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ВВЕДЕНИЕ 

  

Целью данной дипломной работы является:  

Полный анализ действующей конструкторской и технологической доку-

ментации и применяемого оборудования, оснастки и инструмента, а также 

проектирование технологического процесса механической обработки детали 

«Корпус», и зажимного и контрольного приспособления. 

Задачами данного курсового проекта является: 

1) Анализ детали, конструкторской и технологической документации, 

прилагаемой к ней. 

2) Размерный анализ действующего технологического процесса. 

3) Проектирование нового технологического процесса и его размерный 

анализ. 

4) Расчет режимов резания и норм времени для проектного технологиче-

ского процесса. 

5) Проектирование оснастки и режущего инструмента для проектного 

технологического процесса. 

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 яв-

ляется максимальная концентрация последовательно выполняемых по про-

грамме технологических переходов с применением различного режущего инст-

румента при наиболее полном использовании принципа единства баз. Преиму-

ществом этого является достижение высокой точности относительного положе-

ния поверхностей детали, обрабатываемых с одной установки при использова-

нии различного режущего инструмента. Это объясняется следующими факто-

рами: при обработке нескольких поверхностей заготовки с одной установки, 
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погрешность установки  не влияет на точность их относительного положения; 

высокая точность и стабильность статической настройки, получаемой в автома-

тическом цикле по управляющей программе, что обеспечивается геометриче-

ской точностью станка, точностью позиционирования.  

Дальнейшее развитие машиностроительного комплекса должно опираться на 

новые базовые технологии, обеспечивающие выпуск конкурентоспособной 

продукции, оживление инвестиционной активности, государственную под-

держку производств с высокими технологиями. Без этого не удастся достичь 

технологического обеспечения развития экономики, участия страны в качестве 

полноправного партнера в международном разделении труда. 

России предстоит реализовать на практике широкомасштабный экономиче-

ский маневр, чтобы в кратчайшие сроки развить до высокотехнологичного 

уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в состоянии, отстающем от 

развитых стран на 20-30 лет. Очевидно, что для этого необходимо обеспечить 

опережающие темпы развития. 

Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности в России имеются все 

необходимые условия для опережающего развития машиностроения. Это, пре-

жде всего, собственные энергетическая и сырьевая база, развитая коммуника-

ционная сеть, научный, интеллектуальный, кадровый, производственный и 

иные потенциалы. Но, главное, это развитие нанотехнологий, систем искусст-

венного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных вы-

сокоскоростных транспортных систем.  

В машиностроении применение нанотехнологий и наноматериалов позволит 

увеличить ресурс режущих и обрабатывающих инструментов с помощью спе-

циальных покрытий и эмульсий, внедрить нанотехнологические разработки в 

модернизацию парка высокоточных и прецизионных станков. Созданные с ис-

пользованием нанотехнологий методы измерений и позиционирования обеспе-

чат адаптивное управление режущим инструментом на основе оптических из-

мерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей поверхности 

инструмента непосредственно в ходе технологического процесса. Например, 
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эти решения позволят снизить погрешность обработки с 40 мкм до сотен нано-

метров при стоимости та кого отечественного станка около 12 тыс. долл. И за-

тратах на модернизацию не более 3 тыс. долл. Равные по точности серийные 

зарубежные станки стоят не менее 300-500 тыс. долл. При этом в модернизации 

нуждаются не менее 1 млн активно используемых металлорежущих станков из 

примерно 2,5 млн станков, находящихся на балансе российских предприятий. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла и работы детали в узле 

В данном курсовом проекте рассматривается деталь «Корпус ФП.95.781» (ри-

сунок 1.1). Данная деталь применяется при сборке пьезоэлектрического фильтра 

ФП.4119-45.221(рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.1 – Корпус ФП.95.781 

Пьезоэлектрические кварцевые фильтры применяются в различных радиотех-

нических устройствах: фильтры применяются для подавления гармоник за преде-

лами разрешенной полосы частот на выходе и для выделения нужной гармоники 

при умножении частоты. 

В синтезаторах частот полосовые кварцевые пьезоэлектрические фильтры при-

меняют для получения нужной комбинационной частоты. 

В радиоприемной аппаратуре полосные фильтры используют как элемент пре 

селектора в качестве входной цепи и нагрузки усилителя высокой частоты. 

Полосовые фильтры используются и как резонансные нагрузки в высокочас-

тотной части диапазона, особенно широко — в диапазоне СВЧ. 

Основной характеристикой полосного фильтра является зависимость степени 
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уменьшения амплитуды сигнала от частоты, которая называется частотной харак-

теристикой затухания. Применение этих фильтров во входных цепях и УПЧ при-

емников обеспечивает малое затухание сигнала, малую неравномерность характе-

ристики затухания в полосе пропускания, небольшой уровень шума. 

Широкополосные и среднеполосные кварцевые фильтры используются для ка-

нальной или групповой селекции сигналов и частотных элементов, перестраивае-

мых по частоте и полосе. 

Полосовые кварцевые фильтры зачастую реализуются в виде схем, состоящих 

из только последовательных или только параллельных контуров, связанных меж-

ду собой индуктивными или емкостными связями, например — фильтры сосредо-

точенной селекции на связанных контурах и лестничные кварцевые фильтры. 

Кварцевые фильтры одной боковой полосы предназначены для выделения 

верхней или нижней боковой полосы спектра частот модулированного сигнала. 

Дискриминаторные пьезоэлектрические кварцевые фильтры позволяют полу-

чить на выходе постоянное напряжение, которое может меняться по уровню и 

знаку в зависимости от частоты входного переменного напряжения. 

 

Рисунок 1.2 – Пьезоэлектрический фильтр ФП.4119-45.221 
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые к 

ней. 

   В корпус по поверхностям Ø66 мм устанавливается уплотнитель, а по по-

верхностям Ø60 Н7 мм устанавливается шток толкателя сферической линзы. 

Эти поверхности являются основными конструкторскими базами. Также конст-

рукторскими базами является поверхность Ø152мм. По ним происходит соеди-

нение корпуса с поршнями в сборке. К этим поверхностям предъявляются по-

вышенные требования как по точности выполнения размеров и точности вза-

имного расположения (радиальное биение оси отверстия Ø170f7, Ø165f7  отно-

сительно опорной плоскости не более 0,02 мм), так и качеству поверхности 

(Ra1,6). В то же время эти поверхности просты и достаточно протяженны. Это 

позволяет использовать их в качестве технологических баз на завершающей 

стадии обработки детали. 

    Технические требования, предъявляемые к детали «Корпус»: 

- Нормы допустимых дефектов и методы контроля по ОСТ 95.1049-2002. 

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h142;  IT14/2. 

- Маркировать красным шрифтом 5-ПР.3 ГОСТ 26.020.85. 

- Клеймить: клеймо ОТК. Допускается выполнить краской или чернилами. 

- Деталь допускается маркировать на бирке. 

 Деталь изготавливается из стали конструкционной легированной марки 

12Х18Н10Т  ГОСТ25054-81. Из данной стали изготавливают корпуса, шестер-

ни, валы, червяки, кулачковые муфты, поршневые пальцы и другие цементуе-

мые детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, пла-

стичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, рабо-

тающие под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах 

до -100 °С . 

 

 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81 
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С Si Mn Ni S P Cr Cu - 

До 

0,12 

До 0,8 До 2 До 9-

11 

До 

0,02 

До 

0,035 

До 17-

19 

До 0,3 Остальное 

Fe 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81 

t испытания,°C σ0,2, МПа σB, МПа δ5, % ψ, % KCU, Дж/м2 

200  300  580  9  39  78 

300  205  580  21  52  69 

400  185  500  23  64  59 

500  145  350  24  70  39 

600 78 195 35 83 69 

Технологические свойства стали 12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81: 

Свариваемость: без ограничений.  

Флокеночувствительность: не чувствительна. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

Технологичность конструкции детали влияет на характер технологического 

процесса. Чем меньше трудоемкость, себестоимость изготовления, тем она тех-

нологичнее. Данная деталь имеет простую конструкцию, достаточную жест-

кость, удобные базовые поверхности. 

Для обработки поверхностей детали обеспечивается легкий доступ для инст-

румента, что является показателем технологичности. Большинство поверхно-

стей выполняются по 14-му квалитету. На многие поверхности проставлены 

невысокие требования по шероховатости, по этим признакам деталь является 

технологичной. Ниже приведен анализ размеров детали «Корпус»(рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз детали «Корпус» 
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Таблица 2.1 - Качественная оценка технологичности 

 № 

п/п 

Поверхность Машины 

и 

оборудов

ание 

Приспособления Инструмент Техноло

гичность 

1 Цилиндрические 

поверхности ø180, 

ø170, ø165, ø152, 

ø140, ø80, ø66,  ø61, 

ø60,  линейные 

размеры  

170;150;90;35;20;14;

9;8;6;5 

Станок 

токарный 

с ЧПУ 

GOODW

AY GA-

2600 

Трехкулачковый 

патрон 

Проходной 

упорный 

резец, резец 

расточной 

Техноло

гично 

2 Фаски 1×45 º, 1×30 º Станок 

токарный 

с ЧПУ 

GOODW

AY GA-

2600 

Трехкулачковый 

патрон 

Проходной 

резец 

Техноло

гично 

3 Галтель ø 140× 

ø80×150 

Станок 

токарный 

с ЧПУ 

GOODW

AY GA-

2600 

Трехкулачковый 

патрон 

Спец. 

расточной 

резец 

Нетехно

логично 

4 2 лыски 

67×5 мм 

Фрезерны

й станок 

6Р13 

Трехкулачковый 

патрон 

Фреза 

концевая 

ø10 

Техноло

гично 

5 Паз 

4×4,3×22,5º 

Фрезерны

й станок 

6Р13 

Трехкулачковый 

патрон, стол 

поворотный 

Фреза 

концевая ø4 

Техноло

гично 

6 Паз 20×20×30º 

 

Фрезерны

й станок 

6Р13 

Трехкулачковый 

патрон 

Фреза 

концевая 

ø16 

Техноло

гично 

 

 

7 Паз 25×20×45º 

 

 

Фрезерны

й станок 

6Р13 

Трехкулачковый 

патрон, стол 

поворотный 

Фреза 

концевая 

ø16 

Техноло

гично 

8 Отв. Ø5×60º 

Зенковка Ø10×5×60º 

 

Координа

тно 

расточно

й станок 

2455АФ1 

Трехкулачковый 

патрон, стол 

поворотный 

Сверло ø5 

Зенковка 

ø10 

Нетехно

логично 
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За основу технологических баз были выбраны поверхности ø150(операции 

токарная, фрезерная, сверлильная) и ø60(операция токарная). 

Обработка поверхностей производится различными инструментами (просты-

ми и сложными). К простым инструментам относятся: резцы, сверла, метчики, 

фрезы, что является  технологичным параметром. К сложным инструментам 

относится инструмент: спец. резец для обработки галтели, что является нетех-

нологичным параметром. 

Корпус изготавливается из стали 18Х18Н10Т ГОСТ 25054-81, твердость ма-

териала  40…45 НRС (нетехнологично т.к приходится использовать режущий 

инструмент для обработки твердых материалов). Заготовкой является сортовой 

прокат, что вызывает значительные припуски на обработку, что является не-

технологичным параметром.  

Поверхности измеряются как обычными контрольными приспособлениями, 

так и специальными. Контроль на операциях не затруднен. Установка и демон-

таж трудности не вызывают. 

Вывод: в целом, деталь «Корпус» является технологичной. Отвечает всем 

техническим условиям эксплуатации. Геометрические элементы конструкции 

оптимально спроектированы для выполнения служебного назначения. 

Из анализа станков видно, что станки, применяемые для механической обра-

ботки, в основном широкопрофильные. Они распространены на заводах с ши-

рокой номенклатурой изготовляемых деталей (серийное производство). Следо-

вательно, требуется высокая квалификация станочника, работающего на дан-

ных станках. 
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2.1 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

Производя технологический контроль чертежа можно сделать вывод, что 

чертеж детали содержит все необходимые сведения, дающие полное пред-

ставление о ней. 

Действующий техпроцесс представлен операционными эскизами, маршрут-

ными и операционными картами. 

В маршрутной технологии анализируемого технологического процесса име-

ются: названия операций, соответствующих их кодовому номеру и применяе-

мому  оборудованию; указаны наименование и марка материала и материала–

заменителя изготавливаемой детали, способ получения заготовки. Для всех 

операций записаны используемые приспособления и инструмент, коэффициент 

штучного времени, код профессии, количество рабочих, разряд рабочего, коли-

чество одновременно обрабатываемых деталей и единица нормирования. Из-

вестны данные об объёме производственной партии, подготовительно-

заключительное время, штучное время. Указаны масса готовой детали и заго-

товки, норма расхода и коэффициент использования материала. Таким образом, 

видно, что маршрутные карты оформлены по ГОСТу. 

   На операционных картах указаны операции и переходы техпроцесса, указа-

ны не все режимы резания для каждой операции. Отсутствуют некоторые 

операционные карты, отсутствуют ГОСТы на некоторые виды режущего ин-

струмента. В целом представлено подробное описание операций действую-

щего технологического процесса за исключением отсутствия контроля. 
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   На операционных эскизах  выполнены необходимые виды, на которых вы-

делены обрабатываемые поверхности,  указаны технологические базы. Про-

ставлены шероховатость обрабатываемой поверхности и номинальное значе-

ние операционного размера с предельными отклонениями, шероховатость 

обозначена не правильно. Все обрабатываемые поверхности выделены. Все 

операционные размеры пронумерованы арабскими цифрами, имеют номи-

нальные значения с предельными отклонениями. Нумерация произведена по 

направлению часовой стрелки. Многие операции выполняются за один уста-

нов и за несколько технологических переходов, некоторые операции выпол-

няются за несколько установов.  

 
Рисунок 2.2 – Карта эскизов действующего техпроцесса 

для операции токарная 
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Рисунок 2.3 – Карта эскизов действующего техпроцесса 

для операции фрезерная 
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Рисунок 2.4 – Карта эскизов действующего техпроцесса 

для операции координатно-сверильная 

2.2.2 Анализ применяемого оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Обработка детали производится на различном оборудовании. Это приводит 

к необходимости применения дополнительных приспособлений для закрепле-

ния и позиционирования заготовок.  

Отрезной ножовочный станок модели 872М (рисунок 2.5) предназначен для 

холодной резки металла. Резка может производиться как в плоскости перпен-

дикулярной оси заготовки, так и под углом до 45º при установке разрезаемого 

материала в поворотных тисках. На станке можно разрезать: круглый материал 

диаметром до 250 мм, квадратный  –  со стороной квадрата до 250 мм, двутав-

ровый прокат до № 24, швеллерный прокат до № 24, а также материал другого 

профиля тех же размеров. 

 



 

 
20 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.017.00.000 ПЗ ВКР 

 

 
Рисунок 2.5  – Отрезной ножовочный станок 872М 

Таблица 2.2 – Технические характеристики станка, 872М 

Параметры Значение 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) Н 

Диаметр заготовки, мм 250 

Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1470_690_885 

Масса 600 

Мощность двигателя кВт 1.5 

Пределы частоты вращения шпинделя Min/Max 

об/мин 

31.5/1600 

Станок используется неэффективно, используется на 1 операциии (005 –  

Тшт. = 13,2 мин) и значительное время простаивает. 

Токарный станок GOODWAY GA-2600 (рисунок 2.6) предназначен для точ-

ной обработки деталей простой и сложной конфигурации из металлов или пла-

стмасс. Также является идеальным учебным пособием для обучения студентов 

ВУЗ - в и техникумов. На станке можно работать в ручном режиме с помощью 

электронных рукояток, или в полуавтоматическом режиме с управлением от 

прогрессивной системы ЧПУ. Этим самым открываются новые возможности в 

штучном и мелкосерийном производстве. 
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Рисунок 2.6  – Токарный станок GOODWAY GA-2600 

Таблица 2.3 – Технические характеристики станка, GOODWAY GA-2600 

Параметры Значение 

Расстояние между центрами 1000, 1500 мм 

Рабочий диаметр над станиной 520 мм 

Рабочий диаметр над суппортом 290 мм 

Диаметр патрона 250/315 мм 

Крутящий момент МКмакс. 525 Нм 

Мощность главного привода S1 11 кВт 

Мощность главного привода S6 (при перегрузке) 15 кВт 

Количество ступеней шпинделя 2 

Диаметр отверстия 77 мм 

Условный размер конца шпинделя ISO 702/III B8 

Внутренний конус 85 метрический 

Диапазон частот вращения – 1-й ряд 7 – 650 мин -1 

Диапазон частот вращения - 2- й ряд 30 – 2600 мин -1 

Станок используется неэффективно, используется на 3 операциях (010 то-

карная Тшт. = 150 мин, 015 токарная Тшт. = 170 мин, 020 токарная Тшт. = 

100мин) и значительное время простаивает.  

Вертикально фрезерный станок 6Р13 (рисунок 2.7) предназначен для вы-

полнения операций фрезерования различных деталей из черных и цветных ме-
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таллов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства. 

Мощный привод главного движения и тщательно подобранные передаточ-

ные отношения обеспечивают оптимальные режимы обработки при различных 

условиях резания и полное использование возможностей режущего инструмен-

та. 

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, оснащен-

ный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов. 

Технологические возможности станков могут быть расширены за счет при-

менения на них делительной головки, круглого поворотного стола и других 

приспособлений. Станки выпускаются в различных исполнениях по напряже-

нию, частоте питающей сети. 

 
Рисунок 2.7 – Фрезерный станок модели 6Р13 
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Таблица 2.3 – Технические характеристики станка, модель 6Р13 

Параметры Значения 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400х1600 

Перемещение стола продольное, max, мм 1000 

Перемещение стола поперечное, max, мм 4000 

Пределы частот вращения основного шпинделя, мин-1 31,5-1600 

Подача стола продольная, мм/мин 12,5-1600 

Подача стола поперечная, мм/мин 12,5-1600 

Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, кг 300 

Мощность электродвигателей, кВт 11 

Габариты, мм 2570х2252х2430 

Масса, кг 4300 

Станок используется неэффективно, используется на 3 операциях (025-

фрезерная Тшт. = 18 мин, 030-фрезерная Тшт. = 7 мин, 035-фрезерная Тшт. = 23 

мин) и значительное время простаивает.  

Координатно-расточной станок 2455АФ1: 

Для сверления отверстий применяется вертикально-координатный станок с 

раздвижными шпинделями модели 2455АФ1. Данный станок позволяет обраба-

тывать сразу несколько отверстий, что уменьшает трудоемкость и увеличивает 

производительность труда. 

 
Рисунок 2.8 – Координатный станок модели 2455АФ1 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики станка, модель 2455АФ1 

Параметры 
Единицы из-

мерения 
Значение 

Размеры рабочей поверхности стола мм 630 - 750 

Расстояние от торца шпинделя до поверх-

ности стола  
мм 160 – 1010 

Расстояние от торца шпинделя до поверх-

ности фундаментной плиты 
мм 960 – 1460 

Наибольшая площадь обсверливания мм 440 х 600 

Ход стола мм 350 

Конус отверстия шпинделя  Морзе №2 

Наибольший ход шпиндельной бабки мм 500 

Число ступеней подач шпиндельной бабки  4 

Подача бабки мм/об 0,1-0,4 

Мощность электродвигателей привода 

главного движения 
кВт 10 

Габаритные размеры: 

длина 

ширина 

высота 

мм 
1 700 

1 505 

3 620 

Вес кг 7 500 

Станок используется неэффективно, применяется на 1 операции (040 коор-

динатно-расточная Тшт. = 6,5 мин) и значительное время простаивает. 

Для обработки используется инструмент токарной и сверлильной группы. 

Сверло 2301-0153 ГОСТ 10903-77 и зенковка 1041-0111 ГОСТ 10903-77. Все 

сверла  и зенковки спиральные с коническим хвостовиком. Сверла нормальной 

точности с нормальным хвостовиком. 

Резцы 2142-0122, 2142-0142, 2142-0105,2136-0007, 2101-0505, 03147-58, 

2136-0008, 9314-5109314-63093 ГОСТ 9795-84. Резцы с пластинками из твердо-
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го сплава. Пластины припаиваются к резцу. Пластины с углом врезки в стер-

жень, равным 10
◦
, применяют для обработки стали 12Х18Н10Т. 

Фрезы концевые Ø4мм, Ø10мм, Ø16мм ГОСТ 17026-71 из быстрорежущей 

стали  Р6М5. 

В результате анализа режущего инструмента, применяемый в процессе об-

работки, видно, что весь инструмент стандартный. Во всех операциях инстру-

мент подобран правильно. 

Станочным приспособлением в машиностроении называют дополнительное 

устройство к металлорежущим станкам, предназначенное для базирования и 

закрепления заготовки, обрабатываемых на этих станках. 

Такие приспособления необходимы для закрепления заготовки на станках в 

требуемом положении относительно режущих инструментов.  

На токарных операциях используется патрон 200 ГОСТ 2675-80, патрон 

3хкулачковый ГОСТ 8522-79.  На фрезерных операциях применяется патрон 

3хкулачковый ГОСТ 8522-79, а также поворотный стол 150 ГОСТ 7144-85. В 

основном используется стандартизированная технологическая оснастка.  

На координатных операциях операциях используются специальные приспо-

собления. 

В результате анализа технологической оснастки, применяемой в процессе 

обработки, видно, что зажим детали в большинстве случаев осуществляется 

вручную, что увеличивает Тобщ. 

 

2.2.3 Размерный анализ действующего технологического процесса 

 

При расчете размерной цепи решается обратная задача, то есть по извест-

ным значениям номинальных размеров, допусков и предельных отклонений со-

ставляющих звеньев определяем номинальные размеры, предельные отклоне-

ния и поля рассеяния замыкающих звеньев.  

Цель анализа: установление фактических значений припусков на обработку, 

проверка возможности получения размеров детали, непосредственно не выпол-

няемых на операциях; определение погрешностей расположения поверхностей 
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деталей в ходе выполнения процесса обработки и определение путей его со-

вершенствования. 
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Рисунок 2.9 – Размерная цепь детали 
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Из построения расчетной цепи видно, что все чертежные размеры непо-

средственно выдерживаются в техпроцессе. Замыкающие звенья отсутству-

ют. 

Для анализа припусков необходимо рассчитать их значения: 

                             
0,25

1 0,25 0,25 0,25173 170 3ФZ 

                        (2.1)   

0,1 0,1 0,2

2 0,1 0,1 0,235 35 0ФZ   

      

0,5 0,75

3 0,5 0,25 0,5176 173 3ФZ  

      

Для сопоставления с min припусками необходимо рассчитать их значе-

ния: 

  
1min1 1 0,06 0,06 0,14

i

Т

Z iZ R T
                       

1min2 1 0,08 0,06 0,14
i

Т

Z iZ R T
     

 

1min3 1 0,15 0,15 0,3
i

Т

Z iZ R T
       

1min min1 припуск достаточен,но завышен в 19 разф TZ Z  
 

2min min2 бракф TZ Z   

3min min3 припуск достаточен,но завышен в 8разф TZ Z    

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного тех-

процесса 

Полностью проанализировав процесс детали можно сказать следующее: 

1) Режущий инструмент, применяемый для обработки детали приемле-

мый, но является устаревшим. У резцов приходится перепаивать пластины 

если это является возможным, а сверла нужно затачивать. 

2) Обработка одних и тех же поверхностей на разных операциях, что при-

водит к браку. 

3) Нецелесообразное применение некоторого оборудования и оснастки. 

4) Большое значение времени на обработку одной детали. 

 Предложения по разрабатываемому технологическому процессу: 

1) Современное оборудование, позволяющее сократить время на обработ-

ку детали за счет сокращения количества операций. 
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2) Изменение техпроцесса. 

3) Современный инструмент с СМП, чтобы не тратить время на переточ-

ку, а просто заменить пластину. 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

Для изготовления детали применяется следующий маршрут: 

000. Заготовительная 

005. Отрезная 

010. Комплексная с ЧПУ 

015. Координатная с ЧПУ 

020. Термическая 

025. Слесарная 

030. Маркировочная 

035. Контрольная 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

Выбор оборудования производим на основе таких данных, как метод обра-

ботки, точность и класс частоты, расположение и габаритные размеры детали, 

эффективность использования станка по мощности, его стоимость. 

Для реализации операции 005. Отрезная применяется ленточно-отрезной 

станок  EVERISING H-7065. 

 
Рисунок 2.10 – Отрезной станок модели EVERISING H-7065 
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Таблица 2.5 – Технические характеристики EVERISING H-7065 

Наружный диаметр трубы, мм 100 – 800 

Длина трубы, мм 100 – 4000  

Система загрузки Цепная 

Загрузка Передняя 

Тип шпиндельной бабки Фиксированная 

Отвод по оси Х или Z, мм 470 

Двигатель Серво 

Привод Зубчатый ремень 

Для реализации операции 010.Комплексная с ЧПУ применим токарный 

двухшпиндельный обрабатывающий центр модели OKUMA LT3000EX TWIN 

STAR. Многоцелевой станок, позволяющий, кроме токарной обработки деталей 

сложной конфигурации типа валов и фланцев из черных и цветных металлов, из 

высоколегированных сталей, а также термообработанных, осуществлять обра-

ботку гладких и резьбовых отверстий (торцовых несоосных и радиальных), 

фрезерование радиальных и торцовых прямолинейных и фасонных пазов, ради-

альных лысок. Наличие противошпинделя позволяет производить с перехватом 

полную обработку деталей с двух сторон. Диаметр отверстия в противошпин-

деле 102 мм. Частота вращения противошпинделя – от 35 до 2800 об/мин. Мак-

симальное перемещение противошпинделя по оси Z2 850 мм при РМЦ 1000 мм. 

Класс точности – В (высокая точность). Точностные параметры: биение поса-

дочного конуса шпинделя – до 6 мкм; некруглость обрабатываемых цилиндри-

ческих поверхностей – до 2 мкм. Система ЧПУ – «SIEMENS», «BOSCH», 

«FANUC», «FAGOR», «Балт-Система» или других фирм, по желанию заказчи-

ка. Компоновка станка обеспечивает удобный доступ к обрабатываемой детали 

и свободный сход стружки. Низкий уровень шума, герметичность облицовки и 

подвижных ограждений создают комфортные условия работы на станке. 
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Рисунок 2.11 – Обрабатывающий центр с ЧПУ OKUMA LT3000EX TWIN 

STAR 

Таблица 2.6 – Технические характеристики OKUMA LT3000EX TWIN STAR 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:  

  над станиной 650 

  над суппортом 560 

Расстояние между центрами, мм 1 000 

Максимальное перемещение суппорта, мм:   

  по оси «Х» 400 

  по оси «Z» 1 100; 1 600 

  по оси «Y» ±55  

Пределы частот вращения шпинделя, 35...875 

  переключаемых автоматически, об/мин 140...2 800 

Мощность главного привода/30 мин., кВт 30 

Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н.м  1424 

Револьверная головка:   

  количество инструментов 12 

  диаметр цилиндрического хвостовика инструментального 

блока по DIN69880, мм 
50 

  размеры гнезда для инструмента, мм 32 x32 

Габаритные размеры, мм   

  длина (без транспортёра удаления стружки) 4 400 

  ширина 2 060 

  высота 2 180 
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Для операции «Координатная с ЧПУ» принимается координатно-расточной 

станок модели 2Е450АФ30. Станок предназначен для обработки сверхсложных 

деталей типа лопаток, крыльчаток и других изделий, в основном для аэрокосми-

ческой и авиационной промышленности, а также для изготовления сложных 

пресс-форм посредством выполнения операций: сверления, зенкерования, раз-

вёртывания, растачивания точных отверстий по точным координатам, фрезеро-

вания поверхностей и пазов, нарезания резъб метчиками и резцом, обработка фа-

сонных поверхностей с одновременным управлением 5 (пятью) координатами. 

Главное отличие этого обрабатывающего центра от базового станка – наличие 

наклонно-поворотного стола. Для достижения высокой точности и жесткости 

при резании наклон стола осуществляется на комбинированном прецизионном 

роликовом подшипнике. Круговой оптический датчик на приводной стороне на-

клонного стола способствует выполнению точного высокоскоростного позицио-

нирования стола. Станки оснащены встроенным в шпиндельную бабку мотор-

шпинделем, имеющем высокие скорости вращения и обеспечивающим высокие 

скорости обработки за счёт применения прецизионных подшипников с керами-

ческими телами качения.  

 
Рисунок 2.12 – Координатно-расточной станок с ЧПУ 2Е450АФ30 
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Таблица 2.7. – Технические характеристики станка 2Е450АФ30: 

Круговой делительный стол (ось В) 

Размеры рабочей поверхности мм 800х800 

Возможность поворота по оси В град 360 

Скорость оси поворота мин
-1

 20 

Максимальный вес обрабатываемой детали  кг 600 

Точность делений сек +/- 3,6 

Делительный механизм качания (ось А) 

Угол качения оси А град +20…-130 

Точность деления сек +/- 12 

Скорость оси качания мин
-1

 8 

Перемещение осей станка ХхУхZ мм 1200х1000х1100 

Скорости подач Х/У/Z м/мин 40/40/30 

Шпиндель 

Число оборотов мотор-шпинделя об/мин 8000(12000) 

Конус инструмента  – HSK-A100 

Крутящий момент Нм 280 

Устройство АСИ 

Число инструментов  шт 50 

Максимальный диаметр инструмента  мм 250 

Максимальная длина инструмента мм 500 

Максимальный вес инструмента кг 25 

Время смены инструмента от реза до реза  сек 7,0 

Система СОЖ 

Производительность подачи СОЖ в зону реза-

ния  
л/мин 200 

Подача СОЖ через инструмент при Р=50 атм л/мин 20 

Емкость бака СОЖ л 900 
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2.3.3 Выбор исходной заготовки 

В качестве заготовки выбирается труба. 

175±0,5


19

0


55

175±0,5


19

0


55

 

Рисунок 2.13 – Заготовка 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 
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Таблица 2.7 – Технологический процесс изготовления детали 

№ 

опер. 

Название Операционный эскиз Оборудова-

ние 
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На операции 020 Термическая деталь подвергается закалке с последующим 

отпуском в масле. На операции 025 Слесарная деталь чистится от заусенцев. На 

операции 030 Маркировочная деталь маркируется в обозначенном месте крас-

ным шрифтом 5-ПР.3 ГОСТ 26.020.85. На операции 035 Контрольная деталь 

полностью контролируется согласно чертежу детали, а также его техническим 

требованиям. 

2.3.5 Размерный анализ проектного варианта технологического процесса 
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Рисунок 2.14 – Размерная цепь детали 



 

 
36 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.017.00.000 ПЗ ВКР 

 

Рассчитываются операционные припуски: 

1 170Z Б   

2 35Z А   

3Z В Б   

02 min2
0,055 0,25 0 0,275

2ном

W
Z Z        

235 35 0,255 35,255A Z    
 

Принимается А=35,3 

01 min1
0,055 0,25 0 0,275

2ном

W
Z Z        

3 170,275 1,185 171,46В Б Z    
 

Принимается В=171,5 

.2.3.6 Расчет режимов резания  

Расчет режимов резания необходимо производить для нормирования объема 

работ. Производить расчеты будем по справочнику: общемашиностроительные 

нормативы режимов резания. Определение режимов резания сводится, в основ-

ном, к нахождению оптимальных глубин резания t, величин подачи S, стойко-

сти T и скорости резания V, при которых должна быть достигнута наибольшая 

производительность обработки на станке, при наименьшей ее себестоимости и 

требуемого качества обработанной поверхности. Обычно в производственных 

условиях при назначении режимов резания используют нормативные таблицы. 

Найденную по таблицам подачу и число оборотов корректируют по станку.  

010. Комплексная с ЧПУ. 1 Установ. 

 

1 Переход:  

 

Точить торец Ø200 мм шероховатостю Ra=6,3мкм начисто в один проход 
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табличным методом. 

Выбор глубины резания: t=2 мм. 

Выбор инструмента: 

 На станке используют резцы с сечением державки 20×20 мм. Исходя из ус-

ловий обработки принимается ромбическая форма пластины для черновой и 

получистовой стадий. Материал пластин: Т15К6. Способ крепления пластин: 

клин – прихватом. 

    Углы в плане:  15,40 1   . Находим остальные геометрические пара-

метры. Черновая и получистовая стадии: задний угол 5 , передний угол 

7 , форма передней поверхности, радиус скругления режущей кромки 

=0,04 мм, радиус вершины резца rв=1 мм. Определяется нормативный период 

стойкости Т=30мин и толщину пластины h=6,4мм. 

Выбор подачи 

Подача для черновой стадии: 

S0=SOT·Ksи·Ksp·Ksд·Ksh·Ksl·Ksn·Ksφ·Ksj·KSM;         (2.2) 

где  SOT  – рекомендуемое табличное значение,   SOT = 1,20 мм/об; 

   Ksи- – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от инструмен-

тального материала; Кsи=1, 1; 

   Ksp  – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от способа 

крепления пластины ;   Кsр=1,0; 

  Ksд – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от сечения 

державки резца, Кsд=1, 0; 

  Ksh – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от прочности 

режущей части, Ksh = l, 0; 

  Ksn – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от состояния 

поверхности заготовки, Ksn=0, 9; 

  Ksφ – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от геометриче-

ских параметров резца, Kscp =1, 0; 

  Ksj – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от жесткости 

станка, Ksj = 0, 7; 
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  KSM – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от механиче-

ских свойств обрабатываемого материала, KsM=0, 9; 

Окончательная подача черновой стадии 

5,09,09,07,011,1,21 oS мм/об. 

Рассчитанная подачи для черновой стадии проверяется по осевой Рх и ради-

альной Ру составляющим сил резания, допустимыми прочностью механизма по-

дач станка. 

Составляющие сил резания определяются по формуле:                  (2.3) 

P=PT·Kpm·Kpφ·Kpγ·Kpλ,                                

где PT – табличные значения составляющих сил резания,  РХт=1280 Н, 

РУт=450 Н; 

       Kpm – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных ус-

ловий в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, 

Крм=1, 0; 

        Кpφ – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных ус-

ловий в зависимости от главного угла в плане, КРφх=0,7, КРφу= 2; 

       Kpγ – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных усло-

вий в зависимости от главного переднего угла, Кpх=1, 5, Кpу=1, 30; 

       Kpλ, –поправочные коэффициенты на силы резания для измененных усло-

вий в зависимости от угла наклона кромки , КРλх =0, 9, КРλу=1, 10; 

Окончательно составляющие сил резания: 

РХт=1200·1·0,7·1,50·0,9=1159 Н. 

РУт=450·1·2·1,30·1,10=1287 Н. 

    Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем допускает-

ся механизмом подач станка. 

6)  Выбор скорости резания: 

Скорость резания при черновой стадии обработки определяют: 

V  =  VT ·Кvу·Кvc·Kvо·KVj·KvM·Kvφ·KvT·Куж;          (2.4) 

где VT  – рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадии об-

работки, Vт=200 м/мин; 



 

 
39 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.017.00.000 ПЗ ВКР 

 

   Кvу - поправочные коэффициенты в зависимости от инструментального 

материала, KvH = 0,85; 

   Кvc- поправочные коэффициенты в зависимости от группы обрабатываемо-

сти материала, Kvc =0,8; 

   Kv о - поправочные коэффициенты в зависимости от вида обработки, Kv0=1, 

0; 

   KVj- поправочные коэффициенты в зависимости от жесткости станка, KVj=1; 

   KvM- поправочные коэффициенты в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала KvM = 1, 0; 

   Kvφ - поправочные коэффициенты в зависимости от геометрических пара-

метров резца для поверхностей, Kvφ = 1, 0; 

   KvT - поправочные коэффициенты в зависимости от периода стойкости ре-

жущей части, KvT =1, 0; 

   Kvж- поправочные коэффициенты в зависимости от наличия охлаждения, 

КУж=1, 0; 

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки определяется: 

V= 500·0,7·0,9 = 426 м/мин; 

7) Частота вращения шпинделя:  

D

v
n






1000
, об/мин                                               (2.5) 

где D – диаметр обрабатываемой поверхности;  

678
200143

4261000







,
n об/мин, 

Принимается частота вращения, которая имеется на станке, 

 nф =800об/мин. 

Фактическая скорость резания будет, Vф=426 м/мин. 

8) Проверка выбранных режимов по мощности привода главного   

движения: 

    Для черновой стадии обработки табличная мощность резания определяется 

аналогично табличной скорости резания.. 

Nт=5,5кВт, 
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Табличная мощность резания корректируется по формуле: 

T

ф

TT
v

v
KNN  ,кВт                      (2.6) 

где  Kn – поправочный коэффициент, Kn=1,0; 

7,5
426

500
15,5 N кВт, 

9) Определение минутной подачи: 

Минутная подача рассчитывается по формуле: 

SM = nф·So,м                                                                   (2.7) 

SМ= 340·0,8= 272 мм/мин. 

SМ= 500·0,30= 150 мм/мин. 

10)Определяется машинное время 

Sn

iL
Т




0 ,мин                                                                 (2.8) 

где L – длина рабочего хода 

L=l+lв+lп,                                     (2.9) 

где l – длина обрабатываемой поверхности (l=2 мм); 

lв – длина врезания, lв=3 мм; 

lп – длина перебега, т.к. у нас обрабатывается шейка и резец упирается в 

торчик, то lп=0 мм. 

L=3+2=5 мм; 

i – число проходов 

1,0
5,0800

15
0 




Т  мин; 

 2,0 oM TТ  мин; 

02,02,01,0 MТ  мин; 

Аналогично определяются режимы резания и нормы времени для после-

дующих переходов: 
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№ 

пере-

хода 

Обр. раз-

мер/Длина 

обработки, мм 

Проходы Параметры 

Т0, 

мин 

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин. 

1 Ø200/2 чистовой 0,1 2 0,5 426 5,7 800 

2 Ø180/20 чистовой 1,2 3 0,5 426 5,7 800 

3 Ø164,5f7/6 черновой 1,0 4 0,5 426 5,7 800 

  чистовой 0,6 0,5 0,3 426 5,7 800 

4 Ø80× Ø140/150 черновой 15,4 5,5 0,5 426 5,7 800 

  чистовой 7,2 0,5 0,3 426 5,7 800 

5 Ø60H7/35 черновой 5,1 3,5 0,5 426 5,7 800 

  чистовой 2,7 0,25 0,3 426 5,7 800 

6 Ø66 H12/5 чистовой 1,3 1,5 0,5 426 5,7 800 

7 Выборка 67×R5/5 чистовой 2,2 1,5 0,3 426 5,7 800 

 

010. Комплексная с ЧПУ. 2 Установ. 

1 Переход:  

Точить торец Ø170 мм шероховатостю Ra=6,3мкм начисто в один проход 

табличным методом. 

Выбор глубины резания: t=2 мм. 

Выбор инструмента: 

 На станке используют резцы с сечением державки 20×20 мм. Исходя из ус-

ловий обработки принимается ромбическая форма пластины для черновой и 

получистовой стадий. Материал пластин: Т15К6. Способ крепления пластин: 

клин – прихватом. 

    Углы в плане:  15,40 1   . Находим остальные геометрические пара-

метры. Черновая и получистовая стадии: задний угол 5 , передний угол 

7 , форма передней поверхности, радиус скругления режущей кромки 

=0,04 мм, радиус вершины резца rв=1 мм. Определяется нормативный период 

стойкости Т=30мин и толщину пластины h=6,4мм. 
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Выбор подачи 

Подача для черновой стадии: 

S0=SOT·Ksи·Ksp·Ksд·Ksh·Ksl·Ksn·Ksφ·Ksj·KSM;          (2.10) 

где  SOT  – рекомендуемое табличное значение,   SOT = 1,20 мм/об; 

   Ksи- – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от инструмен-

тального материала; Кsи=1, 1; 

   Ksp  – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от способа 

крепления пластины ;   Кsр=1,0; 

  Ksд – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от сечения 

державки резца, Кsд=1, 0; 

  Ksh – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от прочности 

режущей части, Ksh = l, 0; 

  Ksn – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от состояния 

поверхности заготовки, Ksn=0, 9; 

  Ksφ – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от геометриче-

ских параметров резца, Kscp =1, 0; 

  Ksj – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от жесткости 

станка, Ksj = 0, 7; 

  KSM – поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от механиче-

ских свойств обрабатываемого материала, KsM=0, 9; 

Окончательная подача черновой стадии 

5,09,09,07,011,1,21 oS мм/об. 

    Рассчитанная подачи для черновой стадии проверяется по осевой Рх и ра-

диальной Ру составляющим сил резания, допустимыми прочностью механизма 

подач станка. 

Составляющие сил резания определяются по формуле:               (2.11) 

P=PT·Kpm·Kpφ·Kpγ·Kpλ, 

где PT – табличные значения составляющих сил резания,  РХт=1280 Н, 

РУт=450 Н; 

       Kpm – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных ус-
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ловий в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, 

Крм=1, 0; 

        Кpφ – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных ус-

ловий в зависимости от главного угла в плане, КРφх=0,7, КРφу= 2; 

       Kpγ – поправочные коэффициенты на силы резания для измененных усло-

вий в зависимости от главного переднего угла, Кpх=1, 5, Кpу=1, 30; 

       Kpλ, –поправочные коэффициенты на силы резания для измененных усло-

вий в зависимости от угла наклона кромки , КРλх =0, 9, КРλу=1, 10; 

Окончательно составляющие сил резания: 

РХт=1200·1·0,7·1,50·0,9=1159 Н. 

РУт=450·1·2·1,30·1,10=1287 Н. 

    Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем допускает-

ся механизмом подач станка. 

6)  Выбор скорости резания: 

Скорость резания при черновой стадии обработки определяют: 

V  =  VT ·Кvу·Кvc·Kvо·KVj·KvM·Kvφ·KvT·Куж;             (2.12) 

где VT  – рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадии об-

работки, Vт=200 м/мин; 

   Кvу - поправочные коэффициенты в зависимости от инструментального 

материала, KvH = 0,85; 

   Кvc- поправочные коэффициенты в зависимости от группы обрабатываемо-

сти материала, Kvc =0,8; 

   Kv о - поправочные коэффициенты в зависимости от вида обработки, Kv0=1, 

0; 

   KVj- поправочные коэффициенты в зависимости от жесткости станка, KVj=1; 

   KvM- поправочные коэффициенты в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала KvM = 1, 0; 

   Kvφ - поправочные коэффициенты в зависимости от геометрических пара-

метров резца для поверхностей, Kvφ = 1, 0; 

   KvT - поправочные коэффициенты в зависимости от периода стойкости ре-



 

 
44 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.017.00.000 ПЗ ВКР 

 

жущей части, KvT =1, 0; 

   Kvж- поправочные коэффициенты в зависимости от наличия охлаждения, 

КУж=1, 0; 

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки определяется: 

V= 500·0,7·0,9 = 426 м/мин; 

7) Частота вращения шпинделя:  

D

v
n






1000
, об/мин                                                                         (2.13) 

где D – диаметр обрабатываемой поверхности;  

798
170143

4261000







,
n об/мин, 

Принимается частота вращения, которая имеется на станке, 

 nф =800об/мин. 

Фактическая скорость резания будет, Vф=426 м/мин. 

8) Проверка выбранных режимов по мощности привода главного   

движения: 

    Для черновой стадии обработки табличная мощность резания определяется 

аналогично табличной скорости резания.. 

Nт=5,5кВт, 

Табличная мощность резания корректируется по формуле: 

T

ф

TT
v

v
KNN  ,кВт                                   (2.14) 

где  Kn – поправочный коэффициент, Kn=1,0; 

7,5
426

500
15,5 N кВт, 

9) Определение минутной подачи: 

Минутная подача рассчитывается по формуле: 

SM = nф·So,м                                                                        (2.15) 

SМ= 340·0,8= 272 мм/мин. 

SМ= 500·0,30= 150 мм/мин. 

10)Определяется машинное время 
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Sn

iL
Т




0 ,мин                                                                 (2.16) 

где L – длина рабочего хода 

                  L=l+lв+lп,                    (2.17) 

где l – длина обрабатываемой поверхности (l=2 мм); 

lв – длина врезания, lв=3 мм; 

lп – длина перебега, т.к. у нас обрабатывается шейка и резец упирается в 

торчик, то lп=0 мм. 

L=3+2=5 мм; 

i – число проходов 

1,0
5,0800

15
0 




Т  мин; 

 2,0 oM TТ  м,  

02,02,01,0 MТ  мин;        

Аналогично определяются режимы резания и нормы времени для после-

дующих переходов 010 операции: 

№ 

пере-

хода 

Обр. раз-

мер/Длина 

обработки, мм 

Проходы Параметры 

Т0, 

мин 

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

Vрез.,м/

мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин. 

1 Ø170/2 чистовой 0,1 2 0,5 426 5,7 800 

2 Ø170f7/20 черновой 2,2 2,5 0,5 426 5,7 800 

  чистовой 1,4 0,5 0,5 426 5,7 800 

3 Ø152/170 черновой 6,2 3 0,5 426 5,7 800 

  чистовой 2,3 0,5 0,5 426 5,7 800 

4 Ø152×8º/0,5 чистовой 0,5 0,25 0,5 426 5,7 800 

5 Ø60H7/45 черновой 4,6 3,5 0,5 426 5,7 800 

  чистовой 1,8 0,5 0,5 426 5,7 800 

6 Ø66 H12/9 чистовой 2,2 3 0,5 426 5,7 800 

7 Ø61 H12/90 чистовой 3,1 0,5 0,5 426 5,7 800 

8 Выборка 67×R5/5 чистовой 2,2 2 0,5 426 5,7 800 

9 Паз 4×22,5º/4,3 чистовой 0,2 2 0,5 426 5,7 800 
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Операция 015 Координатная 

 

№ 

пере-

хода 

Обр. раз-

мер/Длина 

обработки, мм 

Проходы Параметры 

Т0, 

мин 

t, 

мм. 

S, 

мм/об 

Vрез., 

м/мин 

Nрез., 

кВт 

n, 

об/мин. 

1 Паз R8×18º /20 чистовой 4,2 2 0,5 426 5,7 800 

2 Паз 25×20/18º чистовой 8,2 2,5 0,5 426 5,7 800 

3 Отверстие 

Ø5×60º /70 

чистовой 11,0 0,5 0,5 426 5,7 800 

4 Зенковка 

Ø10×60º /5 

чистовой 1,8 3 0,5 426 5,7 800 

Расчет штучного времени и нормирование работ 

Расчет штучного времени и нормирование работ для операции 010 

Для станка OKUMA LT3000EX TWIN STAR время смены инструмента Т = 5 

с. берем из технических характеристик станка. 

Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе вы-

числяем по формуле:  

        ТЦА = ТО + ТМВ, мин,                (2.18) 

где ТО – основное время, мин; 

ТМВ – вспомогательное время, мин; 

ТМВ   составляет 20 % от ТО 

7,1220,06,63 мвТ  

 ТЦА = 63,6 + 12,7 = 76,3 мин 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяем по формуле: 

  








 


100
1

отлоргтех

ВЦАшт

ааа
ТТТ , мин,              (2.19)         

где ТВ – вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 
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измВопВустВВ ТТТТ  , мин,                                          (2.20) 

где Т В уст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВ уст = 0,26 

мин /6, карта 13 п. 11 инд. и/;  

ТВ оп – вспомогательное время, связанное с операцией, включает в себя вре-

мя на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в задан-

ную точку после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего от раз-

брызгивания эмульсии: ТВ оп = 0,16 мин /6, карта 14 п. 4, 6 инд. е/; 

ТВ изм – вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 0 мин; 

42,0016,026,0 ВТ мин; 

(
100

отлоргтех
aaa 

) – коэффициент, учитывающий расход времени на личные 

надобности, он равен 0,08; 

    12,9608,017,123,76 штТ , мин. 

Остальные данные рассчитываем и сводим их в таблицу. 

Таблица 2.8 – Нормы времени 

Операция То , мин Тв, мин Тшт, мин 

005 Отрезная 7,8 1,5 10,0 

005 Токарная с ЧПУ 63,6 12,7 96,12 

010 Комплексная с ЧПУ  25,2 5 32,6 

Итого 96,6 19,2 138,72 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Определение необходимого (расчетного) количества станков   для механи-

ческих участков осуществляется по трудоемкости годового выпуска изделий 

  , действительному фонду времени работы станка при работе в две смены    и 

режима работы цеха (количества рабочих смен в сутки) m, т.к. количество смен 

уже было учтено при расчете  действительного фонда времени работы станка, 

получаем: 
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Принимается С=12 шт.                                                              (2.21) 

2.4 Описание планировки участка 

Общая площадь спроектированного участка механической обработки со-

ставляет 850м
2
, на данном участке отрезной станок EVERISING H-7065 c га-

баритными размерами 4500х2300 мм, обрабатывающий центр OKUMA 

LT3000EX TWIN STAR с габаритными размерами 4400x2060 мм и коорди-

натно-расточной станок 2Е450АФ30 с габаритными размерами 13305х2670 

мм. Оборудование  располагается и по ходу технологического процесса. 

Средство автоматизации – электропогрузчик имеется в цеху, он обслужи-

вает  станки, подвозит и отвозит тары с заготовками и готовыми деталями. 

На разработанный участок литые заготовки поступают из литейного цеха 

партиями на электропогрузчике в таре по 80 шт. Имеется возможность раз-

грузить тару с заготовками кран-балкой на участок к первому станку из ли-

нии. 

Стол контролёра находится на участке ОТК в конце участка, контроль 

производится на контрольном столе с применением специального приспо-

собления. Готовые, годные детали с участка ОТК в таре вывозятся на сбо-

рочный участок. Слесарный участок, участок инструментообеспечения, бы-

товые помещения находятся в том же цеху.  

Разработанный участок соответствует нормам промышленной санитарии, 

электробезопасности и пожаробезопасности (ящики с песком, пожарные щиты, 

углекислотные ОУ-5 и воздушно-пенные огнетушители ОВП-5,  пожарные кра-

ны, все они расположены равномерно по территории участка вдоль стены, так 

же имеются стенды с наглядной агитацией по обеспечению пожарной безопас-

ности). Аптечка располагается на территории ОТК 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование и расчёт станочного приспособления. 

Проектируется настольное СП на операцию 015 координатная с ЧПУ. 

1. При выполнении операции необходимо получить четыре технологиче-

ских  размера  

2.  Схемой простановки опор предусматривается установка заготовки на ус-

тановочные элементы по плоскости основания с упором в установочное отвер-

стие. Такая схема простановки опор предопределяет только одну теоретиче-

скую схему базирования, что исключает многозначность конструктивных ре-

шений. 

Схемой закрепления предусматривается приложение силы закрепления по 

наружной плоскости. Форма контактной поверхности – точечная, силовой при-

вод – пневматический. 

Приспособление предназначается для установки и закрепления детали при 

фрезеровании пазов детали, а также сверления и зенковки отверстия на стан-

ке. 

Базирование осуществляется по внутреннему отверстию, изготовленному 

в точности обратной профилю детали, а также по спец. пальцу обеспечиваю-

щим центровку детали. 

Зажим обрабатываемой детали осуществляется пневмоцилиндром, пере-

дающим усилие через рычаг на спец. прижимы. 

Спец. прижимы служат для создания надёжной фиксации заготовки на не-

подвижных установочных опорах и сохранение этого положения в процессе об-

работки. Пневмоцилиндр служит для создания исходной силы тяги на ведущем 

звене, силового механизма. Рычаг служит для преобразования усилия силового 

привода в силу зажима заготовки. Корпус приспособления объединяет все эле-

менты в единое, он воспринимает все силы, действующие на заготовку. При об-

работке он должен быть прочным, жёстким и виброустойчивым. 
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Рисунок 3.1 –  Схема базирования 

Анализ разработанной принципиальной схемы показывает следующее: 

1. В представленной схеме полностью реализованы ограничения, имеющие-

ся в операционном эскизе 

2. Для подвода СОЖ, размещения и удаления стружки возможно образова-

ние достаточного свободного пространства 

3. Принципиальная схема может быть принята за основы будущей конст-

рукции СП.  

Определение условий закрепления заготовки: 

При фрезеровании плоскости на заготовку действуют осевая сила 
0P  и кру-

тящий момент резания 
крM . Осевая сила 

0P  незначительная, причем установоч-

ные элементы гарантируют надежное положение заготовки на плоскости и пре-

дотвращают ее от осевого перемещения. Крутящий момент резания 
крM  вызы-
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вает смещение и поворот заготовки под действием сдвигающей силы 
ZР , пово-

рачивающего заготовку. Появление сдвигающих сил и моментов связано с тем, 

что крутящий момент резания создаётся парой сил, изменяющихся по направ-

лению при вращении концевой фрезы. 

 
Рисунок 3.2 - Схема сил резания и зажима 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. При сдвиге заготовки под 

действием силы ZР  возникает опрокидывающий момент.   

В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема при 

следующих допущениях: 

1. При обработке на заготовку действует только крутящий момент резания 

крM ; 

2. Действие всех сил на заготовку имеет точечный характер; 

3. Наиболее вероятным смещением заготовки при обработке является её 
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сдвиг от силы ZP , образующейся при резании. 

Скорость резания при фрезеровании плоскости; V=110м/мин;  S=0,36мм/зуб;  

n = 1100об/мин. 

Рассчитывается сила резания 

Главная составляющая силы резания при фрезеровании –сила Рz, которая 

рассчитывается по формуле: 

                                        Kmp
nD

ZBStCp
Pz

Wq

UY

Z

X






10
;            (3.1)                         

где: Cp=12,5 – коэффициент для cилы резания; 

        t = 1,0 – глубина резания, мм; 

        S = 0,36 – подача, мм/зуб; 

        B = 10 – ширина срезаемого слоя,мм; 

        q = 0,73 − показатель степени при диаметре фрезы 

        x = 0,85 – показатель степени при глубине резания; 

        y = 0,75 – показатель степени при подаче; 

        u = 1 – показатель степени при ширене фрезерования; 

        Kmp – поправочный коэффициент на качество обрабатываемого мате-

риала. 

        W = -0,13 − показатель степени при частоте вращения фрезы. 

        Kmp=1,2 − поправочный коэффмциент на качество обрабатываемого       

материала. 

6302,1
110030

4101,00,15,1210
13,073,0

175,085,0








Pz  Н; 

Рассчитывается мощность резания 

13,1
601020

110630

601020












VP
N Z кВт 

В соответствии с расчётной схемой условие равновесия заготовки при обра-

ботке записывается уравнением: 

                                               
fr

Pk
W

5,1


 ,                                 (3.2)              
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Где fr = 0,3 − коэффициент трения; 

       К- коэффициент запаса надёжности закрепления 

6543210 КККККККК  ,                                        (3.3) 

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

      11 К - увеличение сил резания при затуплении инструментов; 

      5,12 К - увеличение сил резания из-за колебаний припусков на заго-

товку; 

      13 К - изменение сил резания при обработке прерывистых поверхно-

стей; 

      14 К - непостоянство сил при закреплении; 

      15 К - непостоянство сил зажимных устройств с ручным приводом; 

      16 К - неопределённость мест контакта плоских базовых поверхностей  

заготовки с плоскими поверхностями УЭ. 

25,21115,115,1 К  

Р=РZ=630H 

Рассчитывается усилие зажима 

НW 6775
3,05,1

140025,2





                                                  (3.4) 

Тяговое усилие поршневых приводов: 

                                           
2785.0 DqQ   ,H               (3.5)                  

где D- диаметр пневмоцилиндра, мм; 

q=0,5 МПа- давление воздуха. 

Уравнение силового замыкания: 




i

W
Q  , Н ;                                            (3.6) 

325
95,022

6775



Q Н; 
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где 2
45

90

2

1 
l

l
i − передаточное отношение; 

95,0 - коэффициент полезного действия, учитывает суммарные потери  

всего механизма зажима. 

Рассчитывается значение диаметра пневмоцилиндра: 

115
295,05,0785,0

6775

785,0








iq

W
D


          (3.7) 

Устанавливается стандартный диаметр  пневмоцилиндра D=120 мм. 

Расчет точности обработки: 

Требуется определить, будет ли обеспечиваться требуемая точность обра-

ботки  на операции фрезерование. 

Выявляются все составляющие суммарной погрешности обработки, порож-

дающие биение обрабатываемой поверхности заготовки, используя расчетные 

уравнения определения суммарной погрешности обработки. 

Расчётные уравнения: 

                                                  Т ,                                        

      Суммарная погрешность обработки по предельным значениям:  

иизмпнпупрсМК  ...01 ;                        (3.8) 

Суммарная погрешность обработки- вероятностный метод: 

222

.

2

.

2

.

2

01 иизмпнпупрсМК  ,                     (3.9)  

где 11 К – увеличение сил резания из-за колебаний припусков на заготов-

ку; 

0.  ом мм – погрешность метода обработки, т. к. выполнение заданного на 

эскизе технического требования практически не зависит от метода обработки. 

009,003,03,03,0  Тизм  мм – погрешность измерения; 

0и мм – погрешность от неточности изготовления режущего инструмен-

та и его износа. 

005,0с мм – погрешность от неточности применяемого оборудования. 
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2

..

2

..

2

... пипзпбпу   – погрешности, связанные с установкой заготов-

ки в СП , где: 

0..  пб мм – погрешность базирования заготовки в СП. 

0..  пз мм – погрешность закрепления заготовки в СП. 

02,0..  пи мм – погрешность изготовления и износа рабочей поверхности 

устанавливаемого элемента. 

02,002,0 2

.  пу мм 

0..  пр мм – погрешность, связанная с расположением режущего инстру-

мента. 

007,0..  пн мм – настройки СП на станке. 

Предельный метод: 

041,0007,002,0005,0009,0   ,мм. 

Вероятностный метод: 

026,0007,002,0005,0009,0 2222  , мм. 

Сопоставив расчетные значения погрешности обработки с допуском, полу-

чаем условия: 0,041 > 0,04 и 0,026 < 0,04. Анализируя полученные результаты, 

устанавливаем, что расчет по предельным значениям погрешностей не гаранти-

рует точность выполнения проверяемого параметра, а вероятностный расчет 

подтверждает, что точность проверяемого параметра будет обеспечиваться. 

Учитывая незначительное превышение погрешности (  = 0,041 мм) по срав-

нению с допуском (Т=0,04 мм) при расчете по предельным значениям погреш-

ностей и значительное превышение допуска (Т = 0,04 мм) по сравнению с по-

грешностью (  = 0,026 мм) при расчете вероятностным методом, устанавли-

ваем, что в проектируемом приспособлении имеется еще и некоторый запас по 

точности обработки. 

Следовательно, проектируемая конструкция приспособления будет обеспе-

чивать требуемую точность обработки. 
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3.2 Проектирование режущего инструмента 

Геометрические параметры фрез зависят от типа СМП и их расположения в 

корпусе фрезы. 

Передний угол у образуется за счет наклона пластины в державке под углом 

y=-18° и смещения положения пластины относительно   диаметральной плоско-

сти с образованием = 7-8°. Пластины с плоской передней поверхностью при этом 

будут иметь = -10°, а пластины со стружколомающей канавкой и углом п = 20° 

после установки будут иметь  =10°. 

Фрезы с положительным передним углом рекомендуется применять: для обра-

ботки нежестких деталей или на нежестких станках; в условиях обработки на 

станках с недостаточной мощностью; при обработке вязких металлов. 

При обработке стали и  особо твердых материалов и в условиях больших 

ударных нагрузок необходимо применять фрезы с отрицательным передним уг-

лом. 

Задний угол  получается за счет установки режущей пластины в корпусе 

( =10°  для всех типов фрез). 

 
Рисунок 3.1 – Фреза концевая 
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Остальные параметры определяются конструктивно, исходя от глубины ре-

зания. 

Форма хвостовика определяется как формой посадочного отверстия станка, 

так и его диаметром. 

Средний диаметр цилиндрического хвостовика определяется по формуле: 

;                (3.10) 

 

3.3 Анализ, описание работы, выбор и обоснование конструктивных 

параметров контрольного приспособления. 

Данное приспособление (рисунок 3.2) имеет габаритные размеры Ø620×450. 

При эксплуатации приспособление устанавливается на рабочие место контро-

лера (верстак, контрольную полку (плиту) и т.д.) в положении, удобном для ус-

тановки, вращения и снятия проверяемой детали. Дополнительное крепление 

приспособления не требуется. Требуется измерить радиальное биение поверх-

ностей А и Б относительно оси отверстия В. Погрешность измерения данного 

контрольного приспособления равна 0,005. 

Принцип работы: контролируемое изделие устанавливают на оправку 1, за-

крепленную в корпусе 2. После того как деталь будет установлена изакреплена 

с помощью пневмоцилиндра 3, к ней подводят индикаторы 4 и 5, закрепленные 

в стойках 6 и 7. Настройка измерения проводится по эталонной детали. 

)04,01(

sin4

0 k

k
СР

P

M
d
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Рисунок 3.2 – Контрольное приспособление 

Вывод: в результате проектирования станочного приспособления, операция 

015 координатная стала автоматизированной, что достигается также с помощью 

промышленного робота, доставляющего детали непосредственно в приспособ-

ление. При изготовлении проектируемого инструмента, а также при автомати-

зации процесса, время, используемое для обработке детали значительно сокра-

тится. При проектировании контрольного приспособления учитывались конст-

руктивные а также технологические возможности детали, что позволило изме-

рять радиальное и торцевое биение детали относительно базовой поверхности. 

  



 

 
59 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.017.00.000 ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В дипломном проекте: 

–  разработан технологический процесс детали «Корпус» для серийного 

производства, где произведена концентрация операций, замена старого обору-

дования на новое прогрессивное оборудование с числовым программным 

управлением. Спроектированы операционные эскизы, где выполнена концен-

трация переходов. Обеспечивается точность при производстве детали.  

– произведен размерный анализ детали, выявлены недостатки при разработ-

ке тех. процесса 

– произведен расчет и описание режущего инструмента. 

А также спроектировано зажимное станочное приспособление на операцию 

с ЧПУ (операция 010), контрольное приспособление. 

– оформлены карты технологического процесса на все операции. 

В результате решения перечисленных задач была выполнена цель диплом-

ного проекта.  
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