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ВВЕДЕНИЕ 

 

Структура машиностроительного производства развитых стран мира, 

например, США, Германии, Японии, Англии представлена практически полным 

набором отраслей с преобладанием доли электротехники. Машиностроительная 

продукция обладает высокой рыночной привлекательностью и большим 

удельным весом в общем объеме экспорта, в Японии она составляет 64%, в США, 

Германии – 48%, в Канаде – 42%, в Швеции – 44%. В России на долю продукции 

машиностроительного комплекса приходится 10-20% общего объема экспорта 

страны. 

В нынешнем состоянии предприятия российского машиностроения могут 

осуществлять производство конкурентоспособной продукции только для узких 

сегментов рынка, в основном это касается рынка оружия, вооружения и военной 

техники.  

Доля механической части в современном машиностроении сократилась с 

70% в начале 1990-х гг. до 25-30% в настоящее время. Одновременно в мире 

широко внедряется компьютерное сопровождение всего жизненного цикла 

создания и эксплуатации любых технических систем.  

Обратимся к опыту отечественного авиапрома. Считается, что главный 

технологический и технический прорыв отрасли связан с созданием 

универсального российского ближнемагистральнного пассажирского самолёта 

Sukhoi Superjet 100, разработанного компанией «Гражданские самолёты Сухого» 

при участии ряда иностранных компаний.  

К  тяжелому машиностроению относят  производство металлургического, 

горношахтного, горнорудного, крупноэнергетического, подъемно-транспортного 

оборудования, кузнечно-прессовых машин, тяжелых станков, крупных морских и 

 речных судов, локомотивов и вагонов. Центры тяжелого машиностроения 

cформировались на Урале (Екатеринбург – завод «Уралмаш», Нижний Тагил - 

«Уралвагонзавод», Орск) и в Сибири (Иркутск, Красноярск).  
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В развитых центрах машиностроения получило развитие производство 

тяжелых станков и кузнечно-прессового оборудования. Как правило, такие станки 

выпускаются небольшими сериями по заказам машиностроительных предприятий 

России и зарубежных государств. Центрами машиностроения являются Коломна 

(Московская область), Воронеж, Новосибирск. 

Железнодорожное машиностроение является одной из старейших отраслей 

тяжелого машиностроения. Современные электровозы, тепловозы, пассажирские 

и специальные вагоны не только являются материалоемкой продукцией, 

использующей разнообразные конструкционные материалы – черные и цветные 

металлы, но и оснащены сложным оборудованием – мощными дизелями, 

электромоторами, холодильными установками, оборудованием для обогрева 

специальных цистерн, пневматическими установками для разгрузки сыпучих 

грузов. Пассажирские тепловозы производят в Коломне, электровозы – в 

Новочеркасске, маневровые тепловозы – в Муроме и Людинове. В Демихове 

налажено производство пригородных электропоездов, что позволило отказаться 

от их закупок за рубежом. 

Одной из главных отраслей среднего машиностроения является 

автомобилестроение. Предприятия автомобильной промышленности работают во 

многих регионах России. Грузовые автомобили средней грузоподъемности (3—6 

т) выпускают московский (ЗИЛ) и нижегородский (ГАЗ) заводы, малой 

грузоподъемности – ульяновский завод (УАЗ). Новый центр по производству 

большегрузных автомобилей создан в Татарстане (КамАЗ, г. Набережные Челны). 

В экономически развитых странах мира благодаря успехам электроники 

стала возможной автоматизация производства, а затем и его роботизация. В 

современной промышленности действуют десятки тысяч роботов и 

автоматизированных комплексов. 

На предприятиях «Тойоты», производящих автомобили, по 10 дней длятся 

автоматические процессы без малейшего участия людей или под контролем 

нескольких специалистов. В автоматизированном процессе повторяющиеся 

операции,  ранее   производившиеся  вручную, теперь выполняются  машинами,  а 
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задачами работников становятся лишь наблюдение и контроль. 

Легковые автомобили производят в  нескольких городах Российской 

Федерации (Москва, Нижний Новгород и т. д.). В то же время получает развитие 

сборочное производство легковых автомобилей из комплектующих узлов и 

агрегатов автомобильных заводов Западной Европы (ФРГ, Швеция) и Дальнего 

Востока (Южная Корея) в Калининграде, Стрельне (Ленинградская область) и 

Всеволожске. Такое перепрофилирование развития отрасли ставит в 

значительную зависимость отечественное автомобилестроение от поставок узлов 

и агрегатов, комплектующих изделий от зарубежных поставщиков, что может в 

дальнейшем негативно отразиться на развитии отрасли. 

Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития 

состоит в том, что при реализации стратегических целей вхождения страны в 

постиндустриальное общество необходимо в исторически короткое время решать 

одновременно две задачи: модернизацию самого машиностроения и техническое 

перевооружение других отраслей экономики. 

К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 

предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 

конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов 

рынка. По оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в 

соответствующих сегментах незначительное число российских 

машиностроительных компаний [14]. 

Развитие машиностроения должно осуществляться за счет комплексной 

механизации и автоматизации, использования прогрессивной технологии, 

направленной на сокращение числа рабочих мест. В целях постоянного ускорения 

и снижения затрат производства предусматривается развивать его в основном за 

счет использования станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, автоматических 

линий и т. д. 



 

 

 
12Изм Лист № документа Дата 

Лист

Подпись 
151900.2016.547.00.ПЗ 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле 

 

Деталь «Крышка» №748-50-602 входит в сборку раздаточного редуктора, 

часть его сборки показана на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Часть сборки раздаточного редуктора: 

1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – болт; 4 – шайба;  

5 – кольцо; 6 – подшипник; 7 – колесо зубчатое;  

8 – корпус редуктора. 

 

Раздаточный редуктор входит в механическую часть трансмиссии дизель-

электрического трактора. 

Раздаточный редуктор предназначен для передачи крутящего момента на вал 

отбора мощности, на привод гидронасоса системы управления навесным 

оборудованием и на привод масляного насоса трансмиссии. 

Работает раздаточный редуктор  следующим образом. Нижний  ведущий  вал  



 

 

 
13Изм Лист № документа Дата 

Лист

Подпись 
151900.2016.547.00.ПЗ 

раздаточного редуктора, вместе с ведущими цилиндрической и конической 

шестернями, вращается с тем же числом оборотов, что и коленчатый вал дизеля. 

Верхний ведомый вал вместе с шестерней вращается в обратную сторону с 

числом оборотов в 2,6 раз меньшим, что соответствует заданной 

производительности гидронасоса. Ведущая коническая шестерня имеет 26 зубьев, 

а ведомая 32 зуба. Таким образом, ведомая коническая шестерня и связанная с 

ней ведущая шестерня масляного насоса трансмиссии вращаются с числом 

оборотов меньшим, чем число оборотов коленчатого вала дизеля. 

Раздаточный редуктор соединяется с приводом силового генератора. 

Передача вращения от ведущей шестерни редуктора силового генератора к 

ведущему валу раздаточного редуктора производится валом.  

Деталь «Крышка» соединяется с корпусом редуктора и с насосом при 

помощи пяти и четырех болтов соответственно. Она имеет отверстие для прохода 

вала и гнездо для расположения уплотнения манжетного типа. Для 

предотвращения вытекания масла из редуктора в «Крышке» устанавливается 

резиновая манжета. Канавка, находящаяся в отверстии Ø140Н7(+0,04) мм служит 

для перелива масла. При вращении вместе с валом маслоотражатели отбрасывают 

масло в полость гнезда «Крышки», откуда оно стекает в канавку, расположенную 

под подшипником, а затем внутрь корпуса «Раздаточного редуктора». 

 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые 

к ней  

 

Крышка поджимает подшипник качения, который соединяется внешним 

кольцом с данной деталью. Также деталь «Крышка» предназначена для плотного 

закрытия подшипников с целью их изоляции от воздействия внешних 

неблагоприятных факторов окружающей среды, то есть от попадания в них пыли 

и грязи. 

Рабочий чертеж детали «Крышка» представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Чертеж детали «Крышка» 

 

Чертеж содержит все необходимые сведения, дающие полное представление 

о детали, т.е. все проекции разрезы, дающие полное представление о 

конфигурации детали. На чертежах указаны все размеры с необходимыми 

отклонениями, требуемая шероховатость обрабатываемых поверхностей, 

технические требования. 

Заданные конструктором точность размеров и шероховатость поверхностей в 

соответствии со служебным назначением детали «Крышка» невозможно получить 

на заготовительной операции и поэтому их нужно обработать.  

С точки зрения механической обработки деталь не имеет особых недостатков 

в отклонении технологичности. Есть большинство поверхностей, к которым не 

предъявляют больших требований по точности и шероховатости. Однако есть 

поверхности, к которым предъявляются наиболее высокие требования по 

точности  и  шероховатости.  Так  для  поверхности  Ø140 мм задается допуск по 7  
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квалитету, так как эта поверхность соединяется с наружным кольцом 

подшипника. Для выполнения этих требований вводятся несколько стадий 

обработки.  

Задан допуск соосности отверстия Ø140Н7 мм относительно поверхности 

диаметром 160h7 мм в радиальном выражении – 0,05 мм. Отклонение от 

соосности вызывает следующая причина: радиальное при сборке смещение 

«Крышки» относительно отверстия корпуса в пределах посадочного зазора. 

Чтобы ограничить радиальное смещение детали «Крышка», поле допуска 

поверхности задают по ГОСТ 18512-73 [3] – h7. 



 

 

 
16Изм Лист № документа Дата 

Лист

Подпись 
151900.2016.547.00.ПЗ 

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали  

 

Данная деталь изготавливается из конструкционной нелегированной стали 

35Л ГОСТ 977-88 [1] после чего производится механическая обработка 

поверхностей. Заготовка отливка, категория прочности – К25, обладает 

техническими свойствами: временное сопротивление σв≥491МПа, предел 

текучести σ≥275 МПа, относительное удлинение δ≥15%,относительное сужение 

ψ≥25%, ударная вязкость 343 кДж/м2.  

Проведем анализ технологичности детали и данные сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 — Отработка конструкции детали на технологичность 

Харак-

теристика Критерий оценки 
Значение/ Показатель/ 

Сравнительная хар-ка 
оценки 

1 2 3 

Все отверстия детали 

унифицированы 

Техноло-

гично 1. Унифицированность 

элементов форм детали Внутренняя и наружная канавки 

отличаются 

Нетехно-

логично 

2. Простота формы детали 

Деталь состоит из плоских округ-

лых и радиусных частей, имеющих 

простую форму, а  также имеет одну

поверхность под углом  15° 

Нетехно-

логично 

3. Возможность обработки 

максимального количества 

поверхностей детали за один 

установ 

Все поверхности возможно обрабо-

тать за 5 операций 

Техноло-

гично 

4. Доступность поверхнос- Все поверхности легкодоступны Техноло-
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тей детали для обработки гично 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 3 

5. Наличие труднообрабаты-

ваемых поверхностей детали 

Труднообрабатываемые 

поверхности отсутствуют 

Техноло-

гично 

6. Возможность совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Совмещение конструкторских и тех-

нологических баз возможно за иск-

лючением толщины стенки 10мм. 

Однако данный размер не критичен 

для конструкции редуктора 

Техноло-

гично 

7. Подвод и отвод режущего 

инструмента  

Конструкция детали обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

инструмента 

Техноло-

гично 

8. Возможность достижения 

заданных размеров и мини-

мальной шероховатости дета-

ли на основном борудовании 

Заданная точность размеров и 

шероховатость достижима на 

основном оборудование 

Техноло-

гично 

9. Высокая обрабатывае-

мость основного материала 

Сталь 35Л ГОСТ 977-88 хорошо 

обрабатывается резанием 

Техно-

логично 

10. Возможность обработки 

детали универсальным 

режущим инструментом 

Все поверхности возможно 

обработать универсальным 

режущим инструментом 

Техно-

логично 

11.Минимально-необходимая 

номенклатура режущего 

инструмента 

Отверстия и поверхности унифици-

рованы. Необходимый инструмент: 

сверло 10,2; фреза торцевая; 

сверло-цековка Ø13/Ø30; фреза  

фасочная; метчик М12; расточная 

оправка; фреза концевая 

Техно-

логично 
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 Окончание таблицы 1  

1 2 3 

Наибольший коэффициент 

использования материала 
КИМ= mд/mз = 3,3/4,6 =0,71 

Техноло-

гично 

Наличие поверхностей для 

захвата детали промышлен-

ным роботом и базирования на 

промежуточных накопителях и 

в основном оборудовании 

Имеются поверхности для захвата 

и базирования промышленным 

роботом 

Техноло-

гично 

     
С точки зрения механической обработки деталь не имеет особых недостатков 

в отклонении технологичности. Есть большинство поверхностей, к которым не 

предъявляют высоких требований по точности и шероховатости. Однако есть 

поверхности, к которым предъявляются достаточно высокие требования по 

точности и шероховатости. Для выполнения этих требований вводятся несколько 

стадий обработки.  

Основными критериями оценки технологичности детали являются 

трудоемкость и себестоимость изготовления. 

Рассматриваемая деталь – «Крышка» в целом технологична, так как имеет 

рациональную форму с легкодоступными для обработки поверхностями. 

Конструкция детали позволяет получить заготовку с размерами и 

конфигурациями наиболее близкими к готовой детали, то есть обеспечивающими 

наиболее высокий коэффициент использования материала и наименьшую 

трудоемкость механической обработки. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

  

Маршрутная карта технологического процесса к детали «Крышка» 

выполнена в соответствии с ГОСТ 3.1118-82 «Основные надписи», за 

исключением не заполненных следующих граф – «Код» - код материала по 

классификатору; «Н.расх» - норма расхода материала; «Профиль и размеры» - 

профиль и размеры исходной заготовки; «Уч.» - номер цеха, в котором 

выполняется операция; «РМ» - номер рабочего места; «Проф.» - код профессии по 

классификатору ОКПДТР; «Р» - разряд работы, необходимый для выполнения 

операции; «УТ» - код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида 

нормы; «КР» - количество исполнителей, занятых при выполнении операции; 

«ОП» - объем производственной партии в штуках; «Кшт» - коэффициент 

штучного времени при многостаночном обслуживании; «Тп.з.» - нормы 

подготовительно-заключительного времени на операцию.  

Графы операционной карты механической обработки детали «Крышка»  

заполнены в соответствии с рекомендациями изложенными в        

ГОСТ 3.1404-86 «Формы и правила оформления документов на технологические 

процессы и операции обработки резанием», записи переходов выполнены в 

соответствии с ГОСТ 3.1702-79 «Правила записи операций и переходов. 

Обработка резанием». Но при этом существуют недочеты в операционных картах 

анализируемого технологического процесса. 

Во всех операционных картах не указано следующих данных: материал 

детали; твердость материала заготовки, поступившей для обработки; код единицы 

величины (массы); массы заготовки и детали; норма подготовительно-

заключительного времени на операцию. 

Операционная карта технического контроля выполнена в соответствии с 

ГОСТ 3.1502-85 [6], формы 2 и 2а. Не заполнены следующие графы: 

наименование марки материала  по ГОСТ 3.1104-81 [4]; суммарное вспомогатель-    
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ное   время   на   операцию;   масса контролируемой детали по конструкторской 

документации. 

 Оформление карт эскизов выполнены согласно требованиям и графическим 

документам по ГОСТ 3.1104-81 [4] и изображение карты эскизов по форме 7а, 

ГОСТ 3.1105-84 «Формы и правила оформления документов общего назначения». 

Но при этом существуют некоторые замечания по оформлению карт эскизов 

данного технологического процесса. 

На картах эскизов всех операций обозначения шероховатости указаны по  

старому ГОСТу, а сейчас действует  новый – ГОСТ 2.309-73 [5]. 

На карте эскизов операции 030 не указана фаска 2345º на Ø89,3Н9, обработка 

которой в соответствии с техпроцессом проводится на предыдущей операции 025 

и нарисована фаска на Ø130Н14, но ее обработки на данной операции нет. 

На карте эскизов операции 035 не указана фаска 2345º на Ø89,3Н9, обработка 

которой в соответствии с техпроцессом проводится на операции 025. 

На карте эскизов операции 040 не указана фаска 2345º  на Ø89,3Н9, 

обработка которой в соответствии с техпроцессом проводится на операции 025. 

На карте эскизов операции 045 не указана фаска 2345º на Ø89,3Н9, обработка 

которой в соответствии с техпроцессом проводится на операции 025. 

На карте эскизов операции 050 не указана фаска 2345º на Ø89,3Н9, обработка 

которой в соответствии с техпроцессом проводится на операции 025. 

Замечания к карте эскизов операции 055:  

1) на карте не нарисована фаска 2345º на Ø89,3Н9, обработка которой 

проводится на операции 025; 

2) не нарисована фаска на Ø135Н14, обработка которой в соответствии с 

техпроцессом проводится на операции 035; 

3) не нарисована фаска на Ø160,6h9, которая обтачивается в соответствии с 

техпроцессом на операции 035. 

Замечания к карте эскизов операции 060:  
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1) на карте не нарисована фаска 2345º на Ø89,3Н9, которая обтачивается в 

соответствии с техпроцессом на операции 025; 

2) не нарисована фаска на Ø135Н14, которая обтачивается в соответствии с 

техпроцессом на операции 035; 

3) не нарисована фаска на Ø160,6h9, которая обтачивается на операции 035. 

Замечания к карте эскизов операции 065:  

1) на карте не нарисована фаска 2345º на Ø89,3Н9, которая была расточена на 

операции 025; 

2) замечания 2 и 3, которые сделаны были к предыдущей операции. 

Операционная карта технического контроля выполнена в соответствии с 

ГОСТ 3.1502-85 [6], формы 2 и 2а. 

Не заполнены следующие графы: наименование марки материала по        

ГОСТ 3.1104-81 [4]; суммарное вспомогательное время на операцию; масса 

контролируемой детали по конструкторской документации. 

В целом действующий технологический процесс на деталь «Крышка» сделан 

в соответствии с вышеупомянутыми государственными стандартами и тем не 

менее имеются замечания, которые определены в ходе данного анализа.  

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

 

Для изготовления данной детали используется следующее оборудование: 

1) токарно-винторезный станок 1М63 для токарных операций; 

2) плоскошлифовальный станок 3Е756Л1; 

3) внутришлифовальный станок 3К228; 

4) торце кругло шлифовальный станок ХШЧ-10Н360; 

5) радиально сверлильный станок 2Н55; 

6) вертикально фрезерный станок 612. 

Токарно-винторезный станок нормальной точности 1М63(н) используется 

при изготовлении детали для выполнения токарных работ таких как обтачивание 

цилиндрических поверхностей, подрезание торцов, протачивание канавок, 
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отрезание обработанной детали, растачивание внутренних цилиндрических 

поверхностей, обработка конических поверхностей, поэтому он и используется на 

операциях 005, 010, 025, 030, 050. 

Плоскошлифовальный станок 3Е756Л1 используется на операции 015 для 

шлифования наружной поверхности детали. 

Внутришлифовальный станок 3К228 используется на операции 040 для 

шлифования отверстий детали. 

Торцекруглошлифовальный станок ХШЧ-10Н360 используется на операции 

045. 

Радиально-сверлильный станок 2Н55 применяется на операции 055 для 

сверления, зенкерования, цекования отверстий и зенкования фасок, а также 

нарезания резьбы. 

Вертикально фрезерный  станок 612 используется на операции 060.                         

Применяемое оборудование в данном технологическом процессе для каждой 

операции подобрано в соответствии с основными техническими 

характеристиками станков и с учетом точности на размеры детали. Используемое 

оборудование требует замены на более современное, с помощью которого можно 

будет сократить количество станков, используемых для обработки данной детали, 

что также позволит уменьшить количество операций механической обработки 

детали. 

При обработке различных поверхностей детали «Крышка» используется 

разнообразный инструмент по способу обработки. 

Так резец токарный торцевой подрезной отогнутый правый с пластинами из 

твердого сплава 03147-12 СТП 108-1093-96 (марка материала Т15К6) 

используется на операции 005 при подрезании торца в размер 14-1,0 мм, 

обтачивании поверхности Ø166h15(-1,6) мм, подрезании торца в размер 34±0,5 мм, 

при растачивании конической поверхности под углом 15º; на операции 030 при 

подрезании торца в размер 12h14(-0,43) мм и растачивании конуса под углом 15º, 

Ø130Н(+1,0) мм.  
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Резец токарный расточной с напаянными пластинами из твердого сплава для 

обработки глухих отверстий 2141-0059 ГОСТ 18883-73 Т15К6 применяется на 

операции 005 для расточки отверстия Ø135Н14(+1,0) с подрезкой торца, на 

операции 035 при растачивании отверстия Ø139,4Н9(+0,1) мм.  

Резец токарный расточной с пластинами из твердого сплава для сквозных 

отверстий 2140-0059 ГОСТ 18882-73 Т15К6 используется на операции 005 при 

расточке отверстия Ø80Н14(+0,87).  

Специальный резец проходной отогнутый со сменной квадратной пластиной 

ϕ=45º - Т9312-1032 с пластиной SNMM-190612, марка материала МТ-1 

используется: 

- на операции 010 для подрезки торца; 

- на операции 025 для растачивании фаски; 

-на операции 035 при подрезании торца в размер 54,2h10(-0,12) мм; 

обтачивании фаски 2,3×45º поверхности Ø160,6h9(-0,1) мм; растачивании фаски 

1,25×45º отверстия Ø139,4Н9(+0,1) мм. 

Резец токарный сборный расточной пятиугольного сечения с механическим 

креплением (обозначение резца - 2140-0551) сменной пятигранной 

твердосплавной пластины (обозначение -10114-190612), марка 

инструментального материала Т15К6 используется для расточки отверстий Ø86 

мм на операции 010 и Ø89,3 мм на операции 025.  

Резец токарный канавочный из быстрорежущей стали Р6М5 для расточки под 

выход резца и шлифовального круга 2128-0503 МН667-64. 

Резец токарный отрезной с пластинами из твердого сплава 2130-0009 

АТ15К6-I  ГОСТ 18884-73 используется на операции 050 для подрезания канавки 

шириной 4,5Н14(+0,3) и глубиной Ø155h11(-0,25) мм. 

Сверло 12 спиральное с коническим хвостовиком 2301-0039 ГОСТ 10903-77 

используется на операции 055 при сверлении пяти сквозных отверстий Ø10 мм. 

На операции 055 при зенкеровании пяти сквозных отверстий используется 

инструмент  2320-0004   №1 зенкер 13 ГОСТ 12489-71 «Зенкеры  цельные.  Конст- 

рукция и размеры». 
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На операции 055 сверлится 4 отверстия под резьбу сверлом 10,2 спиральным 

с коническим хвостовиком 2301-0030 ГОСТ 10903-77. 

При цековании 5 отверстий Ø30Н15(+0,84) мм применяется цилиндрическая 

цековка для обработки поверхностей под крепежные детали 2320-0811         

ГОСТ 28258-87. 

2353-0134 зенковка ГОСТ 14953-80 – зенковка коническая используется на 

операции 055 при зенковании фасок 1,6×45º. 

2620-1513 метчик ГОСТ 3266-81 – метчик для метрической резьбы с 

проходным хвостовиком, короткий используется при нарезании резьбы М12-7Н 

на операции 055. 

Фреза торцевая насадная со вставными ножами из быстрорежущей стали 

(праворежущая) - К03352-07 фреза используется на операции 060 для 

фрезерования поверхности, выдерживая размеры: b=10±0,18 мм, R=100 и  

h=10h14(-0,36) мм. 

Фреза концевая с коническим хвостовиком 2223-0007 ГОСТ 17026-71 

используется на операции 065 для фрезерования поверхности, выдерживая 

размеры: h=29h(-0,52) мм, 65±0,37 мм и Ø20Н14(+0,52). 

При изготовлении детали наряду с резцами со сменными многогранными 

пластинами используются резцы с напаянными пластинами. Первые пластины в 

отличии от вторых увеличивают срок службы режущего инструмента и 

обеспечивают высокую точность соблюдения размеров.  

Таким образом, для каждой операции подобран соответствующий режущий 

инструмент с указанием конкретного типа, размера, материала режущей части, а 

габаритные размеры инструмента выбраны в соответствии с техническими 

характеристиками используемых станков.  

Для изготовления данной детали используются следующие приспособления и 

оснастка: 

- для обработки: 

1) Т9662-11845 приспособление токарное; 

2) Т9662-11851 приспособление токарное; 
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3) Т9662-11846 приспособление токарное; 

4) Т9605-296 кожух; 

5) Т9667-1759 приспособление шлифовальное; 

6) Т9666-3074 приспособление оправка; 

7) Т9662-11850 приспособление токарное; 

8) Т9640-9471 кондуктор; 

9) Т9674-10384 приспособление фрезерное; 

10) Т9674-10383 приспособление фрезерное; 

11) 6251-0182 патрон ГОСТ 14077-83; 

12) 04753-11 патрон; 

13) 6152-0059 патрон; 

14) 7100-0012 патрон 3х кулачковый ГОСТ 2675-80; 

15) плита 2-2 4003400 ГОСТ 10905-86; 

16) шупы 100 №2 кп.точн. 2 ТУ2-034-225-87; 

17) 6222-0039 оправка ГОСТ 13785-68; 

18)  6120-0354 втулка ГОСТ 13409-83; 

19)  щуп 100 набор 2 кл.точн 2 ТУ2-034-225-87; 

20)  6120-0353 втулка ГОСТ 13409-83; 

21)  6020-0741 цапфа ГОСТ 15601-70; 

22)  6103-0002 втулка ГОСТ 13790-68; 

23)  6100-0146 втулка 5/3 ГОСТ 13598-85; 

24)  6143-0104 втулка ГОСТ 15936-70; 

- для контроля: 

 1) 05500-83 скоба 166h15; 

 2) 8136-0013 пробка 80Н14 ГОСТ 14815-69; 

 3) 8136-0113 пробка 80Н14 ГОСТ 14815-69; 

 4) 05424-37 шаблон 2,3x45˚; 

 5) 8136-0017 пробка 89,3Н9 ГОСТ 14815-69; 

 6) 8140-0172 пробка 89,3Н9 ГОСТ 14815-69; 

 7) 05424-36 шаблон 2x45˚; 
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 8) 05512-19 скоба 12h14; 

 9)  Т9578-13793 контрольное; 

 10) шаблон R3 угол 15˚; 

11) 5561-31 шаблон 33,9Н11 

12)  8118-0021 скоба 160,6-0,1 ГОСТ 2216-84; 

13) 8140-111 пробка 139,4Н9 ГОСТ 14822-69; 

14)  8140-0161 пробка 139,4Н9 ГОСТ 14823-69; 

15)  05561-23 шаблон 22,9Н11; 

16)  05424-37 шаблон 2,3x45˚; 

17)  05424-35 шаблон 1,25x45˚; 

18)  Т8102-0198 скоба 54h12 ГОСТ 18356-73; 

19)  8136-0017 пробка 90Н6 ГОСТ 14815-69; 

20)  05561-23 шаблон 23Н11; 

21)  8140-0111 пробка 140Н7 ГОСТ 14822-69; 

22)  Т8140-0161 пробка 140Н7 ГОСТ 144823-69; 

23)  Т9513-256 калибр на плоскостность; 

24)  шаблон 05440-06 шаблон R1,6; 

25)  05561-31 шаблон 34Н11; 

26)  05500-82 скоба 160h7; 

27)  Т9541-7755 шаблон для заточки резца; 

28)  05509-75 скоба 155h11; 

29)  05562-05 шаблон 5±0,15; 

30)   8133-09237 пробка 13Н12 ГОСТ 14810-69; 

31)  Т8133-0923 пробка 10,2Н13 ГОСТ 14810-69; 

32)  05425-63 шаблон 16,2x90˚; 

33)  05425-62 шаблон 13,4x90˚; 

34)  8221-3053 пробка 12-7Н ГОСТ 17758-72; 

35)  05564-01 шаблон 10±0,18 310. 

Анализируя режущий инструмент при изготовлении детали «Крышка» 

можно отметить, что используется инструмент с напайными пластинами (резцы), 
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что не выгодно экономически, т.к. при износе пластины державку больше нельзя 

использовать. 

Проанализировав оборудование и оснастку можно отмeтить, что обработка 

детали производится на различном оборудовании, то есть за одним станком 

закреплена конкретная операция. Это приводит к необходимости использования 

дополнительных приспособлений для закрепления заготовок. Эти 

приспособления применяются только для конкретной детали на одной операции 

(например, кондуктор на операции сверления). Применение специальной 

оснастки и приспособлений также приводит к трудностям при их замене после 

износа или при ремонте. Приспособления не автоматизированы, а это ведет к 

увеличению времени на установку и закрепление детали.  

В технологическом процессе используются в основном универсальные и 

специализированные станки, а они требуют затрат и времени на переналадку 

оборудования. Также требуется дополнительное время на транспортировку 

деталей с одного станка на другой. Требуется большое количество 

производственных рабочих. 

В процессе обработки деталь обрабатывается на многих станках, что 

приводит к возникновению относительно больших погрешностей установки и 

базирования. Это сказывается на качестве изготовления детали, возникает 

необходимость промежуточного контроля. 

Выполнение частого 100% контроля и слесарных операций приводит к не 

целесообразному использованию времени. Все это ведет к снижению 

технологичности изготовления детали. 

 

2.2.3  Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

Проверим действующий технологический процесс на выполняемость 

чертежных размеров детали «Крышка». Для этого построим размерную цепь, 

которая будет содержать все чертежные размеры и размеры всех операций 
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действующего технологического процесса одного вида детали. Размерная цепь 

приведена на рисунке 3. 

Проверим есть ли замыкающие звенья в данной размерной цепи. 

Замыкающими звеньями являются размеры не выполняемые в размерном анализе, но 

проставленные на детали [6]. В чертеже присутствует размер 4±0,15 (глубина 

опорной поверхности Ø30Н15), а в технологическом процессе он не встречается. 

Следовательно, данный размер является замыкающим звеном.  

Так как даны величины номинальных размеров, допусков и отклонений 

составляющих звеньев, поэтому для определения номинального размера, допуска 

и предельных отклонений замыкающего звена воспользуемся проверочной 

(обратной) задачей. Находим размер по формуле (1) [6]: 

 

∑−∑=∆
==

n

j
умув

m

i
BjBi

11
                                              (1) 

 

где ∑ Biув – сумма увеличивающих звеньев; 

      ∑ Bjум – сумма уменьшающих звеньев размерной цепи. 

∆ = 54 + 34 + 14 - (8+34+56,5) = 3,5 мм. 

Определяется допуск замыкающего звена по формуле (2) [6]: 

                                                                                               

∑=∆ TiIT                                                  (2) 

  

IT∆ = 0,12 + 0,16 + 1 + 0,36 + 1 + 0,1 = 2,74 мм. 

Таким образом, по расчетам в технологическом процессе глубина опорной 

поверхности под крепежные детали Ø30 мм получается 3,5±1,37 мм и, 

следовательно, это брак. 

Далее проверим все получившиеся припуски по следующим формулам. 

Определяются верхнее и нижнее отклонения замыкающего звена по 

формулам (3) и (4) [6]: 
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Рисунок 3 – Размерная цепь действующего техпроцесса 
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==
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                                           (3)         

 

∑∆−∑∆=∆∆
==

n

j

m

i
нBjнBiнВ

11
                                           (4) 

 

Затем определяется теоретическая величина припуска по формуле (5) [6]. 

 

 =                                  (5)  
 

где   – теоретическая величина припуска; 

      – величина дефектного слоя поверхностей, полученных различными 
методами механической обработки; 

– шероховатость на предыдущей стадии обработки детали. 

= 54,2-0,12 + 34+0,16 – 54-0,12 – 33,9+0,16 = ;  

 = 0,3 – 0,28 = 0,02 мм.     = 80 + 50 = 130 мкм = 0,13 мм. 

По первому припуску Z1 брака нет. 

= 23+0,13 – 54-0,12 +– 54,2-0,12 – 22,9+0,13 = ;  

 = 0,3 – 0,25 = 0,05 мм.   = 80 + 50 = 130 мкм = 0,13 мм. 

По припуску Z2 брака нет. 

= 54,2-0,12 +– 54-0,12 = ;  = 0,2 – 0,12 = 0,08 мм. 

 = 80 + 50 = 130 мкм = 0,13 мм. 

По припуску Z3 брака нет. 

= 23±0,5 – 22,9+0,13 = ;  = 0,1 – 0,63 = – 0,53 мм. 

 = 80 + 50 = 130 мкм = 0,13 мм. 

При     режущий   инструмент  будет  работать  на  рабочем  ходу   по  

воздуху, а не по металлу. 
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= 33,9+0,16 – 54,2-0,12 + 56,5-0,1 – 34±0,5 = ;  

 = 2,2 – 0,6 = 1,6 мм.   = 80 + 50 = 130 мкм = 0,13 мм. 

По Z5 – брака нет, но припуск значительно завышен. 

 = 56,5-0,1 – 54,2-0,12  = ;  

 = 2,3 – 0,1 = 2,2 мм.   = 30 + 20 = 50 мкм = 0,05 мм. 

По Z6 – брака нет, но припуск значительно завышен. 

 = 56,5-0,1 – 12-0,43  - 23±0,5 -19±0,5 = ;  

 = 2,5 – 0,1 = 2,4 мм.   = 80 + 50 = 130 мкм = 0,130 мм. 

По Z7 – брака нет, но припуск значительно завышен. 

 = 57-0,52 – 56,5-0,1= ;  

 = 0,5 – 0,52 = -0,02 мм.   = 80 + 50 = 130 мкм = 0,130 мм. 

При  режущий инструмент работает на рабочем ходу не по металлу, а по 

воздуху. 

 = - 57-0,52 + 34±0,5 + 14-1,0  + 14±1,1 = ;  

 = 5 – 2,6 = 2,4 мм.   = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм. 

По Z9 – брака нет, но припуск существенно завышен. 

 =  65±1,8 - 14±1,1 - 14-1,0  - 34±0,5 = ;  

 = 3 – 3,4 = -0,4 мм.   = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм. 

При Z11 min получится брак. 

 = 16±1,1 + 14-1,0  = ;  

 = 2 – 1,1 = 0,9 мм.   = 80 + 150 = 230 мкм = 0,23 мм. 
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По Z12 – брака нет, но припуск завышен. 

Размерный анализ показал, что в предлагаемом варианте технологического 

процесса: 

1) на замыкающее звено и один из припусков - Z11 при минимальном 

отклонении  будет  брак,  что  приведет  к  увеличению  времени  на  изготовление  

детали из-за устранения брака; 

2) на нескольких припусках при минимальных отклонениях режущий 

инструмент на рабочем ходу может проходить не по металлу, а по воздуху, что 

влечет за собой увеличение времени, затрачиваемое на обработку детали. 

 

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

техпроцесса 

 

В ходе проведенного анализа по чертежу, действующему технологическому 

процессу детали «Крышка» было сделано несколько замечаний: 

1) при изготовлении данной детали используется множество станков и только 

устаревшее оборудование; 

2) оформление технологического процесса имеет ряд замечаний: не заполнены 

несколько граф в операционных и маршрутных картах, шероховатость 

указана по старому государственному стандарту, карты эскизов нарисованы 

с ошибками; 

3)  использующийся режущий инструмент с напаянными пластинами 

приводит к уменьшению срока службы инструмента и, следовательно, 

увеличению стоимости детали; 

4) в ходе размерного анализа было выявлено, что на замыкающее звено и  

один из припусков при минимальном отклонении будет брак, что ведет к 

увеличению времени на изготовление детали из-за устранения брака; 

5) также отмечалось, что на нескольких припусках в размерном анализе при 

минимальных отклонениях режущий инструмент на рабочем ходу будет 
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проходить не по металлу, а по воздуху, что влечет за собой увеличение 

времени, затрачиваемое на обработку детали; 

6) недостатком является и большое количество операций, переходов в 

действующем технологическом процессе детали; 

7) недостатками являются большое количество специального инструмента, 

приспособлений и оснастки. 

При разработке проектного варианта технологического процесса для 

устранения замечаний и недостатков действующего технологического процесса 

мною предлагается сделать следующее: 

1) предусмотреть возможность использования высокопроизводительного 

оборудования для ее изготовления, то есть станков с ЧПУ; 

2) нужно стремиться к тому, чтобы деталь обрабатывалась за меньшее число 

операций, что повысило бы производительность изготовления детали; 

3) разработать новый технологический  процесс изготовления детали 

руководствуясь соответствующими государственными стандартами; 

4) откорректировать припуски и замыкающее звено в размерной цепи 

технологического процесса;  

5) предусмотреть возможность использования только эффективного 

режущего инструмента для нового оборудования, то есть: 

- комбинированного инструмента для обработки ступенчатых отверстий 

(например, опорной поверхности Ø30Н15(+0,84) мм и отверстия 

Ø13Н12(+0,18) мм) для сокращения числа рабочих позиций – сверло-цековка; 

 - резцы только со сменными пластинами, что увеличит срок его 

использования; 

6) подобрать к новому оборудованию универсальные станочные 

приспособления и оснастку, а также по возможности автоматизировать 

зажим детали. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка  маршрута проектного техпроцесса 



 

 

 
35Изм Лист № документа Дата 

Лист

Подпись 
151900.2016.547.00.ПЗ 

 

В проектном варианте технологического процесса необходимо учесть новый 

характер производства и новые технологии, применяемые в машиностроении. 

Заготовку изготовим методом литья в песчаные формы. Механическую 

обработку партии деталей произведем в пять операций:  

1) токарные 010 и 015 на токарно-винторезном станке 1М63;  

2) комплексные операции 020, 025 и 030 на вертикально-фрезерном 

обрабатывающем центре (ОЦ) с ЧПУ HAAS VF-4. 

Составим маршрут проектного варианта технологического процесса детали 

«Крышка», который состоит из следующих операций: 

000 – Заготовительная; 

005 – Термообработка; 

010 – Токарная; 

015 – Токарная; 

020 – Комплексная на ОЦ с ЧПУ; 

025 – Комплексная на ОЦ с ЧПУ; 

030 – Комплексная на ОЦ с ЧПУ; 

035 – Моечная; 

040 – Контрольная. 

Партия заготовок деталей с заготовительной операции 000 поступает на 

участок термической обработки (операция 005), а затем они доставляются на 

участок механической обработки деталей типа «Крышка», где на токарно-

винторезном станке 1М63 обрабатываются торцовые поверхности (для 

подготовки базы для обрабатывающего центра). Затем детали отправляются на 

вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-4, где проводится их 

дальнейшая механическая обработка (операции 020, 025 и 030). Затем партия 

заготовок доставляется в моечную машину (операция 035), после чего - на 

контрольный стол (операция 040). 
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2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

 

Для механической обработки всех поверхностей детали «Крышка» 

необходим вертикально-фрезерный станок с ЧПУ. Для этого выберем 

вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-4. Прежде чем 

установить деталь на обрабатывающий центр предварительно производится 

обработка базовой поверхности на токарно-винторезном станке 1М63.  

Характеристики обрабатывающего центра HAAS VF-4: 

1) шпиндель станка расположен вертикально; 

2) мощность шпинделя — 22,5 кВт; 

3) габариты стола — 1321х457 мм; 

5) инструментальных мест в револьвере  - 20; 

6) перемещение по осям X,Y,Z – 1210x508x635; 

7) автоматическая система удаления стружки. 

На данном обрабатывающем центре возможно выполнять фрезерные, 

расточные сверлильные и резьбонарезные операции, что позволит получить 

минимальные требования точности и шероховатости изготовления данной детали. 

Габариты стола и мощность являются достаточными для изготовления детали. 

 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

 

При выборе заготовки для заданной детали назначают метод её получения, 

определяют конфигурацию, размеры, допуски, припуски на обработку и 

формируют технологические условия на изготовление. По мере усложнения 

конфигурации заготовки, уменьшения напусков и припусков, повышения 

точности размеров и параметров расположения поверхностей становится дороже 

технологическая оснастка заготовительного цеха и возрастает себестоимость 

заготовки, но при этом снижается трудоемкость и себестоимость последующей 

механической обработки заготовки, повышается коэффициент использования 

материала. Главным при выборе заготовки является обеспечение заданного 
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качества готовой детали при её минимальной  себестоимости.  Заготовка  должна  

быть  выполнена  из  материала, указанного на чертеже, обладать 

соответствующими ему механическими свойствами, не должны иметь внутренних 

дефектов. 

Материал заготовки – сталь для отливок конструкционная нелегированная 

35Л, категория прочности – К25, обладает техническими свойствами: временное 

сопротивление σв≥491МПа, предел текучести σ≥275 МПа, относительное удлине- 

ние  δ≥15%,относительное сужение ψ≥25%, ударная вязкость 343 кДж/м2. 

Получаемая деталь имеет не обрабатываемые поверхности, которые должны 

быть образованы на заготовительной стадии. При получении заготовок отливкой 

подобная проблема исчезает.  

Требуется получить точность отливки 16 квалитета. Подобную точность 

можно выдержать следующими видами формообразования: литье в песчаные 

формы, отверждаемые вне контакта с оснасткой; центробежное литье; в сырые и в 

сухие песчано-глинистые формы. 

Основываясь на выше изложенное примем наиболее оптимальный метод 

получения заготовки – литье в песчано-глинистые формы, данный метод 

используется и в действующем технологическом процессе. 

Чертеж отливки сделан в соответствии с ГОСТ 3.1125-88 «Правила 

графического выполнения элементов литейных форм и отливок» и представлен в 

приложении к пояснительной записке. 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

Технология проектного технологического процесса детали «Крышка» 
представлена на рисунках 3-8. 
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Операция 000 – Заготовительная 
 

 
 

Рисунок 3 – Операционный эскиз на заготовительную операцию 000 

 

Операция 010 – Токарная 

Станок токарно-винторезный 1М63 
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Рисунок 4 – Операционный эскиз на токарную операцию 010 

 

Операция 015 – Токарная 

Станок токарно-винторезный 1М63 

 

 
 

Рисунок 5 – Операционный эскиз на токарную операцию 015 

Операция 020 – Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Обрабатывающий центр HAAS VF-4 (вертикально-фрезерный) 
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Рисунок 6 – Операционный эскиз на комплексную операцию 020 

Операция 025 – Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Обрабатывающий центр HAAS VF-4 (вертикально-фрезерный) 
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Рисунок 7 – Операционный эскиз на комплексную операцию 025 
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Операция 030 – Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Обрабатывающий центр HAAS VF-4 (вертикально-фрезерный) 

 

 
 

Рисунок 8 – Операционный эскиз на комплексную операцию 030 
 

 
2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 
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Вычерчиваем схему размерной цепи в соответствии с рисунками 3-8. 

Размерная цепь проектного технологического процесса детали «Крышка» 

представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Размерная цепь проектного варианта техпроцесса 
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Производим обход всех размерных контуров и записываем уравнения всех 

размерных цепей: 

1,1
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Проводится расчет припусков на механическую обработку и промежуточных 

операционных размеров проектного технологического процесса по формулам (2), 

(5), (6) и (7) [6]. 
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При размерном анализе были посчитаны припуски на обработку, и размеры, 

выполняемые при механической обработке детали. В результате получили, что 

все требования к детали «Крышка» по чертежу выполняются, то есть брака при 

изготовлении быть не должно. 
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2.3.6 Расчет режимов резания 

 

Расчет режимов резания необходимо производить для нормирования объема 

работ. Производить расчеты будем по справочникам: общемашиностроительные 

нормативы режимов резания [8], общий каталог фирмы ISCAR [9]. Определение 

режимов резания сводится, в основном, к нахождению оптимальных глубин 

резания t, величин подачи S, стойкости T и скорости резания, при которых должна 

быть достигнута наибольшая производительность обработки на станке, при 

наименьшей ее себестоимости и требуемого качества обработанной поверхности. 

Обычно в производственных условиях при назначении режимов резания 

используют нормативные таблицы. Найденную по таблицам подачу и число 

оборотов корректируют по станку.  

 

Расчет режимов резания и норм времени на токарную операцию 010 

 

Модель станка – 1М63. 

Частота прямого/обратного вращения шпинделя, мин-1:  10...1250/18…1800. 

Наибольшее перемещение продольное/поперечное, мм: 1260/ 400. 

Мощность привода главного движения, кВт: 13. 

Пределы рабочих подач продольных/поперечных резцовых салазок, м/мин: 

0,064…1,025/0,026…0,38. 

 

Операция 

Приспособление – специальное. 

Содержание операции: Точить поверхности с 1 по 5 в соответствии с 

рисунком 4. 

 

Выбор инструмента 

На станке 1М63 для обработки будем использовать резец токарный 

проходной, подрезной и копировальный с креплением сменных пластин 2100-



 

 

 
49Изм Лист № документа Дата 

Лист

Подпись 
151900.2016.547.00.ПЗ 

1565 ГОСТ 26611-85 Т5К10 с сечением державки 25х25мм для обработки 

поверхностей 1-3; резец и вставки алмазные 2141-0006  ГОСТ 13297-86 Т5К10 для 

обработки поверхностей 4 и 5. 

 

Выбор стадий обработки 

Количество стадий обработки подрезки торца в размер 58,2 h14 выбираем по 

карте 3 [10]. Определяем, что требуется одна стадия обработки. 

Количество стадий обработки подрезки торца в размер 33,3 h14 выбираем по 

карте 3 [10]. Определяем, что требуется одна стадия обработки. 

Количество стадий обработки подрезки торца в размер 21,9±0,5 выбираем по 

карте 3 [10]. Определяем, что требуется одна стадия обработки. 

Требуемая точность обработки отверстия 4 – IT14, при данном диаметре 

отверстия после растачивания  получим IT14, определили по карте 1 [10].  

Требуемая точность обработки поверхности 3 – IT15, при данном диаметре 

отверстия после растачивания  получим IT14, выбрав по карте 1 [10]. 

 

Выбор глубины резания  

Глубины резания при точении определим из расчетов припусков. 

 

Выбор подачи 

Подачу для черновой стадии обработки определяют по формуле (8): 

 

,SjSSnSyShSИSDSMОT KKKKKKKKSSo ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ                 (8) 

 

где ОTS – рекомендуемое табличное значение подачи, при ширине точения 

конструкционной стали D = 171 мм подача составит Sот=0,22 мм/об – черновая 

стадия обработки [10, карта 3]; 

SMK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала, К SM =1,2 [10, карта 3]; 
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SDK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от сечения 

державки резца, KSD=0,9 [10, карта 3]; 

SИK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

инструментального материала, Т5К10 К SИ =1,15 [10, карта 3]; 

ShK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от прочности 

режущей части, КSh=0,9 [10, карта 3]; 

SyK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от схемы 

установки заготовки, КSy=1 [10, карта 3]; 

SnK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от состояния 

поверхности заготовки, КSn=0,85 [10, карта 3]; 

ϕSK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от геометрических 

параметров резца, КS�=0,95 [10, карта 3]; 

SjK – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от жесткости 

станка, КSj=1,25 [10, карта 3]. 

Тогда для поверхности 1 (размер 58,2-1,2): 

SO = 0,21·1,2·0,9·1,15·0,9·1·0,85·0,95·1,25=0,25 мм/об; 

для поверхности 2: 

SO = 0,18·1,2·0,9·1,15·0,9·1·0,85·0,95·1,25= 0,2 мм/об; 

для поверхности 3: 

SO = 0,21·1,2·0,9·1,15·0,9·1·0,85·0,95·1,25= 0,24 мм/об; 

для поверхности 5: 

SO = 0,18·1,2·0,9·1,15·0,9·1·0,85·0,95·1,25= 0,2 мм/об. 

При растачивании конструкционной стали резцом прямоугольного сечения 

шириной 25мм конструкционной стали [10, карта 9] рекомендуется подача Sот=0,3 

мм/об для черновой стадии обработки. 

Подачу при растачивании для черновой стадии обработки определяют по 

формуле (9): 

,ϕSSiSnSИSDSMОT KKKKKKSSo ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=                           (9) 
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где SnK – поправочный коэффициент на подачу для черновой стадии обработки в 

зависимости от состояния поверхности заготовки, КSn=0,85 [10, карта 11]; 

SiK  – поправочный коэффициент на подачу для черновой стадии обработки в 

зависимости от вылета резца, КSi=0,9 [10, карта 11]. 

По карте 11 [10] определяются также поправочные коэффициенты на подачу 

для черновой стадии обработки в зависимости от: 

механических свойств обрабатываемого материала, К SM =1,2 [10, карта 11]; 

геометрических параметров резца, КS�=0,95 [10, карта 11]; 

диаметра детали, KSD=0,8 [10, карта 11]; 

инструментального материала Т5К10, К SИ =1,1595 [10, карта 11]. 

Тогда для поверхности 4: 

SO = 0,3·1,2·0,8·0,9·0,95·0,8·1,15=0,24 мм/об. 

Рассчитанные подачи для черновой стадии обработки сверяют по осевой PXT 

и радиальной PYT составляющим силы резания, допустимым прочностью 

механизма подач станка. Составляющие силы резания определяют по формулам 

(10) и (11): 

 

PX = PXT ·КРМX · КР φ X · КР γ X · КР λ X ,                                (10) 

                              PY = PYT ·КРМY · КР φ Y · КР γ Y ·КР λ Y ,                               (11) 

 

где КРМx, КРМy – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных 

условий в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала 

КРМX= КРМY=0,8 [10, карта 33]; 

КР φ x, КР φ y – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных 

условий в зависимости от главного угла в плане КР φ x= 1,  КР φ y =1 [10, карта 33]; 

КР γ x,  КР γ y – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных 

условий в зависимости от главного переднего угла КР γ x= 1, КР γ y =1         

[10, карта 33]; 

КР λ x,  КР λ y – поправочные коэффициенты на силы резания  для  измененных  
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условий в зависимости от угла наклона режущей кромки КР λ x= 0,9,  КР λ y =1,1 

[10, карта 33]. 

Определим по карте 32 [10] табличные значения составляющих сил резания: 

при обработке поверхности 1 с глубиной резания t = 2,8 мм и подачей  

So = 0,22 мм/об, PXT = 530 Н, PYT = 160 H; 

при обработке поверхности 2 с глубиной резания t = 3,1 мм и подачей   

So = 0,18 мм/об, PXT = 800 Н, PYT = 190 H; 

при обработке поверхности 3 с глубиной резания t = 2,5 мм и подачей                

So = 0,21 мм/об, PXT = 530 Н, PYT = 160 H; 

при обработке поверхности 4 с глубиной резания t = 1,5 мм и подачей 

So = 0,3 мм/об, PXT = 530 Н, PYT = 160 H; 

при обработке поверхности 5 с глубиной резания t = 1,5 мм и подачей        

So = 0,18 мм/об, PXT = 530 Н, PYT = 160 H. 

Тогда для поверхности 1,3,4,5: 

PX = 530 · 0,8 · 1 · 1 · 0,9 = 381 Н; 

PY = 160 · 0,8 · 1 · 1 · 1,1 = 141 Н; 

для поверхности 2: 

PX = 800 · 0,8 · 1 · 1 · 0,9 = 576 Н; 

PY = 190 · 0,8 · 1 · 1 · 1,1 = 167 Н. 

Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем допускается 

механизмом подач станка: PX доп= 1260 Н,  PY доп= 400 Н. 

Рассчитанные значения подач занесем в   таблицу 2. 

 

Выбор скорости резания 

Значения скорости для получистовой и чистовой стадий обработки 

определяют по формуле (12): 
 

 
,VИVжVTVVMVjVOVCT KKKKKKKKVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ϕ            (12) 

 

где TV  – скорость   резания   на  черновой  стадии  обработки; 
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VCK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от группы обрабатываемости 

материала, К Vc =1 [10, карта 23]; 

VOK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от вида обработки, КVO =1 [10, 

карта 23]; 

VjK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от жесткости станка, КVj =1 

[10, карта 23]; 

VMK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала, К VM =1,4 [10, карта 23]; 

ϕVK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от геометрических параметров 

резца, К ϕV =0,95 [10, карта 23]; 

VTK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от периода стойкости 

(Т=45мин) режущей части, К VT =0,8 [10, карта 23]; 

VжK – поправочные коэффициенты на скорость резания черновой стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от наличия охлаждения, 

К Vж =1 [10, карта 23]; 

VИK  –  поправочные  коэффициенты  на  скорость   резания  черновой  стадий 

обработки для измененных условий в зависимости от инструментального 

материала, КVИ = 0,85 [10, карта 21]. 

Скорость резания на черновой стадии обработки выбирают по карте 21 [8]: 

для поверхностей 1, 4 Vт = 48 м/мин; 

для поверхностей 2, 3 Vт = 58 м/мин; 
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для поверхности 5 Vт = 46 м/мин. 

Находим скорость резания с учетом поправочных коэффициентов для 

черновой стадии: 

для поверхностей 1, 4 V=43,2 м/мин; 

для поверхностей 2, 3 V=52,2 м/мин; 

для поверхности 5 V=41,4 м/мин. 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле (13): 

 

,1000
D

Vn ⋅
⋅= π                                                        (13) 

 

где D – диаметр обрабатываемой поверхности. 

Для черновой обработки находим частоту вращения шпинделя: 

для поверхности 1 n = 80 мин-1; 

для поверхности 2 n = 79 мин-1; 

для поверхности 3 n = 100 мин-1; 

для поверхности 4 n = 102 мин-1; 

для поверхности 5 n = 98 мин-1. 

Принимаем частоту вращения, имеющуюся на станке для черновой 

обработки: 

для поверхностей 1, 2 n =80 мин-1; 

для поверхностей 3, 4, 5 n = 100 мин-1. 

Тогда фактическая скорость резания определяется по формуле (14): 

 

1000
nDVф ⋅⋅= π                                                       (14) 

 

Тогда при черновой обработке фактическая скорость резания составит: 

для поверхности 1 n =43 м/мин; 

для поверхности 2 n = 53 м/мин; 

для поверхности 3 n = 52 м/мин; 
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для поверхностей 4, 5 n = 42 м/мин. 

Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения. 

Для получистовой обработки мощность резания определяем по карте 21 

аналогично выбору скорости и корректируют в зависимости от обрабатываемого 

материала КNM =0,7. 

Расчет мощности, необходимой для резания, производят по формуле (15): 

 

N
T

ф
T KV

V
NN ⋅⋅=

                                                 (15) 

 

На черновой стадии обработки подставив значения в формулу (15) получим: 

для поверхности 1 N=3,1 кВт; 

для поверхностей 2,3,5 N=2,8 кВт; 

для поверхности 4 N=3,3 кВт. 

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитываем по формуле (16): 
 

S ФOM nS ⋅=                                           (16) 

 

Для черновой обработки для поверхности 1: 

S M =0,25·80=20 мм/мин. 

Для черновой обработки для поверхности 2: 

S M =0,2·80=16 мм/мин. 

Для черновой обработки для поверхности 3,4: 

S M =0,24·100=24 мм/мин. 

Для черновой обработки для поверхности 5: 

S M =0,2·100=20 мм/мин. 

Сведем полученные режимы резания на операцию 010 в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Режимы резания и нормы времени на 010 операцию 

D, L, Т, S, n, V, То, Переход/обрабатывае- 

мая поверхность, 

стадия обработки 
мм мм мм 

мм/о

б 
мин-1 м/мин мин 

Тм.в,

мин 

1/Подрез. торца, черн. 171 21 2,8 0,25 80 43 1,05 0,62 

2/ Подрез. торца, черн. 210 45 3,1 0,2 80 53 2,81 0,9 

3/Точение, чернов. 166 39 2,5 0,24 100 52 1,16 0,73 

4/Растачив. отв., черн. 135 21,9 1,5 0,24 100 42 0,9 0,71 

5/ Подрез. торца, черн. 135 9 1,5 0,2 100 42 0,45 0,42 

Операция 010       6,37 3,38 

 

Расчет времени работы станка производят по методическим указаниям        

[8, ч. 2].  

 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяют по формуле (17): 

 

ТШ = ( ВМВО ТТТ ++ )·(1+ %100
отлоргтех ааа ++ ),                          (17)   

 

 

где ТО – основное время автоматической работы станка; 

ТМВ  – машинно-вспомогательное время; 

ТВ – вспомогательное время; 

,ТЕХа ,ОРГа ОТЛа – время на организационное и техническое обслуживание 

рабочего места, отдых и личные надобности. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по нормативам [8, ч. 1] и определяется по формуле (18). 
 

ВизмВопВуст ТТТТВ ++=                           (18) 
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где ВустТ – вспомогательное  время на установку и снятие детали, Т ВУСТ = 0,52 мин, 

[8, ч. 1, карта 13]:  

ВопТ – вспомогательное время, связанное с операцией, которое включает в себя 

время на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в 

исходную точку после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего  

от разбрызгивания эмульсии;  

ВизмТ – вспомогательное неперекрываемое время на измерения. 

Вспомогательное время, связанное с операцией [8, ч. 1, карта 14]: 

Т ВОП = 0,32 + 0,15 + 0,03 = 0,5 мин; 

Вспомогательное время на контрольные измерения составляет 0,68 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит: 

Т В= 0,52 + 0,5 + 0,68 =1,7 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности принимаем в процентах от оперативного времени 

ОТЛОРГТЕХ ааа ++ =8%. 

Окончательно норма штучного времени на операции 010 равна 

Т ШТ = (6,37 + 3,38 + 1,7)(1+0,08) = 12,37 мин. 

 
Определим норму времени для серийного производства для операции 010 

 

N
TTT пз

ш += ,                (19) 

 

где Тпз – подготовительно-заключительное время; 

N – годовая программа, N=550 шт. 

Время подготовительно-заключительное определяется 

 

Тпз= Тпз1+ Тпз2+ Тпр.обр ,                                             (20) 
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где Тпз1 – время на организационную подготовку; 

Тпз2 – время на наладку станка, приспособлений, инструмента, программных 

устройств; 

 Тпр.обр – время на пробную обработку детали. 

Тпз=39,15мин [8, карта 22]. 

44,12
550

15,39
37,12 =+=T мин. 

 

Расчет режимов резания и норм времени на токарную    операцию 015 

 

Модель станка – 1М63. 

Частота прямого/обратного вращения шпинделя, мин-1:  10...1250/18…1800. 

Наибольшее перемещение продольное/поперечное, мм: 1260/ 400. 

Мощность привода главного движения, кВт: 13. 

Пределы рабочих подач продольных/поперечных резцовых салазок, м/мин: 

0,064…1,025/0,026…0,38. 

Приспособление – специальное. 

Содержание операции: точить поверхности с 1 по 5 в соответствии с 

рисунком 4. 

 

Выбор инструмента 

На станке 1М63 будем использовать резцы токарные проходные, подрезные 

и копировальные с креплением сменных пластин 2100-1565 ГОСТ 26611-85 

Т5К10 с сечением державки 25х25мм. 

По приложению 6 [8] и исходя из условий обработки принимают, 

трехгранную пластину с углом φ = 90˚из твердого сплава Т5К10 – для черновой и 

получистовой стадии обработки. 

 

Выбор стадий обработки 

Подрезку  торца  в  размер 55,9h14  выполним  подрезным  резцом  2100-1565 
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 ГОСТ 26611-85 Т5К10. Количество стадий обработки выбираем по карте 3 [10]. 

Определяем, что требуется одна стадия обработки. 

Требуемая точность обработки отверстия 2 – IT14, при данном диаметре 

отверстия после растачивания  получим IT14, определили по      карте 1 [10].  

 

Выбор глубины резания  

Глубины резания при точении возьмем из расчетов припусков. 

Далее расчет производится по аналогии с пунктом 2.8.1. Полученные 

результаты сведем в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Режимы резания и нормы времени на 015 операцию 

D, L, Т, S, n, V, То, Тш,Переход/ поверх-ть, 

стадия обработки мм мм мм мм/об мин-1 м/мин мин 

Тм.в,

мин мин

1/ Подрез. торца, черн. 210 105 2,3 0,73 300 198 1,23 0,6  

2/Растачив. отв., черн. 80 21,9 3 0,63 540 136 0,34 0,59  

Операция 015       1,57 1,19 4,84

 

Определение нормы штучного времени 

Вспомогательное время на установку и снятие детали [8, ч. 1, карта 13]: 

Т ВУСТ = 0,54 мин. 

Вспомогательное время, связанное с операцией [8, ч. 1, карта 14]: 

Т ВОП = 0,32 + 0,15 + 0,03 = 0,5 мин. 

Вспомогательное время на контрольные измерения составляет 0,68 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит 

Т В= 0,54 + 0,5 + 0,68 = 1,72 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности принимаем в процентах от оперативного времени 

ОТЛОРГТЕХ ааа ++ =8%. 

Норма штучного времени на операции 015 определяется по формуле (17): 
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Т ШТ = (1,57 + 1,19 + 1,72)(1+0,08) = 4,84 мин. 

 

Определим норму времени для серийного производства для операции 015  

Подготовительно-заключительное определяется 

Тпз=42,5мин [8, карта 22]. 

92,4
550

5,42
84,4 =+=T мин. 

 

Расчет режимов резания и норм времени на 020 комплексную операцию на 

обрабатывающем центре с ЧПУ  

 

Модель станка – HAAS VF-4. 

Частота вращения шпинделя, мин-1  0...7500. 

Рабочие подачи по осям Х, У, Z (max), мм/мин - 16500. 

Cкорость холостых подач (max), мм/мин – 25400. 

Среднее время смены инструмента – 4,2 сек. 

 

Операция 

Приспособление – специальное. 

Содержание  операции:  фрезеровать  поверхность 1,  расточить  отверстие  2,  

зенкеровать отверстие – 3, сверлить четыре отверстия – 4, нарезать резьбу М12 и 

зенкеровать отверстия – 4 в соответствии с рисунком 5. 

 

Выбор стадий обработки 

Обработку торцевой поверхности в размер 54,4 h14 выполним торцевой 

фрезой. Количество стадий обработки выбираем по карте 54 [8, ч.2, стр. 173]. Так 

как при черновой обработке был получен требуемый квалитет детали, но 

необходимая шероховатость недостигнута, поэтому сделаем еще одну стадию 

обработки. 

Для   получения    размеров     детали,    соответствующих    9    квалитету   из 
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обработанной заготовки на черновой стадии требуется еще  2 стадии обработки. 

Обработку отверстия проводим специальным инструментом – расточной 

головкой. 

Обработку фасок с точностью – IT14 выполним головкой для снятия фасок  

ММ ECF45-200-6T12 IC908. Требуется 1 стадия обработки. 

Для обработки поверхности 4 требуется 3 стадии обработки: сверление, 

снятие фоски, нарезание резьбы.  

Сверление будет производиться сверлом DCM 100-030-16A-3D (диаметр 10,2 

мм). Нарезание резьбы произведем метчиком TPH M12x1.75-6H-SAW-HS. 

 

Выбор глубины резания 

Глубины резания при фрезеровании определим из расчета припусков, то есть 

при фрезеровании плоскости в размер 54,4 мм глубина составит 1,5 мм; при 

получистовом растачивании отверстия в размер 90 Н9 мм – 1,5 мм; при чистовом 

растачивании в размер 90 Н9 мм – 0,5 мм. 

 

Выбор инструмента 

В соответствии с каталогом по режущему инструменту фирмы ISCAR [9] 

определяем следующие параметры инструмента: фреза торцевая H490 F90AX 

D050-7-22-09 пластинка H490 ANKX 090408PNTR D=50 мм, материал режущей 

части IC830, число зубьев z =7 мм, φ = 90˚. 

 

Выбор подачи 

Подача на зуб для получистовой стадий обработки выбирается по каталогу 

фирмы ISCAR 57 [9] Sz=0,10 мм/зуб. 

 

Выбор скорости резания 

Скорость резания при фрезеровании выбирают по каталогу фирмы ISCAR 57 

[9]  для получистовой стадий обработки V=178м/мин. 

Частоту вращения шпинделя для поверхности 1 определим по формуле: 
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11345014,3
1781000 =⋅
⋅=n мин-1. 

Так как станок HAAS VF-4 оснащен автоматической коробкой скоростей, то 

принятые значения частот вращения шпинделя задаются непосредственно в 

управляющей программе. 

Проверку выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения станка производим только для первого рабочего хода.    

Для чистового фрезерования потребная табличная мощность Nт=7,5 кВт    

[8, карта 65]. Корректируем табличную мощность по формуле:  

 

    NВNNПNMт ККККNN ⋅⋅⋅⋅= ϕ , кВт,                     (21) 

 

где КNM – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, КNM=0,8 [8, карта 65]; 

КNП – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

состояния поверхности заготовки, КNП=1 [8, карта 65]; 

КNφ – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от главного угла в 

плане, КNφ=1,15 [8, карта 65]; 

КNB – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы, КNB=1,4 [8, карта 65]. 

66,94,115,118,05,7 =⋅⋅⋅⋅=N кВт. 

Допустимая мощность по станку 22,4 кВт. Ограничения по мощности нет. 

 

Определение минутной подачи 

Минутную подачу при фрезеровании рассчитываем по формуле (22): 

 

nZSS ZM ⋅⋅= ,                            (22) 

 

где ZS – подача на один зуб; 
Z – число зубьев фрезы. 
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Минутная подача для получистовой стадии обработки: 

4,793113471,01 =⋅⋅=MS мм/мин. 

 

Расчет режимов резания на переход сверление отверстия (поверхность 4) 

Выбор подачи 

Подачу определяем по формуле (23): 

 

sмoтo КSS ⋅= ,мм/об,                           (23) 

 

где Sот – рекомендуемое табличное значение подачи, Sот=0,25 мм/об [8, карта 46]; 

Кsм –  поправочный  коэффициент  на  подачу   в   зависимости  от  твердости 

обрабатываемого материала, Кsм=1,32[8, карта 46]. 

33,032,125,0 =⋅=oS мм/об. 

 

Выбор скорости резания 

Скорость резания определяем по формуле: 

 

 
 

vжКvзКvтКvwКvlКvпКvиКvмКтVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ,                 (24) 

 

где Vт – рекомендуемое значение скорости резания, Vт=24 м/мин [8, карта 53];  

Кvм – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=1,3 [8, карта 53];  

Кvи – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

инструментального материала, Кvи=1,0 [8, карта 53];  

Кvп – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

покрытия инструментального материала, Кvп=1,0 [8, карта 53];  

Кvl – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от длины 

рабочей части сверла, Кvl=1, [8, карта 53];  
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Кvw – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

состояния поверхности заготовки, Кvw=1,0 [8, карта 53];  

Кvт – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

периода стойкости режущей части инструмента, Кvт=1,0 [8, карта 53];  

Кvз – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от формы 

заточки, Кvз=1,0 [8, карта 53];  

Кvж – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

наличия охлаждения, Кvж=1,0 [8, карта 53].  

310,10,10,10,10,10,10,13,124 ≈⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=V  м/мин. 

Частоту вращения шпинделя определяем по формуле (10): 

    968
2,1014,3

311000
=

⋅
⋅

=n мин-1. 

Проверим выбранные режимы резания по мощности главного движения. 

Табличную мощность корректируем по формуле: 

 

                
NМ

Т

К
NN = ,                                              (25) 

  

где NТ – потребная табличная мощность, Nт=0,9 кВт 0 [8, карта 46]; 

КNM — поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала; КNM=1,3 [8, карта 46]. 

69,0
3,1
9,0
==N кВт. 

Допустимая мощность по станку 22 кВт. Ограничения по мощности нет. 

 

Определение минутной подачи 

Подачу на сверление рассчитывают по формуле (26): 
 

nоSмS ⋅=                                                 (26) 

 

Подставив значения в формулу (20) получим: 
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Sм = 0,33·968 ≈ 319 мм/мин. 

 

Расчет режимов резания на переход нарезание резьбы (поверхность 4) 

Выбор скорости резания 

Скорость резания определяем по формуле: 

 

     VMТ КVV ⋅= ,                                    (27) 

 

где VТ – рекомендуемое значение скорости резания, Vт=10,7 м/мин [8, карта 50]; 

КVM – поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кvм=1,3 [8, карта 53]; 

9,133,17,10 =⋅=V м/мин. 

Частоту вращения шпинделя определяем по формуле (13): 

369
1214,3

9,131000
≈

⋅
⋅

=n
 
мин-1. 

Проверка выбранных режимов резания по крутящему моменту 

Крутящий момент вычисляем по формуле: 

мм

ткр
кр К

М
М = ,                                                  (28) 

 

где Мкр т – табличный крутящий момент, Мкр т=1,8 Нм [8, карта 50]; 

 Кмм – поправочный коэффициент на крутящий момент в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала, Кмм=1,3 [8, карта 53].  

38,1
3,1
8,1
==крМ Нм. 

Наибольший крутящий момент на станке 122 кН. Ограничения по крутящему 

моменту нет. 

Аналогично рассчитываем режимы резания и нормы времени на все 

остальные переходы. Для станка время смены инструмента Т=4 секунд берем из 

технических характеристик станка. Результаты расчета сводят в таблицу 4. 
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Таблица 4 – Значения режимов резания и норм времени для 020 операции           

Позиция/вид обработки 
D или 

В, мм 
L, мм t, мм i 

S, 

мм/об 

n,  

мин-1 

V, 

м/мин 

То,  

мин 

Тмв, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1/Фрезерование  
плоскости получист. 185 210 1,4 1 0,1 1134 178 1,5 0,16 

1/Фрезерование 
плоскости чистовое 185 210 0,1 1 0,1 1134 178 1,5 0,07 

2/Растачив. отверстия, 
получистовое 87,6 19 1,8 1 0,33 505 139 0,57 0,27 

2/Растачив. отверстия, 
чистовое 89,4 19 0,9 1 0,1 1012 284 0,96 0,2 

2/Растачив. отверстия, 
тонкое 90 19 0,3 1 0,09 1139 322 0,95 0,2 

4/Сверление отв. 10,2 26 5,1 4 0,33 968 31 0,32 0,08 

4/Снятие фаски  10,2 1,6 1,6 4 0,12 415 13,3 0,29 0,1 

3/Снятие фаски  90 282,6 1,6 1 0,1 778 220 0,23 0,07 

4/Нарезание резьбы 12 21,1 1,75 4 1,75 369 13,9 0,12 0,12 

Операция 020        6,44 1,27 

 
 

Определение нормы штучного времени 

Вспомогательное время на установку и снятие детали определяем ТВ уст=0,3 

мин [8, карта 13]. Вспомогательное время, связанное с операцией ТВ оп = 0,16 мин 

[8, карта 13]. Вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 0 мин. 

 46,0016,03,0 =++=ВТ  мин. 

(
100

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

надобности равен 0,08. 

Норму штучного времени на операции 20 определяем по формуле (17). 

 ( )( ) 82,808,0146,027,144,6 =+++=штТ  мин. 

 

Определим норму времени для серийного производства для операции 020  

Подготовительно-заключительное определяется по формуле (20): 
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Тпз=33,7 мин [8, карта 22]. 

88,8
550

7,3382,8 =+=T мин. 

 

Расчет режимов резания и норм времени на 025 комплексную операцию на 

обрабатывающем центре с ЧПУ  

 

Модель станка – HAAS VF-4. 

Частота вращения шпинделя, мин-1  0...7500. 

Рабочие подачи по осям Х, У, Z (max), мм/мин - 16500. 

Cкорость холостых подач (max), мм/мин – 25400. 

Среднее время смены инструмента – 4,2 сек. 

На инструмент ISCAR подачу и скорость подбираем по каталогу в 

соответствии с рекомендациями фирмы производителя инструмента [9].  

Глубину резания определим из расчета припусков. При расчете остальных 

величин воспользуемся методикой расчета, приведенных на предыдущих 

операциях.  Результаты расчета сведем в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Значения режимов резания и норм времени для 025 операции           

Позиция/вид обработки 
D или 

В, мм 
L, мм t, мм i 

S, 

мм/об 

n,  

мин-1 

V, 

м/мин 

То,  

мин 

Тмв, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1/Фрезерование плоск.,  
чистовое 15,5 521,2 0,4 1 0,06 3344 210 0,44 0,07 

3/Фрезерование, 
получистовое 33,3 504 2,7 1 0,06 3344 210 0,43 0,07 

3/Фрезерование, 
чистовое 34 205,4 0,6 1 0,05 3503 220 0,49 0,03 

2/Фрезерование  плос-
кости, получистовое 20 424 1,1 1 0,06 3344 210 0,35 0,04 

6/Растачивание 
отверстия, получистовое 139,4 22,9 2,2 1 0,08 457 200 0,67 0,07 

8/Подрезание торца, 
получистовая 139,4 8,7 0,7 1 0,08 457 200 0,29 0,05 

6/Растачивание 
отверстия, чистовое 140 22,9 0,3 1 0,05 682 300 0,73 0,05 
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 Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5/Фрезерование канавки 155 4,5 2,5 2 0,1 1194 120 2,74 0,12 

9/Фрезерование канавки 140,5 3 0,25 1 0,1 1194 120 1,24 0,07 

8/Подрезание торца, 
чистовое 140,5 23 0,37 1 0,05 680 300 0,73 0,14 

4/Снятие фаски 160 502,4 2 1 0,1 4140 260 0,2 0,05 

7/Снятие фаски 140 439,6 1 1 0,1 4140 260 0,18 0,07 

10/Фрезерование, 
черновое 130 19 4 2 0,21 2389 150 1,02 0,22 

11/Подрезание торца 115,2 12,6 2,32 1 0,21 2389 150 0,12 0,06 

12/Фрезерование паза 20 25 10 1 0,21 398 25 0,03 0,07 

Операция 025        9,66 1,18 

 

Определение нормы штучного времени 

Вспомогательное  время на установку  и  снятие  детали определяем ТВ уст=0,32  

мин [8, карта 13]. Вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 0 

мин. Таким образом, по формуле (18) получаем 32,0=ВТ мин. 

Норму штучного времени на операции 25 определяем по формуле (17). 

( )( ) 05,1208,0132,018,166,9 =+++=штТ мин. 

Определим норму времени для серийного производства для операции 025  

Подготовительно-заключительное определяется по формуле (20): 

Тпз=39,2 мин [8, карта 22]. 

Норму времени для серийного производства определим по формуле (19): 

12,12
550

2,3905,12 =+=T мин. 

 

Расчет режимов резания и норм времени на 030 комплексную операцию на 

обрабатывающем центре с ЧПУ  

Модель станка – HAAS VF-4. 
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На инструмент ISCAR подачу и скорость подбираем по каталогу в 

соответствии с рекомендациями фирмы производителя инструмента [9].  

Глубину резания определим из расчета припусков. При расчете остальных 

величин воспользуемся методикой расчета, приведенных на предыдущих 

операциях. Результаты расчета сведем в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Значения режимов резания и норм времени для 030 операции           

Позиция/вид обработки 
D или 

В, мм 
L, мм t, мм i 

S, 

мм/об 

n,  

мин-1 

V, 

м/мин 

То,  

мин 

Тмв, 

мин 

1/Сверление, 
 13 12 6,5 5 0,23 367 15 1,6 0,3 

3/Снятие фаски 13 1,6 1,6 5 0,12 326 13,3 0,45 0,25 

3/Фрезерование 50 87,37 10 2 0,2 1083 170 0,2 0,12 

Операция 030        2,25 0,67 

 

Определение нормы штучного времени 

Вспомогательное время на установку и снятие детали определяем ТВ уст=0,29 

мин [8, карта 13]. Вспомогательное время, связанное с операцией ТВ оп = 0,16 мин 

[8, карта 13]. Вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 0 мин. 

45,0016,029,0 =++=ВТ мин. 

Норму штучного времени на операции 30 определяем по формуле (17). 

( )( ) 64,308,0145,067,025,2 =+++=штТ мин. 

 

Определим норму времени для серийного производства для операции 030  

Подготовительно-заключительное определяется по формуле (20): 

Тпз=21,1 мин [8, карта 22]. 

Норму времени для серийного производства определим по формуле (19): 

68,3
550

1,2164,3 =+=T мин. 
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2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

 

Расчет потребного количества оборудования произведем по        

формуле (29) [13]: 
 

,
ср

ср

Т
СК =                                          (29) 

 

где К – количество станков по виду оборудования; 

Сср – средняя станкоемкость (показатель затрат времени работы 

оборудования на производство, определенного количества продукции), 

приходящаяся на каждый станок, мин; 

 Тср – средний такт выпуска деталей, мин. 

Средней станкоемкость расчитывается по формуле (30): 

 

∑
=

=
++++

=
n

i
i

n
ср С

nn
ССССС

1

321 ,1...                                 (30) 

 

где n – количество однотипных деталей; 

Сi – станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го   

представителя однотипных деталей, мин.   

Для расчета станкоемкости, приходящейся на каждый станок по обработке   

i-го представителя однотипных деталей, используется формула (31): 

 

∑
=

=
p

i
ОПii tС

1
,                                                     (31) 

 

где tопi – оперативное время по выполнению перехода на станке, мин; 

р – количество всех переходов, выполненных на станке по обработке 

деталей. 
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Для расчета оперативного времени на выполнение перехода на определенном 

станке используется формула (32): 

 

tОПi = tОi + tМ-Вi + tyi,                                           (32) 

 

где tОi – основное время на выполнение перехода, мин; 

tМ-Вi – машинно-вспомогательное время, связанное с выполнением перехода, 

мин; 

tyi – вспомогательное время на снятие-установку заготовки, мин. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле (33): 

 

,
N
К60ФТ
год

ИСПо
ср =                                                (33) 

 

где Фо – годовой фонд времени оборудования, ч (Фо=2012,5 ч при 

односменном режиме работы оборудования); 

       КИСП – коэффициент использования оборудования по машинному 

времени (КИСП = 0,85);  

Nгод – программа выпуска деталей за год, шт. 

Сначала определим сколько токарно-винторезных станков 1М63 необходимо 

для обработки детали на операциях 010 и 015.  

Используя формулу (33) рассчитаем средний такт выпуска деталей, 

учитывая, что Nгод = 550 шт. 

61,186
550

85,05,201260
≈

⋅⋅
=срТ штмин . 

По формулам (32) и (31) рассчитаем станкоемкость, приходящуюся на 

данный станок при обработке деталей: 

С1 = 12,44 + 4,92 = 17,36 мин. 

Так как расчет производится на один тип деталей, то 

Сср = С1 = 17,36 мин. 
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Определим потребное количество станков токарно-винторезных 1М63 по 

формуле (29): 

09,0
61,186

36,17
==К .шт  

Вычислим сколько обрабатывающих центров с ЧПУ HAAS VF-4 необходимо 

для механической обработки деталей по заданной программе.  
По формулам (32) и (21) рассчитаем среднюю станкоемкость: 

Сср = 8,88 + 12,12 + 3,68 = 24,68 мин. 

Вычислим потребное количество обрабатывающих центров с ЧПУ HAAS 

VF-4  по формуле (29): 

13,0
61,186
68,24

≈=К .шт  

Таким образом, для механической обработки деталей типа «Крышка» по 

спроектированному технологическому процессу требуется: 

- один токарно-винторезный станок 1М63; 

- один обрабатывающий центр с ЧПУ HAAS VF-4. 

Учитывая, что загрузка станков низкая, а используемое оборудование с ЧПУ 

обладает высокой гибкостью, то для того чтобы станки не простаивали, можно 

загрузить их дополнительно производством однотипных деталей.  

 

2.4  Описание планировки участка 

 
Размещение оборудования на плане цеха начинается с выбора сетки колонн. 

Принимаем ширину пролета В=18 м и шаг колонн Б=6 м. 

Общая высота здания цеха Н определяется по расстоянию от потолка до 

вершины кранового рельса Н1 и расстоянию от вершины головки подкранового 

рельса до нижней точки строительной затяжки К. 

Н1 вычисляется по формуле (34): 

 

543211 hhhhhН ++++= ,                                       (34)        
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где h1- высота наиболее высокого станка в цехе (обрабатывающий центр). Эта  

величина принимается равной 3785 мм; 

 h2 – расстояние между транспортируемым грузом, поднятым в крайнее 

верхнее положение и верхней точки наиболее высокого станка. Это расстояние 

примем 500 мм; 

 h3 – высота наибольшего по размеру перемещаемого груза в транспортном 

положении. Эту величину примем равной 300 мм; 

h4 – расстояние от верхней кромки наибольшего по размеру 

транспортируемого груза до центра кромки крана в верхнем его положении. Эту 

величину принимаем равной 1000 мм; 

h5 – расстояние от верхней кромки транспортируемого груза до 

горизонтальной линии, проходящей через вершину головки рельса. Эту величину 

принимаем равной 1850 мм. 

Н1= 3785+500+300+1000+1850=7435 мм. 

Корректируем эту величину согласно нормативным величинам и принимаем 

9,6 м. 

Обработка заданной детали производится последовательно на двух станках. 

Тара с заготовками со склада доставляется на электрокаре к станку 2 – 1М63. На 

данном станке деталь обрабатывается на 2 операциях при помощи рабочего. 

После обработки электрокар перемещает заготовки к вертикально-фрезерному 

обрабатывающему центру с ЧПУ 1 – НAAS VF-4. Возле станка располагается 

наладчик, который производит установку и снятие заготовки из станочного 

приспособления, а также запуск программы обработки деталей. 

После обработки готовые детали поступают на стол моечной машины (ММ). 

Контроль в данном технологическом процессе производится с помощью 

контрольных приспособлений и приборов. Также предусмотрен контрольный 

стол для визуальной оценки шероховатости и некоторых поверхностей детали. 

При монтаже и демонтаже оборудования транспортировка основных частей 

оборудования осуществляется с помощью подвесного мостового крана. 
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Предусматриваются места подвода и отвода применяемых средств (сжатый 

воздух, электроэнергия и пневмостанция). 

Вид сверху планируемого участка представлен на рисунке 10. 

 

 

 
 
 

Рисунок 10 – Планировка участка механической  

обработки детали «Крышка» 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

 

При проектировании станочного приспособления, которое будет 

применяться на комплексной операции 020 на обрабатывающем центре с ЧПУ 

основными требованиями будут являться  надёжность закрепления заготовки  и 

неизменность её положения в процессе обработки.  

 

Анализ технического задания 

 

Стадия 1. Определение сведений о выполняемой операции 

Операционный эскиз детали «Крышка» представлен на рисунке 6. 

Стадия 2. Разработка эскиза заготовки, поступающей на выполняемую 

операцию. Эскиз заготовки представлен на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Эскиз заготовки поступающей на операцию 

 



 

 

 
76Изм Лист № документа Дата 

Лист

Подпись 
151900.2016.547.00.ПЗ 

Разработка принципиальной схемы станочного приспособления 

 

Стадия 1. Разработка схемы установки  

Вариант базирования проектируемого приспособления представлен на 

рисунке 12. Данный вариант нам подходит, так данная схема установки наиболее 

полно отвечает требованиям установки и закрепления обрабатываемой детали. 

 

 
 

Рисунок 12 – Базирование детали на операции 20 

 

Анализ теоретической схемы базирования показывает следующее: 

требованиям выполнения операции 20 вариант закрепления отвечает.  

Теоретическая схема установки представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Теоретическая схема установки заготовки 

 

Вариант схемы установки заготовки показан на рисунке 14. 

 

 
 

Рисунок 14 – Возможный вариант схемы установки заготовки 

 

Стадия 2. Разработка схемы закрепления. Теоретическая схема закрепления  

представлена на рисунке 15, а вариант схемы закрепления – на рисунке 16. 
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Рисунок 15 — Теоретическая схема закрепления 

 

 
 

Рисунок 16 – Возмoжный вариант схемы закрeпления 

 

Стадия 3. Разработка схемы дополнительных устройств 

Дополнительные устройства – это функциональные элементы станочного 

приспособления, выполняющие определенные функции:  

координацию и направление РИ; 

настойку инструмента на требуемый размер и т.д. 

Для выполнения данной операции дополнительные устройства не нужны. 
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Стадия 4. Разработка схемы корпуса. Учитывая особенности конструкции 

станочного приспособления, разработка схемы элементов корпуса совмещена с со 

стадией разработки принципиальной схемы. 

Стадия 5. Результаты разработки принципиальной схемы СП. 

Принципиальная схема станочного приспособления изображена на    рисунке 17. 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Пpинципиальнaя схема станoчного приспoсобления 

 

Для надёжности закрепления заготовки  спроектируем такое станочное 

приспособление, когда деталь будет установлена на неподвижную опору, на 

цилидрическую оправку с упором в торец детали, которая закреплена с двух 

противоположных сторон двумя пневматическими зажимами.  

Стадия 6. Анализ принципиальной схемы станочного приспособ-ления 

Анализ разработанной принципиальной схемы для обработки детали 

«Крышка» (см. рисунок 17) на операцию 020 «Комплексная на ОЦ с ЧПУ» 

показывает следующее: 

– в разработанной принципиальной схеме учтены все основные ограничения, 

накладываемые техпроцессом на проектируемое станочное приспособление; 

– устанoвка и снятие загoтовки не вызывaет затруднeний. К заготовке 

свобoден путь для подвoда инстрyмента и oтвода стружки. Эта схема может быть 

принята за основу. 
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Определение параметров зажимного устройства 

 

В результате разработки принципиальной схемы станочного приспособления 

получена следующая схема зажимного устройства, кoторая представлена на 

рисунке 18. Необходимо определить параметры зажимного устройства – тяговое 

усилие Q и диаметр гидроцилиндра D. 

 

 
 

Рисунок 18 – Схема зажимного устройства 
 

 
Для того чтобы определить параметры зажимного устройства, необходимо 

рассчитать теоретическую силу закрепления W. 

 

Определение теоретической силы закрепления  

 

Стадия 1. Определение лимитирующего силового параметра 

На операции 020 выполняются следующие переходы: фрезерование 

поверхности, растачивание отверстия Ø90 мм, сверление отверстий под резьбу 

Ø10,2 мм и нарезание резьбы (М12).  

На переходах сверления, нарезания резьбы и фасок действие сил резания 

будет значительно меньше, чем при фрезеровании плоскости. 

Стадия 2. Разработка расчетной схемы 

При  фрезеровании  плоскости  на  заготовку  действуют  силы  резания Р рез .   
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В результате анализа их действия наиболее вероятен сдвиг заготовки под 

действием сдвигающей силы Рv. Составляется расчетная схема для определения 

параметров зажимных устройств, которая представлена на рисунке 19. 

 

 
 

Рисунок 19 – Расчетная схема станочного приспособления 
 

Закрепление заготовки осуществляется силой W, при этом в двух точках 

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

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

заготовку Р уд . 

Стадия 3. Вывод расчетных уравнений. Составляем уравнения сил и 

моментов: 

 
       ΣР уд≥ΣР рез  ,                              (35) 

  ΣМ уд≥ΣМ рез                                           (36) 

 
В полученные уравнения необходимо ввести коэффициент надежности 

закрепления К, учитывающий возможность увеличения сил резания в процессе 

обработки. 
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ΣР уд  = К ΣР рез                                                (37)         

ΣМ уд  = К ΣМрез                                                        (38)   

 

Определим главную составляющую силы резания Р z (окружную силу) при 

фрезеровании плоскости по формуле (39): 

          

mp
p Kw

n
q

D

z
u

B
z
y

S
x

tC

z
P ⋅

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

81,9
,                                  (39) 

 

где СР – постоянный коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого 

материала, типа фрезы и его геометрии; 

t – припуск на обработку; 

x, y, u, q, w – показатели степени, зависящие от механических характеристик 

обрабатываемого материала, типа фрезы и его геометрии; 

mp
K – поправочный коэффициент. 

Выписываем из таблицы [2, т. 2] значения коэффициента Ср и показателей 

степени в формуле окружной силы при фрезеровании: СР=491; х=1; у=0,75; u=1,1; 

q=1,3; w=0,2. Припуск на обработку t=1,4 мм; подача S=0,2 мм/об; ширина 

обрабатываемой поверхности B=185 мм, торцовая фреза диаметром D=50 мм с 

числом зубьев z=7, чаcтота вращения фрезы n=1134 мин-1. 

Учтем поправочный коэффициент, который вычисляется по формуле (40)   

[2, т. 2]: 

nB
mр

К )
750

(
σ

= ,                                                                     (40)           

 

где ϬВ=491 мПа; 

n – показатель степени при определении окружной силы, n =0,3. 
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Подставив значения в формулу (38) получим  

881,0
3,0

)
750
491( ==

mp
К . 

Вычислим главную составляющую силы резания РZ при фрезеровании 

подставив найденные значения в формулу (37)  

кгсНzP 3563493881,0
113450

71851,04,149181,9

2,03,1

1,175,01

≈=⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
= . 

Необходимо определить составляющую силу резания Рy, которая 

вычисляется из соотношения Ру/Рz=0,4. Отсюда получим Ру=Рz·0,4, следовательно, 

Ру=0,4·3493=1387Н =142 кгс. 

Определим силу зажима с учетом обработки заготовки на вертикально-

фрезерных ОЦ с ЧПУ по формулам (41) и (42): 

 

22
yPzPKW +⋅= ,                                           (41) 

nWW ÷=0 ,                                                 (42)         

 

где W – усилие зажима; 

       Pz, Py – cоставляющие силы резания (кгс); 

       K – коэффициент запаса; 

       n – число прихватов (в проектируeмом станочном приспособлении n=2). 

Коэффициент запаса определим по следующей формуле (43): 

 

К=К 0 ·К1·К 2 ·К 3 ·К 4 ·К5 ·К 6 ,                    (43) 

 

где К 0 - коэффициент  гарантированного запаса, К=1,5; 

К1- коэффициент учитывающий увеличение сил резания из-за случайных 

неровностей  на обрабатываемых плоскостях, К1=1; 
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К 2 - коэффициент характеризует увеличение сил резания в следствии затуп-

ления режущего инструмента, К 2 =1,2; 

К 3 - коэффициент учитывает увеличение сил при прерывистом резании, К 3=1; 

К 4 - коэффициент постоянство силы закрепления  в зажимном  механизме;     

К 4 =1; 

К 5 - характеризует эргономику ручных зажимных механизмов, К 5=1; 

К 6 -коэффициент учитывают только при наличии моментов, стремящихся 

повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью на постоянные 

опоры, К 6 =1. 

Подставив все коэффициенты в формулу (41) определим коэффициент 

запаса: 

К=1,5·1·1,2·1·1·1·1=1,65. 

Найденные значения подставим в формулы (39) и (40) и рассчитаем силу 

зажима: 

63235614265,1 22 =+=W  кгс, 

316
2

632
0 ==W кгс 3099≈ Н. 

 

Определение параметров пневмоцилиндра 

 

Составляем уравнение силового замыкания (44): 
 

Q = η⋅i
W ,                                         (44) 

 

где i - передаточное отношение силового механизма, i=1; 

Q - тяговое усилие; 

η – КПД, η=0,95. 

Тяговое усилие рассчитывается по формуле (45): 
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Q=q в ·S,                                           (45) 

 

где qв - давление воздуха пневмосистемы, q=0,4МПа; 

S - площадь пневмоцилиндра, которая определяется по формуле (46): 

 

S=0,785·D2,      (46) 

 

где – D - диаметр пневмоцилиндра, мм. 

Преобразовав уравнения 34, 35 и 36, находим диаметр пневмоцилиндра: 

D = 95,014,0785,0
3099

⋅⋅⋅  = 102 мм. 

Стандартный диаметр пневмоцилиндра D=125 мм. Уточняем значение 

диаметра цилиндра с учетом диаметра штока d=32 мм: 

Принимаем стандартный диаметр пневмоцилиндра D=125мм по ГОСТ 

15608-81 «Пневмоцилиндры поршневые. Технические условия» и по данному 

ГОСТу определяем диаметр штока d=32 мм. 

Тяговое усилие силового привода рассчитывается по преобразованной 

формуле из формул (35) и (36): 

Q = qв· 0,785 · D2·η = 0,4·0,785·1252·0,95 = 4661 Н. 

Так как Q > W0, следовательно, приспособление обеспечивает требуемую 

силу зажатия. 

 

Описание работы станочного приспособления 

 

Базирование детали происходит по торцу детали, центрирование по 

цилиндрическому пальцу специальному, зажим осуществляется с помощью 

прихвата с пневматическим приводом. В качестве установочных элементов при 

базировании заготовки по плоской поверхности выбираем точечные опоры с 

плоской головкой ГОСТ 13440-68 «Опоры постоянные с плоской головкой для 

станочных приспособлений. Конструкция», которые используются для заготовок 
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с обработанными базами. Точечные опоры запрессовывают непосредственно в 

основание приспособления.  

Деталь устанавливается отверстием Ø135g6 на установочный палец и на 

точечные опоры, затем поворачивается до упора (штырь упорный). После 

установки и базировании детали подается давление в полость рабочего хода 

пневмоцилиндров, поворотные Г-образные прихваты поворачиваются на 90°. Под 

действием давления поршни начинают движение вниз увлекая за собой жестко 

скрепленные прихваты. Подвод воздуха осуществляется от пневмосети за счет 

крана управления. Технический зазор предназначен для компенсации допусков 

изготовления деталей приспособления. Разжим детали осуществляется тем же 

краном управления, штоки уходят вверх и поворачиваются на 90°. Таким 

образом, деталь разжимается и легко снимается с пальца. 

 

3.2 Проектирование режущего инструмента 

Проектирование комбинированного инструмента – сверло-цековка 

 

На оперaции 030 – комплексная на ОЦ с ЧПУ необходимо просверлить 

отверстия Ø13Н12(+0,18) на всю глубину и цековать их Ø30+0,84 на глубину 4 мм. 

Для объединения данных стадий обработки отверстий спроектируем 

комбинированный инструмент – сверло-цековку.  

Используем сверло со сменными многогранными пластинами (СМП). 

Сверла со сменными твердосплавными пластинами изготавливаются в 

диапазоне диаметров 12,00 - 63,00 мм, глубина сверления до 5 диаметров сверла и 

применяются для обработки различных материалов. Сверло состоит из корпуса с 

точными посадочными поверхностями под пластины и самих твердосплавных 

пластин, закрепляемых в корпусе с помощью винтов. Конструкция корпуса 

сверла, представленная на рисунке 20, характеризуется видом и геометрией 

канавок для отвода стружки. 

Большим преимуществом использования сверл со СМП является 

возможность сверления при засверловке по косой, выпуклой или вогнутой 
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поверхностям. При использовании сверл со СМП производительность возрастает 

в 2...2,5 раза по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали. 

 
 

Рисунок 20 – Сверло с СМП 

 

Выбираем конфигурацию сверла с прямыми канавками для стружки, т.к. они 

предназначены для сверления отверстий глубиной до 2 диаметров (в моем случае 

26 мм). 

Эскиз проектируемого сверла представлен на рисунке 21. 

 

 
 

Рисунок 21 – Эскиз сверла с СПМ 

 

Расчет геометрических параметров сверла 

 

В конструкциях сверл диаметром от 13 мм до 50 мм две СМП установлены 

ассиметрично относительно оси корпуса. Одна из пластин обеспечивает съем 

металла у оси отверстия, а вторая формирует наружную цилиндрическую 

поверхность отверстия. 

Режущие кромки  центральной  пластины  расположены  строго  в  плоскости  
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проходящей через ось сверла, а у периферийной пластины оси расположены выше 

осевой плоскости на величину f (рисунок 22) . 

 

 
 

Рисунок 22 - Расположение пластин 

 

Для данного сверла выбираю пластину WOMX 040304-D 57  - трехгранной 

формы с углом при вершине 84°(W), задний угол режущей кромки 8°(О), с 

заданным допуском на толщину и диаметр платины (М), специальной 

конфигурации(Х), длина режущей кромки 4,2 мм (04), толщина пластины 3,18 

(03), радиус закругления 0,4мм (04). D57 в обозначении пластины означает, что 

она используется для сверления. Графическое изображение пластины 

представлено на рисунке 23. 

 

 
 

Рисунок 23 – Сменная многогранная пластина 
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Материал режущей части – твердый сплав. Твердые сплавы  содержат  в 

основном карбит вольфрама (WC). Это универсальная марка для обработки. 

Рекомендуемый для центральной и периферийной пластины сплав аналогичен 

сплаву Т15К6. Механические свойства сплава Т15К6: 

- предел прочности при изгибе, σИ=1176  МПа; 

- плотность, ρ =11,1-11,6 г/см3; 

- твердость 90 HВ. 

Крепление пластины осуществляется винтом с конической головкой. 

Установочной базой при закреплении CМП является основание гнезда. Боковые 

поверхности гнезда выполняют роль упорных базирующих поверхностей. Ось 

резьбового отверстия в основании гнезда, куда вворачивается зажимной винт, 

смещена относительно оси отверстия в СМП на 0,2 – 0,3 мм. 

Вследствие этой несоосности головка зажимного винта при закреплении 

поджимает СМП к боковым поверхностям гнезда крепления, что обеспечивает 

фиксацию положения СМП. Крепление СМП показано на рисунке 24. 

 

а                     б 

 

Рисунок 24 – Крепление СМП винтом с конической головкой: 

1 – корпус сборного инструмента; 2 – сменная многогранная 

пластина (трехгранная); 3 – зажимной винт; 4 – опорная пластина; 

5 – сменная многогранная пластина (четырехгранная); 6 – зажимной винт. 
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Расчет эксцентрического крепления сменной многогранной пластины 

Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно 

компактно, содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса. 

Расчетная схема эксцентрического закрепления представлена на рисунке 25. 
 

 
 

Рисунок 25 – Расчетная схема эксцентрического закрепления 

 

Правильное базирование можно обеспечить, если точка К контакта 

эксцентрического штифта и отверстие СМП, ось О2 эксцентрического штифта и 

ось О отверстия СМП будет находится на биссектрисе угла ε при вершине 

пластины. В этом случае направление силы зажима 
__
P   и перемещение пластины 

направлены по биссектрисе угла  ε, и поджим обеспечивает базирование СМП по 

обеим сторонам гнезда. 

Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении     

условия самоторможения, это выполняется, если tgα ≤ f – коэффициент трения в 

зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в 

корпусе,    необходимо   чтобы  ось   О1   винта   располагалась  на    прямой   ОО1,  

параллельно одной из сторон паза. Для определенности проектирования примем 

ОО1 = rВ – r0. 
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Рассматривая ∆ ОО1 К запишем: 

⇒
−

=⇒=
αεαε sin

0
2/sin

0
sin2/sin

11 rrrООKO В  

2/sin
sin1

0 ε
α

+=⇒
r
rb                                                  (47) 

Учитывая, что  

f

ftg
tg

tg ≈
+

≅
+

=
+

=

2
11

1

2
11

1
21

sin

α
α

αα  

получим соотношение между параметрами эксцентрикового винта, формула (48): 

 

 
2/sin

1
0 ε

f
r
rВ +≤ , (48) 

 

Принимаем f=0,2мм, α  9,52°. 

Из неравенства (46) выразим rB: 

68,1
42sin
2,013,1

2/sin
1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

°
+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +≤

ε
frr OВ

 
Учитывая, что получили rВ ≤ 1,68, то принимаем  rВ = 1,5 мм. 

Для обеспечения сборки узла крепления радиус rэ эксцентрикового штифта - 

должен быть меньше радиуса ro отверстия в режущей пластине. Необходимую 

величину эксцентриситета a между осью O1 винта и осью O2 эксцентрикового 

штифта можно определить из ∆ KO1O2. 

αcos212)2( 2)1( 2
21 ⋅⋅⋅⋅⋅−+== KOKOKOKOаOO , 

где    

 

 

)2/sin(
2/sin

1 εα
ε
+

=ОКKO , 

тогда 

⇒∆
+

=
+−

= )(
)2/sin()]2/(180sin[2/sin

1
1КООOKOKKO

εαεαε
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мм
tgtg

tgtgrrэrэrа

17,0
425481

13,11,121,1
)54842(sin2

42sin2
3,1

)2/1/(022
)2/(sin2

2/sin22
0

22 =
°⋅°′°+

⋅⋅−+
′°+°

°
⋅=

=⋅+⋅−+
+

⋅= εα
εα

ε

 

Диаметр сердцевины сверла влияет на жесткость и виброустойчивость сверла 

в работе, а следовательно на его стойкость. С увеличением диметра сердцевины 

жесткость и прочность сверла возрастает, что способствует увеличению 

стойкости. Однако при чрезмерном увеличении диаметра сердцевины ухудшается 

отвод стружки, увеличивается длина поперечной кромки, осевое усилие и 

теплообразование, что вызывает соответствующее снижение стойкости. В 

результате для определения условий обработки можно найти оптимальное 

решение – значение диаметра сердцевины. 

Для повышения жесткости и виброустойчивости корпуса сверла диаметром 

13мм с CМП сердцевина увеличивается до 0,25D, где D – диаметр сверла. Значит, 

диаметр сердцевины будет равен: 

ммd 25,31325,00 =⋅=  

Диаметр сердцевины в исходном торцевом смещении находим по       

формуле (49): 

 

ϕctgDddоп ⋅⋅+= 08,00 ,                                    (49) 

 

где ϕ  - угол режущей части, с учетом геометрии выбранной пластины равен 84°. 

dоп = 3,25+0,08·13 · ctg84° = 3,25+0,08· 13·(1/tg84°)= 3,36. 

Так как для повышения жесткости и виброустойчивости корпуса длина 

рабочей части сверла принимается значительно меньше, чем для сверл из 

быстрорежущей стали.  

Для сверла, работающего без кондуктора длина вычисляется по формуле: 

 

dll ⋅+= 5,10 ,                                                 (50) 
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где l0 – длина рабочей части;  

l – глубина сверления; 

1,5d – прибавка на переточку сверла. 

l0=12+1,5·13=31,5. 

Так как СМП не перетачивают, а восстанавливают либо заменяют, то запас 

на переточку нецелесообразен. Следовательно,  

ммll 5,0160 ±== . 

 Длина рабочей части получилась 31,5 мм, не целесообразно проектировать  

и изготовлять сверло с такой длиной рабочей части сверла  поэтому принимаем 

l0= 55 мм. 

Длина рабочей части 55 мм, угол наклона винтовой канавки сверла для 

легированных  металлов рекомендуют °= 35ω . 

Хвостовик сверла выполнен цилиндрическим без обратной конусности, что 

обеспечивает надежное закрепление в головке винтом. 

Определим диаметр хвостовика по формуле (51): 

 

 03
2
Р
Мd КР

ХВ =
  ,                                               

 

где Мкр – крутящий момент от сил препятствующих резанию металлов; 

Р0 – осевая сила. 

Осевая составляющая силы резания находится по формуле (52) [2, т.2]: 

 

 P0 = 9,81·Cp·Dq·S0
У·КМр (52) 

 

где S0 – подача на оборот (S0=0,55…0,60, принимаем S0 =0,57). 

Коэффициент КМр вычисляется по формуле (53): 
 

73,0)
75
50()

75
(

75,075,0
=== В

mр
К σ

                                    
(53) 

 

(51) 
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Для стали 35Л  ϬВ = 490 МПа = 50 кгс/мм2.  

Из справочника [2, т.2] выписываем недостающие значения коэффициентов и 

показатели степеней: Ср = 68; qp = 1,0; ур = 0,7. 

P0= 9,81· 68 ·131 · 0,570,7 · 0,73 = 4271 Н ≈ 427кгс. 

Крутящий момент находим по формуле (54): 

 

 Мкр = 9,81 См· Dqм · Syм · KР,          (54) 

 

где См – коэффициент в формуле крутящего момента и осевой силы при 

сверлении и рассверливании; 

qM, yM – показатели степеней в формуле крутящего момента и осевой силы при 

сверлении и рассверливании; 

KР – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки. 

Из справочника [2, т.2] находим значения коэффициентов и показатели 

степеней: См = 0,0345; qM = 2,0; yM = 0,8. 

Коэффициент, учитывающий фактические условия обработки, в данном 

случае зависит только от материала обрабатываемой заготовки и определяется 

выражением 
 

KР = KМр = 0,73.                                             (55) 

 

Находим крутящий момент по формуле (52): 

Мкр = 9,81· 0,0345·132 ·0,570,8· 0,73 = 26,6 Н·м = 26600 Н·мм ≈ 2600кгс·мм 

Подставим найденные значения в формулу (49), определим диаметр 

хвостовика: 

.15
4273
26002 ммdХВ =
⋅
⋅

=  

Корпус сверла состоит из стали 40Х ГОСТ 4543-80 «Прокат из легированной 

конструкционной стали. Технические условия». 

Проверим на прочность корпус сверла по условию (56):  
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[ ]ττ <мах                                                      (56) 

 

где махτ – касательное напряжение, возникающее в сечение корпуса сверла; 

[ ]τ  – допускаемое напряжение для материала державки, для стали 40Х:  

[ ]τ =240 Н/ 2мм . 

Касательное напряжение определяется по формуле (57): 

 

                                                                ,
рW
крМ

мах =τ                                               

 

где Мкр – крутящий момент, препятствующий резанию металла, найденный выше: 

Мкр=26,6 Н·м; 

Wp – полярный момент сопротивления кольцевого сечения, который 

определяется по формуле (58): 
 

  ),1(1.0 4

4
3

D
dDWP −⋅⋅=   

 

где D – наружный диаметр державки, мм; 

 d – диаметр сердцевины, мм. 

3
4

4
3 7,336

15
25,31151,0 ммWP =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅=  

Подставим полученные значения в формулу (55): 

./79
7,336

26600 2ммНмах ==τ  

Условие прочности выполнимо с запасом 79 < 240. 

Таким образом, dХВ=15 мм. 

Осевая сила при рассверливании определяется по формуле (59): 
 

P0 = 9,81 Сp· t xp · S yp · KР                                                 (59) 

  

(58) 

(57) 
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Значения коэффициентов показателей степени выбираем из справочника     

[2, т.2], которые сведем в таблицу 7. 

   

Таблица 7 – Коэффициенты для формулы осевой силы 

Обрабаты- 

ваемый 

материал 

Вид 

обработки 

Инстру-

менталь-

ный 

материал 

CM qм xм yм Cp qр xр yр 

Сверление 0,034 2 - 0,8 68 1 - 0,7 Конструкцион-

ная сталь  

σв=490 МПа 

Рассверли-

вание 

Р6М5 
0,9 1 0,9 0,8 67 - 1,2 0,65 

 

386665,057,0)
2

1330(6781,9 65,02,1
0 =⋅⋅

−
⋅⋅=P  Н. 

6791386629250 =+=ОбщийP  Н. 

Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при рассверливании 

определяется по формуле (60): 

 

Мкр = 9,81 СМ · D qm · t xm · s ym · KР ,                                     (60) 

                  

где Кp – коэффициент зависит только от материала обрабатываемой заготовки и 

определяется выражением (53). 

Значение коэффициента KМp = 0,6 [2, т. 2]. Коэффициенты См, qm, xm 

выбираются из справочника [2, т. 2]. 

4,9766,057,05,830034,081,9 8,02 =⋅⋅⋅⋅⋅=крM Н·м 

Определим общий крутящий момент: 

 

10034,9766,26 =+=общийкрM  Н·м 

Мощность резания (эффективная) определяется по формуле (61): 
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975

nМ
N кр
э

⋅
= , (61) 

 

где n – частота вращения осевого режущего инструмента, n =800  мин -1 . 

Определим мощность привода станка: 

13,2
975

8006,2
=

⋅
=эN  кВт. 

15
975

8006,97
=

⋅
=эN кВт. 

Общая длина корпуса сверла рассчитывается по формуле (62): 

 

L=l0+l1+l2                                                 (62)   

  

где l0 – длина режущей части, при Ø13мм l0 =55 мм ; 

  l1 – длина перехода, l1 =15 мм; 

  l2 – длина хвостовика, l2 =60 мм. 

L=55+15+60=130 мм. 

Принимаем длину корпуса сверла равной 130 мм. 

 

Проектирование расточной головки 

 
Для растачивания отверстия ∅90Н9(+0,87) необходимо произвести выбор и 

расчет расточной головки.  

Растачивание будет производиться на ОЦ с ЧПУ НААS VF-4. Для 

предотвращения увода оси отверстия и большей ее прямолинейности используем 

расточную головку. Поверхности на расточных станках формообразуются за счет 

сочетания главного вращательного движения резца и движения подачи, 

сообщаемого инструменту или заготовке. 

Расточные резцы работают в менее благоприятных условиях, чем токарные. 

Они имеют меньшие размеры, зависящие от размера оправок, в которых их 

закрепляют, и диаметра обрабатываемого отверстия.  
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Крепление резцов в оправках для точной расточки рекомендуют применять в 

оправках, предназначенных для растачивания отверстий 2 и 3-го классов 

точности. Для регулировки использует винт M10x35. 

Выбираем основные размеры оправки. Критерием выбора послужил диаметр 

растачиваемого отверстия, который лежит в диапазоне до 100 мм. 

Для крепления оправки в шпинделе расточного станка применим 

конус 40 АТ5 ГОСТ 15945 – 82 «Конусы внутренние и наружные с  конусностью 

7:24». 

В оправке применяем резец с СМП ГОСТ 26613-85 с материалом режущей 

пластины Т15К6 ГОСТ 3880-74. Наименование резца: расточной державочный 

правый резец оснащенный СМП с углами: φ=90°; α=7°30´; γ= - 8 °. 

Резцы с отрицательным углом γ, изображенный на рисунке 26, применяют 

работу с ударной нагрузкой.  

 
 

Рисунок 26 – Передний угол резца 

 

Резец имеет квадратное сечение 20×20 мм; длина резца L=100мм, толщина 

пластинки с=4мм. 

Конструкция крепления, представленная на рисунке 27, основана на 

расклинивании режущей пластинки 6, имеющей отверстие, между скосом корпуса 

1 и бочкообразной головкой штифта 4 под действием винта 2 и клиновой планки 

3. Бочкообразная форма головки штифта обеспечивает точечный контакт  головки 

с  пластинкой  и  снижает   требования  к   точности  изготовления  как  штифта,  и  
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отверстия в опорной поверхности гнезда корпуса. Режущая  пластинка  данной  

конструкции опирается на твердосплавную опорную пластинку 5. 
 

 
 

Рисунок 27 – Крепление многогранной пластины 

 

При работе на расточных станках главное вращательное движение 

инструмента характеризуется скоростью резания. 

За скорость резания принимают окружную скорость вращающегося 

инструмента: 

 
1000

nD ⋅⋅
=
πν ,                                                   (63) 

 

 где D – диаметр окружности, на которой расположена точка режущего 

инструмента, наиболее удаленная от оси вращения. 
 

 
 

Рисунок 28 - Схема растачивания отверстия 
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Расчет на жесткость 

Рассчитываем силу резания Pz: 

 

PZ = 9,81Сp· t xp · S yp ·H · B Z p                                            (64)         

 

PZ = 9,81· 300· 3,51 · 0,40,75 ·170-0,15 =2398 Н.  

Расчет максимально возможного прогиба оправки: 

 

EJ
lPf z

3

3
= ,                                                         (65) 

 

где f  - стрела прогиба оправки; 

l – вылет оправки, l = 0,06 м; 

E – модуль упругости оправки,  E = МПа; 

J – момент инерции сечения державки. 

Вычислим момент инерции сечения державки по формуле (66): 

 

3
33

1033,1
12

2020
12

−⋅=
⋅

==
bhJ м4.                                     (66) 

 

Определим максимально возможный прогиб оправки: 

06,0
133331007,23

608,239
4

3
=

⋅⋅⋅
⋅

=f мм. 

Так как данная величина прогиба лежит в пределах поля допуска на 

изготавливаемую деталь, следовательно, жесткость данной оправки 

удовлетворяет условиям жесткости. 
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3.3 Анализ, описание работы, выбор и обоснование конструктивных 

параметров контрольного приспособления 

 

Для измерения радиального биения на отверстии Ø90 мм детали «Крышка» 

используется контрольное приспособление 1519.2016.547.06.00, которое состоит 

из стойки индикаторной часового типа ИЧ 02, вращающейся плиты 9, стакана 

специального 8 и основания 10. Сборочной единицей индикаторной стойки 

является индикатор бокового типа ИЧ 02 ГОСТ 577-68, у которого цена деления 

шкалы равна 0,01 мм, что является главным при выборе данного устройства. И 

еще немаловажным фактором при выборе послужило то, что циферблат 

расположен параллельно оси измерительного рычага, а это удобно, учитывая 

небольшую конструкцию контрольного приспособления. Кронштейн 3 крепится к 

стойке 2, которая закреплена на магнитном основании 1, имеющем высокую силу 

сцепления с плоской поверхностью. Таким образом, на основание контрольного 

приспособления 10 устанавливается индикаторная стойка и с помощью магнита 

удерживается на нем. 

Плита 9 вращается за счет подшипника качения 13. Также для восприятия 

осевых нагрузок в данной конструкции используется упорный подшипник 20. На 

плите установлен стакан специальный 8, в который вставляют цилиндрической 

поверхностью Ø160 мм проверяемую деталь. К контролируемой поверхности, то 

есть к отверстию Ø90 мм подводят измерительный рычаг 4 с индикатором 7 и по 

максимальному отклонению стрелки выставляют на нулевую отметку. При 

повороте плиты 9 на 360° фиксируют наибольшее и наименьшее отклонения 

стрелки индикатора. Разность этих показаний равна радиальному биению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
В дипломном проекте разработан участок механической обработки детали 

«Крышка». Проведен анализ действующего технологического процесса, где 

выявлены его недостатки и сделаны замечания. Спроектирован новый вариант 

технологического процесса с использованием обрабатывающего центра с ЧПУ, в 

результате чего сократилось количество операций механической обработки 

детали с 14 до 5 и применяемого оборудования с 6 до 2 единиц. Таким образом, 

сократилось и штучное время, которое в действующем техпроцессе составляло 

103,33 мин., а в проектном варианте техпроцесса – 41,72 мин. В дипломной 

работе также разработано станочное приспособление, устанавливаемое на ОЦ с 

ЧПУ и спроектировано два режущих инструмента: расточная головка и 

комбинированный инструмент – сверло-цековка. Также в ходе работы проведен 

размерный анализ проектного варианта технологического процесса, расчет 

режимов резания, расчет потребного количества оборудования, спланирован 

участок механической обработки, а также спроектировано контрольное 

приспособление для проверки радиального биения. 
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