры, полученной при разработке принципиальной схемы.  

Стадия 1. Результаты определения лимитирующего силового параметра. 

При решении этой задачи необходимо из множества силовых параметров — сил и 

моментов резания — определить тот из них, который оказывает наиболее 

неблагоприятное действие на заготовку, закрепленную в станочном 

приспособлении. При сверлении на заготовку основными действующими силами 

резания являются радиальная и тангенциальная составляющие силы резания 

(рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Основные составляющие силы резания 

Стадия 2. Результаты разработки расчетной схемы. Условие сдвига и 

удержания заготовки показаны на рисунке 32. 

 
Рисунок 32 – Условие задержания заготовки при обработке 

 Стадия 3. Результаты определения расчетного уравнения. При решении этой 

задачи определяются расчетные уравнения для определения теоретической силы 

закрепления W с учетом  расчетной схемы (рисунок 32). В соответствии с 

расчётной схемой условие равновесия заготовки при обработки записывается 

уравнением: 

ƩМуд = k · ƩМcдв.                                                                                               (3.1)             

Сумма удерживающих заготовку моментов определяется следующим 

образом: 

ƩМуд = Мw + MN,                                                                                              (3.2)                                           

где Мw – момент трения в точке приложения силы; 

      MN – момент трения в точке опоры. 

Моменты Мw и MN равны: 

Mw = Fw · lw = fw· W · lw;                                                                                   (3.3)                              
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MN = Fw · lN = fN · W · lN.                                                                                   (3.4)                                                                 

Сумма удерживающих заготовку моментов равна: 

ƩМуд = fw · W · lw + fN · W · lN = W (fw· lw+ fN · lN).                                         (3.5)                                                                                      

Подставляя значения моментов в уравнение, получаем зависимость для 

определения силы закрепления W:  

W(fw· lw+ fN ·sin(γ/2) ·lN) = k· Мкр,                                                                 (3.6)                                                                             

откуда  

 W = 
k  Mкр

fw  lw+ fN  lN 
 .                                                                                            (3.7)                                                                            

Стадия 4. Результаты определения параметров, входящих в расчетное уравнение. 

При решении этой задачи необходимо определить четыре группы параметров, 

входящих в расчетные уравнения: 

1) Результаты определения коэффициента надежности закрепления K.  

К = К0 · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 · К6,                                                                       (3.8)                                                                                       

где К0 – гарантированный коэффициент запаса, К0=1,5;  

 К1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при затуплении 

инструмента, К1=1,4; 

 К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания из-за колебаний 

припусков, К2 =1,2; 

 К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при обработке 

прерывистых поверхностей, К3=1,2; 

 К4 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил закрепления, К4=1,3; 

 К5 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил зажимных устройств с 

ручным приводом, К5=1,0; 

 К6 – коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта плоских 

базовых поверхностей заготовок с плоскими поверхностями установочных 

элементов, К6 = 1,0. 

К = 1,5 · 1,4 · 1,2 · 1,2 · 1,3 · 1,0 · 1,0 = 3,93. 

2) Результаты определения значений сил и моментов резания 

Вычисляем крутящий момент резания Мкр: 
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W =
Мкр ∙ 𝑛

97500
                                                                                                         (3.9)                                                                                 

Мощность резания N = 2,52 кВт,  а частота вращения шпинделя n=485мин-1.  

  Мкр =
97500 ∙ 𝑁

n
=

97500 ∙ 2,52

485
= 50660 Н ∙ мм                                              

(3.10)                                                                                 

3) Результаты определения коэффициентов трения-сцепления. 

Коэффициенты трения принимаем равными fw = 0,1 и fn=0,1.  

4) Результаты определения конструктивных размеров. 

 

Стадия 5. Результаты расчетов конкретного значения теоретической 

силы закрепления W. При решении этой задачи необходимо определить расчетное 

значение теоретической силы закрепления W. При принятых ранее условиях 

определены следующие параметры, входящие в расчётное уравнение:  

К = 3,93; Мкр = 45300 Н · м; fw = 0,1; fn=0,1; lw = 20 мм; lN = 60 мм. 

Подставляя значение параметров в уравнение (3.7)  получаем: 

 W = 
3,93  50660

0,1  20 + 0,1  60
   = 24887Н. 

 

Стадия 7. Результаты определения расчетных уравнений. При решении 

этой задачи необходимо получить расчетное уравнение (уравнения) для расчета 

параметров зажимного устройства. Расчётное уравнение (уравнение силового 

замыкания) имеет вид: 

𝑄 =
𝑊

𝑖∙𝜂
,                                                                                                             (3.11)                                                                                                                         

где i – передаточное отношение рычажного механизма; 

 η – коэффициент полезного действия зажимного устройства. 

Расчётные формулы, имеют вид:  

Q = 0,785·qж(D2-d2)                                                                                         (3.12)                                                                                   

(D2-d2) = 
𝑊

0.785∙qж ∙𝑖∙𝜂
,                                                                                        (3.13)                                                                       

где d – диаметр штока. 
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Стадия 8. Результаты определения параметров, входящих в расчетные 

уравнения. При решении этой задачи необходимо определить параметры: 

 1. Параметры  рабочей среды — qж = 5,0 МПа; 

 2. Коэффициент полезного действия — η=0,95; 

 3. Передаточные отношения силового механизма принимаем 1. 

Стадия 9. Результаты определения параметров зажимного устройства.                                                                                          

Вычисляем значение тягового усилия пневмоцилиндра: 

Q = 24887/(1 · 0,95) = 26197 Н. 

Рассчитаем значение диаметра гидроцилиндра при d = 0: 

D=√
𝑄

0,785∙qж
 =√

26197

0,785∙5
= 186  мм                                                                   (3.14)                                                                       

Устанавливаем, что стандартный диаметр гидроцилиндра D=200мм.  

 

Этап V. Результаты разработки конструкции станочного приспособления  

Цель этапа — разработать конструкцию СП на основе чертежно-

конструкторской документации.  

Стадия 1. Результаты определения уровня разработки конструкции СП. 

При решении этой задачи необходимо из множества уровней разработки 

конструкции СП выбрать тот вариант, который в наибольшей степени отвечает 

требованиям производства. 

Стадия 2. Результаты разработки конструкции СП. При решении этой 

задачи разрабатывается конструкция СП в соответствии с принятым выше 

решением (см. стадию 1 данного раздела). 

Станочное приспособление представляет собой корпус со встроенным 

пневмоцилиндром. Закрепление осуществляется в цанге с упором в торец детали.  

На рисунке 33 показано станочное приспособление ЗФ-518.2016.389.03.00. 
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Рисунок 33 – Станочное приспособление ЗФ-518.2016.389.01.00 

 

 

3.2 Проектирование режущего инструмента 

3.2.1 Сверло комбинированное 

 

В основу конструкции сверла взята конструкция корпуса сверла DR фирмы 

«ISKAR» с 2-мя квадратными пластинами для сверления отверстия Ø 27,9 и двумя 

ромбическими пластинами для обработки фаски. Сверло спроектировано с 2-мя 

отверстиями для СОЖ, проходящими параллельно стружкоотводным канавкам. 

Данная конструкция корпуса сверла оставляет стружке больше пространства для 

бесперебойного отвода из отверстия. Сверло состоит из корпуса, 2-х пластин SOMT 

100408-DTIC908, 2-х пластин АОМТ 060205-45DT, крепежных винтов для 

закрепления пластин (рисунок 34). 

Твёрдый сплав IS20 с покрытием CVD, область применения по ISO Р15-Р35 

для сверления и рассверливания отверстий. Многослойное покрытие пластины CVD 

составляет 16 мкм, состоит из карбонитрида титана (TiСN) и окиси алюминия 

(Al2O3) во внутреннем слое и карбида титана (TiC) в качестве внешнего слоя. Марка 
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сплава IS20 содержит сублимированную основу и рекомендуется для обработки 

алюминия. 

 
Рисунок 34 – Схема резания комбинированного сверла 

Режущая пластина SOMT100408-DT 

S – форма пластины (квадратная); 

C – задний угол (70); 

М – допуски на пластину; 

Т – тип стружколома; 

10 – длина режущей кромки (9,8 мм); 

04 – толщина пластины (4,3 мм); 

08 – радиус вершины лезвия =0,8 мм; 

Фасочная пластина АОМТ 060402-45DT 

А – форма пластины (фасочная); 

О – задний угол (130); 

М – допуски на пластину; 

Т – тип стружколома; 

06 – длина режущей кромки; 

04 – толщина пластины (4,3 мм); 

02 – радиус при вершине. 

Исходные данные для расчета сверла 

Диаметр обрабатываемого отверстия 1d =27,9+0,3 мм ( под резьбу М30х2-6Н); 
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Общая длина обрабатывающего отверстия L=55+0,3 мм; 

Шероховатость обработанного отверстия Ra=6,3 мкм. 

 

Расчет сверла на прочность 

 

Скорость главного движения резания при сверлении Ø27,9 мм  определена в 

разделе 2  и составляет V=155м/мин. 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле:  

Po=CpD
qtxSyKp                                                                                                 (3.15) 

где Kp – поправочный коэффициент учитывающий механические свойства 

материала, определяется по формуле 

,p мр р р p rрK K K K K K                                        (3.16) 

где мрK – коэффициент для алюминия, учитывающий влияние  физико 

механических свойств обрабатываемого материала на силовые зависимости, 

который определяется по формуле 

n

b
MpK 










750


                                                           (3.17) 

где [σв]=230 Мпа (23 кгс/мм2) предел прочности на растяжение; 

 n=0,75– показатель степени. 

13,0
750

230
75,1









MpK  

Поправочные коэффициенты: 0,89рK   при главном угле в плане  =90º;  

1,0рK   при переднем угле  λ=150; 

1pK   при угле наклона главного лезвия λ=12º; 

1rрK   при радиусе вершины пластиныr=0,8 мм.  

Коэффициенты:  Ср =17,2;q=1,2; x=1,0; 0,4y  . 

Кр=1,05. 

Кр=0,13∙0,89∙1,0∙1,0∙1,0=0,12 



70 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151001.2016.389.00ПЗ 

 

Ро=17,2∙26,51,2∙13,25∙0,240,4∙0,12=789 H 

Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при сверлении 

определяется по формуле: 

,q x y
KP M PM C D t S K                                       (3.18) 

где коэффициенты:  MC = 0,031; q 0,85; х=1; y 0,8. 

Мкр=10∙0,031∙26,50,85 ∙13,251∙0,240,8∙0,12=2,54 Н 

Мощность резания (эффективная) определяется по формуле 

9750

nM
N

кр

e




                                                                                                       (3.19) 

где n=1863 мин-1 – частота вращения инструмента при сверлении. 

кВтN e 5,0
9750

186354,2





  

Найденное значение проверяем по мощности электродвигателя с учетом 

КПД станка. При Nд=25 кВт и КПД станка η=0,65 мощность на шпинделе 

составит: 

Nэ=Nд×η=25×0,65=16.25 кВт       

Nэ>Nв, следовательно, установленный режим резания по мощности станка 

осуществим. Общая длина корпуса сверла рассчитывается по формуле 

0 1 2 3,L l l l l                                                (3.20) 

где l0=53мм – длина режущей части Ø27,9мм ; 

l1= 6мм – ширина фасочной пластины; 

l2=28мм – длина перехода;  

l3=58 мм – длина хвостовика. 

L=53+6+27+58=145 мм 

Диаметр сверла D=27,9h8(-0.033); диаметр хвостовика Ø30h6(-0.013) жесткий 

размер зависит от посадочного отверстия переходной оправки. Наклон винтовой 

канавки отсутствует, внутри отверстия расположены отверстия для подачи СОЖ. 

Обратная конусность сверла (уменьшение диаметра по направлению к хвостовику) 

на 100 мм длины рабочей части составляет 0,06 мм. 

Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины:  
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твердосплавная пластина со стружколомом  квадратной формы с углом при 

вершине 900 и радиусом 0,8мм, сторона  пластины  b=9,8 мм, ширина пластины 

в=4,3 мм. Передний угол  =150, задний угол   =70.Конструктивные параметры 

фасочной пластины для сверления отверстия под резьбу: твердосплавная пластина 

с углов при вершине 450 и радиусом r=0,2 мм, второна пластины 6 мм, толщина 4 

мм, передний угол 00, задний угол 70. 

 

3.2.2 Сверло-цековка  

Исходные данные. Анализ обрабатываемой поверхности 

 

На токарном станке с ЧПУ обрабатывается деталь корпус. Материал детали 

- алюминиевый деформируемый сплав Д16 ГОСТ 4784-97. Данный сплав обладает 

хорошими литейными, механическими (𝜎в = 230 мПА, 𝜎т = 140 мПа) и 

физическими свойствами.  

Шероховатость обрабатываемой поверхности – Ra6,3 мкм. 

Необходимо обработать ступенчатое отверстие ø10Н12/ø5Н12.Общая длина 

сверления73 мм, длина отверстия ø10Н12 – 5,5 мм (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 – Эскиз обрабатываемой детали 

Выбор типа инструмента и материала режущей части. Выбор 

геометрических параметров режущей части 
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Для обработки отверстия выбираем комбинированное сверло. Диаметр 

сверла ø10h8/ø5h8мм. Материал сверла – быстрорежущая сталь Р6М5 ГОСТ 19265-

73, материал хвостовика – сталь 40Х ГОСТ 4543-71. 

Определяем геометрические и конструктивные параметры рабочей части 

сверла для обработки алюминия и легких сплавов по ГОСТ 19543-74. 

Выбираем форму заточки для сверл диаметром от 1 мм до 30 мм для 

алюминия и алюминиевых сплавов – форма типа I.Форма заточки представлена на 

рисунке 36. 

 
Рисунок 36 – Эскиз заточки режущей части сверла 

Параметры сверла  для диаметра ø5Н12. 

Угол наклона винтовой канавки ω=40º 

Задний угол α=12º-16о 

Угол наклона поперечной кромки φ=50º 

Толщину dc сердцевины сверла выбирают в зависимости от диаметра  

сверла: принимаем толщину сердцевины у переднего конца сверла равной 0,2D 

Тогда dc=0,2×5=1 мм 

Обратную конусность сверла на 100 мм длины рабочей части принимаем 

0,06 мм. 

Ширина ленточки fo  и высота затылка по спинке Кfo=0,5 мм К=0,4 мм. 

Ширина пера В=0,58D=0,58×5=2,9 мм. 

Геометрические элементы профиля фрезы для фрезерования канавки 

сверла определяем аналитическим методом [10]: 

Большой радиус профиля 

R0=CRC rCфD ,                                                                          (3.21) 



73 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
151001.2016.389.00ПЗ 

 

9,0

044.0

33

13

1
14.0

428,0
40

130130026.022026.0


































ф

ф

c

r

R

D

D
C

d

D
C

C




                                           
(3.22)

 

где Dф – диаметр фрезы 

Сф=1 

R0=0,428×1×1×5=2,14 мм 

Меньший радиус профиля 

Rk=CkD,      
                                                                              

(3.23)
 

 

где Ск=0,015ω0,75=0,015×400,75=0,238 

Rk=0,238×5=1,19 мм 

Ширина профиля  

B=Ro+Rk                                                                                                                (3.24) 

В=2,14+1,19=3,33 мм. 

 
Рисунок 37 – Профиль фрезы для обработки винтовых канавок 

Параметры сверла для отверстия ø10Н12. 

Угол наклона винтовой канавки ω=40º 

Задний угол α=12º-16о 

Толщину dc сердцевины сверла выбирают в зависимости от диаметра  

сверла: принимаем толщину сердцевины у переднего конца сверла равной 

0,2D 
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Тогда dc=0,2×10=2 мм 

Обратную конусность сверла на 100 мм длины рабочей части принимаем 

0,06 мм. 

Ширина ленточки fo  и высота затылка по спинке Кfo=0,5 мм К=0,4 мм. 

Ширину пера принимаем равной, как и у сверла ø5 В=2,61 мм. 

 

Расчет режимов резания. Габаритные размеры инструмента 

 

При назначении элементов режимов резания следует учитывать характер 

обработки, тип инструмента, материал его режущей части, материал заготовки.  

Глубина резания при сверлении: 

t=D/2=5/2=2,5 мм
                                                                       

(3.25)
 

Глубина резания при рассверливании: 

t=(D-d)/2=(10-5)/2=2,5 мм
                                                            

(3.26)
 

При l/D до 10 мм  подача S=0,15 ([1]) для медных и алюминиевых сплавов. 

Скорость резания V=43,5 ([1] карта 47) 

Крутящий момент (ф-ла 1.1):  

Мкр=10·КМр·См·D·tx·Sy

                                                                 
(3.27)

 
Определяем значения составляющих этого уравнения: CM=0,031, q=0,85, 

x=0, y=0,8, kp - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки 

заготовки по формуле: 

n

b
MpK 










750



                                                                               
(3.28)

 

13,0
750

230
75,1









MpK

                                                                      
(3.29)

 

Крутящий момент при сверлении ø5: 

)(02,013,05,25031,013,010 8,085,0 мНМ кр   

Крутящий момент при сверлении ø10: 

)(15,013,05,210031,013,010 8,085,0 мНМ кр   
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Суммируем крутящий момент при сверлении: 

Мо = 0,02+0,15 = 0,17Н·м 

Осевая сила: 

p

yx

po KStCP 10

                                                                      
(3.30)

 
Значения составляющих уравнения ([1], таблица 32):  

Cp=17,2, x=1,0, y=0,4, Kp=0,13 

Осевая сила при сверлении ø5: 

)(25,213,013,05,22,1710 4,00,1 НPo   

Осевая сила при сверлении ø10: 

)(6,2013,013,05,22,1710 4,00,1 НPo   

Суммарная осевая сила: 

Ро=2,25+20,6=22,85 Н 

Мощность резания рассчитываем по формуле: 

9750

nM
N

кр

e




,                                                                                
(3.31)

 

где n – частота вращения инструмента, об/мин 

D

v
n








1000

,                                                                                  
(3.32)

 

где v – скорость резания, м/мин; 

D – обрабатываемый диаметр, мм. 

минобn /1385
1014,3

5,431000







 

Принимаем  n=1400об/мин 

кВтNe 4,1
9750

140073,9



  

 Длину режущей части сверла ø5 принимаем l=80мм, что достаточно для 

выхода сверла и вывода стружки. Длина сверления для ø10- 5,5 мм, принимаем 

конструктивно режущую часть сверла 10 мм. Шейка между сверлом и хвостовой 

частью комбинированного инструмента 5 мм.Длину хвостовика 30 мм, диаметр 
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хвостовика 20f9 для станков с числовым программным управлением. Общая длина 

комбинированного инструмент L=135  мм. 

 

3.3 Проектирование контрольного приспособления 

 

Контрольное приспособление спроектируем для контроля расположения 

отверстий М12-6Н относительно диаметра Ø150 мм. Калибр не определяет 

числовое значение контролируемого параметра, а лишь устанавливает входит ли 

элемент изделия в границы предельных размеров.  

 Расположение отверстий контролируется после того, как установлено, что 

диаметры отверстий выполнены в пределах соответствующих полей допусков. 

Деталь будет считаться годной, если калибр расположения будет входить в 

отверстие под собственным весом. 

Контрольное приспособление представляет собой корпус в виде кольца 1 

(рисунок 42), в отверстиях которого запрессованы втулки 2. Во втулки вставлены 

калибры 3, которые крепятся к конструкции с помощью штифтов 4. 

Представленный калибр является проходным. 

 

Рисунок 38 – Калибр расположения отверстий 1519.2016.389.06.00 

Предельные отклонения и допуски диаметров измерительных элементов 

определим по таблице 1 [11] при ТР = 0,5: 

для пробок, контролирующих расположение отверстий диаметром 

10,106+0,242 мм: 
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F = 0.053 мм; Н = 0,012 мм; W = 0,016 мм; 

для базового отверстии: 

H0 = Н = 0,012 мм; W0 = W = 0,016 мм 

Определим наименьший предельный диаметр базового отверстия нового 

калибра: 

dk0min = dG0-W = 150 мм;
                                                                

(3.33)
 

 

Определим наибольший предельный диаметр базового отверстия нового 

калибра: 

dk0max = dk0min + Н = 150,012 мм
                                                      

(3.34)
 

Определим  размер предельно изношенного измерительного калибра: 

dk-w = dk0max + W = 150,012 + 0,016 = 150,028 мм.
                              

(3.35)
 

Определим наибольший предельный диаметр пробок нового калибра: 

dkmax = D – TP + F + H = 10,106 – 0,5 + 0,053 + 0,012 = 9,671 мм.
           

(3.36) 

Определим наименьший предельный диаметр пробок нового калибра: 

dk0min = dkmax – Н = 9,671 – 0,012 = 9,659 мм.
                                     

(3.37) 

Определим  размер предельно изношенных пробок: 

dk-w = dkmax – H – W = 9,671 – 0,012 – 0,016 = 9,643 мм.              
            

(3.38)
 

Позиционный допуск осей пробок:                                                                   

Тpk = 0,025 мм 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломного проекта модернизирован технологический процесс 

механической обработки детали 1519.2016.389.01.00 «Корпус». Основой для 

выполнения дипломного проекта служила конструкторско-технологическая 

документация изделия, изготавливаемого на промышленном предприятии ООО 

«Челябкомпрессор». 

Проведен анализ действующего технологического процесса изготовления 

детали, изучена конструкторско-технологическая документация. Разработан 

проектный технологический процесс изготовления детали с использованием станка 

с числовым программным управлением. Произведено увеличение концентрации 

операций и технологических переходов. В соответствии с ГОСТом оформлена 

технологическая документация.  

В конструкторской части проекта спроектированы: станочное 

приспособления, режущий инструмент и контрольное приспособление. 

Разработана планировка участка механической обработки детали «Корпус». 
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