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АННОТАЦИЯ 
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68с.; библиография литературы – 12 

наименований; 10 листов чертежей 

формата А1; 16 листов 

технологического процесса. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) состоит из: введения, 

общей части, технологической части, конструкторской части и заключения. 

В общей части ВКР описано назначение детали, предъявляемые к ней 

требования, а также дана оценка ее технологичности. 

Технологическая часть включает: 

а) определение типа производства; 

б) обоснование способа получения заготовки; 

в) расчет припусков; 

г) расчет режимов резания и норм времени; 

д) определение потребного количества оборудования. 

Конструкторская часть включает: 

а) проектирование и расчет станочного приспособления; 

б) проектирование режущего инструмента; 

в) описание конструкции и принципа работы контрольного приспособления. 

Цель ВКР – закрепить, углубить и обобщить знания, полученные во время 

лекционных и практических занятий, научиться пользоваться справочной 

литературой, ГОСТами, таблицами, нормами, расценками, сочетать справочные 

данные с теоретическими знаниями, а также материалами, собранными и 

систематизированными в ходе преддипломной практики и дипломного 

проектирования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность производства, его технический прогресс, качество 

выпускаемой продукции во многом зависят от опережающего развития 

производства нового оборудования, машин, станков и аппаратов, от всемерного 

внедрения методов технико-экономического анализа, обеспечивающего 

решение технических вопросов и экономическую эффективность 

технологических и конструкторских разработок. 

В условиях сложившейся в мире экономической ситуации в Российской 

Федерации, в свою очередь, остро стоит проблема импортозамещения товаров, 

машин и оборудования. Это влечет за собой значительный рост номенклатуры 

изделий и необходимость увеличения производительности. Этого можно 

достигнуть путем широкого применения станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ). 

Станки с ЧПУ обеспечивают высокую автоматизацию процесса обработки, 

малые затраты времени на переналадку даже при небольших размерах партий и 

высокое качество обработки. Станки с ЧПУ оснащаются устройствами для 

автоматической смены инструментов и заготовок, внедряются станки с 

инструментальными головками, имеющими собственный привод. Для 

обеспечения требуемого качества изделий, обрабатываемых на станках с ЧПУ 

применяется инструмент, отличающийся следующими качествами: высокая 

надежность при работе с интенсивными режимами резания, быстросменность, 

высокий уровень унификации элементов и агрегатов, переналаживаемость, 

относительно низкая стоимость. 

Появление токарных многоцелевых станков обеспечивает изготовление 

сложных деталей на одном станке за одну установку.  

Цель работы – внести предложения по усовершенствованию существующего 

технологического процесса изготовления детали "Корпус", оснастки и 

организации производства с тем, чтобы, в конечном счете, предложить 

оптимальный вариант изготовления детали.  
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Для этого решаются следующие задачи: 

а) выбор заготовки и способа ее получения с целью сокращение обработки 

металла резанием до максимума, путем придания заготовке наибольшей 

точности и приближения по форме, размерам и качеству поверхностей к 

готовой детали;  

б) проектирование специальных приспособлений для закрепления детали в 

процессе механической обработки, специального контрольного приспособления 

и режущего инструмента; 

в) расчет и проектирование участка механической обработки детали. 
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1. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

 

1.1. Служебное назначение детали и работы детали в узле 

 

Каждое изделие предназначено  для выполнения определённого процесса. 

Под служебным назначением детали понимают максимально уточнённую и 

чётко сформулированную задачу, для решения которой предназначена деталь.  

Деталь «Корпус» служит для размещения и координации деталей передачи, 

защиты их от загрязнения, организации системы смазки, а также восприятия 

сил, возникающих в зацеплении редукторной пары, подшипниках, открытой 

передаче. 

Редуктор входит в состав газотурбинного воздушно-реактивного двигателя 

ПД-14, который служит для создания тяги и обеспечения электропитания 

потребителей. Редуктор двигателя предназначен для размещения и привода 

насоса-регулятора, стартера-генератора и датчика замера числа оборотов 

двигателя, а также для передачи крутящего момента в процессе запуска 

двигателя от стартера-генератора к валу турбокомпрессора при работе агрегата 

стартерном режиме. По своей конструкции редуктор является 

высокооборотным, цилиндрическим с внешним зацеплением шестерен. 

 

1.2. Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

      Деталь «Корпус» имеет габаритные размеры: Ø 380 мм, длину L = 195 мм и 

массу 15,1 кг. Деталь изготавливается из серого чугуна марки СЧ 18-36 по 

ГОСТ 1412-85. 

По обеим сторонам детали расположены фланцы. Выходной фланец 

редуктора является элементом тела вращения, обработка которого ведется 

путем точения внешних и обтачивания внутренних поверхностей. 

Противоположный фланец имеет шесть отверстий для крепления крышек, в 
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которых сделаны проточки и отверстия для облегчения суфлирования, а также 

охлаждения подшипников. 

       

Рисунок 1 –  Деталь «Корпус» 

 

Рабочая среда корпуса - масляно-воздушная смесь во внутренней полости, 

набегающий поток воздуха на наружных поверхностях детали. Температурный 

режим работы - 70°С. В соответствии с целевым назначением к детали 

предъявляются такие требования, как: прочность, жесткость, герметичность, 

виброустойчивость, долговечность. 

Прочность является основным критерием работоспособности для корпусных 

деталей, подвергаемых большим нагрузкам, главным образом ударным и 

переменным. Для большинства корпусных деталей весьма существенным 

является критерий жесткости. Повышенные упругие перемещения в корпусах 

обычно приводят к неправильной работе механизмов, понижению точности 

работы машин, способствуют возникновению колебаний. Герметичность 

характеризует непроницаемость стенок и соединений корпусов для сохранения 

смазки, жидких и газообразных состояний рабочей среды; она является важным 

требованием, обеспечивающим работоспособность изделий. Долговечность по 

износу имеет большее значение для корпусных деталей с направляющими или 

цилиндрами, выполненными за одно целое без накладок или гильз. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

2.1. Анализ технологичности детали 

 

Технологичность конструкции – совокупность свойств конструкции изделия 

обеспечивающих возможность оптимальных разовых затрат при производстве, 

эксплуатации и ремонта для заданных показателей качества, условий 

изготовления и эксплуатации. 

Разработка нового изделия – сложная конструкторская задача, связанная не 

только с достижением требуемого технического уровня этого изделия, но и с 

приданием его конструкции таких свойств, которые обеспечивают максимально 

возможное снижение затрат труда, материалов и энергии на его разработку, 

изготовление, техническое обслуживание и ремонт. Решение этой задачи 

определяется деловым творческим содружеством создателей новой техники – 

конструкторов и технологов – и их взаимодействием на этапах разработки 

конструкции с его изготовителями и потребителями. Первостепенная роль в 

обеспечении технологичности конструкции изделия принадлежит 

конструктору, который должен руководствоваться соображениями как 

технической, так и экономической целесообразности проектируемой 

конструкции, уметь использовать такие инженерные решения, которые 

обеспечивают достижение необходимых технических показателей изделия при 

рациональных показателях изделия, при рациональны затратах ресурсов, 

выделяемых на его создание и применение. 

Конструктор, придавая конструкции изделия в процессе ее разработки 

необходимые свойства, выражающие полезность изделия, придает ей и такие 

конструктивные свойства, которые предопределяют уровень затрат ресурсов на 

создание, изготовление, техническое обслуживание и ремонт изделия. 

Совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его 

конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве и 
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эксплуатации для заданных показателей качества, объема выпуска и условий 

выполнения работ, представляет собой технологичность конструкции изделия. 

Деталь «Корпус» изготавливается из серого чугуна марки СЧ 18-36 по ГОСТ 

1412-85, поэтому конфигурация наружного контура не вызывает значительных 

трудностей при получении заготовки. Материал полностью соответствует 

условиям эксплуатации и требованиям по прочности, износостойкости, 

поверхностным деформациям и т.п. 

Для корпусных деталей характерно наличие систем точно обработанных 

основных отверстий, координированных между собой и относительно 

плоскостей, систем крепежных и других мелких отверстий.  

При изготовлении корпусных деталей должны быть обеспечены в 

установленных пределах параллельность и перпендикулярность осей основных 

отверстий относительно друг друга и плоских поверхностей; соосность 

отверстий для опор валов; заданные межосевые расстояния; точность 

диаметральных размеров и геометрической формы отверстий; 

перпендикулярность торцов осям отверстий; прямолинейность плоских 

поверхностей. 

В зависимости от конструктивного исполнения и сложности к корпусным 

деталям предъявляются следующие технические требования, характеризующие 

различные параметры их геометрической точности. 

Точность диаметральных размеров и формы отверстий. Диаметры основных 

отверстий под посадку подшипников соответствуют 6-8-му квалитетам. 

Отклонения формы отверстий (отклонение от округлости в поперечном сечении 

и конусообразность или изогнутость в продольном сечении) не должны 

превышать половины допуска на диаметр отверстия. 

Отклонение от соосности отверстий допускается в пределах половины 

допуска на диаметр меньшего отверстия, отклонение от параллельности осей 

отверстий составляет 0,02 до 0,05 мм на 100 мм длины. Межосевые расстояния 

в корпусных деталях выдерживают с допусками, обеспечивающими 

необходимую точность работы собранных в них механизмов. У разъемных 
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корпусов несовпадение отверстий с плоскостью разъема допускается в пределах 

0,2 мм, а при диаметре отверстий более 300 мм – в пределах 0,3 мм. 

Отклонение от перпендикулярности торцевых поверхностей относительно осей 

отверстия от 0,01 до 0,1 мм на 100 мм радиуса. 

Параметры шероховатости плоских базирующих поверхностей Ra от 2,5 до 

6,3 мкм, поверхностей главных отверстий Ra от 1,6 до 0,16 мкм.  

В целом, конструкция детали обеспечивает достаточную жесткость при 

механической обработке на металлорежущем оборудовании. Все 

вышеперечисленные требования учтены в рабочем чертеже. 

Формы поверхностей, подлежащих обработке, не представляют сложности, 

имеется возможность максимального использования стандартизованных и 

нормализованных режущих и измерительных инструментов. 

С точки зрения обеспечения заданной точности и шероховатости 

поверхности детали не представляет сложности. 

К недостаткам конструкции следует отнести то, что деталь имеет несколько 

групп отверстий разного диаметра, что, в свою очередь, подразумевает 

длительную и трудоёмкую работу по подготовке измерительного и режущего 

инструментов и напрямую сказывается на величине подготовительно-

заключительного времени.  

Также определенную сложность представляет собой обработка внутренних 

поверхностей, к которым предъявляются требования торцового биения и 

соосности.  

В остальном деталь достаточно технологична, допускает применение 

высокопроизводительных режимов обработки, имеет хорошие базовые 

поверхности для первоначальных операций и довольно проста по конструкции. 

Расположение крепежных отверстий, как резьбовых, так и гладких, допускает 

многоинструментальную обработку, а так же обработку на станках с ЧПУ. 
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На первоначальной стадии при анализе служебного назначения детали и 

оценке ее технологичности  необходимо использовать такие показатели, как  

коэффициент использования материала (Ким), коэффициент точности 

обработки (Ктч) , шероховатости поверхности (Кш). 

Коэффициент использования материала: 

з

д

им
М

М
К  ,     (1) 

где: Мд - масса детали;  

Мз - масса заготовки. 

Ким=18,5/24,2=0,77 

 

Коэффициент точности обработки: 

                 
ср

тч
А

1
1К        (2)   

где Аср – средний квалитет точности обработки детали по всем поверхностям, 

[4, с.206, таблица14.1]. 

64,0
7,2

1
1К тч   

Коэффициент  шероховатости поверхности: 

                                                 
ср

ш
Б

1
К                       (3) 

где Бср – среднее числовое значение параметра шероховатости всех 

поверхностей детали, [4, с.206, таблица14.2]. 

 

59,0
7,1

1
Кш   

 

2.2. Анализ действующего технологического процесса 

 

Анализ существующего технологического процесса должен быть проведён с 

точки зрения обеспечения качества продукции. При этом следует выяснить, 
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правильно ли он составлен для выполнения требований чертежа и соблюдаются 

ли все требования технологического процесса. 

 

2.2.1. Анализ документации технологического процесса 

Технологический процесс начинается с тщательного изучения и 

технологического контроля рабочих чертежей и технологической 

документации. 

Применительно к деталям рабочие чертежи должны содержать все данные, 

необходимые для их изготовления: проекции, разрезы и сечения, 

обеспечивающие полное освоение конструктивных форм детали; размеры с 

указанием допускаемых отклонений; классы чистоты обрабатываемых 

поверхностей; допускаемые отклонения от правильных геометрических форм; 

допускаемые пространственные отклонения; материал,  применяемый для 

изготовления детали, указанием его марки; прочие технические требования, 

предъявляемые к детали  и ее элементам (термообработка, твердость, покрытие, 

балансировка и т.п.) 

При анализе сборочного чертежа видно, что предложенное конструкторское 

решение не оптимально по своему конструкторскому исполнению и потребует 

при изготовлении введения дополнительных переходов и установов. Некоторые 

размеры заданы некорректно, с точки зрения их выполнения и контроля. 

Общая последовательность обработки в базовом технологическом процессе 

составлена  правильно. Сначала обрабатываются технологические базы, затем 

ведется обработка основных и вспомогательных поверхностей. После операций 

механической обработки следует слесарная операция, промывка и контроль. 

Технологические базы выбраны правильно, соблюдается принцип 

совмещения и постоянства баз. 

Однако в базовом технологическом процессе применяется устаревшее 

оборудование, специальный режущий инструмент, установка детали в 

приспособление требует большой трудоемкости рабочих. Применение 

стандартизованных конструкций режущего инструмента, современного 
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оборудования, позволит увеличить скорости обработки, уменьшить to и  tв. 

Применение современного оборудования также позволит повысить степень 

концентрации  операций.  

 

Таблица 1 – Базовый технологический процесс  

№ 

операции 
Наименование 

операции 
Оборудование Содержание операции 

000 Заготовительная - Получение отливки 

005 Контрольная Стол контролера  
Контроль отливки на 

соответствие КД 

010 Токарная 
Токарно-

винторезный 

станок 

SU 630 

Полная токарная обработка с 

переустановкой наружных и 

внутренних цилиндрических 

поверхностей детали 
015 Токарная 

020 Фрезерная 6Р13 
Фрезерование обнижений на 

отливах и поперечного паза 

025 Сверлильная 2Н125 Обработка групп отверстий 

030 Слесарная 
Верстак 

слесарный 
Опиливание детали 

035 Моечная 
Моечная 

машина 
Промывка детали 

040 Контрольная Стол контролера 

Контроль геометрических 

параметров детали на 

соответствие КД 

 

При проведении анализа базового технологического процесса выяснено, что 

базовые поверхности выбраны верно. Виды и последовательность обработки 

осуществляются в соответствии с основными положениями технологии 

машиностроения. В действующем технологическом процессе используется 

устаревшее оборудование, что ведет к увеличению числа операций, требующих 

доработки и устранения погрешностей, вызванных механической обработкой. 

 

2.2.2. Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Универсальный токарно-винторезный станок модели SU 630 (Рис. 2) 

предназначен для широкого применения в промышленности. 
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Рисунок 2 – Токарно-винторезный станок модели SU 630 

 

Благодаря своей универсальности станок находит применение везде, где 

требуется обработка поверхностей вращения – от ремонтного цеха до 

крупносерийного производства. 

На станке также можно производить сверление в сплошном материале, 

рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов, нарезку резьбы 

метчиками и другие подобные операции. 

Применение приспособлений и специального инструмента значительно 

повышает производительность станка и расширяет круг возможных операций, 

позволяя производить на них выточку внутренних канавок, вырезку круглых 

пластин из листа и другие операции. 

При соответствующей оснастке на станке можно выполнять многие 

операции, характерные для расточных станков. 

     

Обработку плоскостей производим на вертикально-фрезерном станке 

модели 6Р13 (Рис. 3). 

Станки типа 6Р13 предназначены для выполнения разнообразных 

фрезерных, сверлильных и расточных работ при обработке деталей любой 

формы из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и других материалов. 
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Рисунок 3 - Вертикально-фрезерный станок 6Р13 

 

Таблица 2 - Технические характеристики станка 6Р13 

Характеристика 6Р12 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1250x320 

Наибольшее перемещение стола, мм 

- продольное 800 

- поперечное 320 

- вертикальное 420 

Расстояние от оси горизонтального (торца вертикального) 

шпинделя до рабочей поверхности стола, мм  
30-450 

Пределы частот вращения шпинделя, мин 
-1 

 31,5-1600 

Диапазон подач стола, мм/мин: 

- продольных и поперечных 12,5-1600 

- вертикальных 4,1-530 

Наибольшая масса обрабатываемой детали 

(с приспособлением), кг 
400 

Мощность электродвигателей приводов, кВт 

- основного шпинделя 7,5 

- подач стола 3 

Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93 

- основного N50 

Габаритные размеры станка, мм 

- длина 2280 

- ширина 1965 

- высота 2265 

Масса станка с электрооборудованием, кг 3250 
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Поворотная шпиндельная головка станков оснащена механизмом ручного 

осевого перемещения гильзы шпинделя, что позволяет производить обработку 

отверстий, ось которых расположена под углом до ±45° к рабочей поверхности 

стола. 

Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять 

фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, 

оснащенный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических 

материалов. 

Технологические возможности станков могут быть расширены за счет 

применения на них делительной головки, круглого поворотного стола и других 

приспособлений. 

 

Вертикально-сверлильный станок модели 2Н125 (Рис. 4) предназначен для 

выполнения следующих видов работ: сверление, рассверливание, зенкерования, 

развертывания, растачивания, нарезания резьбы в отверстиях машинными 

метчиками. 

 
 

Рисунок 4 – Вертикально-сверлильный станок модели 2Н125 
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Мощный привод главного движения станка 2Н125 и тщательно 

подобранные передаточные отношения обеспечивают оптимальные режимы 

обработки при различных условиях резания и полное использование 

возможностей быстрорежущего и твердосплавного инструмента. 

 

Таблица 3 - Технические характеристики станка 2Н125 

Характеристика 2Н125 

Максимальный диаметр сверления (по стали), мм 25 

Размер внутреннего конуса шпинделя  Морзе 3 

Частота вращения шпинделя, мин-1  90-1400 

Размеры рабочей поверхности стола, мм  

    - длина  420 

    - ширина  300 

Размеры рабочей поверхности плиты, мм  

    - длина  320 

    - ширина  320 

Мощность электродвигателя, кВт  1,3 

Габаритные размеры, мм  

    - длина  800 

    - ширина  500 

    - высота  2050 

Масса станка, кг  450 

 

Режущий инструмент, применяемый в действующем технологическом 

процессе – унифицированный, что отвечает требованиям технологичности. 

 

На токарной операции используются резцы с твердосплавными пластинами: 

- проходные по ГОСТ 18868-73 и ГОСТ 18877-73; 

- подрезные по ГОСТ 18880-73; 

- расточные для обработки сквозных и глухих отверстий разного диаметра 

по ГОСТ 18882 -73 и ГОСТ 18883-73; 

- фасочные по ГОСТ 18875-73. 

Для фрезерной обработки используются фрезы концевые из быстрорежущей 

стали Р6М5 по ГОСТ 17026-71. 
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Для  обработки  отверстий  применяются  сверла  спиральные  по  ГОСТ 

10902-77 и метчики машинные по ГОСТ 1366-62 

 

В действующем технологическом процессе используется большое 

количество приспособлений: 

-  трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-80; 

- универсальная делительная головка УДГ-200 ГОСТ 8615-89; 

-  тисы слесарные по ГОСТ 4045-75. 

Многократные переустановки требуют значительных затрат 

вспомогательного времени, падает производительность, а главное, снижается 

точность изготовления детали из-за накапливающихся погрешностей. Вместе с 

тем возникает необходимость обслуживания и поддержания в рабочем 

состоянии множества приспособлений, что также ведет к дополнительным 

затратам.  

Для контроля детали «Корпус» в базовом технологическом процессе 

применяются такие средства измерений как: 

- штангенциркули  ШЦ-II-400-0,05, ШЦ-II-250-0,05 и ШЦ-I-125-0,1 по  

ГОСТ 166-89; 

- штангенглубиномер ГОСТ 

- нутромер индикаторный НИ 75-100 ГОСТ 868-82; 

- индикаторы часового типа по ГОСТ 577-068; 

а также средства допускового контроля: резьбовые калибр-кольца и калибр-

пробки, калибр-пробки гладкие, калибры-скобы. 

 

2.2.3. Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

техпроцесса 

Представленный технологический процесс позволяет выполнить все 

требования чертежа, но имеет ряд недостатков: 

- трудоемкость технологического процесса; 
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- использование большого количества приспособлений и, как следствие, 

увеличение вспомогательного времени, снижение точности изготовления и 

производительности; 

- низкая эффективность применяемого режущего инструмента; 

- простои оборудования.  

Для устранения этих недостатков при разработке проектного варианта 

технологического процесса предлагаю следующее: 

- усовершенствовать технологический процесс таким образом, чтобы для его 

выполнения требовалось наименьшее количество единиц оборудования, что 

позволит добиться высокой производительности и качества обработки, а 

соответственно минимизирует затраты на производство; 

- морально и физически устаревшее универсальное оборудование заменить 

на оборудование с ЧПУ, а именно,  токарно-фрезерный обрабатывающий центр 

TAJMAC-ZPS TURNMILL 1250 и моечную машину Ketten Wash. 

- в качестве режущего использовать современный режущий инструмент для 

всех видов обработки (возможность увеличения режимов резания, уменьшение 

времени обработки, увеличение стойкости инструмента), что сократит 

номенклатуру применяемого инструмента, величину основного и 

вспомогательного времени, но при этом обеспечит требуемую шероховатость 

поверхностей, повысит точность обработки и производительность. 

- для закрепления детали на токрно-фрезерном центре предлагаю 

специальное станочное приспособление, а именно, патрон с пневматическим 

приводом, для контроля параллельности, радиального и торцового биения 

поверхностей - специальное контрольное приспособление. 

 

2.3. Разработка проектного технологического процесса 

 

2.3.1. Разработка маршрута проектного техпроцесса 

Современные способы механической обработки и большое разнообразие 

станков, получение заготовок методами точного литья, точной штамповки, 
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порошковой металлургии – все это позволяет создавать различные варианты 

технологии, обеспечивающие изготовление изделий, полностью отвечающих 

всем требованиям чертежа. 

При выборе маршрута механической обработки детали, следует 

придерживаться следующих правил: 

- использование типовых процессы обработки деталей и типовых 

поверхностей деталей; 

- применение, по возможности, универсальных обрабатывающих станков и 

центров; применение уникальных и дорогостоящих станков должно быть 

технологически и экономически оправдано. 

- использование стандартного режущего и измерительного инструмента; 

- применение наиболее совершенные формы организации производства: 

непрерывные и групповые поточные линии, групповые технологические 

процессы и групповые наладки на отдельные станки; 

-  обработка наибольшего количества поверхностей данной детали за одну 

установку и т.п. 

 

Таблица 4 – Маршрут проектного технологического процесса  

№ 

п/п 

Наименование 

операции 
Содержание операции 

000 Заготовительная Получение отливки 

005 
Комплексная на 

ОЦ с ЧПУ 

1) Токарная обработка с переустановкой наружных и 

внутренних цилиндрических поверхностей. 

2) Фрезерование паза и обнижений 

3) Обработка групп отверстий 

010 Слесарная Зачистка заусенцев, нарезание резьб, маркировка. 

015 Моечная Промывка детали 

020 Контрольная 
Контроль геометрических параметров детали на 

соответствие КД 
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2.3.2. Выбор оборудования для реализации проектного техпроцесса 

Выбор оборудования производится на основе таких данных, как метод 

обработки, точность и класс частоты, расположение и габаритные размеры 

детали, эффективность использования станка по мощности, его стоимость. 

Выбор модели станка определяется  его возможностью обеспечить точность 

размеров и формы, а также качество поверхности изготовляемой детали. Если 

эти требования можно обеспечить обработкой на различных станках, 

определенную модель выбирают из следующих соображений:  

- соответствие основных размеров станка габаритам обрабатываемых 

деталей, устанавливаемых  по принятой схеме обработки; 

- соответствие станка по производительности заданной программе выпуска 

деталей; 

- возможность работы на оптимальных режимах резания; 

- соответствие станка по мощности; 

- возможность механизации и автоматизации выполняемой обработки; 

- наименьшая себестоимость обработки. 

 

Для комплексной токарно-фрезернойобработки предлагаю рассмотреть 

высокоточный токарно-фрезерный обрабатывающий центр c ЧПУ CNC470TC 

(Рис. 5) позволяет проводить как токарную обработку так и фрезерование на 

одном станке.  

 
 

Рисунок 5 - Токарно-фрезерный обрабатывающий центр c ЧПУ CNC470TC 
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Такие центры предназначены для токарной обработки наружных и 

внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и 

криволинейным профилем, различной сложности, включая нарезания резьбы, 

сверление, зенкерование. 

Обработку возможно производить в один или несколько проходов в 

замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам. 

Продольное обтачивание и растачивание при управлении ЧПУ позволяет 

обрабатывать любую комбинацию типовых поверхностей.  

Таблица 11 – Технические характеристики токарно-фрезерного центра c ЧПУ 

CNC470TC 

Наименование параметра Параметры 

Система ЧПУ  Fanuc 0i TD 

Диаметр обработки над станиной, мм  470 

Диаметр обработки над суппортом, мм  250 

Угол наклона станины, град.  45 

Расстояние между центров, мм  350 

Диаметр отверстия в шпинделе, мм  45 

Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин  5000 

Емкость инструмента, шт  12 

Сечение инструмента, мм  20x20 (Ф25) 

Минимальная подача, мм  0,001 

Позиционирование, мм  0,008 

Повторяемость, мм  0,004 

Диаметр пиноли задней бабки, мм  100 

Ход пиноли задней бабки, мм  100 

Конус пиноли задней бабки (тип):  MT5 

Габариты, мм  4600 x 1900 x 2300 

Мощность главного двигателя, кВт  7,5 / 11 

Вес, кг  4000 

 

При наличии приводного инструмента можно производить такие операции 

как фрезерование, гравирование, маркировку и т. д. 
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Приводная инструментальная головка (Рис. 6) позволяет установить до 12 

приводных инструментов под углами 0 или 90 градусов. 

 

 
 

Рисунок 6 – Приводная инструментальная головка 

 

 

Для моечной операции (операция 015) предлагается моечная машина 

KettenWash (Рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 –Моечная машина KettenWash. 
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В промышленном производстве машин и оборудования большое внимание 

уделяется чистоте новых деталей перед сборкой или упаковкой. Поскольку 

качество эксплуатации изделий во многом зависит от результатов мойки, к 

моечным машинам предъявляются достаточно высокие требования, так как 

требуется не просто обезжиривать детали, но и смывать с них различные 

твердые частицы, остающиеся после механической обработки (стружку, 

абразивные материалы и т.д.). Причем эти частицы приходится удалять как с 

наружных стенок, так и из глухих отверстий, отверстий с нарезанной резьбой, 

из всевозможных проходов, водо- и маслораспределительных каналов, 

наличием которых отличаются многие механические детали.  

Достичь необходимого качества промывки позволяют моечные машины с 

вращающейся корзиной. Здесь исключен принцип погружения, и стружка не 

оседает на вымытых деталях. Кроме того, это оборудование оснащено 

мешочным фильтром, который используется тогда, когда мелкие металлические 

частицы не могут улавливаться обычным сетчатым фильтром.  

Детали в моечной машине надо располагать детали таким образом, чтобы 

избежать «эффекта стакана», то есть устанавливать их так, чтобы жидкость 

после промывки не застаивалась внутри детали, а свободно стекала. Кроме того, 

во избежание областей затемнения детали не должны загораживать друг друга 

от струй воды. Выбор моечной машины для сложных деталей, например, из 

сплавов чугуна и алюминия, деталей с отверстиями, а также деталей, 

прошедших механическую обработку, должен проходить более тщательно. 

 

2.3.3. Выбор заготовки 

Основными факторами, влияющими на выбор вида исходной заготовки, 

являются: 

а) технологические свойства материала детали (литейные свойства, 

пластичность, свариваемость и т.п.); 

б) конструктивные формы и размеры детали; 

в) тип производства; 
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г) производственные возможности заготовительных цехов (наличие 

оборудования, оснастки); 

д) требования безопасности жизнедеятельности и экологии. 

При выборе заготовки необходимо стремиться к тому, чтобы форма и 

размеры заготовки максимально приближались к форме и размерам детали. На 

выбор заготовки влияют следующие факторы: форма детали, материал, 

программа годового выпуска изделий, а так же экономичность способа 

получения заготовки. 

Деталь  «Корпус» изготавливается  из  серого  чугуна   СЧ  18-36  по   ГОСТ  

1412-85,  имеет габаритные размеры 380х362,5х195 и массу 15,1 кг. 

Чугун многокомпонентный, железоуглеродистый сплав с содержанием 

углерода свыше 2%.  

 

Таблица 6 – Химический состав СЧ 15-36 по ГОСТ 1412-85 

C, % Si, % Mn, % S, % P, % 

от 3,3 до 3,5 от 1,4 до 2,4 от 0,7 до 1,0 не более 0,15 не более 0,2 

 

Серый чугун широко применяется в машиностроении, ввиду его дешевой 

стоимости, хорошей обрабатываемостью и высоких литейных свойств. Серый 

чугун применяют для изготовления неответственных деталей, различных 

машиностроительных отливок. У серых чугунов хорошие технологические  и 

прочностные свойства, и они, чаще всего, применяются как конструкционные 

материалы. Серые чугуны по химическому составу разделяют на обычные и 

легированные. СЧ 18-36 относится к обычным, т.к.  в 24 кгс/мм
2
. 

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

песчаные формы. Метод является универсальным применительно к литейным 

материалам, а также к массе и габаритам отливок. Специальные способы литья 

хотя и позволяют получать отливки повышенного качества с минимальным 

объемом механической обработки, но значительно повышают их стоимость. 

Учитывая невысокую точность необрабатываемых и обрабатываемых 

поверхностей и среднесерийное производство отливаемой детали, принимаем 

способ литья в песчано-глинистые формы. Этот способ является оптимальным 
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для изготовления отливок любой сложности, любых размеров и массы из 

разных литейных сплавов.  

Коэффициент использования материала составит: 

                                                  
з

д

М

М
КИМ  ,     (4) 

где: Мд – масса детали, кг; 

 Мз – масса заготовки, кг. 

0,87
17,3

15,1
КИМ   

 

2.3.4. План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

000 Заготовительная (Рис. 8) 

Получение заготовки - отливки способом литья в песчано-глинистые 

формы. 

 

Рисунок 8 - Отливка 

 



      

15.03.05.2017.2342.16.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
28 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

005 Комплексная на ОЦ  

 

Установ А (Рис. 9) 

Переход 1: Токарная обработка внутреннего контура детали 

Переход 2: Фрезерование поперечного паза 

Переход 3: Сверление отверстий  

 

Установ Б (Рис.10) 

Переход 1: Токарная обработка наружного контура детали 

Переход 2: Сверление отверстий на торце детали 

Переход 3: Сверление отверстий на периферии детали 

Переход 4: Цекование отверстий 

Переход 5: Нарезание резьб 

 

 
Рисунок 9 - Операция 005 Установ А 
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Рисунок 10 - Операция 005 Установ Б 

 

010 Промывочная 

Мойка детали 

 

015 Контрольная 

Контроль размеров на соответствие КД 

 

 

2.3.5. Расчет режимов резания 

Режимом резания называется совокупность элементов, определяющих 

условия протекания процесса резания. 

К элементам режима резания относятся: 

- глубина резания или толщина срезаемого слоя металла t, измеряемая 

между обрабатываемой и обработанной поверхностью; 
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- подача S, измеряемая в миллиметрах на один оборот обрабатываемой 

детали или инструмента S0, за один рабочий ход Sр.х., на один зуб инструмента 

Sz или в минуту Sм;  

- период стойкости режущего инструмента Т, мин;  

- скорость резания V, м/мин; 

- частота вращения шпинделя n, об/мин;  

- сила резания P, Н; 

- мощность резания N, Вт. 

Режимы резания на производстве отличаются от рекомендуемых 

общемашиностроительными нормативами. Это связано со спецификой 

производства, поскольку идеалистическое представление режима резания дает 

результат не всегда воспроизводимый на практике, т.к. математические расчеты 

представляют цифровую точность, а в реальности это недостижимо в силу 

несовершенства  производственного оборудования.  

 

Таблица 7 – Данные для расчетов режимов резания для операции 005 

Переход t, мм 
S, 

мм/об 
СV 

Т, 

мин 
m х у 

Черновое растачивание 2,5 0,4 

243 

90 

0,15 0,4 0,2 Получистовое растачивание 1,0 0,25 60 

Чистовое обтачивание 0,5 0,1 60 

 

где: t - глубина  резания, мм; 

 S – подача, мм/об; 

CV - поправочный  коэффициент; 

 T – стойкость режущего инструмента; 

m ,x ,y  - показатели  степени, [10, с. 287,таблица 36];   

                                     Vyxm

V K
StT

C
V 


 ,    (6) 

KV - поправочный  коэффициент, учитывающий  фактические  условия  

резания: 

                                    ИVПVMVV KKKK   ,    (7) 
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где: KMV - коэффициент, учитывающий  качество  обрабатываемого  

материала;  

KПV - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки. Для 

чугунных отливок с коркой KПV = 0,8, [2, с.37, таблица 2.5]; 

 KИV - коэффициент, учитывающий материал инструмента. При обработке 

чугунов  резцами  с  пластинами  из  твердого  сплава  ВК6-М  коэффициент 

KИV = 0,83.  

                                          
Vn

MV
НВ

190
K 








  ,     (8) 

где:   НВ – твердость; 

nV - показатель  степени, при обработке серого чугуна nV = 1,0.  

95,0
200

190
К

0,1

MV 







  

63,083,08,095,0КV   

При черновом обтачивании: 

620,63
0,52,590

243
V

0,20,40,151 


 (м/мин) 

При получистовом обтачивании: 

9,3010,63
0,25160

243
V

0,20,40,152 


 (м/мин) 

При чистовом обтачивании: 

5,1660,63
0,155,060

243
V

0,20,40,153 


 (м/мин) 

Частота  вращения  шпинделя: 

                                     
Dπ

V1000
n




   ,     (9) 

где V - расчётная  скорость  резания, м/мин. 

 

Таким образом, при обтачивании расчетная частота вращения шпинделя: 

n1 = 5,111
17714,3

621000





(мин

-1
) 
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n2 = 5,194
17914,3

3,1091000





(мин

-1
) 

n3 = 5,294
18014,3

5,1661000





(мин

-1
) 

Корректируем полученные значения частот вращения шпинделя, 

сопоставляя их со значениями, рекомендуемые производителем оборудования и 

инструмента и принимаем: n1=120 мин
-1

; n2=200 мин
-1

; n3=300 мин
-1

. 

Зная частоты вращения шпинделя, можно определить фактические 

величины скоростей резания: 

       
1000

nD
V





     (10) 

 

)м/мин(7,66
1000

177120
Vф1 





 

 

)м/мин(4,112
1000

179200
Vф2 





 

 

)м/мин(6,169
1000

300180
Vф2 





 

 

Таблица 8 – Данные для расчетов сил резания для операции 005 

Переход 
t, 

мм 

S, 

мм/об 
СР 

V, 

м/мин 
n х у 

Черновое растачивание 2,5 0,4 

92 

66,7 

0 1 0,75 Получистовое растачивание 1,0 0,25 112,4 

Чистовое растачивание 0,5 0,1 169,6 

 

где: CP - поправочный  коэффициент; 

x, y, n - показатели  степени, [10, с. 287,таблица 37].  

 

Главная  составляющая  силы  резания: 

                                   Pz = P

nyx

P KVStC10      (11) 
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где: KP - поправочный  коэффициент:   

                                         Kp=KмрKpKpKpKrр ,    (12) 

где:  Kмр – поправочный  коэффициент  на  качество  обрабатываемого  

материала; 

Kp – поправочный коэффициент, учитывающий влияние главного угла в  

плане,  Kp = 0,89; 

Kp – поправочный коэффициент, учитывающий влияние переднего угла, 

Kp = 1,0; 

Kp – поправочный коэффициент, учитывающий угол наклона главного 

лезвия резца, Kp = 1,0; 

Krр – поправочный  коэффициент, учитывающий влияние радиуса при 

вершине резца, Krр = 1,0. 

                                                 Kмр = 
n

190

НВ








     (13) 

где: НВ – твердость; 

n – показатель  степени, для серого чугуна n = 0,4. 

Kмр = 02,1
190

200
4,0









 

 

Кр = 1,02·0,89·1,0·1,0·1,0 = 0,9 

 

Pz1 = 9,07,664,05,29210 075,00,1   = 1230 (Н) 

Pz2 = 9,04,11125,019210 075,00,1   = 292 (Н) 

Pz2 = 9,06,1691,019210 075,00,1   = 147 (Н) 

 

Эффективная мощность резания определяется по формуле: 

 

                                                  
601020

VP
N ФZ




      (14) 
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601020

,7661230
N1




 =1,3 (кВт) 

601020

111,4292
N2




 =0,5 (кВт) 

601020

169,6471
N2




 =0,4 (кВт) 

 

Таблица 9 – Данные для расчетов режимов резания для сверления 

Переход СV D, мм 
Т, 

мин 

t, 

мм 

S, 

мм/об 
m х у q 

Сверление Ø11 
3,5 

11 
45 

5,5 
0,15 0,125 - 0,55 0,25 

Сверление Ø17 17 8,5 

 

где: CV – расчетный коэффициент; 

 D – диаметр сверла, мм; 

 T  – стойкость, мин; 

 t – глубина  резания, t = 0,5·D, мм; 

 S – подача, мм/об; 

 m ,q ,y – показатели   степени  при  сверлении. 

 

Скорость резания при сверлении определяется по формуле: 

                                             Vym

q

V K
sT

DC
V 




 ,          (15) 

где KV – поправочный  коэффициент на фактические  условия  резания. 

                                          KV = KMV·KИV·KlV,               (16) 

где:  KMV – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого 

материала, KMV = 0,63; 

 KИV – коэффициент, учитывающий свойства материала инструмента. 

При сверлении серого чугуна сверлами из материала IC 908 (ISCAR)  КИV = 1,0 

[2, с. 37, таблица 2.6]; 

 KlV – коэффициент, учитывающий глубину сверления. При сверлении 

отверстий глубиной до 5D коэффициент KlV=0,75, [2, с. 37, таблица 2.44]  
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KVсвер. = 0,63·1,0·0,75 = 0,47 

 

8,170,47
0,1590

62,43
V

0,550,125

0,25

1 



 (м/мин) 

Скорость резания при рассверливании определяется по формуле: 

                                              Vyxm

q

V K
stT

DC
V 




 ,         (17) 

где KV – поправочный  коэффициент на фактические  условия  резания. 

 

                                                  KV = KMV·KИV·KlV,   

              

где:  KMV – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого 

материала, KMV = 0,63; 

 KИV – коэффициент, учитывающий свойства материала инструмента. 

При сверлении серого чугуна сверлами из материала IC 908 (ISCAR)  КИV = 1,0 

[2, с. 37, таблица 2.6]; 

 KlV – коэффициент, учитывающий глубину сверления. Согласно [2, с. 

37, таблица 2.44] для рассверливания – KlV = 1,0. 

 

KVрассвер. = 0,63·1,0·1,0 = 0,63 

 

8,300,63
0,155,545

113,42
V

0,41,00,125

0,25

1 



 (м/мин) 

 

3,330,63
0,155,845

173,42
V

0,41,00,125

0,25

2 



 (м/мин) 

 

По известному значению скоростей резания определим частоты вращения 

шпинделя. 

891
11π

8,301000
n1 




  (мин

-1
) 
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624
17π

3,331000
n 2 




  (мин

-1
) 

Принимаем: n1 = 800 (мин
-1

); n2 = 600 (мин
-1

). 

Следовательно, фактические скорости резания составят: 

6,27
1000

008113,14
Vф1 


  (м/мин) 

1,32
1000

006173,14
Vф2 


  (м/мин) 

В расчетах режимов резания при сверлении в качестве усилий резания 

определяют крутящий момент Мкр и осевую силу Ро. Крутящий момент 

определяется по формуле: 

 

Таблица 10 – Данные для расчетов крутящего момента 

Переход 
D, 

мм 

S, 

мм/об 
СМ х y q Кр 

Сверление Ø11 11 
0,15 0,012 - 0,8 2,5 1,0 

Сверление Ø17 17 

 

где: D – диаметр сверла, мм; 

 s – подача, мм; 

 CМ – коэффициент для расчета крутящего момента; 

 х, y и q – показатели   степени  при  расчете крутящего момента при 

сверлении, [2, c. 67, таблица 2.45], 

 Кр – коэффициент,   учитывающий  фактические  условия  обработки, 

[2, с. 40, таблица 2.10]. 

Крутящий момент при сверлении определяется по формуле: 

                                           Мкр = 10·См·D
q
·S

y
·Kp ,                (18) 

Мкр 1 = 10·0,012·11
2,5

·0,15
0,8

·1,0 =  10,6 (Н·м) 

Мкр 2 = 10·0,012·17
2,5

·0,15
0,8

·1,0 = 31,3 (Н·м) 

Таблица 11 – Данные для расчетов осевой силы  

Переход СР 
D, 

мм 
t,м 

S, 

мм/об 
х y q  Кр 

Сверление Ø6 42 6 3 0,15 - 0,75 1,2 1,0 

Рассверливание Ø18 46 18 6 0,3 1,0 0,4 - 1,0 
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Осевая сила при сверлении определяется по формуле: 

 

                                              Ро = 10·Ср·D
q
·S

y
·Kp,                      (19) 

                                              

Ро1 = 10·42·11
1,2

·0,15
0,75

·1,0 = 1790 (Н) 

 

Ро2 = 10·42·17
1,2

·0,15
0,75

·1,0 = 3032 (Н) 

 

Зная величину крутящего момента, найдем эффективную мощность резания: 

                                                    
9750

nМ
N

кр 
               (20) 

9,0
9750

8006,10
N1 


 (кВт) 

9,1
9750

6003,31
N2 


 (кВт) 

 

Таблица 12 – Данные для расчета режимов резания при фрезеровании 

Переход 
t, 

мм 
SZ 

D, 

мм 

В, 

мм 
Z 

Т, 

мин 
СV q m p u x y 

Фрезерование 9 0,1 12 12 4 80 72 0,7 0,25 0,3 0,3 0,5 0,2 

 

где: t - глубина  резания, мм; 

 SZ – подача на зуб фрезы; 

 D – диаметр фрезы, мм; 

 В – ширина фрезерования, мм; 

 Z – число зубьев фрезы; 

 Т – период стойкости инструмента, мм; 

 CV – коэффициент для расчета скорости резания; 

 m, p, q, u, x и y – коэффициенты. 

Скорость резания определяется по формуле: 

                                           Vрuу

Z

хm

q

V K
ZBStT

DC
V




     (21) 
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9,120,63
4120,1980

2141
V

0,30,30,20,50,25

0,7





 (м/мин) 

Частота вращения фрезы: 

405
123,14

9,121000
n 




 (мин

-1
) 

Назначаем частоту вращения фрезы n=400 мин
-1

. 

Фактическая скорость резания составит: 

)м/мин(15
1000

4001214,3
Vф 


  

Таблица 13 – Данные для расчетов силы резания  

Переход СР 
t, 

мм 
SZ 

В, 

мм 
Z 

D, 

мм 
n q x y w КМР 

Фрезерование 54,5 9 0,03 12 4 12 1 1 0,9 0,74 0 1,0 

                                         

Сила резания при фрезеровании определяется по формуле:     

           

                                         MPWq

uу

Z

х

P
Z K

nD

ZBStC10
Р 




     (22) 

 

)(Н9191,0
112

4120,195,4510
P

01,0

0,740,9

Z 



  

 

Эффективная мощность резания: 

 

                                          0,2
601020

15919
N 




 (кВт) 

 

Техническая норма времени на обработку заготовки является одной из 

основных параметров для расчета себестоимости изготовляемой детали, числа 

производственного оборудования, заработной платы рабочих и планирования 

производства. 

Техническую норму времени определяют на основе технических 

возможностей технологической оснастки, режущего инструмента, станочного 

оборудования и правильной организации рабочего места. 



      

15.03.05.2017.2342.16.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
39 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Норма времени является одним из основных факторов для оценки 

совершенства технологического процесса и выбора наиболее прогрессивного 

варианта обработки заготовки. 

Технические нормы времени в условиях массового и серийного 

производства устанавливаются расчетно – аналитическим методом. 

Основное время То, мин – это время, затрачиваемое непосредственно на 

изготовление детали, т.е. на изменение формы, размеров, состояния заготовки. 

                                                  Tо = i
nS

lll

o

21 



     (23) 

где: i – число проходов; 

l1 – длина врезания, мм; 

l2 – длина перебега, мм; 

n - частота вращения, об/мин; 

S – продольная подача, мм/об. 

В серийном производстве определяется норма штучно-калькуляционного 

времени Тш-к: 

           ШТ

З-П

К-Ш Т
n

Т
Т  ,      (24) 

где: Тп-з – подготовительно – заключительное время, мин. Подготовительно – 

заключительное время, затрачиваемое рабочим на подготовку к работе, 

ознакомление с работой, а также на выполнение действий, связанных с 

окончанием данной работы, оно повторяется с каждой партией обрабатываемых 

деталей и не зависит от размера партии. 

n – количество деталей в партии, шт. 

 Тшт – штучное время на изготовление одной детали, мин. 

Тшт=То+Тв+Тоб+Тот     (25) 

Основное время То, мин – это время, затрачиваемое непосредственно на 

изготовление детали, т.е. на изменение формы, размеров, состояния заготовки 

определено в предыдущем разделе. 

Вспомогательное время Тв, мин состоит из затрат времени на отдельные 

приемы: 
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Тв=Тус+Тзо+Туп+Тиз,     (26) 

где: Тус – время на установку и снятие детали, мин; 

 Тзо – время на закрепление и открепление детали, мин; 

Туп – время на приемы управления, мин; 

 Тиз – время на измерение детали, мин. 

Вспомогательное время Тв определяется по общемашиностроительным 

нормам, [3, с.197, Приложение 5] как для массового производства. Для каждого 

типа производства к табличным значениям Тв следует применять 

соответствующие коэффициенты (для серийного производства k=1,6). 

Время на обслуживание рабочего места Тоб : 

Тоб=Торг+Ттех+Тот     (27) 

где: Торг – время на организационное обслуживание рабочего места, мин; 

 Ттех – время на техническтое обслуживание рабочего места, мин. 

 Тот – время перерывов на отдых и личные надобности, мин. 

 Время на техническое обслуживание рабочего места Ттех: 

- для токарных, фрезерных и сверлильных операций определяется по 

формуле: 

Ттех= 
T

tT cмo  ,     (28) 

- для остальных операций: 

Ттех=
T

ПT техo  ,     (29) 

где:  То – основное время, мин; 

 tсм – время на смену инструмента и подналадку станка, мин; 

tп – время на одну правку шлифовального круга, мин; 

 Птех – время техническое обслуживание рабочего места в процентах от  

основного, мин; 

Т – период стойкости при работе одним инструментом, мин. 

Нормативные значения времени: tсм, tп  и Птех приведены в [3, с.212, т.5.20]. 
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Время на организационное обслуживание рабочего места Торг в условиях 

массового производства для всех операций определяется в процентах от 

оперативного времени Топ=То+Тв. Значения приведены в [3, с.212, т.5.21]. 

Время перерывов на отдых и личные надобности при нормировании работ в 

массовом производстве определяется в процентах от основного. Нормативы для 

всех операций в [3, с.213, т.5.22]. 

 

Таблица 14 – Сводная таблица технических норм времени по операциям 

№ 

опер. 
То 

Тв·1,6 
Топ Тоб Тот Тшт Тп-з n Тш-к 

Тус+Тзо Туп Тиз 
005 15,08 0,3 0,05 0,1 15,53 1,3 0,65 17,48 18,0 210 17,56 

010 18,0 0,15 - 1,2 19,35 0,54 0,27 20,16 12,0 210 20,22 

015 6,0 0,3 0,07 - 6,23 0,54 0,27 7,04 8,0 210 7,08 

020 42,0 0,15 0,1 - 42,4 0,74 0,37 43,51 8,0 210 43,51 

 

 

Таблица 15 – Сводная таблица режимов резания (Установ А) 

№ 

пере-

хода 

Размеры 

обрабатываемой 

поверхности, мм 

Проходы 

Параметры  

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

n, 

об/мин. 
i 

Vрез., 

м/мин 

Т0, 

мин 

1 Ø280; L=140 чистовой 2,5 0,4 120 1 263,8 0,47 

2 Ø 262; L=42 

черновой 2,5 0,4 120 1 99,5 120 

получистовой 1 0,25 200 1 165,2 200 

чистовой 0,5 0,1 300 1 246,8 300 

3 3×45° чистовой 3 0,4 300 1 246,8 0,05 

4 Ø250; L=3 чистовой 2,5 0,4 300 1 235,5 0,1 

5 Ø215; L=42 

черновой 2,5 0,4 120 1 81,7 0,3 

получистовой 1 0,25 200 1 135,6 0,3 

чистовой 0,5 0,1 300 1 202,5 0,2 

6 Ø180; L=80 

черновой 2,5 0,4 120 1 68,6 0,85 

получистовой 1 0,25 200 1 113,7 0,75 

чистовой 0,5 0,1 300 1 169,6 0,7 

7 Ø222; L=8 чистовой 2,5 0,4 300 1 209,1 0,3 

8 Ø216; L=4 чистовой 2,5 0,4 300 1 203,5 0,4 

9 Ø325; L=6 чистовой 2,5 0,4 300 1 306,2 0,5 

10 1×45° чистовой 1 0,4 300 1 235,5 0,05 

11 9 отв. Ø11х41 чистовой 5,5 0,15 800 9 27,6 1,4 

12 9 отв. Ø17х41 чистовой 3 0,15 600 9 32,1 1,4 

13 4 паза 30 чистовой 9 0,1 400 12 15,1 2,0 

Итого: 10,72 
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Таблица 16 – Сводная таблица режимов резания (Установ Б) 

№ 

пере-

хода 

Размеры 

обрабатываемой 

поверхности, мм 

Проходы 

Параметры  

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

n, 

об/мин. 
i 

Vрез., 

м/мин 

Т0, 

мин 

1 Ø220; L=110 черновой 2,5 0,4 300 1 207,2 0,4 

2 3×45° чистовой 3 0,4 300 1 246,8 0,05 

3 Ø310; L=8 чистовой 2,5 0,4 300 1 292,1 0,5 

4 отв. Ø10,5х30 черновой 5,25 0,15 800 1 26,4 1,1 

5 отв. М12х30 чистовой 0,75 1,75 80 1 3,1 1,7 

6 отв. Ø20х24 чистовой 4 0,15 600 1 37,6 0,9 

7 зенковка Ø38х4 чистовой 4 0,15 400 1 47,7 0,4 

8 зенковка Ø30х2 чистовой 2 0,15 400 1 47,7 1,0 

9 бобышка Ø35х15 чистовой 15 0,1 400 1 15,1 1,7 

Итого: 4,36 

 

 

2.3.5.  Расчет потребного количества оборудования 

Тип производства  – это комплексная характеристика технических, 

организационных и экономических особенностей машиностроительного 

производства, обусловленная его специализацией, типом и постоянством 

номенклатуры изделий, а также формой движения изделий по рабочим местам. 

В зависимости от размера производственной программы, характера 

продукции, а также технических и экономических условий осуществления 

производственного процесса производство условно делится на 3 основных вида 

(типа): единичное, серийное и массовое. 

Единичное производство – представляет собой форму организации 

производства, при которой различные виды продукции изготавливаются в 

одном или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

Основные особенности единичного производства заключаются в том, что 

программа завода состоит обычно из большой номенклатуры изделий 

различного назначения. Выпуск каждого изделия запланирован в ограниченных 

количествах. Номенклатура продукции в программе завода неустойчива. 

Неустойчивость номенклатуры, ее разнотипность, ограниченность выпуска 

приводят к ограничению возможностей использования стандартизованных 
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конструктивно-технологических решений. В этом случае велик удельный вес 

оригинальных и весьма маленький удельный вес унифицированных деталей. 

Каждая единица конечной продукции уникальна по конструкции, 

выполняемым задачам и другим важным признакам. 

Производственный процесс при единичном типе производства продукции 

носит прерывный характер. На выпуск каждой единицы продукции 

затрачивается относительно продолжительное время. На предприятиях 

применяется универсальное оборудование, сборочные процессы 

характеризуются значительной долей ручных работ, персонал обладает 

универсальными навыками. 

Серийное производство – это форма организации производства, для которой 

характерен выпуск изделий большими партиями (сериями) с установленной 

регулярностью выпуска. Серийное производство – наиболее распространенный 

тип производства, который характеризуется постоянством выпуска довольно 

большой номенклатуры изделий.  

Производственный процесс в серийном производстве отличается высокой 

специализацией. За каждым рабочим местом закрепляется выполнение 

нескольких определенных операций. Это дает рабочему хорошо освоить 

инструмент, приспособления и весь процесс обработки, приобрести навыки и 

усовершенствовать приемы обработки.  

Массовое производство – представляет собой форму 

организации производства, характеризующуюся постоянным выпуском строго 

ограниченной номенклатуры изделий, однородных по назначению, 

конструкции, технологическому типу, изготовляемых одновременно и 

параллельно. 

Важнейшей особенностью массового производства является ограничение 

номенклатуры выпускаемых изделий. Это создает экономическую 

целесообразность широкого применения в конструкциях изделий 

унифицированных и взаимозаменяемых элементов, узлов и деталей. Массовое 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvennyy-process.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/proizvodstvo.html
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производство характеризуется высокой степенью комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов.  

 

Таблица 17 – Типы производства 

Масса 

детали, кг 

Величина годовой программы, шт. 

Единичное 

(до) 

Мелко- 

серийное 

Средне- 

серийное 
Крупносерийное 

Массовое 

(свыше) 

До 1,0 10 10-1500 1500-75000 75000-200000 200000 

1,0 – 2,5 10 10-1000 1000-50000 50000-100000 100000 

2,5 – 5,0 10 10-500 500-35000 35000-75000 75000 

5,0 – 10,0 10 10-300 300-25000 25000-50000 50000 

10 и более 10 10-200 200-10000 10000-25000 25000 

 

Учитывая  годовую  программу  выпуска  П = 10 000  штук и массу  детали 

m = 15,1 кг, определяем тип производства как серийный. 

Правильный выбор оборудования определяет его рациональное 

использование. При выборе станков для выполнения технологического 

процесса этот фактор должен использоваться таким образом, чтобы исключить 

их простои, т.е. станки нужно подбирать по производительности. 

Количество станков определяется как отношение штучно-калькуляционного 

времени на данной операции Тшт-к к такту выпуска tв: 

mр=
в

К-ШТ

t

Т
,     (30) 

где: ТШТ-К – штучно-калькуляционное время изготовления детали на данной 

операции, мин.; 

 tв – такт выпуска деталей на данной операции, мин/шт. 

Такт выпуска деталей, в свою очередь, определяется по формуле: 

       
П

60Ф
t

до

в


       (31) 

где Фдо – действительный годовой фонд времени работы оборудования. 

                                       пр.ч.см.ч.см.ндо tntФФ      (32) 

где: Fн – номинальный фонд рабочего времени в 2016 году, Fн  = 247 дней; 

t ч.см. – количество часов работы оборудования в смену, t ч.см = 8 ч; 
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n см. – количество смен, n см = 1; 

t пр.ч. – простой  оборудования в предпраздничные дни, t пр.ч. = 64 ч; 

Fд = 247  8  1 – 64 = 1912 ч/см. 

П – годовая программа выпуска деталей с учетом техотсева 

(забракованные детали и т. п.), шт. 

Размер годовой программы выпуска деталей рассчитывается с учетом 

деталей, дополнительно изготовленных в качестве запасных частей, в 

процентах от заданной годовой программы по формуле: 











100

β
1mПП 1       (33) 

где: П1 – годовая программа выпуска изделий, П1 = 10 000 шт.; 

m – количество деталей данного наименования m = 1; 

β – количество деталей, которое необходимо изготовить дополнительно в 

качестве запасных частей, заданное в процентах от годовой программы. Для 

серийного производства β = 5%. 

Пгод = 10 000  (1+
100

%5
) = 10 500 шт. 

9,10
500 10

601912
t в 


 (мин/шт) 

Для среднесерийного производства определяем партию запускаемых 

деталей по формуле: 

     
D

fП
N

год 
       (34) 

где: Пгод – годовая программа выпуска деталей, шт; 

f  – количество рабочих дней, на которые разрешено иметь незавершённое 

производство, f=5 (для серийного производства); 

D – число рабочих дней в году. В 2016 году при 40 – часовой рабочей 

неделе D=247. 

212
247

505001
N 


 (шт) 
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Принимаем величину партии деталей N = 210 шт. 

     

Таблица 18 – Расчетное и принятое количество оборудования 

№ 

опер. 

Наименование 

оборудования 

Расчетное количество 

оборудования 

Принятое количество 

оборудования 

005 CNC470ТС 6,1
10,9

17,56
mp   2 

015 KettenWash 6,0
10,9

7,08
mp   1 

 

Коэффициенты загрузки оборудования, наряду с другими технико – 

экономическими показателями, определяют степень использования каждого 

станка в отдельности и всех вместе. 

Коэффициент загрузки станка ηз определяется как отношение расчётного 

количества станков mр, занятых на данной операции процесса, к принятому 

(фактическому) – mпр: 

ηз= 
пр

р

m

m
      (35) 

Таблица 19 – Коэффициент загрузки станков 

№ 

опер. 
Наименование оборудования Коэффициент загрузки, % 

005 CNC470ТС ηз = (1,6 /2) · 100 = 80 % 

015 KettenWash ηз = (0,6 /2) · 100 = 30 % 
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Рисунок 8 – График загрузки оборудования 
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Коэффициент использования оборудования по основному времени 

(технологическому) ηо свидетельствует о доле машинного времени в общем 

времени работы станка. Он определяется как отношение основного времени к 

штучно калькуляционному времени (для серийного производства): 

          
шк

о
о

Т

Т
      (36) 

  Таблица 20 – Коэффициент использования станков по основному времени 

№ 

опер. 
Оборудование Коэффициент загрузки, % 

005 CNC470ТС η1 = (15,08 / 17,56) · 100 = 85,6 % 

015 KettenWash η3 = (6 / 7,08) · 100 = 84,7 % 

 

84,2

84,4

84,6

84,8

85

85,2

85,4

85,6

CNC470TC KettenWash

 
 

Рисунок 9 – График загрузки оборудования по основному времени 

 

 

Высокий коэффициент использования оборудования по основному 

времени характеризует рациональное использование оборудования. Тогда как 

низкий коэффициент свидетельствует о значительных затратах времени на 

вспомогательные приемы: установку и снятие заготовки, подналадку и смену 

инструмента и др. Желательно, чтобы этот коэффициент был как можно выше, 

т.е. стремился к единице. 

Средний коэффициент загрузки оборудования определяется по формуле: 
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           Кз ср=
n

K
n

1i

зi
 ,                 (37) 

где n – общее количество станков 

 

Кз ср=
3

30,0185,02 
= 0,66 

Для серийного типа производства значение среднего коэффициента 

загрузки оборудования колеблется в пределах от 0,75 до 0,85. 

Анализируя график загрузки оборудования (Рис. 8), видно что Кз.ср ниже 

рекомендуемых значений. Это говорит о том, что оборудование следует 

дозагрузить. 

Потребная дозагрузка оборудования tдоз, н-час, определяется по 

формуле: 

tдоз = (Спр – Ср)·Фд,    (38) 

где: Спр – принятое количество станков; 

 Ср – расчетное количество станков; 

Фд – действительный годовой фонд работы оборудования, час.  

 Таким образом, потребная дозагрузка оборудования по операциям 

составит: 

CNC470TC:     tдоз = (1 – 1,6)·1912 = 764,8 (ч) 

KettenWash:    tдоз = (1 – 0,6)·1912 = 764,8 (ч) 

 

По результатам произведенных расчетов можно сделать вывод, о 

необходимости работы планово-диспетчерской и технологической служб 

предприятия по определению номенклатуры изделий для дозагрузки 

оборудования, задействованного в технологическом процессе по 

изготовлению детали «Корпус» на сумму в 1529,6 н-час. 
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 2.4. Описание планировки участка 

  

 Состав производственных отделений и участков механических цехов 

определяется характером изготовляемых изделий, технологическим процессом, 

объемом и организацией производства. Относительно просто этот вопрос 

решается для цехов массового и крупносерийного типов производства, где 

естественной является целевая предметная специализация цехов  и участков. 

Число поточных линий обработки, расстановка оборудования, как правило, 

определяется числом изготавливаемых деталей. Такая структура обеспечивает 

прямоточность производственного процесса, когда в конце поточных линий 

обработки рас полагаются участки узловой сборки, а дальше – сборка агрегатов 

или изделий. 

 Вспомогательные отделения механического цеха: 

а) заготовительное отделение; 

б) заточное отделение; 

в) контрольное отделение; 

г) ремонтное отделение; 

д) мастерская для ремонта приспособлений и инструмента; 

е) мастерская энергетика цеха; 

ж) отделение для приготовления и раздачи охлаждающих жидкостей; 

з) цеховой склад заготовок и материалов; 

и) межоперационный склад; 

к) инструментально-раздаточный склад; 

л) склад приспособлений; 

м) склад абразивов; 

н) склад масел. 

 При проектировании участка некоторые из указанных отделений и 

складов допускается объединять. 
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 Производственную площадь участка по обработке комплекта деталей  

определяем из удельной площади станка fCi  и числа станков. В удельную 

площадь включаются площадь станка, площадь необходимая для рабочего, 

проходов и проездов, м
2
 (для укрупненного расчета удельная площадь станка 

равна  14 м
2
):  

                                               10)(fnF Ci

m

Ciпр  ,               (39) 

где: 
m

Cin – общее количество станков, шт.; 

    Cif  – удельная площадь станка, м
2
; 

Fпр =3·(14+10) = 72 (м
2
) 

 

 Количество вспомогательного оборудования и площадь: 

а) заточного отделения: 

    затзат С12S  ,     (40)   

где: Сзат – количество единиц станочного оборудования. Норматив на 1 станок 

заточного отделения составляет 12 м
2
. 

 Количество единиц оборудования заточного отделения составляет от 4 до 

6% от количества основного производственного оборудования. 

Сзат = 3·0,05 = 0,15. Принимаем 1 единицу. 

2

зат м12112S 
 

 

б) ремонтного отделения: 

   ремрем С30S  ,     (41) 

где: Срем – количество единиц станочного оборудования. Норматив на 1 станок 

ремонтного отделения составляет 30 м
2
. 

 Количество единиц оборудования ремонтного отделения составляет от 2,6 

до 4,3% от количества основного производственного оборудования. 

Сзат = 3·0,04 = 0,12. Принимаем 1 единицу. 
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2

рем 30м130S 
 

 

в) площадь службы энергетика составляет 30% от площади 

ремонтного отделения: 

  рем0
0

эн S30S  ,     (42) 

2

эн 9м300,3S 
 

 

г) отделение для приготовления и раздачи СОЖ и склада масел: 

   cтсож S5%S  ,         (43) 

Sсож=0,0572=3,6 м
2 

  

 Из этой площади от 10 до 15 %
 
 составляет склад масел. Принимаю 

Sмасел=0,5 м
2
. 

Sобщ = 72+12+30+9+3,6 = 126,6 м
2
. 

 

 а) площадь склада инструментов: 

    общс.и. С0,3S  ,      (44) 

2

с.и. м9,376,1260,3S   

 б) площадь склада приспособлений: 

           общсп С0,4S  ,      (45) 

2

сп м6,506,1260,4S   

 в) площадь кладовых для абразивов: 

       затка С0,4S  ,     (46) 

   
2

ка м8,4120,4S   

Общая площадь ИРК участка: 

                                       каспсиИРК SSSS       (47) 

SИРК = 37,9+50,6+4,8 = 93,3 м
2 
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Площадь склада материалов и заготовок определяется по формуле: 

                                                         cтмат S15%S      (48) 

2

мат м8,10720,15S 
 

 

Площадь склада готовых изделий определяется по формуле: 

                                               cтдет S10%S      (49) 

2

дет м2,7720,1S 
 

 

Площадь контрольных отделений: 

                                              cтконтр S5%S  ,     (50) 

2

контр м6,3720,05S   

 

Площадь бытовых и административно-конторских помещений: 

                                                P3Sбыт ,                (51) 

где: ΣР – общее число работников цеха. 

Таблица 21 – Баланс рабочего времени в 2017 году 

№ 

п/п 
Основной фонд рабочего времени Кол-во Примечание 

1 Календарный фонд времени, дни 365 Из календаря 

2 Количество выходных и праздничных  дней 118 Из календаря 

3 Номинальный фонд рабочего времени, дни 247 п.1 – п.2 

4 Плановые невыходы на работу (всего): 

- по болезни 

- отпуска 

- прочие оплачиваемые неявки, разрешенные ТК РФ 

 

5 

28 

1,25 

 

2% от п.3 

11% от п.3 

0,05% от п.3 

5 Эффективный фонд рабочего времени, дни 212 п.3 – п.4 

6 Продолжительность рабочего дня, час. 8 Фэ 

7 Номинальный фонд рабочего времени, час 1976 п.3хп.6 

8 Эффективный фонд рабочего времени, час 1696 п.5хп.6 

9 Коэффициент использования рабочего времени Кирв 0,86 п.8/п.7 



      

15.03.05.2017.2342.16.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
53 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Численность основного производственного персонала определяется исходя 

из трудоёмкости изготовления изделий, годового объёма производства, 

годового фонда времени одного рабочего, баланса рабочего времени. 

                                            
э

отмкшт

р
Ф

КПТ
Н


  ,    (52) 

где: Нр – численность персонала; 

Тшт-к – время, затраченное на производство работ, (с. 36, таблица 11);  

П – годовая программа, П = 10 000 шт; 

Котм–коэффициент организационно–технических мероприятий, 

Котм=1,05…1,25; 

Фэ – эффективный фонд рабочего времени. 

 

Таблица 22 – Численность основных производственных рабочих  

№ 

опер. 
Операция 

Тшт-к, мин/час. Численность персонала 

1 деталь Партия Расчетная Принятая 

005 Комплексная на ОЦ 0,3 3 000 1,8 2 

010 Слесарная 0,35 3500 2,2 3 

015 Гальваническая 0,12 1200 0,7 1 

020 Контрольная 0,72 7200 4,4 5 

Итого: 11 

 

Таблица 23– Численность вспомогательных рабочих  

№ 

п/п 
Профессия 

Численность 

персонала 

1 Слесарь по ремонту оборудования 1 

2 Заточник 1 

3 Кладовщик 3 

4 Уборщик 1 

Итого: 6 

 

Таблица 24 – Численность руководителей, специалистов и служащих  

№ 

п/п 
Категория работающих Численность 

1 Служащие 1 

2 Специалисты 1 

3 Руководители 1 

Итого: 3 
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Sбыт=3·20=60 м
2 

 

Общая площадь и объем здания участка
 

Sуч= 126,6+93,3+10,8+7,2+3,6+60 = 301,5 м
2 

 

Проектируемый участок размещен в механосборочном цехе, 

сблокированном с родственными цехами в одноэтажном промышленном 

корпусе, представляющем собой унифицированную типовую секцию (УТС). 

Подобные УТС состоят из унифицированных типовых пролетов, каждый из 

которых имеет следующие строительные параметры, [16, приложение16]. 

- ширина пролета, L = 18 м; 

- шаг колон, t = 6 м; 

- высота пролета, h = 7,2 м, [16, приложение17]. 

                                                     l

S
L

ц
 ,     (53) 

где: l – ширина пролета, l = 18 м.,  

м95,16
18

305,1
L   

Длина помещения должна быть кратна шагу колонн,  т.е. 6 м. Принимаем 

L = 18 м. 

 

Фактическая площадь цеха будет равна: 

Sц(ф)=1818=324 м
2 

Объем здания: 

                                             
HlLVзд  ,     (54) 

3

зд м8,23322,71818V 
 

 

В зависимости  от габаритных размеров заготовок и вида транспортного 

оборудования принимаем ширину проходов пролёта  3000 мм – для проездов 

передаточных тележек [16, приложение 9]. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

3.1. Проектирование станочного приспособления 

 

Станочные приспособления используют для установки и закрепления 

обрабатываемых заготовок и инструментов на станках, сборки, контроля 

деталей, захвата и перемещения грузов. 

По степени специализации приспособления делят на универсальные, 

специализированные и специальные. 

Универсальные приспособления (УП) используют для расширения 

технологических возможностей станков или для обслуживания 

приспособлений. К ним относятся: универсальные, поворотные, делительные 

столы, головки, универсальные приводы, устройства для механизации зажима в 

приспособлениях и т.п. 

 Универсальные безналадочные приспособления (УБП) используют 

для закрепления заготовок широкой номенклатуры и различной конфигурации. 

К ним относятся: универсальные патроны с неразъемными кулачками, 

универсальные фрезерные и слесарные тиски. 

 Универсально-наладочные приспособления (УНП) используют для 

закрепления заготовок различной конфигурации. К ним относятся: 

универсальные патроны со сменными кулачками, универсальные тиски со 

сменными губками, скальчатые кондукторы. 

 Универсально-сборные приспособления (УСП) используют для 

закрепления заготовок широкой номенклатуры при выполнении различных 

операций. Но для каждой операции собирают специальное приспособление из 

заранее изготовленных стандартных деталей, которое после использования 

разбирают и многократно применяют в последующих компоновках. 

Специализированные приспособления подразделяются на безналадочные 

и наладочные. 
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 Специализированные безналадочные приспособления (СБП) 

используют для закрепления заготовок, близких по конструктивно-

технологическим признакам, с одинаковыми базовыми поверхностями, 

требующих одинаковой обработки. При осуществлении однотипных операций 

необходимо регулировать элементы. К ним относятся: приспособления для 

групповой обработки деталей типа валиков, втулок, фланцев, дисков, 

кронштейнов, корпусных деталей и т.п. 

 Специализированные наладочные приспособления (СНП) 

используют для закрепления заготовок, близких по конструктивно-

технологическим признакам, объединенных общностью базовых поверхностей 

и характером обработки и требующих для выполнения однотипных операций 

замены специальной наладки. Приспособления СНП аналогичны СБП, но 

возможности их шире. 

Специальные приспособления (СП) используют для выполнения 

определенной операции при обработке конкретной детали, они являются 

одноцелевыми. При смене объекта производства такие приспособления, как 

правило, приходится списывать независимо от степени их физического износа. 

Эти приспособления трудоемки и дороги в изготовлении, и их изготовляют в 

единичном производстве, а применяют главным образом в крупносерийном и 

массовом производствах. 

Предлагаю рассмотреть конструкцию патрона с пневматическим 

приводом (Рис. 10). Крепление детали предполагается производить наразжим. 

Особенность конструкции патрона в том, что он оснащен специальными 

кулачками. Кулачок представляет собой угловой сегмент, к которому приварена 

радиусная направляющая, размер которой соответствует размеру поверхности, 

по которой происходит закрепление. В нашем случае - это Ø180. Также 

приспособление оснащено комплектом кулачков Ø260 для закрепления детали 

на втором установке. 

Длина радиусных направляющих максимально возможная выбрана так, 

чтобы  площадь соприкосновения детали и приспособления при зажиме была 
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как можно большей. Это увеличивает надежность закрепления детали. 

 
 

Рисунок 10 - Патрон с пневматическим приводом 

 

 
 

Рисунок 11 - Кулачок с радиусной направляющей 

 

Усилие зажима определяется по формуле: 

                                            
1

2о

DFn

DPK
Q




 ,      (55) 

где: K – коэффициент запаса; 
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Pо –осевая сила при сверлении, Н; 

F = 0,35 – коэффициент трения на рабочих поверхностях лепестков цанги; 

D1, мм – диаметр (размер) обрабатываемой поверхности; 

D2, мм – диаметр (размер) зажимаемой поверхности. 

                                      К = Ко·К1·К2·К3·К4·К5,     (56) 

где: Ко = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса; 

К1 = 1,0 – коэффициент учитывающий состояние поверхности заготовки; 

К2 = 1,05 – коэффициент учитывающий увеличение силы резания в 

следствии затупления инструмента; 

К3 = 1,2 – коэффициент учитывающий увеличение силы резания при 

прерывистом резании; 

К4 = 1,0 – коэффициент непостоянства зажимного усилия; 

К5 = 1,0 – степень удобства расположения рукояток. 

К = 1,5·1·1,05·1,2·1,0·1,0 = 1,89 

По  ГОСТ 12.20.099 минимальный запас надежности закрепления К = 2,5. 

7,133
710,352

21030322,5
Q 




  (Н) 

Диаметр поршня находится из формулы: 

                                                     
np

Q4
D




 ,     (57) 

где: р = 0,4 МПа – давление сжатого воздуха; 

 η - КПД патрона, η = 0,85. 

9,66
85,04,0

7,1334
D 







(мм) 

В соответствии с ГОСТ 15608-73 из размерного ряда диаметров 

встроенных пневмоцилиндров выбираем D = 70 мм. 

 

Расчет точности обработки производится с целью определения условия – 

будет ли разрабатываемая конструкция специального приспособления 

обеспечивать точность обработки, требуемую по техпроцессу. 
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В основе расчетов используют условие: 

                                                                

          ∆Σ ≤ T,      (58) 

где:  ∆Σ – суммарная погрешность обработки; 

Т – допуск на проверяемый размер. 

Если условие выполняется, то точность обработки считается 

удовлетворительной. 

Суммарная погрешность обработки ∆Σ складывается из большого числа 

систематических и случайных погрешностей. 

                                        ∆Σ= ∆Σ’+ ∆Σ”,     (59) 

где: ∆Σ’ – погрешность первого рода, равны произведению коэффициента K1, 

зависящего от точности выполняемого параметра, на величину погрешности 

∆МО , равную величине средней экономической точности применяемого метода 

обработки; 

∆Σ” – погрешности второго рода. К ним относятся: 

- погрешность применяемого метода обработки ∆МО; 

- погрешность от геометрической неточности оборудования ∆С; 

- погрешность от неточности изготовления режущего инструмента и его 

износа ∆И; 

- погрешность измерения ∆ИЗМ; 

- погрешности, связанные с установкой ∆У; 

- погрешности базирования ∆Б; 

- погрешности закрепления ∆З. 

Суммарную погрешность обработки можно определить по формулам: 

- по предельным значениям: 

                   ЗБУИЗМИСМ.О.1 ΔΔΔΔΔΔΔkΔ 


   (60) 

- вероятностным методом: 

                  2

З.

2

Б.

2

У

2

ИЗМ

2

И

2

С

2

М.О.1 ΔΔΔΔΔΔ(ΔkΔ 


  (61) 
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СΔ  можно определить по ГОСТ на нормы точности металлорежущих 

станков или паспортным данным. 

ИΔ  учитывает влияние изменения размера инструмента (изменение 

диаметра осевого инструмента (сверл, разверток, зенкеров), что приводит к 

появлению погрешностей межцентровых расстояний). 

 ИЗМΔ  составляет определенную часть допуска на измеряемый параметр, а 

именно,  30%Т  если точность выше 9 квалитета точности, 20%Т – если 

точность 10 квалитет и грубее. 

 УΔ появляется вследствие отклонения фактически достигнутого 

положения в СП от требуемого, зависит от принятого способа установки, 

определяется расчетами или по табличным способом. 

  БΔ определяется величиной отклонения расположения базы  от ее 

положения, достигнутого при базировании от действия сил зажима и связанных 

с ним перемещений, значение табличное. 

  ЗΔ = 0 при постоянной силе закрепления заготовок W = const, одинаковом 

качестве базовых поверхностей и при смещении заготовок перпендикулярно 

выдерживаемому размеру (α = 90
0
); 

Таким образом, определяем суммарную погрешность обработки: 

по предельным значениям: 

031,0002,0018,0025,045,0 


  (мм) 

вероятностным методом: 

014,0002,0018,0025,045,0 222 


 (мм) 

 

3.2. Проектирование режущего инструмента 

  

 Инструмент металлорежущего станка изменяет форму обрабатываемой 

заготовки и обеспечивает качество обработанных поверхностей путем снятия 

стружки в процессе обработки заготовки. Таким образом, режущий инструмент 

должен резать, обеспечивая при этом требуемые размеры и качество 
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обработанных поверхностей. Кроме того, инструмент должен быть еще и 

оптимальным, т.е. обеспечивал минимальные затраты общественно 

необходимого труда на операции с его использованием. Это возможно, если 

инструмент обладает следующими свойствами: 

 высокой производительностью; 

 малой энергоемкостью резания; 

 высокой экономичностью. 

 Высокая производительность - это большой объем стружки, снятой в 

единицу времени, т.е. большое количество деталей, обрабоданных и единицу 

времени. Таким образом, это наиболее важная экономическая характеристика 

качества инструмента. 

 Малая энергоемкость резания - минимальный расход электроэнергии на 

снятие единицы объема срезаемого припуска. Экономичность инструмента 

определяет перенесенную на операцию часть его стоимости и затрат на его 

эксплуатацию. Высокая экономичность достигается, если инструмент 

удовлетворяет следующим требованиям: 

 большой срок службы (высокая стойкость и большое число 

переточек); 

 низкая стоимость (высокая технологичность, малый расход 

дорогостоящих режущих материалов); 

 малые затраты на восстановление режущей способности после 

затупления (простота переточек, быстрота замены затупившихся кромок или 

режущих пластин); 

 возможность переработки на другой размер или вид полностью 

отработанного инструмента); 

 простота сбора отходов дорогостоящих материалов (инструменты с 

механическим креплением режущих пластин). 

 Выбор режущего инструмента осуществляется в зависимости от 

содержания операций, выбранного оборудования и по возможности из 



      

15.03.05.2017.2342.16.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
62 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

стандартного режущего инструмента. Предлагаю специальный резец со сменой 

многогранной пластинкой 

 Резцы оснащенные многогранными твердосплавными пластинами с их 

механическим креплением к корпусу инструмента, широко распространены в 

следствии их существенных преимуществ по сравнению с инструментами у 

которых пластина припаяна к корпусу. 

 К преимуществам таких резцов стоит отнести следующее: 

 Высокая прочность, надежность и стойкость; 

 Меньшие расходы на смену и утилизацию пластин; 

 Меньшие простои оборудования при замене и наладке инструмента, 

что особенно важно при эксплуатации современных дорогостоящих станков с 

ЧПУ и автоматических линий; 

 Более благоприятные условия для нанесения на пластины 

износостойких покрытий, что позволяет значительно (до 4-5 раз) повысить их 

стойкость, а следовательно, и производительность процесса резания; 

 Меньшие потери остродефицитных материалов (вольфрама, 

кобальта, тантала и др.) за счет увеличения возврата пластин на переработку. 

 В качестве специального режущего инструмента предлагаю резец со 

сменной пластиной (Рис. 11). В качестве заготовки используются: державка 

токарного резца и сменная отрезная пластина по ГОСТ 19073-80.  

 
 

Рисунок 12 – Резец канавочный с СМП 
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Пластину устанавливают в закрытый паз и базируют по опорной и боковым 

поверхностям. При этом обеспечивается высокая точность базирования пластин 

и высокая надежность крепления.  

Пластина дорабатывается оп ширине в размер торцовой канавки шириной 

6,5 мм. Допуск и предельные отклонения назначаем таковыми, чтобы 

обеспечивались требования чертежа, а именно, (+0,1/0). Также выполняются 

радиусы при вершинах резца R0,8. 

Важнейшими геометрическими параметрами резцов для токарной 

обработки являются их углы, которые определяют взаимное расположение 

поверхностей инструмента. Параметры углов варьируются в зависимости от 

разновидности токарного резца и от ряда других факторов: 

 материала изготовления инструмента; 

 условий его работы; 

 характеристик материала, который предстоит обрабатывать. 

Углы токарных резцов рассматриваются в, так называемых, исходных 

плоскостях. 

Основная плоскость параллельна направлениям подач токарного резца 

(продольной и поперечной) и совпадает с его опорной поверхностью. 

Плоскость резания включает главную режущую кромку и проходит по 

касательной по отношению к поверхности обработки. Эта плоскость 

перпендикулярна к основной. 

Главная секущая плоскость пересекает главную режущую кромку и 

располагается перпендикулярно по отношению к проекции, которую данная 

кромка откладывает на основную плоскость. Есть еще и вспомогательная 

плоскость секущего типа, которая, соответственно, перпендикулярна проекции, 

откладываемой на основную плоскость вспомогательной режущей кромкой. 

Соответственно и углы называются: главный передний, главный задний 

углы, а также углы заострения и резания. 

Одним из важнейших считается главный задний угол токарного резца, 

который минимизирует трение, возникающее при взаимодействии задней 

http://met-all.org/obrabotka/tokarnaya/zatochka-reztsov-dlya-tokarnogo-stanka-po-metallu.html
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поверхности инструмента с деталью, которую в данный момент обрабатывают 

(а значит, уменьшает нагрев резца и продлевает срок его службы). Образуется 

этот угол поверхностью резца (главной задней) и плоскостью резания. Выбирая 

данный угол при заточке инструмента, учитывают тип обработки и материал 

заготовки. При этом следует знать, что сильное увеличение размера заднего 

угла приводит к быстрому выходу токарного резца из строя. 

При обработке чугунов рекомендуемые значения заднего угла находятся в 

пределах от 10° до 14°. Принимаю значение заднего угла α =10°. 

Прочность и стойкость режущего инструмента, усилия, возникающие в 

ходе обработки, определяются параметрами переднего угла. Он находится 

между передней поверхностью токарного резца и плоскостью, в которой 

расположена главная режущая кромка (эта плоскость перпендикулярна 

плоскости резания). При заточке токарного резца, учитывают ряд факторов, 

влияющих на величину данного угла: 

 материал заготовки и самого инструмента; 

 форму передней поверхности; 

 условия, в которых резец будет использоваться. 

Для заточки резцов при обработке серого чугуна рекомендуется значение 

переднего угла в пределах от 4° до 8°. Увеличение значения переднего угла, с 

одной стороны, позволяет улучшить чистоту обработки, а с другой – 

провоцирует снижение прочности и стойкости токарного резца. Такой угол, 

получаемый в результате заточки, может иметь положительное и отрицательное 

значение. Для обработки чугуна рекомендуется применять положительное 

значение переднего угла. Принимаю величину переднего угла γ = 5° и 

упрочняющую фаску размером 0,4
+0,2

, выполненную с отрицательным углом 3°. 

Так как данным резцом обрабатывается канавка на торце детали, следует 

предусмотреть заточку вспомогательных боковых поверхностей пластины с 

тем, чтобы они не затирали поверхность канавки. Принимаю значение углов 

затылования по боковым поверхностям пластины β = 5°. 
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Кроме того, следует отметить, что пластина выполняется двухсторонней, 

что также говорит об экономии используемого режущего инструмента. 

 

3.3. Описание работы контрольного приспособления 

 

Контрольное приспособление (Рис.12) имеет габаритные размеры 

Ø420×750. При эксплуатации приспособление устанавливается на рабочие 

место контролера (верстак, контрольную полку (плиту) и т.д.) в положении, 

удобном для установки, вращения и снятия проверяемой детали. 

Дополнительное крепление приспособления не требуется.  

 

 

 

Рисунок 12 - Схема контроля детали на специальном приспособлении 
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На установочную плиту позиция устанавливают оправку, а также стойку с 

индикатором. Затем устанавливают контролируемое изделие на оправку, 

закрепленную в подшипниковом узле. После того как деталь будет установлена, 

к оправке подводят индикатор на стойке. 

Выбор данного приспособления обусловлен его простотой, а также высокой 

точностью измерения контролируемых параметров. С помощью данного 

приспособления можно измерить соосность отверстий, а также радиальное 

биение и торцевое биение поверхностей относительно базы детали. К 

достоинствам приспособления можно отнести его простоту конструкции, что 

особенно важно при обслуживании. 

Погрешность измерения данного приспособления не превышает 0,005 мм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Технологический процесс является основой организации производства. На 

основе технологического процесса обработки деталей определяется количество 

необходимого оборудования, инструмента и приспособлений, число рабочих и 

обслуживающего персонала для выполнения заданной программы по выпуску 

деталей. 

Одной из главной особенностью построения технологических процессов 

является максимальная концентрация последовательно выполняемых по 

программе технологических переходов с применением различного режущего 

инструмента при наиболее полном использовании принципа единства баз. 

Преимуществом этого является достижение высокой точности относительного 

положения поверхностей детали, обрабатываемых с одной установки при 

использовании различного режущего инструмента. Это объясняется 

следующими факторами: при обработке нескольких поверхностей заготовки с 

одной установки, погрешность установки  не влияет на точность их 

относительного положения; высокая точность и стабильность статической 

настройки, получаемой в автоматическом цикле по управляющей программе, 

что обеспечивается геометрической точностью станка, точностью 

позиционирования.  

Технологический процесс связывает между собой все звенья производства. 

Поэтому точное соблюдение установленного технологического процесса, 

оформленного в виде технологических карт, является необходимым условием 

правильной организации производства. Технологический процесс является на 

производстве законом, который нарушать нельзя. Изменение технологического 

процесса производится только с разрешения лиц, на эго уполномоченных. 

Преимущество проектного техпроцесса над базовым заключается в 

совмещении операций обработки, что приводит к сокращению времени 

обработки детали. И как следствие уменьшается себестоимость обработки. 

Подтверждающие расчеты и приведены в работе. 
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