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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной контрольной работы является полный анализ действующего 

технологического процесса и применяемого оборудования, оснастки и инстру-

мента. 

Машиностроение, поставляющее новую технику всем отраслям народного 

хозяйства, определяет технологический прогресс любой страны и оказывает ре-

шающее влияние на создание материальной базы любого общества. Приборо-

строение – важная отрасль промышленности, которая способствует быстрому 

развитию процесса производства, обеспечению ее современными средствами ав-

томатизации и систем управления. В связи с этим машиностроению и приборо-

строению должно придаваться первостепенное значение. 

Совокупность методов и приемов изготовления машин, выработанных в те-

чение длительного времени и используемых в определенной области производст-

ва составляет технологию этой области. Процесс механической обработки связан 

с эксплуатацией сложного оборудования – металлорежущих станков: трудоем-

кость и себестоимость механической обработки больше, чем на других этапах 

процесса изготовления машин. Развитие технологий механической обработки и 

сборки, ее направленность обуславливается стоящими перед машиностроитель-

ной промышленностью задачами совершенствования техпроцессов, изучение но-

вых методов производства, дальнейшего развития и внедрения комплексной ме-

ханизации и автоматизации производственных процессов на базе достижений 

науки и техники, обеспечивающих наиболее высокую производительность труда. 

Новейшие технологии, внедренные в производство, дают выпускаемым изде-

лиям рентабельность и конкурентоспособность в условиях рыночной экономики. 

Технологические процессы изготовления приборов разрабатывают и внедряют в 

производство. От них зависит рациональный выбор заготовок, назначение опти-

мальных припусков, использование станков с ЧПУ, средств автоматизации и ме-

ханизации производственных процессов, новых конструкций оснастки и инстру-

мента. В проектировании технологических процессов решаются вопросы эконо-

мии материала, выбора способа получения заготовки, вопросы механизации труда 
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рабочих, организации рабочего места, повышения производительности труда пу-

тем применения прогрессивного инструмента, усовершенствованной оснастки, 

современного оборудования. 

Основой хозяйства государств Зарубежной Европы является индустрия. 

Именно в этом регионе находятся девять из двадцати крупнейших индустриаль-

ных государств мира – Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Франция, Ни-

дерланды, Швейцария, Германия, и Бельгия. 

Модель промышленного производства Зарубежной Европы претерпела ряд 

изменений в связи с историческими обстоятельствами, которые несколько транс-

формировали мировой рынок. До начала Второй Мировой войны европейские го-

сударства выпускали дорогостоящую уникальную продукцию, в послевоенное 

время предприятия переориентировались на массового потребителя. 

Производством сверхсложной и наукоемкой продукции занялись США, в то 

время как Европа начала выпускать товары массового народного потребления 

легковые автомобили, станки, электронику и технологическое оборудование. 

Подобная тенденция сохранилась до 70-х годов: в этот период в промышлен-

ности Зарубежной Европы прошло своеобразное разделение труда государства 

Средиземноморского региона продолжали выпуск массовых товаров, во Франции, 

Англии и ФРГ делался акцент на производстве судов и авиации, что сократило 

производственное отставание Европы от США.  

В настоящее время основой промышленности Зарубежной Европы является 

машиностроение. Уровень развития этой отрасли в европейских государствах 

различный. Безусловное лидерство по автомобильному производству принадле-

жит Германии, Франции и Англии. Эти страны являются крупнейшими мировыми 

экспортерами машин и оборудования, легковых и грузовых автомобилей и трак-

торов.  
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1.1 ОПИСАНИЕ УЗЛА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ДЕТАЛИВ УЗЛЕ 

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных пере-

дач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения 

от вала двигателя к валу рабочей машины. Рассматриваемый узел представляет 

собой редуктор, в который помещают элементы передачи: зубчатые колёса, валы, 

подшипники, устройства для смазывания, зацеплений и подшипников. 

 

 

 

Рисунок 1– 3D модель детали 
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1.2 АНАЛИЗ СЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛИ 

Деталь используется в приборостроении и радиоаппаратостроении. Деталь 

«Корпус цилиндрического редуктора» предназначена, для расположения внутри 

элементов обеспечивающих движение механизма и восприятия действующих на 

них сил в корпусном механизме (Рис.1, Рис.2, Рис.3). 
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Рисунок 2 – Деталь «Корпус редуктора» 
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Рисунок 3 – Деталь «Корпус редуктора» 
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Рисунок 4 – Деталь «Корпус редуктора» 
 

Деталь «Корпус редуктора»  представляет собой отливку из материала ВТ1-0. 

Технический титан предназначен для изделий с высокой прочностью при доста-

точной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением малым пластическим 

деформациям, хрупкому и усталостному разрушению, применяемых в машино-

строении, приборостроении и инструментальной промышленности, для изготов-

ления изделий криогенной техники. 
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Таблица 1 – Химический состав в % материала   ВТ1-0 

 Fe C Si N Ti O H Примесей 

до 

0.25 

До 

0.07 

До 

0.1 

До 

0.04 

99.24- 99.7 До 

0.2 

до 

0.01 

Прочих 

0.3 

 

Таблица 2 – Механические свойства сплава ВТ1-0 при Т=20 ° 

Прокат Размер Напр. σв(МПа) sT (МПа) δ5 (%) ψ % KCU (кДж/м
2
) 

– – – 400-450 300-420 30 60 – 

 

Твердость материала ВТ1-0: HB      = 131 - 163 МПа; 

Удельной плотность: 4,32      
; 

Свариваемость материала: без ограничений; 

Температура плавления, °C: 1668. 

Вывод: Технический титан предназначен для изделий с высокой прочностью 

при достаточной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением малым пла-

стическим деформациям, хрупкому и усталостному разрушению, применяемых в 

машиностроении, приборостроении и инструментальной промышленности, для 

изготовления изделий криогенной техники. Исходя из всех характеристик мате-

риала, для механической обработки следует применять специальные режущие ин-

струменты и режимы резания. 
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2.1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕТАЛИ 

Деталь «корпус редуктора» изготавливается из заготовки         

    мм   и массой         Кг . 

Поверхность технологична, но точность перпендикулярности  поверхности 

требует нескольких переходов при обработки поверхности. Допущена ошибка при 

выборе допуска 0,02 мм. Допуск должен быть меньше допуска на размер детали 

          , иначе он не соответствует требованиям ЕСКД.  

 

Рисунок 5– Несоответствие допуска 

Допуск на межосевое расстояние поставлен с высокой точностью. 
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Рисунок 6 – Межосевое расстояние 

Сквозное отверстие должно находиться симметрично относительно выборки. 

 

 

Рисунок 7 – Выборка 

 

В целом деталь технологична и проста по конструкции. Остальные обраба-

тываемые поверхности с точки зрения точности и чистоты не представляют зна-

чительных технологических трудностей, позволяют вести обработку на проход и 

допускают применение высокопроизводительных режимов обработки. 
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2.2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

На маршрутных картах присутствую номера операций и их название. Поря-

док операций не нарушен. В операциях указано применяемое оборудование, осна-

стка и приспособление с указанием ГОСТов, но отсутствуют указания по обра-

ботке детали и набору инструмента, вместо этого ссылаются на программу. На 

маршрутно-операционных картах указанно только машинное время. 

    Маршрутные карты обладаю недостаточной информацией по способу по-

лучения детали. Они позволяют определить только последовательность операций, 

но не порядок обработки и время их выполнения. 

Операционные карты и карты эскизов отсутствуют и, следовательно, отсут-

ствует информация о переходах на операциях, затраченном времени на них, пара-

метрах обрабатываемых поверхностей, их шероховатостей и точности взаимного 

расположения поверхностей. 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Анализ оборудования: 

Обработка детали производится на различном оборудовании. Это приводит к 

необходимости применения дополнительных приспособлений для закрепления и 

позиционирования заготовок. На некоторых операциях используется специальная 

технологическая оснастка, применяемая только для этой детали. На других опе-

рациях используются стандартная оснастка, что является эффективным. Приспо-

собления не автоматизированы, что увеличивает время на установку и закрепле-

ние детали. Ни на одном приспособлении не применяются гидравлические и 

пневматические приводы, что является недостатком данного технологического 

процесса. Это всё также увеличивает затраты и время на изготовление детали.  

В процессе обработки деталь обрабатывается на ленточнопильном станке, 

токарно-винторезном, фрезерном с ЧПУ, координатном – расточном и вертикаль-

но сверлильном станке – это оборудование достаточно эффективно. В процессе 

обработки происходит множество переустановок детали, что приводит к возник-
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новению погрешностей установки и базирования. Это сказывается на качестве из-

готовления детали, возникает необходимость промежуточного контроля выпол-

нения размеров на операции, что приводит к увеличению времени обработки и, 

соответственно, к повышению затрат на изготовление детали. 

Рассмотрим применяемое оборудование и технологическую оснастку для ка-

ждой операции в отдельности. 

005 Отрезная 

Применяется ленточнопильный станок «BMSY 230 DG».  Полуавтоматиче-

ский ленточнопильный станок маятникового типа Beka-Mak серии BMSY 230 DG. 

 

Рисунок 8 – Ленточнопильный станок «BMSY 230 DG» 

Таблица  – Технические характеристики BMSY 230 DG 

Поворот пильной рамы (град.) 45-0-60 

Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) 35/70 

Длина пильного полотна (мм) 2730х27х0.9 

Мощность главного привода (кВт) 1,0-1,5 

Мощность гидронасоса (кВт) 0,37 

Привод подачи СОЖ (кВт) 0,12 

Высота рабочей поверхности (мм) 760 

Габариты (мм): 1350х900х1300 Вес (кг) 410 
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Дополнительное оборудование: 

– плавная регулировка движения ленточнопильного полотна; 

– устройство микрораспыления СОЖ. 

015 Фрезерная 

Применяется Универсально фрезерный станок 675П.  

 

Рисунок 9 – Универсально фрезерный станок 675П 

Таблица 4 – Технические характеристики 675П 

Наименование параметра 675П 

Основные параметры станка 

Размеры горизонтального (углового) стола, мм 200 х 630 

Продолжение таблицы 4 

Размеры вертикального стола, мм 200 х 500 

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей по-

верхности горизонтального стола, мм 
80..380 

Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей по-

верхности горизонтального стола, мм 
0..300 
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Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм 130..330 

Наибольший продольный ход стола (X), мм 320 

Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм 200 

Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 300 

Цена деления лимбов, мм 0,05 

Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка 

Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 50..1600 

Количество скоростей шпинделей 63..2000 

Наибольший допустимый крутящий момент на горизонталь-

ном шпинделе, вертикальном (Нм) 
214, 155 

Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, 

мм 
60 

Наибольший угол поворота вертикальной головки в верти-

кальной плоскости, градус 
±90 

Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 4 

Стол 

Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), 

мм/мин 
12,5..400 

 

Окончание таблицы 4 

Ускоренный ход стола, мм/мин 935 

Количество подач стола 16 

Наибольшее усилие подач стола, Н 5000 

Шпиндельная бабка 

Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин 12,5..400 

Электрооборудование и привод станка 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 1,12 

Габарит и масса станка 

Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1110 х 1170 х 
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1650 

Масса станка, кг 1100 

025 Фрезерная с ЧПУ 

Применяется фрезерный станок с ЧПУ AG 400.  

 

Рисунок 10 – Фрезерный станок с ЧПУ AG 400 

Таблица 5 – Технические характеристики AG 400 

Вертикальная поверхность стола  400×500 мм 

Закрепленный стол рабочая поверхность   500×800 мм 

Число/ширина ×расстояние тавровых канавок  6/18×80 мм 

Продольный ход стола  630 мм 

Вертикальный ход стола  430 мм 

Поперечный ход перемещаемой шпиндельной 

бабки   

450 мм 

Конус рабочего шпинделя  ИСО 40 

Диапазон подачи (продольной, поперечной и вер-

тикальнй)   

0-2000 мм/мин 

Быстрый ход (продольный, поперечный и верти-

кальный)  

5000 мм/мин 

Ход пиноли  100 мм 

Общая установленная  мощность  15кВт 
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Длина × ширина × высота    3140×2258×2290 

мм 

Обработка детали ведётся по программе.  

030 Токарная 

Применяется токарно-винторезный станок ИЖ 250 ИТВМ.0. 

. 

 

Рисунок 11 – Токарно-винторезный станок ИЖ 250 ИТВМ.01 

Таблица 6 – Технические характеристики ИЖ 250 ИТВМ.01 

Расстояние между центрами, мм. 500 

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм. 240 

Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм. 168 

Диаметр обрабатываемого прутка, мм. 24 

Конец шпинделя 4 

Окончание таблицы 6 

Конус шпинделя Морзе 4 

Центр в пиноли задней бабки Морзе 3 

Ход пиноли, мм. 85 

Частота вращения шпинделя, мин -1 50 - 2500 
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Диапазон продольной подачи, мм./об. 0,001 - 1,8 

Диапазон поперечной подачи, мм./об. 0,005 - 0,9 

Высота резца, установленного в резцедержателе, мм. 16 

Шаг нарезаемой метрической резьбы (число ступеней), 

мм. 
0,2 - 48 

Шаг нарезаемой модульной резьбы (число ступеней), 

модуль 
0,2 - 12 

Шаг нарезаемой дюймовой резьбы (число ступеней), 

нит./1` 
24 - 0,5 

Шероховатость образца изделия, Ra 0,63 

Класс точности В 

Мощность привода главного движения, кВт 3 

Номинальное напряжение питания, В 380 

Габаритные размеры, мм. 1790 х 810 х 1400 

Масса 250ИТВМ.01, кг 1200 

045 Координатно-расточная 

Применяется координатно-расточной станок КР 450.  

 

Рисунок 12 – Координатно-расточной станок КР 450 

Таблица 7 – Технические характеристики КР 450 

Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм 525x380 
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Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг 300 

Наибольшее продольное перемещение стола, мм 450 

Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм 300 

Наибольший диаметр сверления по стали средней твер-

дости, мм 
20 

Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм 100 

Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм 120 

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм: 

Наибольшее 540 

Наименьшее 70 

Окончание таблицы 7 

Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. 55т1500 

Рабочие подачи шпинделя: 

а)вниз: количество 

пределы, мм/об 

4 

0,025-0,2 

б)вверх, мм/об 0,2 

Вертикальное перемещение поперечины, мм 390 

Скорость перемещения поперечины, мм/мин. 300 

Цена деления нониусов отсчетных лимбов, мм 0,001 

Точность отложения координат, мм 0,004 

Электродвигатель привода шпинделя: 

Мощность, кВт 0,55 

Число оборотов, об/мин. 1360 

Электродвигатель привода механизма подъема поперечины: 

Мощность, кВт 0,27 

Число оборотов, об/мин. 1400 

Габариты станка, мм 1550x1450x2150 

Вес станка, кг 1200 

 

Обработка детали производится совместно с крышкой редуктора. 
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050 Слесарная  

Применяется вертикально сверлильный 2М118.  

 

Рисунок 13 – Вертикально сверлильный 2М118 

Таблица 8 – Технические характеристики 2М118 

Наибольший диаметр сверления, мм 18 

Расстояние от конца шпинделя до стола, мм: 

наибольшее 650 

наименьшее 0 

Шпиндель 

Конус шпинделя Морзе 2 

Наибольшее осевое перемещение, мм 150 

Вылет шпинделя, мм 200 

Цена деления лимба, мм 1 

Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 300 

Стол 
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Наибольшее перемещение стола, мм 350 

Перемещение стола на 1 оборот рукоятки, мм 2,4 

Окончание таблицы 8 

Электродвигатель 

Мощность, кВт 1,5 

Число оборотов в минуту 1420 

Габариты станка, мм 

Длина 870 

Ширина 590 

Высота 2080 

Вес станка, кг 450 

 

Анализ применяемого режущего инструмента: 

Для обработки детали по данному техпроцессу используется следующий ин-

струмент: 

1) Резцы: 2101-0007 ГОСТ 18879-73. Правый резец токарный проходной 

упорный с пластиной из твердого сплава. 

 

Рисунок 14 – Резец токарный проходной 

Таблица 9 – Размеры резца 

Резец Сечение резца h x b Тип пластины по 

ГОСТ 25426-90 

2101-0007 16 x 16 Угол врезки 10° 

 

2) Фрезы: 2220-0011 ГОСТ 17025-71. Применяемая концевая фреза являют-
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ся цельной с цилиндрическим хвостовиком. 

 

Рисунок 15 – Концевая фреза 

Таблица 10 – Размеры фрезы 

Фрезы типа 1 

Исполнения А 
d d1 l L 

Число 

зубьев 

2220-0011 10 10 22 72 4 

 

3) Сверла: 2300-0154 ГОСТ10902-77. Данное сверло являются правым спи-

ральным сверлом с цилиндрическим хвостовиком.  

 

Рисунок 16 – Сверло спиральное 

Таблица 11 – Размеры сверла 

Сверла нормальной точности классов В1 и В 

Исполнение 1 
d L l 

2300-0154 2.90 61 33 

 

4) Развёртки: 2363-0044 ГОСТ 1672-80. Развёртка машинная цельная. 

 

Рисунок 17 – Машинная цельная развёртка 
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Таблица 12 – Размеры развертки 

Обозначение развёрток с углом   5° d d1 L l l1 Число зубьев Z 

2363-0044 3 3 61 15 – 6 

 

5) Метчик: 2620-1043, 2620-1061, 2620-1011, 2621-1489 ГОСТ 3266-81. 

 Метчики машинно-ручные для нарезания метрической резьбы ГОСТ 24705-81 с 

проходным хвостовиком. 
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Таблица 13 – Размеры метчиков 

Обозн. 

Исполне-

ние 1 

Номин. 

Диа-

метр 

резьбы 

Шаг 

резь-

бы 

L, 

h16 

l , 

не 

бо-

лее 

Заборный конус l1 

  
d1 

h9* 
a 

Один. 
Комп. 

 

2620-1043 2,5 0,45 
44,

5 
9,5 

сквоз-

ной 

1,4 

– 
14

° 
2,8 

2,2

4 

2620-1061 3 0,5 48 11 
глухой 

1 

чисто-

вой 

1 

22

° 

3,1

5 
2,5 

2620-1011 2 0,4 41 8 
глухой 

1,2 
– 

14

° 
2,5 2 

2621-1489 12 1 84 24 
глухой 

6 
– 6° 9 7,1 

 

 

 

Рисунок 18 – Метчик 2620-1043, 2620-1011 
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Рисунок 19 – Метчик 2620-1061 

 

Рисунок 20 – Метчик 2621-1489 

 

6) Для измерений используются: Штангенциркуль ШЦI-125-0,1 ГОСТ 166-

89, Микрометр МК 50 ГОСТ 6507-78, Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93, 

Нутромер индикаторный НИ 18, НИ 50М ГОСТ 868-82, Нутромер 103 3-6 ГОСТ 

9244-75, Пробка 8221-3017, 8221-3019, 8221-3013, 8221-3056 ГОСТ 17758-72. 

Представленный мерительный инструмент является как стандартным, так и изго-

товленным на предприятии. 

Применяемый в процессе обработки инструмент является стандартным и во 

всех операциях подобран правильно, однако в современном машиностроении 

большее применения находят инструменты с сменными многогранными пласти-

нами (СМП), что позволяет сократить количество заточного оборудования, 

уменьшить расходы абразивных материалов, уменьшает трудоемкость изготовле-

ния инструмента, устранение пайки и т.д. 
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Анализ применяемой оснастки: 

Для закрепления детали на слесарной операции используются тиски слесар-

ные с ручным приводом ГОСТ 4045-75. Зажим детали осуществляется вручную 

для обработки заусенцев и притупления кромок напильником, что увеличивает 

время на установку и снятие детали, и как следствие на весь цикл изготовления 

детали. 

 

 

Рисунок 21 – Тиски ГОСТ 4045-75 
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2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

 
 

Рисунок 22 – Размерная цепь 
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Из построения расчетной цепи видно, что все чертежные размеры непосред-

ственно выдерживаются в техпроцессе. Для анализа необходимо рассчитать за-

мыкающие звенья: 

                         
    

 

        

Таблица 12 – Технологические и чертёжные размеры 

Чертёж Технологический 

Н IT Н IT 

16 0,18 16 0,33 

 

Технологические допуска превышают чертёжные. 

Для анализа припусков необходимо рассчитать их значения: 

                                 
            

             
                        

            

Для сопоставления с min припусками необходимо рассчитать их значения: 

     
                 

     
                 

            
  припуск достаточен  

            
  припуск достаточен но завышен в   раз  

Из расчётов видно, что припуски        и        больше минимального 

теоретического припуска необходимого для получения размера. При снятии при-

пуска        повышенная материалоёмкость. Т.к. технологически допуск ниже 

требуемого по чертежу деталь будет изготавливаться с браком. Необходимо со-

гласовать точностные параметры с узлом механизма в который устанавливается 

данная деталь. 
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2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного техпроцесса 

Полностью проанализировав процесс изготовления детали можно сказать 

следующее: 

– технологический процесс изготовления детали сделан с рядом замечаний. 

Требуется разработка нового, в котором будут приняты во внимание все выявлен-

ные ошибки; 

– режущий инструмент, применяемый для обработки детали приемлемый, 

ГОСТы действующие, но является устаревшим. Резцы и фрезы нужно затачивать. 

Предлагается применять инструмент с СМП; 

– повышенная материалоёмкость из–за завышенных припусков на обработку; 

– всё применяемое оборудование можно сократить до одного или двух обра-

батывающих центров; 

– в технологическом процессе не рационально распределена механическая 

обработка детали, и, как следствие, затрачивается много времени на переустанов-

ку детали и переналадку станка. С усовершенствованием технологического про-

цесса и введением нового оборудования время на обработку детали уменьшится; 

– требуется разработка специального приспособления для обработки детали по 

новому технологическому процессу на новом оборудовании. 

 

2.3.1. Разработка маршрута проектного техпроцесса 

№ 

Операции 
Наименование/установ Оборудование 

000 Заготовительная Литейная машина ВДЛ4 

005 Термическая Отжиг (670°-690°С) 

010 
Комбинированная 

на станке с ЧПУ  
Фрезерный центр HSC 20 linear 

015 Слесарная Верстак 

020 Контрольная Контрольное приспособление 
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025 Комбинированная 

на станке с ЧПУ  
Фрезерный центр HSC 20 linear 

030 Слесарная Верстак 

035 Контрольная Контрольное приспособление 

040 Комбинированная 

на станке с ЧПУ  
Фрезерный центр HSC 20 linear 

045 Слесарная Верстак 

050 Контрольная Контрольное приспособление 

055 Комбинированная 

на станке с ЧПУ  
Фрезерный центр HSC 20 linear 

060 Слесарная Верстак 

065 Контрольная Контрольное приспособление 

070 Моечная Ванна цеховая 

 

 

2.3.2. Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

015 Комбинированная на станке с ЧПУ. 

На данной операции применяется прецизионный фрезерный центр  «HSC 

20 linear» (рисунок 6). Производитель: DMG MORI. 

Фрезерный центр HSC 20 linear – высокоскоростной станок с 19-ти дюймовый 

экраном и комфортной рабочей зоной. За счет высокой скорости работы, шпинделя 

SB 42 и устойчивой станины, достигается максимальная жесткость. Вибрации и ко-

лебания сведены к минимуму. Обработка заготовок может производиться по 5 осям, 

благодаря поворотному столу. 
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Рисунок 23 – HSC 20 linear 
 

Ключевые аспекты HSC 20 linear: 

– 5-осевой станок портальной конструкции с наклонно-поворотным столом, 

управляемым от ЧПУ (ось А / С); 

– Устойчивая компактная станина из минерального литья с подавлением вибра-

ции занимает площадь менее 3,5 кв.м; 

– Линейные приводы осей X / Y / Z с ускорением > 2g; технология водяного ох-

лаждения поворотных осей; 

– HSC-шпиндель 42 000 об/мин с активной системой охлаждения и HSK-E32 в 

стандартном исполнении (опционально HSK-E40); 

– Опционально: высокоскоростной шпиндель до 60 000 об/мин (держатель ин-

струмента HSK-E32); 

– Инструментальный магазин на 24 позиции (опционально: 60 позиций); 

– Опция «FD»: круглый стол со скоростью 1 500 об/мин (шпиндель с фиксаци-

ей при токарной обработке); 

– Возможность автоматизации благодаря линейному магазину PH10 | 100 на 99 

позиций (максимум); 

– Также возможна интеграция технологии ULTRASONIC для обработки широ-
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ко спектра материалов от мягких до твёрдых, а также, например, стекла и керамики. 

Автоматизация:  

В случае использования решения по автоматизации PH 10|100 можно опускать 

до 99 деталей в рабочую зону станка  HSC/ULTRASONIC 20 linear с линейным ма-

газином PH 10|100 ― гибкость для всех зажимных систем. Таким образом, можно 

легко использовать все предлагаемые на рынке зажимные системы. Продолжитель-

ность смены поддонов ≤ 30 секунд. Компактная конструкция обеспечивает опти-

мальный доступ к рабочей зоне и PH 10|100 . 

 

Рисунок 24 – HSC/ULTRASONIC 20 linear 
 

Система управления Heidenhain TNC 640: 

– Уникальный, с чрезвычайной детализацией 3D симуляции, дисплей; 

– Новый оптимизированный пользовательский интерфейс TNC; 

– HSCI – HEIDENHAIN Serial Controller Interface; 

– Workshop или программирование ISO; 

– Быстрая генерация программ с программированием открытым текстом; 

– Графическое программирование; 

– Мониторинг столкновения (DCM); 

– ATC*, 3D quickSET*; 
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– Мощный процессор (Intel i7-3, 2 cores); 

– Новый оптимизированный ADP - оптимизация движения для улучшения по-

верхности и более быстрой обработки (время обработки всего 0,5 мс); 

– Функция look-ahead - функция динамического предварительного просмотра 

без ограничений кадров ; 

– Адаптивная AFC, контроль подачи в стандартной комплектации. 

 

Рисунок 25 – Heidenhain TNC 640 

 

Таблица 3 – Технические характеристики HSC 20 linear 

Оси X / Y / Z, мм 200 / 200 / 280 

Ось А, град 15° bis 130° 

Ось C, град 360° 

Главный привод 

Главный шпиндель – 

Скорость вращения шпинделя (стандартное исполнение), 

об/мин 
42 000 

Скорость вращения шпинделя (опция), об/мин 60 000 

Точность позиционирования по осям X / Y / Z – 

Точность позиционирования по осям X / Y / Z, µм P3 



 

 
36 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

151900.2016.011.00 

Подача 

Диапазон подачи до, мм/мин 20 000 

Ускоренный ход (X / Y / Z), м/мин 40 

Рабочий стол 

Зажимная поверхность стационарного стола, мм 370 x 320 

Максимальная нагрузка на стол, кг 100 

 

Продолжение таблицы 3 

Зажимная поверхность стола с ЧПУ, мм  200 

Максимальная нагрузка на стол, кг 15 

Максимальная скорость осей (A / C), об/мин 50 / 150 (1 500) 

Точность позиционирования (оси A / C), µм ±5 

Инструмент 

Шпиндель держателя инструмента  
HSK-E 32 

(HSK-E 40) 

Инструментальный магазин (стандартное исполнение/опция) 
24* (60 пози-

ций) 

Тип инструментального магазина (стандартное исполнение) 
Change wheel 

(horizontal) 

Максимальная длина инструмента с полной занятостью и мак-

симальной скоростью, мм 
200 

Максимальный диаметр инструмента с полной занятостью и 

максимальной скоростью, мм 
50 

Время крепления инструмента, с 10 

Опции 

Измерение деталей DMG PP-400 

Тип системы измерения инструмента 
Blum NT, RS 

NC-4 

Оборудование подготовки охлаждающей жидкости toolsmart 
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Данные по наладке и подключению/станок в стандартном исполнении 

Площадь поверхности, м
2
 < 3,5 

Измерения Д×Ш×В (включая сигнальную лампу), мм 
1 884 / 1 920 / 

2 427 

Необходимое пространство Д×Ш×В (включая обеспечение 

доступа ко всем сервисным дверям), мм 

3 500 / 3 100 / 

2 500 

 

 

Окончание таблицы 3 

Масса, кг 3 750 

Входная мощность, kVA 40 

Рабочее напряжение/максимальное напряжение плавкого пре-

дохранителя, V 

400 (N/PE) / 80 

A 

Необходимый доступ сжатого воздуха, bar 6 

Средний расход воздуха, м
3
/ч 15 

2.3 Описание способов крепления режущего инструмента в оборудование, при-

меняемое в проектном ТП 

Используемый станок HSC 20 linear для обработки детали «Корпус редуктора» 

позволяет увеличить скорости вращения шпинделя до 60 000 об/мин для высокоско-

ростной обработки. Также возможно оснащение опциональным фрезерно-токарным 

столом со скоростью 1 500 об/мин для шлифовальной обработки современных мате-

риалов по технологии ULTRASONIC. Возможно использование инструмента диа-

метром до 50. На данном станке установлен HSC-шпиндель (рисунок 12), оснащён-

ный датчиком перемещений. Он измеряет обусловленные механически (высокими 

скоростями вращения) или термически смещения шпиндельного вала с точностью 

до единиц μ. Полученный от датчика аналоговый сигнал может быть использован 

любым устройством ЧПУ для расчета компенсации смещения вала. Компенсация 

смещения по нормали к обрабатываемой поверхности существенно повышает точ-

ность и качество обработки, что особенно важно при чистовом сверлении, в инстру-
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ментальной промышленности, при точной обработке.  

 

Рисунок 12 – HSC-шпиндель 

Режущий инструмент устанавливается в  термопатрон исполнения DIN 69893-5 

HSK-E32. 

 

Рисунок 13 – Термопатрон HSK-E32 

1) Высокая точность биения (< 0,003 мм); 

2) Высокое усилие зажима благодаря глубокому зажиму в зажимном отвер-

стии; 

3) Коротка фаска; 

4) Динамичная форма: усиленный хвостовик для длинных термопатронов. 

Компромисс между удлиненностью и жесткостью; 

5) CoolJet (опционально); 

6) Резьбовые отверстия для балансировки болтами. 
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Рисунок 14 – HSK-E32 система СОЖ Coll Flash 

Также возможна установка HSK-A63. 

HSK-A63 (рисунок 15)– это силовой цанговый патрон для высочайшей произ-

водительности резания при высокоскоростной обработке. Оптимизированный ди-

зайн сочетает в себе повышенную жесткость с демпфированием вибраций. Это ща-

дит станок, шпиндель и инструмент. 

 

Рисунок 26 – Технический чертеж HSK-A63 

Универсальный силовой цанговый патрон – единственный в своем роде зажим-

ной патрон высочайшей мощности, который также может использоваться со стан-

дартными цангами 

Особенности: 

1) Высокая точность биения 0,003 мм при 3xD с силовыми цангами HAIMER; 
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2) Также может использоваться со стандартными цангами ER по ISO 15488. 

При применении стандартных цанг значение вылета A увеличивается и это необхо-

димо учитывать; 

3) Повышенная жесткость; 

4) Более высокая плавность хода за счет демпферной геометрии, которая обес-

печивает лучшее качество поверхности, щадит инструмент, шпиндель и станок; 

5) Повышенная производительность резания благодаря более высоким оборо-

там, более высокой подаче, большей глубине резки; 

6) Одинаково применимы для высокоскоростной обработки и тяжелой обра-

ботки резанием; 

7) Сокращенное время обработки; 

8) Более точное соблюдение размеров; 

9) Высокое усилие зажима; 

10) Точная балансировка с помощью балансировочных болтов; 

11) Опционально с силовыми цангами с Safe-Lock, начиная с ER 25; 

12) Oпционально: отверстия CoolJet в силовых цангах, начиная с ER25 Ø6 мм. 

 

2.3.3.Выбор исходной заготовки 

Деталь «Корпус цилиндрического редуктора» по действующему техпроцессу 

изготавливается из прутка ВТ1-0 Кр 105 ГОСТ 26492-85. Пруток представляет со-

бой круглый прокат Ø105×3000, который режут на плоские заготовки Ø105×24, 

массой 0,94 кг используя ленточнопильный станок «BMSY 230 DG». Существуют 

недостатки получения заготовки данным методом. Приходится затрачивать боль-

шее количество времени на обработку, приводит к значительному износу режу-

щего инструмента и увеличению материалоёмкости, т.к. готовая деталь весит 0,11 

кг. Поэтому в предлагаемом техпроцессе выбирается получение заготовки литьем 

в форму по выплавляемым моделям. Отливка заготовки соответствует  5-0-0-5 

ГОСТ  Р 53464-2009 (русинок).  
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Рисунок 27 

Литье по выплавляемым моделям это процесс получения отливок из рас-

плавленного металла в формах, рабочая полость которых образуется благодаря 

удалению (вытеканию) легкоплавкого материала модели при ее предварительном 

нагревании.  Этот метод обеспечивает очень высокую степень точности до ±0,005 

мм на 25 мм длины отливки, после которого почти не требуется механической до-

обработки. Целесообразно использовать литьё центробежным способом,  т.к ма-

териал ВТ1-0,  используемый для отливки, обладает низким коэффициентом теку-

чести.   

 

 

2.3.4. План операций и переходов проектного техпроцесса 

Таблица 4 – Технологический процесс изготовления детали 

№ 

Наименова-

ние/установ 

Операционный эскиз 

 

Оборудо-

вание 
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2.3.5. Размерный анализ проектного техпроцесса 

 
Рисунок 28 
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Из построения расчетной цепи видно, что все чертежные размеры непосред-

ственно выдерживаются в техпроцессе.  

Для анализа припусков необходимо рассчитать их значения: 

               

где                 – минимальный припуск; 

  W  – поле рассеяния; 

  
0

  – координата середины допуска. 

 
                  

               

  ; 

 

              
          

 
 

                        

 

                        

              
        

 
 

                      

 

                       

                      

                     

Рассчитываем теоретический припуск: 

       
                  

Рассчитываем фактический припуск: 

                                  
              

добавим 1 мм в припуск на размер A => 23,4 , тогда                 

                                 
             

добавим 2 мм в припуск на размер Б => 24,7 , тогда              

              
  припуск достаточен  

              
  припуск достаточен  

Из расчётов видно, что припуски        и        больше минимального 
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теоретического припуска необходимого для получения размера. Из этого следует 

что деталь будет изготавливаться без брака. 

 

2.3.6. Расчет режимов резания 

Расчет режимов резания осуществляется по данным, приведенным в ката-

логах инструмента фирмы SANDVIK и программного обеспечения «Sandvik 

Coromant TollGuide». 

1. Фрезерование торцевой поверхности 

Обрабатываемая поверхность: диаметр 34 мм, толщина снимаемого слоя 

материала  3 мм. Обрабатываемый материал ВТ1-0. Требуемая точность по-

верхности H12, шероховатость Ra 6,3. 

Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспе-

чения «Sandvik Coromant TollGuide» (рисунок 16). 

 

Рисунок 29 – Фрезерование торцевой поверхности 

Скорость резания равна 255 м/мин, подача на зуб 0,023 мм, время обработки на 
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элемент составляет 11,7 сек. 

2. Расточка внутреннего отверстия 

Обрабатываемая поверхность: обрабатываемый диаметр 15,7 мм, обработанный 

диаметр 19 мм, толщина снимаемого слоя материала  8 мм. Обрабатываемый мате-

риал ВТ1-0. Требуемая точность отверстия Js7, шероховатость Ra 1,6. 

Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспечения 

«Sandvik Coromant TollGuide» (рисунок 17). 

 

Рисунок 30 – Расточка внутреннего отверстия 

Скорость резания равна 163 м/мин, подача на оборот 0,25 мм, глубина резания 

1,65 мм, время обработки на элемент составляет 0,762 сек. 

3. Сверление сквозного отверстия 

Обрабатываемая поверхность: обрабатываемый диаметр 4,5 мм, глубина эле-

мента обработки 4 мм. Обрабатываемый материал ВТ1-0. Требуемая точность от-

верстия H12, шероховатость Ra 6,3. 

Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспечения 
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«Sandvik Coromant TollGuide» (рисунок 18). 

 

Рисунок 31 – Сверление сквозного отверстия 

Скорость резания равна 84,6 м/мин, подача на оборот 0,138 мм, время обработ-

ки на элемент составляет 0,349 сек. 

4. Сверление глухого отверстия 

Обрабатываемая поверхность: обрабатываемый диаметр 2,5 мм, глубина эле-

мента обработки 11 мм. Обрабатываемый материал ВТ1-0. Требуемая точность от-

верстия H12, шероховатость Ra 6,3. 

Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспечения 

«Sandvik Coromant TollGuide» (рисунок 19). 
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Рисунок 32 – Сверление глухого отверстия 

Скорость резания равна 23,2 м/мин, подача на оборот 0,0336 мм, время обра-

ботки на элемент составляет 6,3 сек. 

5. Нарезка  резьбы в сквозном отверстии 

Обрабатываемая поверхность: размер резьбы М 2,5, направление резьбы пра-

вое, диаметр резьбы 2,5 мм, шаг резьбы 0,45 мм, длина нарезания резьбы 8 мм. Об-

рабатываемый материал ВТ1-0. Требуемая точность отверстия 6H. 

Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспечения 

«Sandvik Coromant TollGuide» (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Нарезка резьбы в сквозном отверстии 

Скорость резания равна 30,7 м/мин, подача на оборот 0,45 мм, время обработки 

на элемент составляет 1,53 сек. 

6. Нарезка  резьбы в глухом отверстии 

Обрабатываемая поверхность: размер резьбы М 3, направление резьбы правое, 

диаметр резьбы 3 мм, шаг резьбы 0,5 мм, длина нарезания резьбы 10 мм. Обрабаты-

ваемый материал ВТ1-0. Требуемая точность отверстия 6H. 

Расчет режимов резания производится при помощи программного обеспечения 

«Sandvik Coromant TollGuide» (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Нарезка резьбы в глухом отверстии 

Скорость резания равна 157 м/мин, подача на оборот 0,042 мм, время обработки 

на элемент составляет 3,93 сек. 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

Зажимные устройства служат для создания надёжной фиксации заготовки 

на неподвижных установочных опорах и сохранение этого положения в про-

цессе обработки. 

Усилие зажима создается пневмогидроприводом – пневматическими цилин-

драми с разных сторон, которые служат для создания исходной силы тяги и для 

преобразования усилия силового привода в силу зажима заготовки. Контакт-

ным элементом зажимного устройства являются прижимы, служащие для непо-

средственного воздействия на заготовку, которые получают энергию зажима 

через стержень. Корпус приспособления объединяет все элементы в единое. 
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Корпус должен удовлетворять требованиям   прочности, жёсткости и вибро-

устойчивости [1]. 

Так как при обработке резанием создаются значительные усилия возникает 

риск самораскрепления заготовок. Поэтому расчет усилия зажима производится 

на переход, где при обработке на заготовку действуют максимальные силы ре-

зания. В данном случае это растачивание отверстия резцом. 

Операция – растачивание. 

Материал – ВТ1-0. 

Материал режущей части инструмента сплав H13A. 

1) Припуск t= 6 мм. 

2) Подача: S=0,19 мм/об. 

3) Скорость резания:  

  
  

      
     

 

               
 

где:                        
 

                
 

где:                                              
 

  
  

                   
                 

4) Расчет силы резания: 

   
         

 
   

  

где:             

   
            

   
     Н 

 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. 

В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема при 

следующих допущениях: 

в соответствии с расчётной схемой условие равновесия заготовки при об-

работке записывается уравнением: 

ΣΜуд=k·ΣΜ дв ,

 

где k-  коэффициент запаса надёжности закрепления. 

Величину сил закрепления можно определить, решая задачу статики на рав-

новесие твердого тела, находящегося под действием всех приложенных к нему 

сил и моментов. К силам, действующим на деталь в процессе обработки, будут 

относиться: 
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а) силы резания, 

б) вес детали, 

в) силы крепления и реакции опор, 

г) при определенных условиях центробежные и инерционные силы. 

Величину сил резания определяют из условий и режимов обработки по 

формулам теории резания или по нормативам. А так как в процессе обработки 

эти силы могут изменяться, то для обеспечения надежности при расчете необ-

ходимых сил закрепления их увеличивают на коэффициент запаса К. Коэффи-

циент запаса К может быть определён по формуле: 

6543210 kkkkkkkk  , 

где k0=1,5– гарантированный коэффициент запаса, для всех случаев обра-

ботки; 

k1=1,2– коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей на за-

готовке; 

k2=1,7– коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогресси-

рующего затупления режущего  инструмента в зависимости от метода обработ-

ки и материала заготовки; 

k3 =1,2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерыви-

стой обработке; 

k4=1,0– коэффициент, учитывающий изменения зажимного усилия. Для 

гидравлических приводов; 

k5–1,0 коэффициент, зависящий от удобства расположения рукояток в руч-

ных зажимных устройствах в данном расчете не учитывается, т.к. приспособле-

ние не требует приложения физических сил рабочего; 

k6=1,0– коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта пло-

ских базовых поверхностей  с плоскими поверхностями; 
672,31112,17,12,15,1 k . 

В данном случае сила зажима W и сила резанияPz действуют на установлен-

ную деталь в приспособлении во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Уравнение сил, обеспечивающее неизменность положения детали, будет иметь 

следующий вид: 

21 ff

Pzk
W




 , Н 

Подставив полученную величину силы резания Рz,  в формулу для расчёта 

силы закрепления, W имеет окончательный результат: 

9512
16,016,0

829672,3





W  Н. 

Схема зажимного устройства (рисунок 30) и его параметры: 
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Рисунок 30 – Схема ЗУ 

Тяговое усилие, создаваемое силовым приводом: 

2

W
Q  , Н. 

Коэффициент полезного действия, учитывающий потери на трении во всех 

структурных элементах зажимного устройства, 85,0 . 

4042
85,02

9512



Q  Н. 

Определение диаметра пневмоцилиндра: 

 


Q
D

4
, мм. 

где   – давление пневматической среды от насоса (принимаем q=5атм ≈ 

0,5МПа). 

48
45,014,3

40424





D , мм. 

Выбирается диаметр цилиндра равный  50 мм, а штока 20 мм. 

 

Расчет пружины: 

        Предварительно выбирается пружина сжатия 20 ГОСТ 1377-86 из материа-

ла сталь 60С2А: 
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         Критическая скорость пружины сжатия  

  
           

    

   

где 51,402 G ; 

  =40 Н- сила при предварительной деформации; 

  =60 Н- сила пружины при рабочей деформации; 

  =200 Н - сила пружины при максимальной деформации; 

d=3 мм -диаметр проволоки; 

D=25 мм - наружный диаметр пружины; 

Z1=74,55 Н/мм - жесткость одного витка; 

f3=2,683мм - наибольший прогиб одного витка. 

    Относительный инерционный зазор пружины: б=0,1-0,4, принимается б=0,1;  

    Максимальное касательное напряжение при кручении 3 = 516 Н/мм
  

  
              

     
   

h=3 мм – рабочий ход пружины; 

Модуль сдвига G: для пружинной стали G=8·10
4
 Н/мм

2  

Плотность материала: для пружинной стали р=8·10
-11

 Н
2
с/мм

4  

      Жесткость пружины: 

Z=P2-P1/h=60-40/3=46,7 Н/мм 

      Число рабочих витков: 

n=Z1/Z=74,55/46,7=2 

       Полное число витков: 

n1=n+n2=2+11=11,  

где n - число опорных витков, n2=9;  

       Средний диаметр пружины: 

D0=D-d=25-3=22 мм 

       Индекс пружины: 

c=Do/d=22/3=7,3 мм 

       Предварительная деформация  
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F1=P1/Z=40/46,7=0,85 мм 

       Рабочая деформация: 

F2=P2/Z=60/46,7=1,3мм 

       Максимальная деформация: 

F3=P3/Z=200/46,7=4,3 мм 

       Высота пружины при максимальной деформации: 

H3=(n1+1-n3)d= (11+1-2)3=30 мм 

       Высота пружины в свободном состоянии 

Но = H3+F3=30+4,3=34,3 мм  

       Высота пружины при предварительной деформации: 

H1=H0-F1=34,3-0,85=33,45 мм 

      Высота пружины при рабочей деформации 

H2=H0-F2=34,3-1,3=33 мм 

       Шаг пружины : 

t=f3+d=2,683+3=5,7 мм 

       Длина развернутой пружины:  

L=3,5Do·n1=32
·
22·11=844,8 мм 

       Масса пружины :  

Q=19,25·10
-6

D0·d
2
 ·n1=19,25·10

-6
 ·36,5·3,5

2
 ·11=0,094 кг 

        Объем, занимаемый пружиной: 

W= 0,758·D
2
·H1= 0,758·25

2
·33,43=15837 мм

3
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Рисунок 3. 2 – Пружина сжатия 

 

3.1.3 Расчет точности обработки 

Несмотря на то, что приспособления позволяют получить статически опре-

делённую и достаточно точную установку обрабатываемой поверхности детали 

относительно режущего инструмента и тем значительно повысить точность из-

готовления, обеспечить выполнение размеров, геометрической формы и взаим-

ного расположения поверхностей без погрешности нельзя. Основным видами 

возникающих в процессе изготовления деталей погрешностей будут являться 

[1]: 

С  – погрешность, обусловленная геометрическими неточностями станка, 

0,001С ; 

0,005И  – погрешность изготовления режущего инструмента и его изно-

са; 

0156,0052,0%03 ИЗМ  – погрешность измерения, определяется в зависи-

мости от точности проверяемого параметра. 

0,03.  БП
 – погрешность базирования, появляется в следствии отклонения 

фактически достигнутого положения заготовки от требуемого; 

0.  ЗП  – погрешность закрепления в СП, определяется величиной откло-

нения расположения базы заготовки от её положения, достигнутого при бази-

ровании.. 

ИП .  – погрешность изготовления и износа установочных элементов СП. 

Погрешности БП . , ЗП . , ИП .  являются составляющими погрешности уста-

новки УП . , которая равна 0,03.  УП
 мм. 
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НП .  – погрешность пространственного расположения (настройки) инстру-

мента относительно установочных поверхностей СП, в нашем случае 0.  НП ; 

РП .  – погрешность пространственного расположения установочных по-

верхностей СП по отношению к посадочным (на станок) поверхностям [1]. 

Определяем суммарную погрешность по предельны значениям: 

  011,0.
2

.
2

.
22222

М.О1  РПНПУПИИЗМСk  
0,0160,011 ; 

Анализ результатов показывает, что при расчёте вероятностным методом 

условие точности выполняется Δ∑ < Т.  

3.1.4 Принцип работы приспособления 

При обработке на 3 установе в приспособлении деталь устанавливается на 

ложемент (поз.15). Ложемент фиксируется в приспособлении с помощью лови-

телей (поз.12). Базирование заготовки в приспособлении осуществляется с по-

мощью ромбического (поз.2) и цилиндрического (поз.6) пальцев, находящихся 

по диагонали, противоположная диагональ  упирается на опоры (поз.5) для на-

дёжной устойчивости. После чего деталь зажимается кулачками (поз.2) под 

действием пружины(поз.10) в пневмоцилиндре и фиксируются винтом (поз.14). 

Разжим детали после обработки осуществляется подачей давления 

P=0,45МПа по трубам (поз.29) в цилиндры (поз.9). Поршни сжимают пружины 

после чего возможно удаление обработанной детали. 

 

Рисунок 31 – Приспособление зажимное (3 Установ) 
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При обработке детали на 4 установе меняется ложемент (поз.16). Принцип 

зажима детали остаётся прежним. 

 

Рисунок 32 – Приспособление зажимное (4 Установ) 

3.1.5 Описание схемы: 

В данном приспособлении используются 2 пневмоцилиндра для зажатия де-

тали с противоположных сторон. Штоки с цилиндрами и зажимными кулачка-

ми совершают прямолинейные поступательные движения зажимая или разжи-

мая деталь (рисунок 31, рисунок 32). 


