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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях реальный спрос на продукцию машиностроения на 

порядок меньше по сравнению с тем, что планировалось при создании большин-

ства машиностроительных предприятий России. Кроме этого, государственная 

политика открытости экономики для зарубежных поставщиков машинострои-

тельной продукции сделала жизненно важным для отечественного машинострое-

ния создание конкурентно способной техники, что вызывает необходимость в 

быстром изменении конструкции машин, а значит и гибкой технологии их произ-

водства. 

В настоящее время на большинстве машиностроительных предприятий 

страны происходит переход от массового производства к серийному и единично-

му. Это позволяет ликвидировать недогруженность производства, так как сейчас 

объемы выпуска продукции намного ниже по сравнению с тем, что планирова-

лось при создании большинства машиностроительных предприятий.  

Успешное выполнение поставленных перед машиностроением задач зависит 

от активного участия инженерно-технических работников в непрерывном совер-

шенствовании производства, в разработке комплексных технологических процес-

сов, в широком применении на практике последних достижений науки и техники. 

Появившиеся станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и промыш-

ленные роботы являются основным направлением автоматизации многономенк-

латурного производства в условиях единичного и серийного производства. Чи-

словое программное управление (ЧПУ) стало универсальным средством управле-

ния станками. Его применяют для всех групп и типов станков. Большое преиму-

щество обработки на станках с ЧПУ заключается также в том, что значительно 

уменьшается доля тяжелого ручного труда рабочих, сокращаются потребности в 

квалифицированных станочниках-универсалах. 

Одной из важнейших задач, встающих перед промышленностью на совре-

менном этапе, является эффективное применение инновационных решений. Пе-

реход к новым методам хозяйствования требует усиления инновационной актив-



 

 
6 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.011.00 ПЗ ВКР 
 

ности и изменения подхода к нововведениям, соединения инноваций с рынком. 

Исходя из современной расстановки действующих сил в экономике, приоритет её 

развития должен быть отдан активизации инновационной деятельности в её базо-

вых наукоёмких отраслях (таких как машиностроение), являющихся источником 

динамичного движения. 

Основной целью развития машиностроительной отрасли России в ближай-

шее время является обеспечение растущего спроса на её высококачественную 

продукцию на внутреннем и мировом рынках на основе ускоренного инноваци-

онного обновления отрасли, повышения её экономической эффективности, эко-

логической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности 

продукции. Эта цель чётко согласуется с общенациональными задачами в разви-

тии страны, определёнными Президентом Российской Федерации, и с приоритет-

ными направлениями деятельности Правительства России, представленными в 

соответствующих общегосударственных документах последнего времени. 

Распространение новых технологий в отличие от передовых зарубежных 

стран (США, Германия, Япония, Китай) происходит крайне медленно и внедряет-

ся лишь на немногих предприятиях. Это касается даже уникальных технологий, и 

получивших золотые медали на международных салонах инноваций и изобрете-

ний. Некоторые технологии и оборудование нового поколения экспортируются, 

но остаются не востребованными российским машиностроением. Зарубежные пе-

редовые технологии в ещё меньшей степени востребованы отечественной про-

мышленностью. При существующем уровне инвестиций в инновационно-

технологическое перевооружение в настоящее время потребность в технологиях 

более чем на 90% удовлетворяется за счёт отечественных разработок. 

Целью данной дипломной работы является разработка прогрессивного тех-

нологического процесса изготовления детали барабан фрикциона с разработкой 

конструкторско-технологического оснащения.  
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С целью реализации поставленной цели в данной дипломной работе необхо-

димо решить следующие задачи: 

1) дать назначение и описание узла и работы детали в узле; 

2) описать служебное назначение детали-представителя и технические тре-

бования, предъявляемые к ней; 

3) проанализировать технологичность детали; 

4) проанализировать действующий технологический процесс. А именно, 

произвести анализ документации действующего техпроцесса, оборудования, ре-

жущего инструмента, оснастки. На основании осуществленного анализа сделать 

выводы и предложения по разработке проектного техпроцесса. 

5) на основании вывод анализа базового технологического процесса разрабо-

тать технологический процесс изготовления детали корпус. Для этого необходи-

мо решить следующие задачи: 

а) произвести выбор исходной заготовки; 

б) составить план операций и переходов проектного техпроцесса; 

в) произвести расчет припусков (размерный анализ); 

г) произвести расчет режимов резания и норм времени; 

д) произвести расчет потребного количества оборудования.  

6) создать планировку участка, на котором будет реализовывать проектный 

технологический процесс; 

7) разработать станочное приспособление для разработанного технологиче-

ского процесса (одной операции); 

8) спроектировать режущий инструмент для разработанного технологиче-

ского процесса;  

9) произвести выбор и обоснование конструктивных параметров контроль-

ного приспособления.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Назначение и описание узла изделия 

 

Деталь «Барабан фрикциона», входит в состав редуктора главного движения 

(рис. 1.1). С ее помощью осуществляется передача тягового усилия привода, кро-

ме того в ней располагается приводной конический вал, который передаёт кру-

тящий момент от электродвигателя  к редуктору. 

 

Рисунок 1.1 – Схема расположения барабана фрикциона в редукторе 
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые 

к ней  

Деталь «Барабан фрикциона», входит в состав редуктора главного движения. 

Барабан имеет расточку Ø240 мм, в ней установлен стакан для крепления про-

ставки конического вала. Соединение осуществляется при помощи болтов М16 

(рис. 1.2). Канавка Ø340,8h11 предназначена для расположения в ней резинового 

уплотнительного кольца, которое предохраняет от течи масла из корпуса бараба-

на. Расточка Ø450 мм предназначена для установки крышки с уплотнением. 

Отверстия Ø18 мм служит для соединения с электродвигателем; отверстия Ø 

33 мм – для соединения механизма с корпусом редуктора главного привода. 

На фрезерованную площадку барабана устанавливается крышка, которая 

крепиться болтами М12, для чего в корпусе барабана выполнены резьбовые от-

верстия. Паз в барабане предназначен для стока масла из полости соединения с 

двигателем. Фаски 2,5 мм служат для предохранения ответственных поверхно-

стей детали от повреждений при случайных ударах. 

В качестве материала детали  используется Сталь 35Л ГОСТ 977-75 (замени-

тели – 40Л, 45Л). Расшифровка стали 35Л – буква Л в конце означает, что перед 

нами литейная сталь, а цифра 35 свидетельствует о содержании 0,35% углерода. 

Более подробно с химическим составом стали 35 можно ознакомиться в таблице 

1.2. Данный материал применяется для изготовления деталей, работающих под 

действием средних статических и динамических нагрузок (станины прокатных 

станов, зубчатые колеса, тяги, бегунки, задвижки, балансиры, диафрагмы, катки, 

валки, кронштейны и др.), способ его поставки отливки ГОСТ 977-75. В таблицах 

1.3 и 1.4 приведены литейные и технологические свойства материала.  
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Рисунок 1.2 – Барабан фрикциона  
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Таблица 1.2 – Химический состав Сталь 35Л ГОСТ 977-75 

Si Cu 

не более 

Mn Ni 

не более 

P 

не более 

Cr 

не более 

S 

не более 

0,2-0,52 0,3 0,4-0,9 0,3 0,04 0,3 0,045 

 

Таблица 1.3 – Технологические свойства Сталь 35Л ГОСТ 977-75 

Свариваемость: ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под га-

зовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработ-

ка. 

Обрабатываемость резанием: В термообработанном состоянии при НВ 160  

Kuтв.спл. = 1,2, Kuб.ст. = 0,9. 

Склонность к отпускной способности: не склонна 

Флокеночувствительность: не чувствительна 

 

Таблица 1.4 – Литейные свойства Сталь 35Л ГОСТ 977-75 

Литейная усадка, % 1480 – 1490 

Показатель трешиноустойчивости 2,2 – 2,3 

Жидкотекучесть  0,8  

Склонность к образованию усадочной раковины 1,0 

Склонность к образованию усадочной пористости 1,2 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

1) барабан фрикциона  – корпусная деталь. С точки зрения геометрической 

формы конструкция технологична. Исключения составляет наличие зенковки от-

верстий. Основные рабочие поверхности – диаметром 18, 33, 240, 340,8h11, 450 и 

др. От точности и чистоты их выполнения зависит работоспособность редуктора; 

2) барабан фрикциона имеет множество поверхностей с резьбовыми отвер-

стиями глухими и сквозными, для обработки которых необходимо применение 

большого количества осевого режущего инструмента; 

3) все поверхности доступны для обработки с использованием стандартного 

инструмента и приспособлений, что в свою очередь является технологичным. 

Наружные поверхности возможно обработать торцевыми фрезами, обеспечи-

вающими высокую производительность в обработке. Внутренне поверхности 

доступны для обработки (закрытые пазы, канавки отсутствуют); 

4) деталь имеет плоские поверхности, что позволяет успешно базировать ее 

на всех технологических операциях; 

5) барабан имеет достаточную жесткость для надежного закрепления его на 

всех операциях механической обработки; 

6) шероховатость большинства поверхностей достигается на черновых, по-

лучистовых и чистовых переходах;  

7) заготовка детали «Барабан фрикциона» представляет собой отливку из 

сплава 35Л ГОСТ 977-88, максимально приближенной к форме готовой детали.  

Вывод: в целом деталь является технологичной, так как все поверхности 

имеют простую форму и легко доступны для обработки, что позволяет применять 

автоматизированное и автоматическое оборудование. Значение шероховатостей 

поверхностей соответствует классам точности их размеров и методам обработки 

этих поверхностей.  
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2.2 Анализ действующего технологического процесса изготовления детали 

 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

 

Анализ чертежа детали 

Рабочий чертеж детали «Барабан фрикциона» содержит все необходимые 

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

дающие полное представление о конфигурации детали. На чертежах указаны все 

размеры с необходимыми отклонениями, требуемая шероховатость обрабатывае-

мых поверхностей, технические требования. 

Анализ метода получения заготовки 

Для данной детали в базовом варианте был применён способ литья в песча-

ные формы. Это наиболее универсальный способ, но им получают неточные за-

готовки с большими припусками. В мелкосерийном производстве этот метод мо-

жет считаться приемлемым. В условиях массового производства необходимо ис-

пользовать прогрессивные методы получения заготовок, которые обеспечивают 

максимальную точность и минимальные припуски под обработку. Например, ли-

тьё в металлические формы, которое считается наиболее целесообразным в усло-

виях массового производства. Применение данного способа является эффектив-

ным при величине партии отливок средних размеров более чем 50 штук, что для 

нас и является необходимым. Этим способом можно получить отливки весом от 

0,15 кг. до 700 кг. Точность размеров поверхностей 11-13 квалитет, шерохова-

тость Rz40-Rz80. 

Анализ маршрутных карт 

Существующий технологический процесс механической обработки барабана 

предусматривает выполнение следующих операций: 

005 Продольно-фрезерная (Станок продольно фрезерный 6Г608); 

010 Продольно-фрезерная (Станок продольно фрезерный 6Г608); 

015 Вертикально-фрезерная (Станок вертикально-фрезерный 654); 
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020 Токарно-карусельная (Станок токарно-карусельный 1541); 

025 Токарно-карусельный (Станок токарно-карусельный 1541); 

030 Токарно-карусельная (Станок токарно-карусельный 1541); 

035 Токарно-карусельная (Станок токарно-карусельный 1541); 

040 Вертикально-фрезерная (Станок вертикально-фрезерный 654); 

045 Продольно-фрезерная (Станок продольно-фрезерный 6Г608); 

050 Радиально-сверлильная (Станок радиально-сверлильный 2Н55); 

055 Радиально-сверлильная (Станок радиально-сверлильный 2Н55); 

060 Радиально-сверлильная (Станок радиально-сверлильный 2Н55); 

065 Радиально-сверлильная (Станок радиально-сверлильный 2Н55); 

070 Слесарная; 

080 Маркировочная; 

085 Контрольная. 

Анализ маршрутных карт 

Маршрутная карта (МК) технологического процесса оформлена в соответст-

вии с ГОСТ 3.1105-74, с несущественными недостатками, т.к. не содержит ин-

формацию о трудозатратах (Тп.з; Тшт) на все входящие операции механической 

обработки детали «Барабан фрикциона». 

Анализ операционных карт и карт эскизов 

Операционные карты технологического процесса «Барабан фрикциона» за-

полнены в соответствии с ГОСТ 3.1404-74. Операционная карта содержит ин-

формацию индивидуально для каждой механической обработки. В нее входит 

применяемый инструмент (вспомогательный, режущий, мерительный), приспо-

собление, режимы резания, нормы времени, содержание перехода (установить, 

закрепить, снять  деталь), инструкция по технике безопасности. 

005 Продольно-фрезерная 

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 
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размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Операция 005  

 

1) фрезеровать поверхность, выдерживая размер (1); 

Оборудование: Продольно-фрезерный станок 6Г608; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Фреза диаметром 50 ГОСТ 9304-69. 

 

010 Продольно-фрезерная  

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Операция 010  

 

1) фрезеровать поверхность, выдерживая размер (2); 

Оборудование: Продольно-фрезерный станок 6Г608; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Фреза диаметром 50 ГОСТ 9304-69. 

 

015 Вертикально-фрезерная  

На эскизе выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 
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размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Операция 015  

 

1) фрезеровать поверхность, выдерживая размер (3); 

Оборудование: Станок вертикально-фрезерный 654; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Фреза диаметром 20 2235-0055 ГОСТ 9140-78. 

 

020 Токарно-карусельная  

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Операция 020  

 

1) точить поверхность, выдерживая размер (4,5); 

Оборудование: Станок токарно-карусельный 1541; 

Приспособление: 4-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-80; 

Режущий инструмент: Резец 2112-0005 ВК6 ГОСТ 18880-73. 

 

025 Токарно-карусельный  

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Операция 025  

 

1) точить поверхность, выдерживая размеры (6,7,8); 

2) точить фаску, выдерживая размер (9) 

3) точить канавку, выдерживая размеры (10,11,12) 

Оборудование: Станок токарно-карусельный 1541; 

Приспособление: 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-80; 

Режущий инструмент: Резец 2112-0005 ВК6 ГОСТ 18880-73, ВК8, 16х16х170 

мм, ГОСТ 18885-73. 

 

030 Токарно-карусельная  

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Операция 030  

 

1) точить поверхность, выдерживая размеры (13-21); 

2) точить фаску, выдерживая размер (22) 

Оборудование: Станок токарно-карусельный 1541; 

Приспособление: 4-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-80; 

Режущий инструмент: Резец 2112-0005 ВК6 ГОСТ 18880-73. 

 

035 Токарно-карусельная  

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обра-

батываемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление дета-

ли. Отсутствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны 
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некоторые размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все 

обрабатываемые поверхности выделены (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 2.7 – Операция 035  

 

1) точить поверхность, выдерживая размер (23); 

2) точить фаску, выдерживая размер (24). 

Оборудование: Станок токарно-карусельный 1541; 

Приспособление: 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-80; 

Режущий инструмент: Резец 2112-0005 ВК6 ГОСТ 18880-73. 

 

040 Продольно-фрезерная  

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Операция 040 

1 

) фрезеровать поверхность, выдерживая размер (25, 26); 

Оборудование: Продольно-фрезерный станок 6Г608; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Фреза диаметром 120 ГОСТ 9304-69. 

 

045 Вертикально-фрезерная 

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 
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размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Операция 045  

 

1) фрезеровать поверхность, выдерживая размер (27-30); 

Оборудование: Станок вертикально-фрезерный 654; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Фреза диаметром 40 ГОСТ 9304-69. 

 

050 Радиально-сверлильная 

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Операция 050  

 

1) Сверлить отверстия, выдерживая размер (31-34); 

Оборудование: Станок радиально-сверлильный 2Н55; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Сверло 2301-0050 ГОСТ 10903-77. 

 

055 Радиально-сверлильная 

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Операция 055 Радиально-сверлильная 

 

1) Сверлить отверстия и нарезать резьбу, выдерживая размеры (35-39); 

Оборудование: Станок радиально-сверлильный 2Н55; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Сверло 2301-0050 ГОСТ 10903-77,  

Метчик 2621-1413 ГОСТ 3266-81. 

060 Радиально-сверлильная 

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Операция 060 Радиально-сверлильная 

 

1) Сверлить отверстия и нарезать резьбу, выдерживая размер (40-42); 

Оборудование: Станок радиально-сверлильный 2Н55; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Сверло 2301-0032 ГОСТ 10903-77, 

Метчик 2621-1429 ГОСТ 3266-81 

 

065 Радиально-сверлильная 

На эскизе  выполнены необходимые виды, на которых выделены обрабаты-

ваемые поверхности,  указана технологическая база и закрепление детали. Отсут-

ствуют шероховатости обрабатываемых поверхностей, неуказанны некоторые 

размеры и предельные отклонения обрабатываемых размеров. Все обрабатывае-

мые поверхности выделены (рис. 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Операция 060  

1) сверлить отверстие и нарезать резьбу, выдерживая размеры (43,44); 

1) Сверлить отверстие и нарезать резьбу, выдерживая размеры (45,46); 

Оборудование: Станок радиально-сверлильный 2Н55; 

Приспособление: Тиски ГОСТ 14904-80; 

Режущий инструмент: Сверло 2301-0050 ГОСТ 10903-77, Метчик 2621-1429 

ГОСТ 3266-81. 

070 Радиально-сверлильная: операционный эскиз и описание операции отсу-

ствует. 

075 Слесарная; 

Данная операция не имеет ни карт эскизов, ни операционных карт. Есть 

только указание – зачистить заусенцы. 

Выводу по анализу карт эскизов: в карте эскиза изображены все проекции, 

сечения, разрезы которые дают полную информацию о всех обрабатываемых по-

верхностях и их размерах которые должны быть обработаны на данной операции. 

Обозначение шероховатости  поверхности размещено на карте в правом верхнем 

углу по ГОСТ2.309-73. На эскизах обозначение опор, зажимов и установочных 

устройств имеют условное изображение в соответствии с ГОСТ 3.1107-81.  

Карты контроля оформлены  по форме 2 ГОСТ 3.1.502-85. Карты контроля 

оформлены полностью имеются все обрабатываемые позиции и весь инструмент 

который контролирует обработку данных поверхностей до заданных параметров. 
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2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

 

На операциях 100-105 применяется станок продольно-фрезерный 6Г608. 

Станок продольно-фрезерный двухстоечный трехшпиндельный 

6Г608 предназначен для обработки плоскостей изделий из черных и цветных ме-

таллов различных сплавов и пластмасс торцовыми фрезами. Кроме того, на стан-

ке можно фрезеровать плоскости цилиндрическими фрезами, обрабатывать пазы 

и уступы дисковыми фрезами, применять концевые, фасонные и угловые фрезы. 

Значительная мощность привода шпинделя, широкие диапазоны скоростей 

подач и достаточная жесткость станка позволяют осуществлять на нем как обыч-

ное, так и скоростное фрезерование, а также обрабатывать высоколегированные, 

нержавеющие и жаропрочные стали и легкие сплавы. Станок имеет две горизон-

тальные и одну вертикальную шпиндельные бабки, несущие по одному шпинде-

лю. 

Загруженность станка 6Г608 в действующем техпроцессе составляет 20%. 

На операциях 110-125 применяется Токарно-карусельный станок 1540.  

Токарно-карусельный станок 1540 предназначен для механической обработ-

ки изделий большой массы с относительно небольшой длиной по сравнению с 

диаметром. По своим техническим характеристикам этот станок является анало-

гом отечественного карусельного станка 1541. 

Отличительной особенностью оборудование для механической обработки 

металла этого типа является вертикальное расположение шпинделя. На его верх-

нем конце находится планшайба, на которой с помощью кулачков, имеющих ра-

диальное перемещение, устанавливается и закрепляется обрабатываемое изделие. 

Изделие совершает главное вращательное движение, а инструмент, закрепленный 

на суппорте,  поступательное движение подачи. Шпиндель станка частично раз-

гружен, т.к. массу изделия и силы резания воспринимают круговые направляю-

щие планшайбы. 

Загруженность станка 1540 в действующем техпроцессе составляет 32 %. 
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На операции 135 применяется вертикальный фрезерный 654  

Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом модели 654 предна-

значен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном 

торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. 

Станок модели 654 бесконсольного типа предназначен для высокопроизво-

дительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовы-

ми, концевыми и фасонными фрезами. На станке выполняется обработка не толь-

ко сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с 

ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокера-

мики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, разверты-

вание и растачивание. 

Загруженность станка 654 в действующем техпроцессе составляет 18%. 

На операциях 145-160 примеряется радиально-сверлильный станок 2Н55 

Станок радиально-сверлильный 2Н55 предназначен для сверления, рассвер-

ливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резь-

бы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных 

операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах 

единичного, мелкосерийного и серийного производства, а также в сборочных це-

хах заводов тяжелого транспортного машиностроения. При оснащении станка 

приспособлениями и специальным инструментом его можно использовать для 

высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей в крупносерий-

ном производстве. 

Загруженность станка 2Н55 в действующем техпроцессе составляет 23%.  

Вывод: из анализа станков видно, что все станки, применяемые для механи-

ческой обработки, универсальные без системы ЧПУ. Они распространены на за-

водах с широкой номенклатурой изготовляемых деталей (единичное и мелкосе-

рийное производство). Следовательно, требуется высокая квалификация станоч-

ника, работающего на данных станках. 
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Анализ применяемого режущего инструмента 

Для обработки детали по данному техпроцессу используется следующий ин-

струмент: 

1) резцы: 2112-0103 ГОСТ 18880-73; 2662-0003 ГОСТ 18885-73; 2141-0202 

ГОСТ 18883-73. Все резцы с припаянными к ним пластинами из твердого сплава; 

2) фрезы: 2234-0363, 2234-0341, 2234-0377 ГОСТ 9140-78; 2220-0011, 2220-

0021, 2220-0017, 2220-0007 ГОСТ 17025-71.Все применяемы фрезы являются 

цельными; 

3) сверла: 2300-6951, 2300-0055, 2300-2166, 2300-7027 ГОСТ 886-77. Данные 

сверла являются спиральными с цилиндрическим хвостовиком; 

4) метчик 2620-1121 ГОСТ 3266-81 для нарезания метрической резьбы по 

ГОСТ 24705-81. 

Напильник для слесарных работ 2820-0003 ГОСТ 1465-80. 

Для измерений используются: Штангенциркули ШЦ-I-150-0,1; ШЦ-I-125-

0,05ГОСТ 166-89. 

Применяемый в процессе обработки инструмент является стандартным и во 

всех операциях подобран правильно, однако в современном машиностроении 

большее применения находят инструменты с сменными многогранными пласти-

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

уменьшить расходы абразивных материалов, уменьшает трудоемкость изготов-

ления инструмента, устранение пайки и т.д. 

Представленный мерительный инструмент является как стандартным, так и 

изготовленным на предприятии, но нет возможности проконтролировать некото-

рые необходимые размеры данным мерительным инструментом, так как предел 

измерений меньше, чем требуется на контроль данной детали. 

Анализ применяемой оснастки и приспособлений. 

В действующем техпроцессе применяется стандартная оснастка такая как: 

патрон 3-х кулачковый гост 2675-80 (рисунок 9.1), тиски 7200-0214 ГОСТ 16518-

9.  
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Обработка детали производится на различном оборудовании. Это приводит к 

необходимости применения дополнительных приспособлений для закрепления и 

позиционирования заготовок. На некоторых операциях используется специальная 

технологическая оснастка, применяемая только для этой детали (например: ку-

лачки на токарной операции иликондуктор на операции сверления). На других 

операциях  используются стандартная оснастка, что является эффективным. При-

способления не автоматизированы, что увеличивает время на установку и закреп-

ление детали. Ни на одном приспособлении не применяются гидравлические и 

пневматические приводы, что  является недостатком данного технологического 

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

 

 

 

2.2.3 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного техпро-

цесса 

Полностью проанализировав процесс детали можно сказать следующее: 

1) режущий инструмент, применяемый для обработки детали приемлемый, 

но является устаревшим. У резцов приходится перепаивать пластины если это яв-

ляется возможным, а фрезы нужно затачивать; 

2) незначительный коэффициент использования материала заготовки; 

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 обработку 

детали за счет сокращения количества операций; 

2) использование другой заготовки, для более рационального использования 

материала; 

3) современный инструмент с СМП, чтобы не тратить время на переточку, а 

просто заменить пластину. 
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4) максимально использовать универсальные переналаживаемые приспособ-

ления. По возможности автоматизировать зажим детали, чтобы уменьшить время 

на установку и закрепление; 

 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

 

2.3.1 Разработка маршрута проектного технологического процесса 

 

В таблице 2.1 приведен проектный маршрутный технологический процесс 

изготовления детали барабан фрикциона.  

 

Таблица 2.1 – Маршрутная технология проектного технологического про-

цесса изготовления детали барабана фрикциона  

№ 

опера-

ции 

Наименование операции Оборудование 

000 Заготовительная – 

005 Транспортная – 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 
Обрабатывающий центр 500VS 

015 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

020 Моечная Моечная машина MAGIDO L190E 

025 Контрольная – 
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2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

 

Станок фрезерно-расточный с автоматической сменой инструмента (АСИ) и 

числовым программным управлением (ЧПУ) модели 800VF6 предназначен для 

комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов в 

условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняет операции 

сверления, зенкерования, развертывания, получистового и чистового растачива-

ния отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами, все виды фрезерования. 

Область применения: обработка пресс-форм, штампов, лопаток, турбин, мо-

ноколес, шнеков и других деталей сложной формы в предприятиях различных 

отраслях промышленности.  

Преимущества фрезерно-расточного станка модели 800VF6: 

–5-осевая обработка; 

– возможность оснащения различными поворотными столами с вертикаль-

ной и горизонтальной осью вращения; 

– возможность оснащения щупами для измерения детали и инструмента; 

– возможность черновой обработки крупногабаритных деталей.  

Перемещение по осям  

1) ось Х – продольное перемещение салазок; 

2) ось Y – поперечное перемещение колонны; 

3) ось Z – вертикальное перемещение шпиндельной бабки; 

4) ось B – поворот шпиндельной бабки; 

5) ось W – выдвижение шпиндельной бабки. 

В таблицы 2.2 приведена техническая характеристика обрабатывающего 

центра модели 800VF6.  
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Таблица 2.2 – Техническая характеристика обрабатывающего центра 500VS 

Характеристика Значение 

Параметры станка 

Размер рабочей поверхности стола, мм 800x1600 

Ширина направляющего паза, мм 18H7 

Количество Т-образных пазов, мм 5 

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм  

– при вертикальном положении шпиндельной бабки 1125 

– при горизонтальном положении шпинд. бабки 1330 

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 800 

Шпиндель  

Конус шпинделя (DIN 69871) SK 40 

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 0...8000 

Номинальный крутящий момент на шпинделе, Нм 117,8 

Перемещения 

Наибольшие перемещения по осям  

– продольное перемещение салазок (Х), мм 1400 

– поперечное перемещение колонны (Y), мм 750 

– вертикальное перемещение шпиндельной бабки (Z), мм 800 

– поворот шпиндельной бабки (В), град. ± 90 

– перемещение шпиндельной бабки ( W ), мм 250 

Точность позиционирования по X, Y, Z, W, мм. ±0,005 

Дискретность задания перемещения пл X, Y, Z, W, мм 0,001 

Точность поворота шпиндельной бабки, град. 0,006 

Диапазон рабочих подач по координатам Х, Y, Z, мм/мин 1…15000 

Ускоренные хода по всем осям, м/мин 10…15 
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а) 

 

 

б)     в) 

 

Рисунок 2.14 – Фотография обрабатывающего центра модели 800VF6 (а),  

3d модель станка 800VF6 , рабочая зона станка 800VF6 (в) 
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Окончание таблицы 2.8 

Характеристика Значение 

Инструментальный магазин  

Емкость инструментального магазина, шт. 40 

Время смены инструмента, сек., не более 16 

Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого  

в магазине [без пропуска гнезд], мм 
125 [80] 

Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого 

 в шпинделе станка, мм 
250 

Наибольшая масса оправки, устанавливаемой  

в магазине, кг 
10 

Характеристика электрооборудования 

Мощность двигателя главного привода, кВт 18,5 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 

Максимальная частота вращения, об/мин 8000 

Суммарная мощность установленных на станке  

электродвигателей, кВт 
48 

Система ЧПУ SIEMENS 

Прочие характеристики 

Габаритные размеры, мм 3460x4275x3690 

Общая площадь станка в плане, кв.м. 17 

Масса, кг 11000 

 



 

 
33 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.011.00 ПЗ ВКР 
 

2.3.3 Выбор исходной заготовки 

 

Для исходной заготовки был выбран получения заготовки путем литьем под 

давлением в металлические формы. Литье в металлические формы, особенно при 

серийном и массовом производстве, дает следующие преимущества по сравне-

нию с литьем в песчаные формы: 

– повышение качества получаемых отливок путем улучшения прочностных 

свойств, увеличения гладкости поверхностей, уменьшения допусков и припусков 

на обработку; 

– повышение технико-экономических показателей производства литья за 

счет увеличения производительности, упрощения технологии, частичной или 

полной механизации процесса производства, экономии металла, уменьшения ко-

личества брака, сокращения расхода формовочных и стержневых смесей, увели-

чения съема с 1 м
2 
площади литейного цеха (обычно в 3-5 раз); 

– улучшение условий труда в результате устранения тяжелых работ при из-

готовлении форм и при выбивке литья, а также за счет уменьшения количества 

пыли. 

Сущность этого способа заключается в том, что расплав металла подается в 

стальную разъемную пресс-форму под давлением. Рабочее давление на расплав 

осуществляется непосредственно сжатым воздухом (газом) или поршнем, кото-

рый перемещается под действием сжатого воздуха (газа), эмульсии или масла. 

Давление может достигать нескольких сот атмосфер, что обеспечивает хорошую 

заполняемость пресс-формы и получение отливок 3-5-го классов точности и с 

шероховатостью поверхности, соответствующей 5-8-му классам. При этом обес-

печивается большая производительность. 

Литье под давлением ведут на компрессорных и прошневых машинах. 

Поршневые машины выполнены с вертикальной и горизонтальной камерами 

прессования. Камеры могут быть холодными и горячими. 
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Рисунок 2.15 – Эскиз заготовки 
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2.3.4 План операций и переходов проектного технологического процесса  

 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

 

Рисунок 2.16 – 010 Операция «Комплексная ОЦ с ЧПУ» 

Обработать по программе: 

1) 350 (1) – фреза R217.53 -050-09-4A (пластина SEMG-12Т09A-FR); 

2) 600х600 (2) – фреза R217.53 -050-09-4A (пластина SEMG-12Т09A-FR); 

3) R50(3) – фреза R217.53 -050-09-4A (пластина SEMG-12Т09A-FR); 

4) Ø350 (4), 19 (5), 1х45 град. (6) – фреза R217.53 -050-09-4A (пластина 

SEMG-12Т09A-FR); 

5) Ø340,8 (7), 15 (8), 7(9) – резец CFIR 2525M08JET (LCMF 300708-0800-FT); 

6) Ø240 (10) – резец C4-SDUCR -13080-11 (пластина DNMA 150408S); 

7) 8 отверстий Ø33, 500 (12), 345 (13), 115 (14) – сверло SD101-33.00-40-25R7 

(вставка SD101-24.00-P); 

Оборудование: Токарно-фрезерный станок модели 800 VF6.  

Приспособление 3-х кулачковый патрон (станочное);  

015 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

 

Рисунок 2.17 – 015 Операция «Комплексная ОЦ с ЧПУ» 
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Обработать по программе: 

1) Ø600 (1), 348 (2) – резец DDJNL 3232K15-M (пластина DDN15041); 

2) Ø325,5 (3), 205 (4) – резец C4-SDUCR -13080-11 (пластина DNMA 

150408S); 

3) Ø370(5), 193 (6) – резец C4-SDUCR -13080-11 (пластина DNMA 150408S); 

4) Ø450 (7), 27 (8) – резец C4-SDUCR -13080-11 (пластина DNMA 150408S); 

5) 305 (9), 65 (10), R20 (11), 90 (12), 200 (13) – фреза R217.53 -050-09-4A 

(пластина SEMG-12Т09A-FR); 

6) М12-7Н (14) 100 (15), 345 (16) – сверло-зенковка SD203A-C45-10.0-33.0-

14R1; Метчик TM-M12X1.0ISO-16R1-H; 

7) 8 отв. Ø18 (17), Ø520 (18) – сверло SD203-18.00-40-25R1; 

8) М16-7Н (19), Ø285 (20) – сверло-зенковка SD203A-C45-14.0-33.0-16R1; 

Метчик TM-M16X1.0ISO-16R1-H; 

9) М16-7Н (21), Ø35 (22), 5 (23) – сверло-цековка; 

10) М16-7Н (21), 15 (24) – метчик TM-M16X1.0ISO-16R1-H; 

11) М36х1,5 (25), 50 (26), 5 (27), 15 град. (28) – сверло-цековка; 

12) М36х1,5 (25), 15 (29) – метчик TM-M36X1.5.0ISO-16R1-H 

Оборудование: Токарно-фрезерный станок модели 800 VF6.  

Приспособление: специальное (15.03.05.2017.011.01.00 СБ) 

 

 

2.3.5 Расчет припусков 

Расчет припуска на диаметральный размер 

При выполнении дипломной работы расчет припусков на механическую об-

работку производится расчетно-аналитическим методом и по таблицам. Расчет 

припусков и определение их величин по таблицам производится только после 

выбора оптимального для данных условий технологического маршрута и выбора 

метода получения заготовки. 
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Рассчитываем припуск на обработку и промежуточные предельные размеры 

на поверхность Ø370. На остальные обрабатываемые поверхности назначаем 

припуски и допуски по таблицам ГОСТ 7505-55. Заготовка – литье в кокиль, 

группа точности – 2-я.  

Технологический маршрут обработки поверхности Ø160 состоит из предва-

рительного и окончательного растачивания. Находим по таблицам значения вы-

соты неровностей Rz [5] и дефектного слоя T [5]. 

Заготовка Rz = 150 мкм; Т = 200 мкм; 

Растачивание:   

предварительное Rz = 50 мкм; Т = 50 мкм; 

окончательное Rz = 20 мкм; Т = 25 мкм; 

Суммарное пространственных отклонений определятся по формуле: 

ρз = эксцсм
22   , 

где 
см

  – погрешности заготовок, 7,0
см

 , мм;  

эксц
  – погрешности литых заготовок, мм ( 2

эксц
 ) [5] 

Определим суммарное пространственных отклонений: 

ρз = 1,227,0 2222  корсм  . 

Определяем допуск на размер по следующей формуле: 

δ = Нед + Иш + Ку,  

где Нед – допуск на отливку, ( Нед = 1,6 мм) [5]; 

Иш – допуск по износу формы отливки (Иш = 0,7 мм) [5]; 

Ку – колебания усадки заготовки по температурному интервалу формы. 

Колебания усадки принимаем: Ку = 1,0 мкм/мм, Ку = 1,0 × 50 = 50, мкм = 0,05 

мм. 

δзаг = 1,6 + 0,7 + 0,05 = 2,35 мм. 

Находим допуск по классу точности для каждого метода обработки [5]. 

Растачивание  

черновое δ = 320  
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чистовое δ = 250 мкм; 

При выполнении работы для определения промежуточных значений припус-

ков на механическую обработку можно с достаточной для практических целей 

точностью воспользоваться следующей формулой: 

ρост = kу × ρзаг,  

где kу – коэффициент уточнения формы. Зависит от вида заготовки и методов об-

работки. 

Для черного растачивания литых заготовок kу = 0,005, [5]; 

Для чистового растачивания литых заготовок kу = 0,002, [5] 

ρ1 = 0,005× 210 = 1,05 мкм; 

ρ1 = 0,002× 210 = 0,42 мкм. 

Расчет минимальных значений припусков осуществляем с помощью сле-

дующей формулы: 

2zmin I = 2(Rz i-1 + Ti-1 + ρi-1).  

Минимальный припуск: 

под предварительное растачивание: 2zmin1 = 2(150 + 200 +210) = 1120 мкм; 

под окончательное растачивание: 2zmin2 = 2(50 + 50 + 1,05) = 202,1 мкм. 

Определяем расчетный размер dр, начиная с конечного размера (чертежно-

го), путем прибавления расчетного минимального припуска каждого технологи-

ческого перехода [5]: 

dр1 = dр2 – 2zmin2 = 371 – 0,2021 = 370,7979 мм, 

dр з = dр1 – 2zmin1 = 370,7979 – 1,12 = 369,68 мм. 

Наименьший предельный размер определяем для каждого технологического 

перехода путем округления расчетных размеров [5]: dmin1 = 371 мм, dmin2 = 370,8 

мм, dmin з = 369,7 мм. 

Наибольшие предельные размеры вычисляем прибавлением допуска к ок-

ругленному наименьшему предельному размеру: 

dmax2 = dmin1 – ρоб.чер = 371 – 0,046 = 370,95 мм; 

dmax1 = dmin1 – ρоб.чер = 370,8 – 0,12 = 370,68 мм; 

dmax з = dmin3 – ρч.ш = 369,7 – 2,35 = 367,35 мм; 
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Предельные значения припусков 
прz
max  определяем как разность наибольших 

предельных размеров и 
прz
min  как разность наименьших предельных размеров 

предшествующего и выполняемого переходов [1]: 

прz 2max2 = dmax1 – dmax2 = 371 – 370,73 = 0,27 мм = 270 мкм; 

прz 1max2 = dmax з – dmax1 = 370,68 – 368,37= 3,28 мм = 3280 мкм; 

прz 2min2 = dmin1 – dmin2 = 371 – 370,8 = 0,2 мм = 200 мкм. 

прz 1min2 = dmin з – dmin1 = 371,3 – 370 = 1,3 мм = 1300 мкм. 

Общие припуски z0 min и z0 max определяем путем сложения промежуточных 

припусков [5]: 

z0 min = ∑
прzmin2 = 200 + 1300 = 1500 мкм, 

z0 max = ∑
прzmax2 = 3280 + 270 = 3550 мкм. 

Общий номинальный припуск определяем с учетом несимметричного распо-

ложения поля допуска заготовки: 

z0 ном = z0 min + Нз – Нд,  

dз ном = dд ном + z0 ном , 

где Нз – нижнее отклонение заготовки: 

Нз = Иш + Ку/2,  

Нз = 0,5 + 1,0/2 = 1 мм. 

Нд = 37 мкм допуск на окончательное шлифование или готовую деталь. 

z0 ном = 1500+ 1000 – 27 = 2433 мкм, 

dз ном = 370 – 2,0 = 368 мм. 

Производим проверку правильности выполнения расчетов [5]: 

2max2 прz  − 
прz 2min2 = 270 – 200 = 70 мкм, 

δ1 – δ2 = 320– 250 = 70 мкм; 

1max2 прz  − 
прz 1min2 = 3280 – 1300 = 1980 мкм, 

δз – δ1 = 2300 – 320 = 1980 мкм. 
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Рассчитаем припуска на линейный размер: 

Рассчитываем припуск на обработку и промежуточные предельные размеры 

на поверхность длиной 348. Технологический маршрут обработки поверхности 

длинной 348 мм состоит из фрезерования торцов. 

Находим по таблицам значения высоты неровностей Rz [5] и дефектного слоя 

T [1]. 

Заготовка Rz = 150 мкм; Т = 200 мкм; 

Подрезка торца: Rz = 50 мкм, Т = 50 мкм 

Определяем пространственное отклонение:  

22

корсм   , 

где ρсм – допускаемая погрешность отливки [5] (ρсм = 0,5 мм); 

ρкор – допуская погрешность отливки, мм. 

ρкор = Δк l , 

где Δк – удельная кривизна заготовок в мкм на 1 мм длины [5] (∆к = 0,12 мкм = 

0,12 × 10
-3

 мм); 

ρкор = 0,0012 × 125 = 0,15 мм; 

52,015,05,0 22  мм. 

Определяем допуск на размер, зависящий от  износа формы по следующей 

формуле: 

δ = Нед + Иш + Ку, 

где Нед – допуск отливки, Нед = 1,6 мм [5]; 

Иш – допуск по износу формы, Иш = 0,7 мм [5]; 

Ку – колебания усадки заготовки по температурному интервалу. 

Колебания усадки принимаем: Ку = 1,0 мкм/мм, Ку = 1,0 × 50 = 50 мкм = 0,05 

мм. 

δзаг = 1,6 + 0,7 + 0,05 = 23,5 ≈ 2350 мм. 

Находим допуск по классу точности для каждого метода обработки [5]. Под-

резка торца: δ = 120 мкм; 
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При выполнении дипломной работы для определения промежуточных зна-

чений припусков на механическую обработку можно с достаточной для практи-

ческих целей точностью воспользоваться следующей формулой: 

ρост = kу × ρзаг,  

где kу – коэффициент уточнения формы. Зависит от вида заготовки и методов об-

работки. 

Для фрезерования литых заготовок kу = 0,06 

ρ1 = 0,06× 520 = 31,2 мкм. 

Расчет минимальных значений припусков осуществляем с помощью сле-

дующей формулы: 

2zmin I = 2(Rz i-1 + Ti-1 + ρi-1 + εi) 

Минимальный припуск: 

черновая подрезка торца: 2zmin1 = 2 × (150 + 200 + 520) = 1740 мкм. 

Определяем расчетный размер lр, начиная с конечного размера (чертежного), 

путем прибавления расчетного минимального припуска каждого технологическо-

го перехода [5]: 

lр з = lр1 + 2zmin1 = 348 + 1,74 = 349,74 мм. 

Наименьший предельный размер определяем для каждого технологического 

перехода путем округления расчетных размеров [5]. 

lmin1 = 348 мм; lmin 3 = 349,74 мм. 

Наибольшие предельные размеры вычисляем прибавлением допуска к ок-

ругленному наименьшему предельному размеру: 

lmax1 = lmin1 + ρоб.чер = 348+ 0,12 = 348,12 мм, 

lmax з = lmin з + ρч.ш = 349,74 + 2,35 = 352,09 мм. 

Предельные значения припусков 
прz
max  определяем как разность наибольших 

предельных размеров и 
прzmin  как разность наименьших предельных размеров 

предшествующего и выполняемого переходов [5]: 

прz 1max2 = lmax з – lmax1 = 120,09 – 116,12 = 3,97 мм = 3970 мкм, 
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прz 1min2 = lmin з – lmin1 = 117,74 – 116 = 1,16 мм = 1160 мкм. 

Общие припуски z0 min и z0 max определяем путем сложения промежуточных 

припусков [5]: 

z0 min = ∑
прzmin2 = 1740 мкм,  

z0 max = ∑
прzmax2 = 3970 мкм. 

Общий номинальный припуск определяем с учетом несимметричного распо-

ложения поля допуска заготовки: 

z0 ном = z0 min + Нз – Нд, 

lз ном = lд ном + z0 ном. 

где Нз – нижнее отклонение заготовки: 

Нз = Иш + Ку/2, 

Нз = 0,5 + 1/2 = 1 мм. 

Нд = 37 мкм допуск на окончательное шлифование или готовую деталь. 

z0 ном = 1160+ 1000 – 37 = 2123 мкм. 

lз ном = 348 + 2,1 × 2 ≈ 352,2 мм. 

Производим проверку правильности выполнения расчетов [5]: 

1max2 прz  − 
прz 1min2 = 3970 – 1740 = 2230 мкм, 

δз – δ1 = 2350 – 120 = 2230 мкм. 

 

 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени  

 

Для расчета режимов резания использовался онлайн калькулятор фирмы 

SECO [10].Этот калькулятор был выбран, потому что весь подобранный для раз-

работанного техпроцесса инструмент является продукцией данной фирмы. В за-

писке были приведены расчеты режимов резания на два перехода и вместе с ос-

тальными данными были сведены в таблицу 2.9. 
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Расчет режимов резания для растачивания внутреннего отверстия до Ø450мм 

на длину 27мм. Для начала нужно указать марку материала детали. В данном 

случае это Сталь 35, стандарт ГОСТ (рис. 2.18). 

Далее в каталоге операций выбирается нужная задача – растачивание (рис. 

2.19). Следующим шагом является ввод параметров для обработки: начальный 

диаметр; конечный диаметр; длина растачиваемого отверстия и его шерохова-

тость; выбирается тип станка; вид резания: с перерывами, непрерывное резание и 

состояния поверхности обрабатываемой детали (рис. 2.20). 

Далее по введенным данным выводится таблица с данными в которой указа-

но количество проходов, обрабатываемый диаметр, глубина резания, скорость 

резания, скорость шпинделя, оборотная подача, мощность резания, момент реза-

ния, время обработки на один проход и время простоев между проходами (рис. 

2.21). 

 

Рисунок 2.18 – Выбор материала детали 

 

Рисунок 2.19– Выбор необходимой задачи 

 

Рисунок 2.20 – Параметры обработки 

 

Рисунок 2.21  – Режимы резания 

 

Расчет режимов резания для сверления отверстия Ø33 

Cначала нужно указать марку материала детали, как это делалось ранее. По-

сле чего в каталоге выбирается обработка отверстия в цельном металле и указы-

ваются все необходимые параметры для расчетов режимов (рис. 2.22). После чего 

выводится таблица с режимами резания (рис. 2.23). 

 

Рисунок 2.22 – Выбор необходимой задачи 
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Рисунок 2.23 – Параметры обработки 

 

Рисунок 2.24 – Режимы резания 
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Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе вычис-

ляем по формуле:  

ТЦА = ТО + ТМВ,   

где ТО – основное время, мин; ТМВ – вспомогательное время, мин; 

ТЦА = 4,21 + 1,1 = 5,31, мин 

ТЦА = 5,6 + 2,5 = 8,1, мин 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяем по формуле: 

  








 


100
1

отлоргтех

ВЦАшт

ааа
ТТТ ,   

где ТВ – вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 

измВопВустВВ ТТТТ  ,   

где Т В уст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВ уст = 1,78 мин 

(паспорт станка);  

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

на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную 

точку после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего от разбрызги-

вания эмульсии: ТВ оп = 1,95 мин (паспорт станка);  

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

73,395,178,1 
В

Т мин; 

Коэффициент, учитывающий расход времени на личные надобности, он ра-

вен 0,2; 

    8,92,0173,331,5 
шт

Т , мин. – для 010 операции; 

    122,0173,31,8 
шт

Т , мин. – для 015 операции. 

 

 

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 
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Расчет потребного количества оборудования производится по каждому типу 

оборудования по формуле: 

эфВ

шт

стр
ФК

Nt
К


 , 

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего 

целого; 

N = 6000 – программа выпуска изделий; 

 tшт – штучное время в часах; Фэф – эффективный фонд времени в часах; 

 Кв – коэффициент выполнения норм, принимается в пределах 1,05-1,25. 
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Кст.р 1 = 1
18002,1

600036,0





, принимаем 1 станок; 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборудования: 

Кзакрузки = %100
.

.

рст

рст

К

Κ
; 

где Кст.р. – расчетное количество станков, которое округляется до ближайшего 

целого; 

Кзагрузки1 = %100%100
1

1
 , 

Загрузку оборудования до 100 % можно осуществить деталями-

представителями. 

 

 

2.4 Описание планировки участка  

 

Заготовки поступают на участок по средствам робокара и складируются на 

автоматизированный склад заготовок и готовых деталей. Склад оснащен краном 

штабелером. Движения заготовки (готовой детали) по участку показано стрелоч-

ками и осуществляется по средствам робокара. Сначала заготовка поступает на 

обрабатывающий цент, затем на моечную машину и контроль. На участке преду-

смотрены контейнеры для складирования заготовок или готовых деталей. Место 

контроля отделено от всего цеха для создания оптимальных условий для прове-

дения контрзольных имерений: температура, шум, вибрации и т.п. Для зарядки 

робокара предусмотрена зарядное устройство. Образующаяся стружка собирается 

в специальную тару (контейнер) и безрельсовым транспортным средством по-

ставляется в пункт переработки стружки. Предусматриваются места подвода и 

отвода применяемых средств (сжатый воздух, электроэнергия и гидростанция). 

При монтаже и демонтаже оборудования транспортировка основных частей обо-

рудования осуществляется с помощью подвесного мостового крана. На участке 

предусмотрены: автоматизированная система уборки отходов (АСУО); автомати-
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зированная система инструментообеспечения (АСИО); участок подготовки про-

изводства (УПП). А так же средства пожара тушения (огнетушители, пожарный 

шит, ящик с песком), две аптечки.  

 

 
 

Рисунок 2.10 – Планировка участка по изготовлению детали «Барабан фрик-

циона»: 1 – автоматизированный склад заготовок и готовых деталей; 2 – кран-

штабелер; 3 – контейнер для заготовок (готовых деталей); 4 – токарно-фрезерный 

обрабатывающий центр 800VF6; 5 – робот манипулятор L – 2400; 6 – робокар; 7 – 

место контролера; 8 – контейнер для стружки; 9 – моечная машина; 10 – подза-

рядка для робокара; 11 – автоматизированная система уборки отходов (АСУО); 

12 – автоматизированная система инструментообеспечения (АСИО); 13 – участок 

подготовки производства (УПП); 14 – мостовой кран; 
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Мероприятия по электробезопасности 

Для питания электрооборудования применяются трехфазные четырезпро-

водные цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 380/220В. Поэтому на 

участке необходимо проводить следующие мероприятия по эдектробезопасности: 

– изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от чрез-

мерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает воз-

никновение пожаров; 

– сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосновения 

– применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и допол-

нительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей человека от по-

ражения при повреждении изоляции; 

– зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки 

или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого однофаз-

ного замыкания; 

– заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления напря-

жения относительно земли на корпусе машины; 

– использование изолирующего трапа. 

– проводятся также следующие организационные мероприятия: 

– периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований 

безопасности; 

– обязательный контроль исправности проводника защитного заземления 

или зануления, наличия трапа у станка; 

– запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

– привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического персонала, 

своевременно прошедших инструктаж; 

– применение предупредительных надписей и указательных знаков. 

Требования к естественному освещению 

Гигиенические требования к естественному освещению соответствуют Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусст-

венному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». При про-
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ектировании естественного освещения выполнены следующие требования: учтен 

ориентация здания и световых проемов по сторонам горизонта, типы световых 

проемов и светопропускающих материалов 

При выборе средств для защиты от слепящего действия прямого солнечного 

света руководствовали требованиями строительных норм и правил по проектиро-

ванию жилых и общественных зданий (СНиП 31-01, СНиП 2.08.02). 

Проектирование искусственного освещения на участке 

При освещении производственных помещений и территорий используют ис-

кусственные источники света, это устройства, предназначенные для превращения 

какого-либо вида энергии в оптическое излучение. Источник искусственного све-

та используется совместно с осветительной арматурой, данная совокупность ис-

точника и осветительной арматуры называется светильником. Осветительная ар-

матура служит для перераспределения светового потока в пространстве, подвода 

электрического питания, крепления и предохранения источника света от загряз-

нения и повреждения. 

Чтобы определить потребную мощность электрической осветительной уста-

новки для создания в помещении заданной освещенности необходимо произво-

дить расчеты. При проектировании различных систем искусственного освещения 

применяются различные методы расчетов. Наиболее распространенными, явля-

ются следующие: 

– метод светового потока (коэффициента использования), применяемый для 

расчета общего равномерного освещения: 

– точечный метод, используемый для расчета общего локализованного и 

комбинированного освещения; 

– метод удельной мощности наиболее применим при ориентировочных рас-

четах. 

Для расчетов будем использовать первый метод. 

Исходные данные: Размеры помещения: длина А = 18 м, ширина В = 12 м, высота 

Н = 9,35 м. Разряд зрительных работ IVа. Коэффициенты отражения: потолка рП = 50 %, 

стен рС  = 30 %. 
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Решение 

1) площадь помещения: 

S = А· В  

S = 18·12 = 216 м
2
 

2) По СНиП 23-05-95 назначается норма минимальной освещенности в по-

мещении ЕН = 300 лк. Величина ЕН назначена из следующих соображений для 

выполнения работ IVа рекомендует применение системы комбинированного ос-

вещения. При этом ЕН = 200 лк, но по примечаниям рекомендуется повысить 

норму ЕН НА одну ступень, поэтому нормируемая величина ЕН принимается рав-

ной 300 лк. Следовательно, система общего освещения проектируется как состав-

ная часть системы комбинированного освещения, т.е. на рабочих местах должны 

быть предусмотрены светильники местного освещения, повышающие величины 

освещенности в зависимости от условий труда до 750 или 1000 лк. 

3) Выбираем тип лампы. При высоте помещения Н = 9,35 м наиболее целе-

сообразной является люминесцентная лампа. С учетом рекомендаций выбирается 

лампа ДРИ 400-6. (Дуговая ртутная с излучающими добавками, 6-ая модифика-

ция имеет цилиндрическую колбу и может работать только в горизонтальном по-

ложении.) Ее характеристики: мощность W = 400 Вт, длина лампы l = 290 мм све-

товой поток Ф = 32000 лм. 

4) Выбор типа светильника ограничивается приведенными в пособии дан-

ными по значениям коэффициента использования светового потока. Выбираем 

тип светильника – ГСП О5 (сокращенное обозначение - светильник с лампой типа 

МГЛ(Г), подвесной (С), для промышленных зданий (П), серия 05. 

5) По ширине помещения В = 18 м принимается схема 2 размещения све-

тильников: 3 ряда светильников. Определяются: размеры а = 1,5 м, l1= 4,5 м, чис-

ло светильников в ряду Nтабл = 3 шт. на модуль. 

6) Задается высота подвеса светильников над рабочей поверхностью: 

Нр= Н – Н1 – Н2  
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где Н – высота производственного помещения, Н=9,35м; Н1 – расстояние от 

светильника до потолка, Н1 =0,7м; Н2 – высота рабочей поверхности от по-

ла, Н2 =0,8м; 

Нр= 9,35 -0,7 -0,8 = 7,85м 

Определяется индекс помещения: 

)( BAH

BA
i

P



 , 

9,0
)1812(85,7

1812





i  

7) Определяется величина светового потока для одной лампы: 






nN

KZSЕ
Ф П

Л

100
, ( 

где ФЛ – световой поток одной лампы, лм;  

Еn – нормируемая минимальная освещенность, лк;  

S – площадь освещаемого помещения, м
2
;  

Z – коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Еср/Етт, значения которого для газоразрядных ламп высокого давления (МГЛ) 

Z=1,15;  

К – коэффициент запаса, К=1,5;  

N – число светильников в помещении, N = 9;  

n – число ламп в светильнике, n=1; 

η – коэффициент использования светового потока лампы, %, зависящий от 

типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты 

подвеса светильников и индекса помещения i, η=45. 

27600
4519

5,115,1216300100





ЛФ  

8) Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от таблич-

ного установлено от - 10 до +20 %. 

Для лампы ДРИ 400 – 5 ФТАБЛ = 32000 лм. 

Проверяем выполнение данного условия: 
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ТАБЛ

ТАБЛ

Ф

ФФ 
 ,   

%75,13%100
32000

2760032000



  

Эта величина меньше 20 %, условие выполняется. Корректировка проекти-

руемой системы освещения не нужна. 

Определяется величина светового потока одной лампы для скорректирован-

ной системы освещения: 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Расчет первичных средств пожаротушения 

На участке механической обработки металлов резанием класс пожаров: 

– класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок; 

– класс (А) – пожары твердых веществ, в основном органического происхо-

ждения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага). 

Сами участки механической обработки относятся к помещениям категории 

Д, т.к. в обращении находятся несгораемые вещества и материалы. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использо-

вать передвижные огнетушители. Т.к. возможный очаги пожаров предполагаются 

небольшими, то выбираем ручные огнетушители. 

Согласно нормам по оснащению помещений ручными огнетушителями 

(ППБ 01-93) рекомендуется на каждые 200 м
2
 располагать по 1-му углекислотно-

му огнетушителю вместимостью 5 л и по 1-му пенному огнетушителю емкостью 

10 л. 

Выбираем углекислотный огнетушитель марки ОУ-5 (вместимость 5 л.). Ог-

нетушитель наполняют сжиженным газом ( не более 0,75 кг/л) до рабочего дав-

ления 60 кгс/см
2
 и химический пенный огнетушитель ОХП-10. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя 

не должно превышать 30 м 
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Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. На него заведен паспорт по установленной 

форме. Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически 

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются. В зимнее время 

(при температуре ниже 1 °С) огнетушители  хранятся в отапливаемых помещени-

ях. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются со-

ответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещени-

ях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автомати-

ческими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (орга-

низаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при уда-

лении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих пред-

приятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников 

должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щи-

тов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (со-

оружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожар-

ной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара по ИСО N 3941-77. Для участка выбираем щит ЩП-Е с предель-

ной защищаемой площадью 200 м
2
. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в составе:  огнету-

шители пенные – 2 шт.; крюк с деревянной ручкой – 1 шт.; комплект для резки 

электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик – 1 шт.; асбестовое 

полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего ма-

териала) – 1 шт.; лопата совковая – 1 шт.; лом – 1 шт.; багор – 1 шт.; ведро – 2 

шт.; емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. м – 1 шт. 

Огнетушители углекислотные (2 шт.), будут находиться в помещении но 

разнесены в разные стороны. 
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Ящики с песком устанавливаются со щитами с запасом песка не менее 0,5 

куб.м на каждых 200 кв. м защищаемой площади. Асбестовые полотна, грубо-

шерстные ткани или войлок имеют размером не менее 1 х 1 м и предназначены 

для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от 

площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без дос-

тупа воздуха. Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, по-

крывало из негорючего материала)  хранятся в водонепроницаемых закрываю-

щихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти сред-

ства в случае пожара. Указанные средства  не реже одного раза в 3 месяца про-

сушиваются и очищаются от пыли. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не свя-

занных с тушением пожара, запрещается. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

 

Деталь устанавливается на гидропластовую втулку. В рабочую полость ка-

меры пневмоцилиндра подается сжатый воздух через штуцер. Воздух приводит в 

движения плунжер со штоком, который в свою очередь оказывается давление на 

гидропласт. Увеличиваюсь гидропалст разжимает тонкостенную втулку, зажимая 

при этом деталь. Разжим детали осуществляется при подаче воздуха через второй 

штуцер в верхнюю полость камеры пневмоцилиндра. При этом шток с плунже-

ром движутся в низ, ослабляя при этом давление на стенки втулки. Для переклю-

чения подачи воздуха между различными полостями камеры пневмоцилидра 

предусмотрен распределитель воздуха (рис. 3.2).  

Расчет данного зажимного приспособления [1-4, 7-8] 

1) наружный диаметр втулки в зависимости от внутреннего диаметра базо-

вой поверхности обрабатываемой детали: 240D  мм; 

2) выбираем длину средней части тонкостенной втулки, 120L , мм; 

3) конструктивно выбираем толщину стенки тонкостенно втулки: 

88,70325,0240 h , мм 

4) максимальный радиальный зазор между наружной установочной поверх-

ностью втулки и базовой внутренней поверхностью обрабатываемой детали, ко-

гда деталь установлена на втулку, но не зажата: 10,s   мм; 

5) принимаем модуль упругости втулки Е 2,1 10
6
 кГ/см

2
; 

6) определяют предельный момент, который стремится повернуть обрабаты-

ваемую деталь на втулке, или осевую силу [4]: 

Мpx

npxYpxXpx

рxX
kVStCР  ,  

где t = 0,5 мм – глубина резанья;  

8,66
px

С , xpy = 1,2, ypz = 0,65 , npz = 0  – переменные для расчета силы реза-

ния [7]. 
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Принимаем по справочным таблицам [7] S = 10 мм/об , V = 34 м/мин. 

Поправочный коэффициент, зависящий от обрабатываемой материала [7]: 

35,0

75











Мpz

k ,  

1,28
75

600

75
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35,035,0





















Мpz

k  

В результате Рх будет равна: 

1851,234105,08,66 065,02,1 
Мpx

npxYpxXpx

рxX
kVStCР  Н; 

7) коэффициент запаса 51,K  ; 

8) коэффициент трения 15,0f ; 

9) диаметр плунжера 45d , мм; 

10) требуемое усилие на сопрягаемых поверхностях тонкостенной втулки и 

обрабатываемой детали определяется по формуле: 

f

О
KP

Q  .  

1850
150

18551





,

,

f

KP
Q О , Н 

11) давление, необходимое для надежного закрепления обрабатываемой де-

тали на тонкостенной втулки, разжимаемой гидропласмассой: 

2)6.0(2 R

sEh

lLR

Q
p 





,   

где L  – длина тонкостенной части втулки, мм; Rl 049,0  – длина части 

втулки, прилегающей к обрабатываемой детали после зажима. 

4,0
36

101,251,0

)64,17120(3614,32

1850
2
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p МПа 

12)  сила зажима: 

365610
2

4514,3
4,010

2

22





d

pN


, Н 

где d  – диаметр плунжера;  
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Рисунок 3.1 – Приспособление станочное 

 

Рисунок 3.2 – Приспособление станочное  

(вид сверху и вспомогательные виды) 

 

 

3.2 Проектирование режущего инструмента 

 

Основным режущим инструментом, применяемым для обработки детали ба-

рабан фрикциона, являются концевая фреза, расточной резец, сверло, метчик. 

Концевая фреза и расточной резец применяются при обработки различных по-

верхностей на двух установах, сверло-зенковка и метчик различаются между со-

бой по параметрам обрабатываемого отверстия. Подбор режущего инструмента, 

применяемого при обработке детали барабан фрикциона, осуществлялся по каль-

кулятору фирмы SECO [10]. В таблице 3.1 приведен основной режущий инстру-

мент, применяемый для обработки ступицы колеса.  
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Таблица 3.1 – Режущий инструмент, применяемый для обработки детали 

ступица колеса 

 

Вид 

обра-

бот-

ки 

Эскиз и маркировка РИ 
Эскиз пластины, маркировка 

пластины 

О
б

р
аб

о
тк

а 
н

ар
у

ж
н

ы
х

 п
о

в
ер

х
н

о
ст

ей
 

Фреза R217.53 -050-09-4A 

 Размеры, мм:  

aр  = 5; 

Dc = 50; 

dmm = 25; 

l2 = 105; 

l3 = 20; 

lp = 55; 

lc = 85.  

Маркировка  

R – правостороннее вращение фрезы; 

217 – с хвостовиком; 

53 – система фрезы; 

050 – диаметр фрезы; 

09 – размер пластины 

4 – эффективное количество зубьев; 

A – отверстия для внутренний подачи 

СОЖ; 

Пластина  

SEMG-12Т09A-FR 

 

Размеры пластины, мм:  

 l = 12;  s = 4,76; r = 1,2.  

Маркировка:  

S – форма пластины; 

E – задний угол ( 20 ); 

М – допуска; 

G – форма пластины; 

12 – длина режущий части 

пластины; 

T09 – толщина пластины 

9.52; 

A – пластина с фаской 

( 45 ); 

F – обозначение режущий 

кромки; 

R – правостороннее вра-

щение фрезы; 
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Продолжение таблицы 3.1 

Вид 

обра-

бот-

ки 

Эскиз и маркировка РИ 
Эскиз пластины, маркировка 

пластины 

О
б

р
аб

о
тк

а 
н

ар
у

ж
н

ы
х

 п
о

в
ер

х
н

о
ст

ей
 

      

 

Резец CFIR 2525M08JET 

Пластина  

LCMF 300708-0800-FT 

 

L – форма пластины; 

C – задний угол  (7); 

M – допуск; 

F – вид крепления; 

30 – длина пластины; 

07 – дина режущей части 

пластины 

08 – толщина пластины 

F – направление резания; 

T – конфигурация пласти-

ны; 
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Продолжение таблицы 3.1 

Вид 

обра-

бот-

ки 

Эскиз и маркировка РИ 
Эскиз пластины, маркировка 

пластины 

Р
ас

то
ч
к
а 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 о
тв

ер
ст

и
й

 

Расточной резец C4-SDUCR -13080-11 

 Размеры, мм:  

D1 = 20; 

DSm = 40; 

f1 = 13,0; 

lз = 57; 

l1 = 80; 

ap = 2,5. 

 

Маркировка: 

C4 – размер крепления DSm = 40 мм; 

S – крепление пластины винтом;  

D – форма пластины (смотри каталог); 

U – тип инструмента (смотри каталог); 

C – задний угол равен 7 градусам; 

R – направление резания (смотри каталог) 

13 – размер f1 = 13,0; 

080 – размер l1 = 80; 

11 – длина режущий части.  

Пластина DNMA 150408S 

 

Размеры пластины, мм:  

d = 12,7; l = 15; s = 4,76;  

d1 = 15; r = 0,8….1,6; 

Материал:  

Маркировка пластины:  

D – форма пластины 

(смотри каталог); 

N – задний угол равен ну-

лю; 

M – допуск (смотри ката-

лог); 

A – форма крепления 

(смотри каталог) 

15 – длина режущей кром-

ки; 

04 – толщина s = 4,76;  

8 – конфигурация угла  

S – подготовка режущий 

кромки;  

 

Продолжение таблицы 3.1 
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Вид 

обра-

бот-

ки 

Эскиз и маркировка РИ 
П

о
л
у

ч
ен

и
е 

ск
в
о

зн
о

го
 о

тв
ер

ст
и

я
 с

о
 с

н
я
ти

ем
 ф

а
ск

и
  

Сверло SD101-33.00-40-25R7 

 Размеры, мм: 

l2 = 129,5; 

l1s = 73,5; 

lc = 56; 

l3 = 53,5; 

l4 = 40; 

Dc = 24; 

DM5 = 31; 

dm = 25; 

Маркировка:  

SD101 – тип сверла;  

33.00 – диаметр сверла;  

40 – глубина сверла;  

25 – диаметр хвостовика; 

 R – правое вращение;  

7 – тип хвостовика; 

Вставка (пластина) SD101-24.00-P 

 Маркировка 

SD101 - тип сверла; 

33.00 – диаметр сверла;  

P – для стали; 

Размеры, мм: 

D = 33; 

a = 30; 
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Окончание таблицы 3.1 

Вид  Эскиз и маркировка РИ 

П
о

л
у

ч
ен

и
е 

гл
у

х
и

х
 о

тв
ер

ст
и

й
 с

 о
д

н
о
в
р
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н

ы
м

 

сн
я
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ас
к
и

 

Сверло-зенковка SD203A-C45-10.0-33.0-14R1 

 Размеры, мм: 

l2 = 123; l1s = 75; 

lc = 48; l6 = 65; l4 = 33; 

Dc = 14; dM = 18. 

Маркировка: SD203 – цельное твёрдосплавное сверло 3 х D; 

A – внутренняя подача СОТС; C45 – снятие фаски под 45 градусов; 

10.0 – диаметр получаемого отверстия; 

33.0 – глубина получаемого отверстия  

14 – диаметр хвостовика; 

R – правое вращение;  

1 – тип хвостовика цилиндрический.  

Н
ар

ез
к
а 

р
ез

ь
б

ы
 

Метчик TM-M12X1.0ISO-16R1-H 

 Размеры, мм: шаг = 1,0 ; DC = 12,82; 

dm = 16; l2 = 94; ap = 27; 

Число зубьев = 5. 

Маркировка: 

TM – Threadmaster™ (2 x D); 

M12X1.0 – резьба М12 с шагом, равному 1; 

ISO – форма резьбы 

16 – диаметр хвостовика 

R1 – тип хвостовика цилиндрический; 

Н – модифицированный.  
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

 

Контролируемая деталь устанавливается на разжимную оправку с гидропла-

стом. Зажим осуществляется через тонкостенную втулку от пневмокамеры. Дав-

ление воздуха воздействует на шток, который давит на гидропласт. Разжимная 

оправка устанавливается в корпусе, на котором закреплены подшипники, что по-

зволяет осуществлять вращения детали вокруг своей оси. При вращении детали с 

контролируемых поверхностей при помощи измерительных головок цифровых 

индикаторов снимаются показатели. 

Цифровые индикаторы 1МИГЦ закреплены на штативах. Характеристика 

индикатора 1МИГЦ приведена в табл. 3.2.  Измерительная головка индикатора 

подводится к рычагу, закрепленного на штативе по средствам зажима. Рычаг 

имеет возможность свободного вращения в зажиме при помощи оси. Все основ-

ные узлы контрольного приспособления установлены в корпусе. Подвод воздуха 

в пневмокамеру осуществляется по средствам штуцера, питающего от распреде-

лителя воздуха. Разжим контролируемой детали осуществляется по средствам 

пружины при отключении подачи воздуха в пневмокамеру [1-2].  

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики индикатора 1МИГЦ 

 

Вид индикатора цифровой 

Диапазон, мм 0-10 

Цена деления, мм 0,01 

Погрешность, мкм ±0,005 
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Рисунок 3.3 – Контрольное приспособление  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе рассмотрено совершенствование технологиче-

ского процесса изготовления детали «Барабан фрикциона», которая входит в со-

став редуктора главного движения. С ее помощью осуществляется передача тяго-

вого усилия привода, кроме того в ней располагается приводной конический вал, 

который передаёт крутящий момент от электродвигателя к редуктору. Материа-

лом детали «Барабан фрикциона» служит стали 40Л ГОСТ 977-75. В качестве 

способа получения исходной заготовки выбираем литье в кокиль. Достоинствами 

литейного производства перед другими способами получения заготовок являются 

возможность получения изделий сложной конфигурации и любой массы при от-

носительно низкой стоимости отливок.  

В дипломной работе выполнен анализ базового технологического процесса 

детали «Барабан фрикциона». В процессе анализа выявлены недостатки: на чер-

теже детали, в некоторых технологических картах, по размерному анализу имеет-

ся множество недочетов. По результатам расчета производство является незагру-

женным. Во второй главе сделаны предложения по проектированию нового тех-

нологического процесса. Разработан новый маршрутный технологический про-

цесс для серийного производства, где произведена концентрация операций (ко-

личество операций сократилось с 4 до 1). Это стало возможным благодаря замене 

старого оборудования на новое – токарно-фрезерный обрабатывающий центр мо-

дели 800VF6. Количество единиц металлорежущих станков снизилось с 4 до 1, 

загрузка оборудования возросла с 20% до 85%.  

В дипломной работе произведен подбор режущего инструмента фирмы 

SECO. В конструкторской части пояснительной записке приведены расчеты 

спроектированного станочного приспособления, применяемого на 015 операции. 

Применение данного приспособления позволяет повысить точность обработки и 

сократить время закрепления детали. Для контроля отклонений плоскости и ра-

диального биения спроектировано специальное приспособление.  
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Приложение А 

 

Рисунок А.1 – Станок продольно-фрезерный 6Г608 
 

 

Таблица А.1 – Основные технические характеристики станка 6Г608 

Технические характеристики Параметры 

Размеры рабочей поверхности стола, мм  800х2500 

Наибольший ход стола, мм  2500 

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг  4500 (800х800) 

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 16-1250 

Пределы рабочих подач стола, мм/мин 20-2500 

Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин.  5000 

Скорость перемещения траверсы, мм/мин.  720 

Наибольшее перемещение гильзы, мм  250 

Габаритные размеры, мм 7450х4100х3800 

Масса станка с электрооборудованием, кг  27500 
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Приложение А 

 

Рисунок А.2 – Токарно-карусельный станок 1540 

 

 

Таблица А.2 – Основные технические характеристики станка 1540 

Технические характеристики Параметры 

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 4000 

Диаметр планшайбы, мм  4000 

Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм 2000 

Мощность главного привода, кВт  125 

Класс точности Н 

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 63000 

Наибольший ход ползунов вертикальных суппортов, мм  1250 

Наибольший угол поворота суппортов, градусов 15 

Наибольшее усилие резания на правом суппорте, кгс  6300 

Наибольшее усилие резания на левом суппорте, кгс  5000 
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Приложение А 

Окончание таблицы А.2 

Технические характеристики Параметры 

Наибольший момент резания на планшайбе, кгс*м  16000 

Пределы частоты вращения планшайбы, мин-1  0,52 - 48,7 

Пределы вертикальных и горизонтальных подач, мм/мин  0,059 - 470 

Наибольшая длина хода ползуна суппорта, мм 1600  

Подача ползуна и суппорта мм/мин 0,0435 - 352,0 

Скорость быстрого перемещения ползуна и суппорта 2950 

Диаметр расточного шпинделя суппорта, мм  90 

Наибольшая длина хода расточного шпинделя, мм  800 

Частоты вращения расточного шпинделя, мин-1  25 - 630 

Наибольший крутящий момент расточного шпинделя  220  

Число ступеней подачи шпинделя, шт.  8 

Подача расточного шпинделя, мм/мин 0,0435 - 352,0 

Наибольшее усилие подачи шпинделя, кгс  2000 

Ход ползуна бокового суппорта, мм 950 

Величина вертикального хода суппорта, мм 1820 

Наибольшее усилие резания суппортом, кгс  3000 

Подача ползуна и суппорта, мм/мин 0,059 - 470,0  

Скорость быстрого хода ползуна и суппорта, мм/мин 2540 

Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 110 

Частота вращения торцевой фрезы, мин-1 80 - 675 

Наибольший крутящий момент торцевой фрезы, кгс*м 30 

Длина станка, мм 5900 

Ширина станка, мм 10100 

Высота станка, мм 7200 

Высота над уровнем пола, мм 6000 

Масса станка, кг 105000 
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Приложение А 

 

Рисунок А.3 – Станок вертикальный фрезерный 654 

 

Таблица А.3 – Основные технические характеристики станка 654 

Технические характеристики Параметры 

Класс точности:  Н 

Длина рабочей поверхности стола, мм  1600 

Ширина стола, мм  630 

Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм  1250_600_650 

Минимальная частота вращения шпинделя об/м 25 

Максимальная частота вращения шпинделя, об/м 1250 

Мощность, кВт 13 

Размеры (Д_Ш_В), мм 3165_2890_3120 

Масса станка с выносным оборудованием, кг 11600 

 



 

 
72 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2017.011.00 ПЗ ВКР 
 

Приложение А 

 

Рисунок А.4 – Радиально-сверлильный станок 2Н55 
 

 

Таблица А.4 – Основные технические характеристики станка 2Н55 

Технические характеристики Параметры 

Класс точности по ГОСТ 8-71 Н 

Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 50 

Вылет шпинделя, мм 1600 

Наибольшее перемещение шпинделя, мм 800 

ЧПУ - 

Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. 20 – 2000 

Мощность, кВт 4 

Габариты, мм 2670_1000_3320 

Масса, кг 4100 

 

 

  


