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ВВЕДЕНИЕ 

Деталь «Втулка» необходима при производстве флотационных машин 

для металлургических комбинатов. Также данную деталь в настоящее время 

внедряют в другие машины металлургического назначения. Вследствие чего 

возрастает спрос, т.е. производство приобретает тип производства – 

серийного. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить действующий 

технологический процесс обработки детали «Втулка», а также 

спроектировать новый технологический процесс с целью повышения 

производительности и конкурентоспособности производства. 

Задачи выпускной квалификационной работы – выбор способа 

получения заготовки, определение их размеров и припусков; выбор 

основного технологического оборудования; провести аналитический обзор и 

выбрать технологическую оснастку, режущие инструменты и контрольные 

приспособления; расчет режимов резания и норм времени для каждой 

операции; оформление документации технологического процесса. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Узел тяги предназначен для регулирования объема выпуска пульпы с 

корпуса. 

Работа узла осуществляется за счет вращения штурвала, который 

соединен с втулкой с помощью болтов. Втулка служит переходником 

преобразующая вращательное движение в поступательное. Поступательное 

движение осуществляется с помощью трапецеидальной резьбы, в соединении 

втулка-винт. На конце винта устанавливается заглушка, которая и 

обеспечивает требуемый объем выпуска пульпы. 

 

 

Рисунок 1– Узел 

29 – Штурвал, 50 – Винт, 62 – Опора, 73 – Винт с шестигранной 

головкой, 78, 83 – Гайки, 88 – Шайба, 92 – Стопорная шайба. 
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Рисунок 2 – Вид Ц 

56 – Букса, 57 – Втулка, 58 – Щиток, 72, 74 – Винты с шестигранной 

головкой, 77 – Гайка, 87, 89 – Шайбы, 95, 97 – Стопорные шайбы, 107, 108 – 

Кольца, 109 – Манжета, 110 – Подшипник. 

 

1.2 Служебное назначение детали «Втулка» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Втулка служит переходником между штурвалом и тягой с пробкой, 

т.е. передает вращательный момент от штурвала к винту. 

Втулка воспринимает вращательное движение от штурвала с 

помощью болтов с шестигранной головкой. В свою очередь она передает 

поступательное движение к винту с помощью трапецеидальной резьбы. 

Чертеж детали представлен на рисунке 3. 

Часть втулки, на которые будут запрессованы подшипники, для их 

эффективной работы, имеют шероховатость Ra 2,5 и поле допуска на размер 

h6. 

Поверхность втулки, сопрягаемая с манжетой, имеют наименьшую 

шероховатость (Ra 0,63). 
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Паз под кольцо обрабатывается: в ширину 2,8
+0,25

 с шероховатостью 

Ra 3,2; в диаметре 62-0,4 с шероховатостью Ra 6,3. 

Для более высокой износостойкости, втулку подвергают к 

термической обработке, необходимая твердость детали 42…51 HRCэ. Для 

повышения коррозионностойкости втулки используют покрытие Ц12 кроме 

поверхностей А и Б. 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе 

механической обработки. Их невыполнение приводит к неточности 

установки детали в узле и неточности взаимного расположения деталей. 

 

Рисунок 3 – Чертеж детали 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

В настоящее время, в производстве среднее габаритных деталей, 

отечественные и зарубежные производители, с точки зрения применения 

передовых технологий, идут на равных. Однако, зарубежные производители, 

при обработке деталей типа «Тело вращения», применяют, вместо 

традиционных токарных станков, вертикальные токарные станки. 

Технология вертикального точения 

Вертикальное точение – один из самых прогрессивных методов 

обработки металлов резанием. Компания EMAG была первым в мире 

станкостроительным предприятием, которое стало производить и поставлять 

токарные станки Pick-Up компоновки, в которых обработка производится 

подвешенным вертикально шпинделем. При этом, вертикальный шпиндель 

не только обеспечивает выполнение рабочих операций (токарная обработка, 

сверление, фрезерование и т.д.), но и производит автоматическую загрузку 

заготовок на обработку и выгрузку обработанных деталей. Токарные станки 

Pick-Up чаще всего находят применение там, где требуется обеспечить 

высокое качество обработки металлических деталей – тел вращения в 

условиях крупно- и среднесерийного производства. 

Самой первой серией вертикальных токарных станков EMAG была 

серия VSC, получившая всемирную известность. Смелый эксперимент в 

области вертикальной концепции токарной обработки бурно развивался и 

достаточно быстро трансформировался в многофункциональные 

вертикальные производственные центра. 

При решении практически любой технологической задачи достигается 

существенная экономия времени, поскольку различные производственные 

процессы сведены вместе в компактный процесс. Очень важным звеном при 

этом является одна из «изюминок» вертикального токарного станка: 

портальный суппорт с главным шпинделем, автоматически захватывающим 

заготовку. На суппорте устанавливается пиноль со встроенным главным 
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шпинделем, в общей сложности узел суппорта обеспечивает перемещения по 

трем осям ЧПУ – X, Y и Z. 

 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Цель выпускной квалификационной работы: создание нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «Втулка». 

Проектирование технологического процесса обработки деталей 

включает в себя решение следующих основных задач: 

 выбор способа получения заготовки, определение их размеров и 

припусков; 

 выбор основного технологического оборудования; 

 провести аналитический обзор и выбрать технологическую 

оснастку, режущие инструменты и контрольные приспособления; 

 расчет режимов резания для каждой операции; 

 установление норм времени на обработку для каждой операции; 

 оформление документации технологического процесса; 

 автоматизация технологического процесса; 

 разработка планировки участка механической обработки; 

 автоматизация технологического процесса; 

 разработка планировки участка механической обработки. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

2.1.1  Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса 

На 005 токарной операции осуществляется точение внутренних и 

наружных поверхностей, нарезка резьбы. Комплект баз: установочная, 

двойная опорная. В качестве режущего инструмента используются резцы: 

проходной резец 2100-2181 Т5К10 ГОСТ 26611-85, отрезной резец 2130-0509 

ГОСТ 18874-73, расточной резец 2140-0002 Т15К6 ГОСТ 18882-73, 

резьбовой резец 2662-0005 Т30К4 ГОСТ 18885-73. Станочное 

приспособление – универсальный трехкулачковый патрон 7102-0059-2-1-П 

ГОСТ 24351-80. Мерительный инструмент – штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 

ГОСТ 166-89. Оборудование токарно-винторезный станок 16К20. 

На 010 токарной  операции осуществляется точение внутреннего 

диаметра и наружных поверхностей. Комплект баз: двойная направляющая и 

опорная. В качестве режущего инструмента используются резцы: проходной 

резец 2100-2181 Т5К10 ГОСТ 26611-85, расточной резец 2140-0002 Т15К6 

ГОСТ 18883-73. Станочное приспособление – универсальный 

трехкулачковый патрон 7102-0059-2-1-П ГОСТ 24351-80. Мерительный 

инструмент – штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89. Оборудование: 

токарно-винторезный станок 16К20. 

На 015 сверлильная операции осуществляется сверление отверстий, 

образование фасок и нарезка резьбы. Комплект баз: установочная, 

направляющая. В качестве режущего инструмента используются: сверло 

2301-0046 О14 Т5К10 ГОСТ 10903-77, зенковка О20 Р6М5 ГОСТ 14953-80, 

метчик М16х2 ГОСТ 3266-81. Станочное приспособление – скальчатый 

кондуктор. Мерительного инструмента – резьбовые пробки 8221-0067, 8261-
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0067, 8261-0367 и 8261-1067 ГОСТ 17756-72, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 

ГОСТ 166-89. Оборудование сверлильный станок 2М55. 

 

Рисунок 4 – 005 токарная операция 
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Рисунок 5 – 010 токарная операция  

 

Рисунок 6 – 015 Сверлильная операция 
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Рисунок 8 – 035 круглошлифовальная операция 

 

2.1.2  Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

На токарной операции в качестве станочного приспособления 

применяют универсальный трехкулачковый патрон 7102-0073 ГОСТ 24351-

80 (рисунок 12) – рычажно-клиновый патрон, с корпусом из 

высококачественного чугуна. 

Патрон имеет три сборных каленых кулачка, которые одновременно 

сходятся к центру или расходятся от него. Кулачки обеспечивают точное 

центрирование заготовки (совпадение оси заготовки с осью вращения 

шпинделя). Патрон периодически разбирают для очистки и смазки. 
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На сверлильных операциях в качестве станочного приспособления 

применяют скальчатый кондуктор. Скальчатый кондуктор как с ручным, так 

и с пневматическим зажимом заготовки обеспечивают быстрый зажим и 

освобождение заготовки и допускают большое число переналадок. 

Скальчатые кондукторы используют для сверления, развертывания и 

нарезания резьбы в различных изделиях, как, например, рычагах, крышках, 

втулках, валиках и т. д (см. рисунок 13). 

На токарных операциях используются следующие виды резцов: 

проходной, отрезной, расточной и резьбовой. Все резцы, стандартизованные 

по соответствующим государственным стандартам. 

Проходной резец 2100-2181 ГОСТ 26611-85, с твердосплавными 

пластинами (Т5К10). Этот резец эффективно используется при обработке, 

т.к. данный резец изготавливается с креплением сменных пластин прихватом 

сверху. Что снижает время на наладку инструмента и замена режущей 

кромки возможна прямо на станке. Так же стойкость по сравнению с 

напайными резцами больше до 30% из-за отсутствия термических 

напряжений, характерных для пайки. Режущие кромки инструмента имеют 

высокую износостойкость, следовательно, могут работать на более высоких 

скоростях резания. 

Отрезной резец 2130-0509 ГОСТ 18874-73, с напайной пластиной. При 

обработке данной детали, отрезным резцом снимают малый слой припуска. 

Поэтому этот резец является эффективным, не смотря на малую скорость 

резания. 

Расточной резец 2140-0002 ГОСТ 18882-73, с твердосплавными 

пластинами (Т15К6). 

Резьбовой резец 2662-0005 ГОСТ 18885-73, с твердосплавными 

пластинами (Т30К4). 

На сверлильных операциях применяются следующие виды режущих 

инструментов: сверло, зенковка и метчик. Все используемые инструменты 

стандартизованы по соответствующим государственным стандартам. 
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Сверло 2301-0046 О14 ГОСТ 10903-77, рабочая часть изготовлена из 

твердосплавного материала Т5К10. 

Зенковка коническая 2353-0122 О20 ГОСТ 14953-80, рабочая часть 

изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Метчик М16 ГОСТ 3266-81, шагом 2мм. 

 

Рисунок 9 – Трехкалачковый патрон 

 

Рисунок 10 – Скальчатый кондуктор 
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2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

С целью расчета припусков, замыкающих звеньев и возможности 

выявления брака проведем проверочный размерный анализ действующего 

технологического процесса. В данной размерной цепи замыкающих звеньев 

нет. 

Рассчитаем минимальные припуски на обработку. Минимальный 

припуск рассчитывается по формуле: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓                                                       (1) 

где Rz – величина шероховатости поверхности, полученная на 

предшествующей операции; Df – величина дефектного слоя. 

После резки прокат имеет Rz = 130 мкм и Df = 120 мкм, 

соответственно получаем: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 130 + 120 = 250 мкм = 0,25 мм. 

Рассчитаем межоперационные размеры через припуски. 

𝑧расч = 𝑧𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− [∆0]                                               (2) 

где W – величина поля рассеяния, ∆0 – величина середины поля 

допуска. 

1) [17. .98] = (98. . 18) + (18. .17); 

(18. .17) =  [17. .98] − (98. .18); 

𝑧расч = (18. .17) = 0,25 +
0,87+0,87

2
− [

0+(−0,87)

2
−

0+(−0,87)

2
] = 1,12 мм;  

[17. .98] =  100 + 1,12 = 101,12 мм. 

2) [17. .97] = (97. .98) + (98. .17); 

(97. .98) =  [17 107] − (108 17); 

𝑧расч = (97. .98) = 0,25 +
0,87+2.2

2
− [

0+(−0.87)

2
−

0+(−2.2)

2
] = 2,45 мм;  

[17. .97] = 2,45 + 101,12 = 103,57 мм ≈ 103,6 мм.  

Рассчитанная размерная цепь представлена на рисунке 11. 
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При проведении размерного анализа были рассчитаны припуска и 

промежуточные размеры. 

 

2.1.4  Выводы по разделу 

В базовом технологическом процессе применяется универсальные 

станки, режущие инструменты и приспособления. Что характеризуется малой 

производительностью и повышенной себестоимостью. Обработка на 

универсальных станках требует высокую квалификацию рабочих, а также 

обработка производиться значительно дольше. 
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Рисунок 11 – Размерный анализ действующего технологического процесса 
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Втулка» 

2.2.1  Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Втулка – это деталь типа «тело вращения». Материал исходной 

заготовки – Сталь 45. 

Выбираем способ получения заготовки исходя из условия работы 

детали. Т.к. втулка воспринимает нагрузки, следует выбирать заготовку из 

двух вариантов: периодического проката, поковка. С целью повышения 

коэффициента использования материала возьмем поковку. 

Различают следующие методы получения поковок: 

 штамповка на молотах; 

 штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах 

(КГШП); 

 штамповка на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ); 

 штамповка на ковочных вальцах; 

 штамповка на обжимных ковочных машинах; 

 штамповка на высокоскоростных штамповочных молотах; 

 штамповка жидкого металла; 

 холодная штамповка. 

В данном случае наиболее оптимальным является штамповка на ГКМ, 

т.к. этот метод имеет такие преимущества как: высокая производительность; 

позволяет получать поковки различных форм; экономия металла за счет 

отсутствия заусенец и малых штамповочных уклонов. В качестве исходного 

материала возьмем прутковый прокат. Эскиз заготовки представлен на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Заготовка 

 

2.2.2  Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Главной задачей проектирования технологического процесса 

обработки детали «Втулка» является создание автоматизированного и 

современного технологического процесса с целью повышения 

эффективности и конкурентоспособности производства. Автоматизация 

технологического процесса осуществляется, в первую очередь, применением 

станков с ЧПУ. 

На 005 и 010 операциях проведем обработку на токарном 

обрабатывающем центре NLX2000SMC/500 (см. рис. 13). Данный станок 

имеет привод инструмента, что позволяет обработать отверстия находящиеся 

вне оси вращения заготовки. Основные параметры представлены в таблице 1. 

Описание системы ЧПУ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.deT_GWtBwYqJZ5OMRhx1ycChu3H5oRWP3f29Kw3cvnoVFBxOp4FNsraQc-ZJiy2Tna9duQkgp6nx0zM63jw8ba4oWJVLzpt_cjbX7Py3PlI.b028a2a8505120d0bf82e10e031f3bf3e6901769&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlHeUVCVjQwSW11QmNCR3N3aWdaNFVHd0hJbjh3YV9jOXBtbFNZUnFKYTQ5Sk8yUE14MTJOdnR6LTV3TDJRVHRoYVBOcUdTLUdLRkM1MzBuT2VQSmhDVW8yZ0NfVkU5VUhOQ1ZvNVMxV2xzS0VYNUFybU04SFZ6bV8tX1BtUFQ1NzNoTjdYZ1hyYWVQM3R3OXRHYW05V0JTa2RRNGJNYlozQS02aWdVZG1SeXFJQ1lCOXRuMTRsWDgtTTFwMVJCN3NxYkltc19vYTA&b64e=2&sign=ede12ed526b8fbe2390bccaef8144966&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNf7r0MJe7n7ByFohm99QWXxpQiIV_9q_doAk0ZgxN65TPo6RBHfUG7d9raWQC0NBZArXb3h0du9GnMLvxuSLEebdP5yPdZJdXZ1OwOhY7n1zS2lC2n_BJILu22JY_ViUc3jE2iS4yqz9PooCLljba8b6CnLg11Z4HUOEcB89RTGbsmSetGHtZCaQHwT9Fie2nivuJvhqrwOQU-9amB9n2mWHWG0W-7icA7Zl7GN1Q0bvOY0mbRVcs8QPMaqxLB8Yg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9E2d9VdLMIKQXdyACWMwwUcLA5ao_71uplqBytcmYO739A7m-WYIxoxTFAqIzvYmmZcTzhHMaf8bN_Vs9RViyEG1GVO3VhxiKscOpiGNd0hAvFlu7W7wpSimXg_GgoJFj0PC2Z-3RNHeC5s-fAbgRZZBI3iQFmx9_rCvuDh7c5k57p2CtAlXAG7bSwK96YEQsOr3S2EYuFjQws4NJqqAjg&l10n=ru&cts=1490096552564&mc=4.455202275666649
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Токарные обрабатывающие центры серии NLX оснащены ЧПУ 

модели M730BM на базе системы Mitsubishi. 

Стойка системы ЧПУ оснащена всеми необходимыми устройствами: 

 10.4 дюймовый жидкокристаллический цветной дисплей; 

 Маховик ручной настройки станка; 

 Переключатели осей управления; 

 Переключатели, изменяющие скорость вращения шпинделя и 

скорость подач; 

 Кнопка аварийного останова; 

 Замок блокировки системы ЧПУ; 

 Джойстиком управления трехмерным изображением детали; 

 Отдельной кнопкой вызова калькулятора; 

 Вертикальными программируемыми клавишами, расположенными 

справа от дисплея (позволяют программировать открытие новых 

информационных окон); 

 

 

Рисунок 13 – Токарный обрабатывающий центр NLX2000SMC/500 

 

 

Таблица 1 – Основные параметры станка NLX2000SMC/500 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.deT_GWtBwYqJZ5OMRhx1ycChu3H5oRWP3f29Kw3cvnoVFBxOp4FNsraQc-ZJiy2Tna9duQkgp6nx0zM63jw8ba4oWJVLzpt_cjbX7Py3PlI.b028a2a8505120d0bf82e10e031f3bf3e6901769&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlHeUVCVjQwSW11QmNCR3N3aWdaNFVHd0hJbjh3YV9jOXBtbFNZUnFKYTQ5Sk8yUE14MTJOdnR6LTV3TDJRVHRoYVBOcUdTLUdLRkM1MzBuT2VQSmhDVW8yZ0NfVkU5VUhOQ1ZvNVMxV2xzS0VYNUFybU04SFZ6bV8tX1BtUFQ1NzNoTjdYZ1hyYWVQM3R3OXRHYW05V0JTa2RRNGJNYlozQS02aWdVZG1SeXFJQ1lCOXRuMTRsWDgtTTFwMVJCN3NxYkltc19vYTA&b64e=2&sign=ede12ed526b8fbe2390bccaef8144966&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNf7r0MJe7n7ByFohm99QWXxpQiIV_9q_doAk0ZgxN65TPo6RBHfUG7d9raWQC0NBZArXb3h0du9GnMLvxuSLEebdP5yPdZJdXZ1OwOhY7n1zS2lC2n_BJILu22JY_ViUc3jE2iS4yqz9PooCLljba8b6CnLg11Z4HUOEcB89RTGbsmSetGHtZCaQHwT9Fie2nivuJvhqrwOQU-9amB9n2mWHWG0W-7icA7Zl7GN1Q0bvOY0mbRVcs8QPMaqxLB8Yg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9E2d9VdLMIKQXdyACWMwwUcLA5ao_71uplqBytcmYO739A7m-WYIxoxTFAqIzvYmmZcTzhHMaf8bN_Vs9RViyEG1GVO3VhxiKscOpiGNd0hAvFlu7W7wpSimXg_GgoJFj0PC2Z-3RNHeC5s-fAbgRZZBI3iQFmx9_rCvuDh7c5k57p2CtAlXAG7bSwK96YEQsOr3S2EYuFjQws4NJqqAjg&l10n=ru&cts=1490096552564&mc=4.455202275666649
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.deT_GWtBwYqJZ5OMRhx1ycChu3H5oRWP3f29Kw3cvnoVFBxOp4FNsraQc-ZJiy2Tna9duQkgp6nx0zM63jw8ba4oWJVLzpt_cjbX7Py3PlI.b028a2a8505120d0bf82e10e031f3bf3e6901769&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlHeUVCVjQwSW11QmNCR3N3aWdaNFVHd0hJbjh3YV9jOXBtbFNZUnFKYTQ5Sk8yUE14MTJOdnR6LTV3TDJRVHRoYVBOcUdTLUdLRkM1MzBuT2VQSmhDVW8yZ0NfVkU5VUhOQ1ZvNVMxV2xzS0VYNUFybU04SFZ6bV8tX1BtUFQ1NzNoTjdYZ1hyYWVQM3R3OXRHYW05V0JTa2RRNGJNYlozQS02aWdVZG1SeXFJQ1lCOXRuMTRsWDgtTTFwMVJCN3NxYkltc19vYTA&b64e=2&sign=ede12ed526b8fbe2390bccaef8144966&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNf7r0MJe7n7ByFohm99QWXxpQiIV_9q_doAk0ZgxN65TPo6RBHfUG7d9raWQC0NBZArXb3h0du9GnMLvxuSLEebdP5yPdZJdXZ1OwOhY7n1zS2lC2n_BJILu22JY_ViUc3jE2iS4yqz9PooCLljba8b6CnLg11Z4HUOEcB89RTGbsmSetGHtZCaQHwT9Fie2nivuJvhqrwOQU-9amB9n2mWHWG0W-7icA7Zl7GN1Q0bvOY0mbRVcs8QPMaqxLB8Yg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9E2d9VdLMIKQXdyACWMwwUcLA5ao_71uplqBytcmYO739A7m-WYIxoxTFAqIzvYmmZcTzhHMaf8bN_Vs9RViyEG1GVO3VhxiKscOpiGNd0hAvFlu7W7wpSimXg_GgoJFj0PC2Z-3RNHeC5s-fAbgRZZBI3iQFmx9_rCvuDh7c5k57p2CtAlXAG7bSwK96YEQsOr3S2EYuFjQws4NJqqAjg&l10n=ru&cts=1490096552564&mc=4.455202275666649
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Диаметр обработки над станиной (мм) 923,8 

Диаметр обработки над суппортом (мм) 755 

Макс. диаметр точения (мм) 366 

Стандартный диаметр точения (мм) 271 

Максимальная длина точения (мм) 510 

Макс. допустимый диаметр прутка (мм) 65 

Перемещения по оси X (мм) 260 

Перемещения по оси Z (мм) 290 

Перемещения по оси Y (мм) 624 

Макс. частота вращения шпинделя (об/мин) 5000 

Макс. частота вращения приводного инструмента (об/мин) 10000 

Кол-во позиций инструмента 12 

Мощность приводов подач (кВт) X:2; Z: 3; B: 2 

Мощность шпинделя (кВт) 15/11 

Мощность приводного инструмента (кВт) 5,5 

Объем бака СОЖ (л) 235 

 

На круглошлифовальной операции выберем универсальный 

круглошлифовальный станок c ЧПУ Paragon GUH-3580 (см. рис. 14). В 

таблице 2 представлены основные параметры станка. 

На выбранном станке, возможно, выполнять шлифование деталей, 

установленных в патроне или центрах, в соответствии с различными 

схемами: 

 продольное шлифование цилиндрических и конических 

поверхностей; 

 врезное шлифование цилиндрических и фасонных поверхностей; 

 шлифование торцов с помощью разворота шпиндельной бабки; 

 внутреннее шлифование с использованием соответствующих 

приспособлений. 
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Таблица 2 – Основные параметры станка Paragon GUH-3580 

Расстояние между центрами 800 мм 

Макс. диаметр обработки ∅320 мм 

Макс. вес обработки 150 кг 

Размеры шлифовального круга ∅610х160х203,2 мм 

Макс. скорость шлифовального круга 45 м/с 

Перемещение по оси X 200 мм 

Перемещение по Z 1100 

Подача 0,0001-10000 мм/мин 

Частота вращения шпинделя 0-1000 об/мин 

Мощность привода шлиф. круга 3,7 кВт 

Мощность привода по оси Х 1 кВт 

Мощность привода шлиф. круга при врезном 

шлиф. 

1,6 кВт 

Масса станка 7000 кг 
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Рисунок 14 – Универсальный круглошлифовальный станок Paragon           

GUH-3580 

 

2.2.3  Формирование операционно-маршрутной технологии 

проектного варианта 

000 Заготовительная операция – штамповка на ГКМ; 

001 Транспортная операция; 

005 Комплексная операция; 

010 Комплексная операция; 

011 Транспортная операция; 

015 Слесарная операция; 

016 Транспортная операция; 

020 Термическая операция; 

021 Транспортная операция; 

025 Гальваническая операция; 

026 Транспортная операция; 

030 Круглошлифовальная операция; 

031 Моечная операция; 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

32 

 

ЮУрГУ – 15.03.05.2017.451.000 ПЗ ВКР 

 

035 Контрольная операция. 

Операционный технологический процесс: 

Операция 000 – Заготовительная операция. Эскиз заготовки 

представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Эскиз заготовки 

Операция 005 – Комплексная операция на токарном обрабатывающем 

центре. Операционный эскиз представлен на рисунке 16. 

Операция 010 – Комплексная операция на токарном обрабатывающем 

центре. Операционный эскиз представлен на рисунке 17. 

Операция 030 – Круглошлифовальная операция на универсальном 

круглошлифовальном станке. Операционный эскиз представлен на      

рисунке 18. 
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Рисунок 16 – Комплексная операция 

 

Рисунок 17 – Комплексная операция 
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Рисунок 18 – Круглошлифовальная операция 

 

2.2.4  Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса 

После штамповки поковка имеет Rz = 100 мкм и Df = 200 мкм, 

соответственно подставив в формулу 1 получаем: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 100 + 200 = 300 мкм = 0,3 мм. 

Рассчитаем межоперационные размеры через припуски по формуле 2. 

1) [17. .98] = (98. . 18) + (18. .17); 

(18. .17) =  [17. .98] − (98. .18); 

𝑧расч = (18. .17) = 0,3 +
0,87+0,87

2
− [

0+(−0,87)

2
−

0+(−0,87)

2
] = 1,17 мм;  

[17. .98] =  100 + 1,17 = 101,17 мм. 

2) [17. .97] = (97. .98) + (98. .17); 

(97. .98) =  [17 107] − (108 17); 
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𝑧расч = (97. .98) = 0,3 +
0,87+2.2

2
− [

0+(−2,2)

2
−

0+(−0,87)

2
] = 2,5 мм;  

[17. .97] = 2,5 + 101,17 = 103,7 мм.  

3) [17. .37] = (37. .38) − (38. .98) + (98. .17); 

(37. .38) = −(38. .98) + (98. .17) − [17. .37]; 

𝑧рас = (37 38) = 0,3 +
0,87+0,87+1,3

2
− [

0−0,87

2
−

0−0,87

2
−

0−0,13

2
] = 2,5мм. 

[17. .37] = 2,5 − 83 + 101,17 = 20,67 мм.  

Замыкающее звено будет попадать в поле допуска, при выполнении 

размеров 46 мм и 15 мм по 12 квалитету и по 11 квалитету точности 

соответственно. 

Размерная цепь представлена на рисунке 19. 

При проведении размерного анализа были рассчитаны припуска, 

межоперационные размеры и размеры заготовки. 
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Рисунок 19 – Размерный анализ проектного варианта технологического 

процесса 
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2.2.5  Расчет режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

Исходные данные: 

Деталь – втулка (рис.20). 

Материал – сталь 45. 

Точность обработки поверхностей: 11 – IT 11; 4– IT 6; остальные 

поверхности – IT 14. 

Шероховатость: 4 – Ra = 2,5 мкм, 5, 8, 11, 13 – Ra = 6,3 мкм,  

 

Рисунок 20 – Чертеж детали 

Расчет режимов резания и норм времени для 005 операции 

На 005 операции производится обработка, поверхностей: 2; 3; 4 и 6 – 

проходным резцом. 

Выбор стадий обработки 
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По карте 1, определяем необходимые стадии обработки. На токарной 

операции точность поверхности 4 достигается только до 8 квалитета 

точности. Для получения размера детали по 8-му квалитету необходимо 

вести обработку за четыре стадии: черновая, получистовая, чистовая и 

отделочная. Для остальных поверхностей достаточно черновой стадии 

обработки. 

Выбор глубины резания 

Глубина резания для черновой стадии обработки определяют как 

разность из общего припуска на обработку и суммы глубины резания на 

последующих стадиях обработки. 

Припуск на обработку поверхностей: 2 – 3 мм; 3 – 2,5 мм; 4 – 4,75 мм, 

и 6 – 3,4 мм. 

Для поверхности 2, глубина резания t = 3 мм. 

Для поверхности 3, глубина резания t = 2,5 мм. 

Для поверхности 4, по карте 2 определяем минимально необходимую 

глубину резания для получистовой, чистовой и отделочной стадии 

обработки. Для диаметра до 80 мм рекомендуется: отделочный – t = 0,3 мм 

(поз. № 4, инд. «в»); чистовой – t = 0,8 мм (поз. № 4, инд. «б»); получистовой 

– t = 1,5 мм (поз. № 4, инд. «а»). Исходя из этого получаем глубину резания 

для черновой стадии обработки t = 2,15 мм 

Для поверхности 6, глубина резания t = 3,4 мм. 

Выбор инструмента 

Геометрические параметры проходного резца представлены в п.3.3 

Выбор подачи 

Для черновой стадии обработки подачу выбирают по карте 3. Для 

поверхности 2 при точении заготовки диаметром до 180 мм с глубиной 

резания t = 3 мм рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,73

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). Для 

поверхности 3 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,73

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). Для 

поверхности 4 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,73

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). Для 
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поверхности 6 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,32

мм

об
 (поз. № 3, инд. «б»). По 

карте 3 определяем поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

инструментального материала 𝐾𝑆И
= 1. 

Для получистовой стадии обработки значение подачи определяется по 

карте 4 аналогичным образом. Для поверхности 4 рекомендуется подача 

𝑆𝑂𝑇
= 0,49

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). По карте 4 определяем поправочный 

коэффициент на подачу в зависимости от инструментального материала 

𝐾𝑆И
= 1. 

Для чистовой стадии обработки подача определяется по карте 6. Для 

поверхности 4 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,22

мм

об
 (поз. № 4, инд. «в»). 

Для отделочной стадии обработки подача определяется по карте 7. 

Для поверхности 4 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,07

мм

об
 (поз. № 3, инд. «в»). 

По карте 5 определяем поправочный коэффициенты на подачу для 

черновой и получистовой стадий обработки для измененных условий 

обработки в зависимости от: 

– сечения державки резца 𝐾𝑆Д
= 0,95; 

– прочности режущей части 𝐾𝑆ℎ
= 1; 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑆м
= 1,15; 

– схемы установки заготовки 𝐾𝑆у
= 0,8; 

– состояния поверхности заготовки 𝐾𝑆п
= 1; 

– геометрических параметров резца 𝐾𝑆𝜑
= 1; 

– жесткости станка 𝐾𝑆𝐽
= 0,7. 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определяют по 

формуле: 

𝑆𝑂 =  𝑆𝑂𝑇
∗ 𝐾𝑆И

∗ 𝐾𝑆Д
∗ 𝐾𝑆ℎ

∗ 𝐾𝑆м
∗ 𝐾𝑆у

∗ 𝐾𝑆п
∗ 𝐾𝑆𝜑

∗ 𝐾𝑆𝐽
              (3) 

Для поверхности 2 

𝑆𝑂 = 0,73 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,45 мм/об. 

Для поверхности 3 
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𝑆𝑂 = 0,73 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,45 мм/об. 

Для поверхности 4 

𝑆𝑂 = 0,73 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,45 мм/об. 

Для поверхности 6 

𝑆𝑂 = 0,32 ∗ 0,95 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,18 мм/об. 

Аналогично рассчитываем подачу для получистовой стадии 

обработки поверхности 4 

𝑆𝑂 = 0,49 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,3 мм/об. 

Рассчитанные подачи для черновой стадии обработки проверяют по 

осевому 𝑃𝑥 и радиальному 𝑃𝑦 составляющим силы резания, допустимым 

прочностью механизма подач станка. 

По карте 32 определяют табличные значения составляющих сил 

резания: 

– при обработке поверхностей 2, 3 и 4 с глубиной резания t = 3 мм и 

подачей 𝑆𝑂 = 0,45 мм/об, 𝑃𝑥𝑇
= 1050 Н (поз. № 3, инд. «в»), 𝑃𝑦𝑇

= 280 Н 

(поз. № 4, инд. «в»); 

– при обработке поверхности 6 с глубиной резания t = 3,4 мм и 

подачей 𝑆𝑂 = 0,18 мм/об, 𝑃𝑥𝑇
= 1120 Н (поз. № 5, инд. «а»), 𝑃𝑦𝑇

= 230 Н 

(поз. № 6, инд. «а»); 

По карте 33 определяем поправочные коэффициенты на силы резания 

для измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑃𝑀
= 0,9; 

– главного угла в плане 𝐾𝑃𝜑𝑥
= 𝐾𝑃𝜑𝑥

= 1; 

– главного переднего угла 𝐾𝑃𝛾𝑥
= 1,2, 𝐾𝑃𝛾𝑥

= 1; 

– угла наклона режущей кромки 𝐾𝑃𝜆𝑥
= 𝐾𝑃𝜆𝑥

= 1. 

Окончательное составляющие силы резания определяют по формуле 

𝑃𝑥 =  𝑃𝑥𝑇
∗ 𝐾𝑃𝑀

∗ 𝐾𝑃𝜑𝑥
∗ 𝐾𝑃𝛾𝑥

∗ 𝐾𝑃𝜆𝑥
                                    (4) 

𝑃𝑦 =  𝑃𝑦𝑇
∗ 𝐾𝑃𝑀

∗ 𝐾𝑃𝜑𝑦
∗ 𝐾𝑃𝛾𝑦

∗ 𝐾𝑃𝜆𝑦
                                    (5) 

Для поверхностей 2, 3 и 4 
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𝑃𝑥 =  1050 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 1 = 1134 Н 

𝑃𝑦 =  280 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 277,2 Н 

Для поверхности 6 

𝑃𝑥 =  1120 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 1 = 1209,6 Н 

𝑃𝑦 =  230 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 227,7 Н 

Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем 

допускается механизмом подач станка. 

По карте 8 определяем поправочный коэффициенты на подачу для 

чистовой и отделочной стадий обработки для измененных условий обработки 

в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑆м
= 1,15; 

– схемы установки заготовки 𝐾𝑆у
= 0,8; 

– радиуса вершины 𝐾𝑆𝑟
= 0,85; 

– квалитета обрабатываемой детали: 𝐾𝑆к
= 1 – чистовой, 𝐾𝑆к

= 0,85 – 

отделочной; 

– кинематического угла в план 𝐾𝑆𝜑К
= 1. 

Значения подач для чистовой и отделочной стадий обработки 

определяются по формуле: 

𝑆𝑂 =  𝑆𝑂𝑇
∗ 𝐾𝑆м

∗ 𝐾𝑆у
∗ 𝐾𝑆𝑟

∗ 𝐾𝑆𝜑
∗ 𝐾𝑆К

                                  (6) 

Для поверхности 4 на чистовой стадии обработке: 

𝑆𝑂 =  0,22 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 0,85 ∗ 1 ∗ 1 = 0,17 мм
об⁄  

Для поверхности 4 на отделочной стадии обработке: 

𝑆𝑂 =  0,07 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 0,85 ∗ 0,85 ∗ 1 = 0,05 мм
об⁄  

Выбор скорости резания 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой и 

получистовой стадий обработки выбирают по карте 21. 

Поверхности 2 и 3. С глубиной резания t = 3 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,45 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 185 м/мин (поз. № 1, инд. «д»). 
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Поверхность 4. С глубиной резания t = 2,15 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,4 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 185 м/мин  (поз. № 1, инд. «д»). 

С глубиной резания t = 1,5 мм и подачей 𝑆𝑂 = 0,3 мм/об скорость 

резания 𝑣𝑇 = 210 м/мин (поз. № 1, инд. «в»). 

Поверхность 6. С глубиной резания t = 3,4 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,18 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 215 м/мин (поз. № 2, инд. «а»). 

По карте 21 выбираем поправочные коэффициенты для черновой 

стадии обработки в зависимости от инструментального материала: 

– для поверхности 2, 3 и 4 𝐾𝑣И
= 1; 

– для поверхности 6 𝐾𝑣И
= 1,05. 

По карте 23 выбираем остальные поправочные коэффициенты на 

скорость резания при черновой и получистовой стадиях обработки для 

измененных условий в зависимости от: 

– группы обрабатываемости материалов 𝐾𝑣с
= 1; 

– вида обработки 𝐾𝑣О
= 1; 

– жесткости станка 𝐾𝑣𝑗
= 0,7; 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑣М
= 1,3; 

– геометрических параметров резца 𝐾𝑣𝜑
= 1; 

– периода стойкости режущей части 𝐾𝑣Т
= 1,1; 

– наличия охлаждения 𝐾𝑣Ж
= 1. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле 

𝐾𝑣 =  𝐾𝑣И
∗ 𝐾𝑣с

∗ 𝐾𝑣О
∗ 𝐾𝑣𝑗

∗ 𝐾𝑣М
∗ 𝐾𝑣𝜑

∗ 𝐾𝑣Т
∗ 𝐾𝑣Ж

                    (7) 

Для поверхностей 2, 3 и 4 

𝐾𝑣 =  1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 ∗ 1,3 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 1,001 

Для поверхности 6 

𝐾𝑣 =  1 ∗ 1,05 ∗ 1 ∗ 0,7 ∗ 1,3 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 1,05 

Окончательно скорость резания определяется по формуле: 

𝑣 = 𝑣𝑇 ∗ 𝐾𝑣                                                           (8) 
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Для черновой стадии обработки: 

Поверхности 2, 3 и 4: 𝑣 = 185 ∗ 1,001 = 185,185 м/мин. 

Поверхность 6: 𝑣 = 215 ∗ 1,05 = 226 м/мин. 

Для получистовой стадии обработки поверхности 4: 

𝑣 = 210 ∗ 1,001 = 210,21 м/мин. 

Скорости резания для чистовой и отделочной стадии обработке 

определяется по карте 22: 

при t = 0,8 мм и 𝑆𝑂 = 0,17 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 300 м/мин  

(поз. № 3, инд. «в»). 

при t = 0,3 мм и подачей 𝑆𝑂 = 0,05 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 =

487 м/мин (поз. № 1, инд. «а»). 

По этой же карте определяем поправочный коэффициент на скорость 

резания для чистовой и отделочной стадии обработки в зависимости от 

инструментального материала 𝐾𝑣И
= 0,8. 

По карте 23 определяем остальные поправочные коэффициенты для 

чистовой и отделочной стадии обработке. Так как на стадиях черновой и 

чистовой аналогичные условия обработки, то и коэффициенты также 

аналогичны. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания при чистовой 

и отделочной стадии обработки: 

𝐾𝑣 = 0,8 – для чистовой стадии обработки. 

𝐾𝑣 = 0,8 – для отделочной стадии обработки. 

Окончательно скорость резания на чистовой стадии: 

𝑣 = 300 ∗ 0,8 = 240 м/мин; 

𝑣 = 487 ∗ 0,8 = 389,6 м/мин. 

Частота вращения шпинделя: 

𝑛 =  
1000 ∗ 𝑣

𝜋 ∗ 𝐷
                                                   (9)    

Поверхность 2: 𝑛 =  
1000∗185,185

𝜋∗107,5
= 541мин−1 (𝑛ф =  500 мин−1). 
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Поверхность 3: 𝑛 =  
1000∗185,185

𝜋∗75
= 786 мин−1 (𝑛ф =  700 мин−1). 

Поверхность 4: 𝑛 =  
1000∗185,185

𝜋∗65,5
= 900 мин−1 (𝑛ф =  900мин−1) – для 

черновой стадии обработки, 𝑛 =  
1000∗210,21

𝜋∗65,5
= 1028 мин−1 (𝑛ф =

 1000мин−1) – для получистовой стадии обработки, 𝑛 =  
1000∗240

𝜋∗65,5
=

1166мин−1 (𝑛ф =  1000мин−1) – для чистовой стадии обработки,                 

𝑛 =  
1000∗389,6

𝜋∗65,5
= 1893,3 мин−1 (𝑛ф =  1800мин−1) – для отделочной стадии 

обработки. 

Поверхность 6: 𝑛 =  
1000∗226

𝜋∗40
= 1798 мин−1 (𝑛ф =  1700 мин−1). 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑣ф =
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛ф

1000
                                                       (10) 

Поверхность 2. 𝑣ф =
𝜋∗108∗500

1000
= 170 м/мин, 

Поверхность 3. 𝑣ф =
𝜋∗75∗700

1000
= 165 м/мин, 

Поверхность 4. 𝑣ф =
𝜋∗65,5∗900

1000
= 185 м/мин – для черновой стадии 

обработки, 𝑣ф =
𝜋∗65,5∗1000

1000
= 206 м/мин – для получистовой стадии 

обработки, 𝑣ф =
𝜋∗65,5∗1000

1000
= 206 м/мин – для чистовой стадии обработки, 

𝑣ф =
𝜋∗65,5∗1800

1000
= 370,4 м/мин – для отделочной стадии обработки. 

Для черновой и получистовой стадий обработки табличную мощность 

резания определяют по карте 21 аналогично табличной скорости резания, т.е. 

значения мощности и скорости резания располагаются в одной клетке. 

Поверхности 2 и 3. С глубиной резания t = 3 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,45 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 8,2 кВт (поз. № 1, инд. «д»). 

Поверхность 4. С глубиной резания t = 2,15 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,4 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 8,2 кВт  (поз. № 1, инд. «д»). 

С глубиной резания t = 1,5 мм и подачей 𝑆𝑂 = 0,3 мм/об мощность 

резания 𝑁𝑇 = 6,3 кВт (поз. № 1, инд. «в»). 
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Поверхность 6. С глубиной резания t = 3,4 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,18 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 6 кВт   (поз. № 2, инд. «а»). 

По карте 24 определяют поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от твердости обрабатываемого материала 𝐾𝑁 = 0,8. 

Табличную мощность резания корректируют по формуле: 

𝑁 =  𝑁𝑇𝐾𝑁

𝑣ф

𝑣𝑇
                                                     (11) 

Поверхность 2: 𝑁 =  8,2 ∗ 0,8 ∗
165

185
= 5,8 кВт. 

Поверхность 3: 𝑁 =  8,2 ∗ 0,8 ∗
170

185
= 6 кВт. 

Поверхность 4: 𝑁 =  8,2 ∗ 0,8 ∗
185

185
= 6,56 кВт, 

𝑁 =  6,3 ∗ 0,8 ∗
206

210
= 4,9 кВт. 

Поверхность 6: 𝑁 =  6 ∗ 0,8 ∗
214

215
= 4,77 кВт. 

Все полученные параметры режима резания занесем в таблицу 1. 

Поверхность 5 обрабатывается канавочным резцом. 

Глубина канаки составляет 1,5 мм. 

Параметры инструмента: 

– сечение державки 20x20 мм; 

– ширина пластины В = 3 мм; 

– радиусы при вершинах режущей кромки r = 0,2 мм. 

Выбор подачи 

Подачу, при точении канавки, определяют по карте 27: 

При точении канавки диаметром до 80 и шириной резца В = 3 мм 

рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,09

мм

об
 (поз. № 1, инд. «б»). По карте 27 

определяем поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

инструментального материала 𝐾𝑆И
= 0,9. 

По карте 29 определяем поправочные коэффициенты на подачу при 

точении канавок для измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑆м
= 1,1; 
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– схемы установки заготовки 𝐾𝑆у
= 1; 

– шероховатости обработанной поверхности 𝐾𝑆Ш
= 0,65; 

– отношения конечного и начального диаметров обработки 𝐾𝑆𝑑
= 1,1; 

– вида обработки 𝐾𝑆О
= 1. 

Окончательно подачу при точении канавки определяют по формуле: 

𝑆𝑂 =  𝑆𝑂𝑇
∗ 𝐾𝑆И

∗ 𝐾𝑆м
∗ 𝐾𝑆у

∗ 𝐾𝑆Ш
∗ 𝐾𝑆𝑑

∗ 𝐾𝑆О
                    (12) 

Тогда: 𝑆𝑂 =  0,09 ∗ 0,9 ∗ 1,1 ∗ 1 ∗ 0,65 ∗ 1,1 ∗ 1 = 0,06 мм/об. 

Выбор скорости резания 

Рекомендуемые значения скорости резания при точении канавки 

выбирают по карте 30. 

Точение канавки при ширине резца В = 3 мм и подачей                           

𝑆𝑂 = 0,06 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 196 м/мин (поз. № 1, инд. «а»). 

По карте 30 определяем поправочный коэффициент на скорость 

резания в зависимости от инструментального материала 𝐾𝑣И
= 0,9. 

По карте 31 определяем поправочные коэффициенты для измененных 

условий работы в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑣м
= 1,3; 

– периода стойкости режущей части резца 𝐾𝑣Т
= 1,1; 

– наличия охлаждения 𝐾𝑣Ж
= 1; 

– группы обрабатываемости материала 𝐾𝑣С
= 1; 

– отношения конечного и начального диаметров обработки 𝐾𝑣ОТ
= 1. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания при точении 

канавки вычисляют по формуле: 

𝐾𝑣 =  𝐾𝑣И
∗ 𝐾𝑣М

∗ 𝐾𝑣Т
∗ 𝐾𝑣Ж

∗ 𝐾𝑣С
∗ 𝐾𝑣ОТ

                          (13) 

Тогда 𝐾𝑣 =  0,9 ∗ 1,3 ∗ 1,1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1,287 

Окончательно скорость резания при точении канавки определяется по 

формуле 8. 

𝑣 = 196 ∗ 1,287 = 252 м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 9. 
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𝑛 =  
1000∗252

𝜋∗62
= 1293,8 мин−1 (𝑛ф = 1200 мин−1). 

Фактическая скорость резания вычисляется по формуле 10. 

 𝑣ф =
𝜋∗62∗1200

1000
= 234 м/мин. 

Поверхность 7 возникает в результате сверления спиральным сверлом. 

Глубина сверления (t) при сверлении принимается равной половине 

диаметра сверла. В данном случае диаметр сверла равна 24 мм, тогда              

t = 12 мм. 

Все необходимые параметры резания определяются по карте 46. 

При диаметре сверла до 25 мм и отношения длины сверла к её 

диаметру до 8, определим соответствующие параметры резания: 

– подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,32 мм/об (поз. № 2, инд. «и»); 

– скорость резания 𝑣𝑇 = 19 м/мин (поз. № 2, инд. «к»); 

– осевая сила 𝑃𝑇 = 8308 Н (поз. № 2, инд. «л»); 

–мощность резания 𝑁𝑇 = 1,7 кВт (поз. № 2, инд. «м»). 

По карте 53 определяем коэффициенты в зависимости от условий 

работы. 

Поправочные коэффициенты на подачу (𝐾𝑆М
), скорость (𝐾𝑣М

), осевую 

силу (𝐾𝑃М
), мощность (𝐾𝑁М

) для измененных условий работы в зависимости 

от механических свойств обрабатываемого материала: 

𝐾𝑆М
= 𝐾𝑣М

= 𝐾𝑃М
= 𝐾𝑁М

= 0,75 

Поправочные коэффициенты на скорость для измененных условий 

работы в зависимости от: 

– применения охлаждения 𝐾𝑣Ж
= 1; 

– состояния поверхности заготовки 𝐾𝑣𝑤
= 1; 

– инструментального материала 𝐾𝑣и
= 1,43; 

– формы заточки инструмента 𝐾𝑣з
= 1; 

– длины рабочей части сверла 𝐾𝑣𝑗
= 1; 
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Поправочные коэффициенты на скорость для измененных условий 

работы в зависимости от износостойкости покрытия инструментального 

материала 𝐾𝑣п
= 1. 

Подачу корректируют по формуле: 

𝑆О = 𝑆𝑂𝑇
∗ 𝐾𝑆м

                                                    (14)  

С учетом коэффициента получаем 𝑆О = 0,32 ∗ 0,75 = 0,24 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле: 

𝑣 = 𝑣𝑇 ∙ 𝐾𝑣М
∙ 𝐾𝑣Ж

∙ 𝐾𝑣𝑤
∙ 𝐾𝑣и

∙ 𝐾𝑣з
∙ 𝐾𝑣𝑗

∙  𝐾𝑣п
                     (15) 

С учетом всех коэффициентов получим 

𝑣 = 19 ∙ 0,75 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1,43 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 18,34 м/мин 

Осевую силу корректируют по формуле: 

𝑃 =
𝑃𝑇

𝐾𝑃м

                                                        (16) 

С учетом коэффициента получаем 𝑃 =
8308

0,75
= 11077 Н. 

Мощность резания корректируют по формуле: 

𝑁 =
𝑁𝑇

𝐾𝑁м

                                                      (17) 

С учетом коэффициента получаем 𝑁 =
1.7

0,75
= 2,267 кВт. 

Далее определим частоту вращения шпинделя по формуле 9. 

𝑛 =  
1000∗18,34

𝜋∗24
= 243 мин−1 (𝑛ф = 200 мин−1). 

Фактическая скорость резания вычисляется по формуле 10. 

 𝑣ф =
𝜋∗24∗200

1000
= 18,32 м/мин. 

Резьбовая поверхность 8 обрабатывается резьбовым резцом. 

Выбор инструмента 

Возьмем специально спроектированный резьбовой резец, 

геометрические параметры которого представлены в п. 3.2. 

Режимы резания 

По карте 42 определяем скорость резания (𝑣т) и число рабочих ходов 

(i). 
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При шаге резьбы 𝑃 = 6 мм и твердости HB до 210 скорость резания 

𝑣т = 102 м/мин.  

Число рабочих ходов: 

– черновых 𝑖 = 8; 

– чистовых 𝑖 = 4. 

По карте 43 определим поправочные коэффициенты для измененных 

условий работы от: 

– инструментального материала 𝐾𝑣и
= 1; 

– вида резьбы 𝐾𝑣в
= 0,8. 

Окончательную скорость резания вычислим по формуле: 

𝑣 = 𝑣𝑇 ∙ 𝐾𝑣и
∙ 𝐾𝑣в

                                               (18) 

Тогда получим 𝑣 = 102 ∙ 1 ∙ 0,8 = 81,6 м/мин. 

Определим частоту вращения шпинделя по формуле 9. 

𝑛 =  
1000∗81,6

𝜋∗30
= 865,8 мин−1 (𝑛ф = 800 мин−1). 

Фактическая скорость резания вычисляется по формуле 10. 

 𝑣ф =
𝜋∗30∗800

1000
= 75,4 м/мин. 

Таблица 3 – Рекомендуемые режимы резания на 005 операции при 

точении канавки 

Параметр режима резания Поверхность 5 

Табличная подача 𝑆𝑂𝑇
, мм/об 0,09 

Принятая подача 𝑆𝑂 , мм/об 0,06 

Табличная скорость резания 𝑣Т, м/мин 196 

Скорректированная скорость резания 𝑣 , м/мин 252 

Фактическая частота вращения шпинделя 𝑛ф, 

мин−1 

1200 

Фактическая скорость резания 𝑣ф, м/мин 234 

Таблица 4 – Рекомендуемые режимы резания на 005 операции при 

контурном точении 
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Параметр режима резания 

Стадия обработки 

черновая п/ч. чис. отд. 

№ поверхности 

2 3 4 6 4 4 4 

Глубина резания t, мм 3 2,5 2,15 3,4 1,5 0,8 0,3 

Табличная подача 𝑆𝑂𝑇
, 

мм/об 

0,73 0,73 0,73 0,32 0,49 0,22 0,07 

Принятая подача 𝑆𝑂 , мм/об 0,45 0,45 0,45 0,18 0,3 0,17 0,05 

Табличная скорость резания 

𝑣Т, м/мин 

185 185 185 215 210 300 487 

Скорректированная 

скорость резания 𝑣 , м/мин 

185,2 185,2 185,2 226 210,2 240 390 

Фактическая частота 

вращения шпинделя 𝑛ф, 

мин−1 

500 700 900 1700 1000 1000 1800 

Фактическая скорость 

резания 𝑣ф, м/мин 

170 165 185 214 206 206 370 

Табличная мощность 

резания 𝑁𝑇, кВт 

8,2 8,2 8,2 6 6,3 – – 

Фактическая мощность 

резания 𝑁, кВт 

5,8 6 6,56 4,77 4,9 – – 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Рекомендуемые режимы резания на 005 операции при 

сверлении 
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Параметр режима резания Поверхность 7 

Глубина резания t, мм 12 

Табличная подача 𝑆𝑂𝑇
, мм/об 0,32 

Принятая подача 𝑆О, мм/об 0,24 

Табличная скорость резания 𝑣Т, м/мин 19 

Скорректированная скорость резания 𝑣 , м/мин 18,34 

Фактическая частота вращения шпинделя 𝑛ф, мин−1 200 

Фактическая скорость резания 𝑣ф, м/мин 18,32 

Табличная мощность резания 𝑁𝑇, кВт 1,7 

Фактическая мощность резания 𝑁, кВт 2,267 

Табличная осевая сила 𝑃𝑇, Н 8308 

Фактическая осевая сила 𝑃 , Н 11077 

 

Таблица 6 – Рекомендуемые режимы резания на 005 операции при 

резьбонарезание 

Параметр режима резания Поверхность 8 

Число черновых рабочих ходов 8 

Число чистовых рабочих ходов 4 

Подача 𝑆О, мм/об 6 

Табличная скорость резания 𝑣Т, м/мин 102 

Скорректированная скорость резания 𝑣 , м/мин 81,6 

Фактическая частота вращения шпинделя 𝑛ф, мин−1 800 

Фактическая скорость резания 𝑣ф, м/мин 75,4 

 

 

 

Определение норм штучного времени 

Норму штучного времени определяют по формуле: 
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Тш = (Тц.а. + Тв.) ∙ (1 +
𝛼тех + 𝛼орг + 𝛼отл

100
)                        (19) 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор 

которых осуществляется по части 1 нормативов: 

Тв = Твуст.
+ Твоп.

+ Твиз.
                                           (20) 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,23 мин 

(см. часть 1, карта 3, позиция 7, индекс «е»). 

Вспомогательная время, связанная с измерением для станков с ЧПУ, 

является перекрываемым, т.к. точность размеров обеспечивается в 

автоматическом цикле обработки. 

Вспомогательная время, связанная с операцией Твоп., включает в себя 

время на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в 

заданную точку после обработки, открытия и закрытия двери, 

предохраняющего от забрызгивания эмульсией (см. часть 1, карту 14, 

позиция 4, 6, индекс «е»): 

Твоп
= 0,12 + 0,04 = 0,16 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит: 

Тв = 0,23 + 0,16 = 0,39 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего 

места, отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного 

времени (см. часть 1, карту 16, позиция 39): 

𝛼орг + 𝛼оп + 𝛼отл = 14%. 

Время цикла автомата работы станка по программе вычисляется по 

следующей формуле: 

𝑇ц.а. = 𝑇о + 𝑇м.в.                                                (21) 

где  𝑇о – основное время; 𝑇м.в. – машинное вспомогательное время. 

Основное время рассчитывается как: 

ТО = ∑
𝐿𝑖

𝑆𝑚𝑖

𝑖

1

                                                    (22) 

Посчитаем основное время для каждой поверхности по формуле: 
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ТО =
𝐿0 + 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3

𝑆о ∙ 𝑛ф
                                           (23) 

где: 𝐿0 – длина обрабатываемой поверхности, 𝐿1 – длина подвода 

(𝐿1 = 2. .5 мм – для обработанной поверхности,  𝐿1 = 5. .10 мм – для не 

обработанной поверхности), 𝐿2 + 𝐿3 – длина врезания и перебега                 

(𝐿2 + 𝐿3 = 3. .5 мм). 

 поверхность 2 – ТО =
32,5+7+4

0,45∙500
= 0,19 мин; 

 поверхность 3 – ТО =
83+7+4

0,45∙700
= 0,3 мин; 

 поверхность 4 – ТО чер. =
46+3+4

0,45∙900
= 0,13 мин, ТО п/ч. =

46+3+4

0,3∙100
=

0,176 мин,  ТО чис. =
46+3+4

0,17∙1000
= 0,312 мин,  ТО отд. =

46+3+4

0,05∙1600
=

0,66 мин, ТО = 0,13 + 0,176 + 0,312 + 0,66 = 1,278 мин; 

 поверхность 5 – ТО =
1,5+3+3

0,06∙1200
= 0,104 мин; 

 поверхность 6 – ТО =
40+7+4

0,18∙1700
= 0,17 мин; 

 поверхность 7 – ТО =
102+10+3

0,24∙200
= 2,4 мин; 

 поверхность 8 – ТО =
45+7+4

0,18∙1700
∙ 12 = 0,17 мин. 

Тогда основное время за операцию: 

ТО = 0,19 + 0,3 + 1,278 + 0,104 + 0,17 + 2,4 + 0,17 = 4,572 мин. 

Возьмем машинное вспомогательное время: 

𝑇м.в. = 0,24 мин. 

Подставляя в формулу 21 получим: 

𝑇ц.а. = 4,572 + 0,24 = 4,812 

Окончательно норма штучного времени равна 

Тшт = (4,812 + 0,39) ∙ (1 +
14

100
) = 5,93 мин. 

 

Расчет режимов резания и норм времени для 010 операции 
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На 010 операции производится обработка, поверхностей: 1; 10; 11 и 12 

– проходным резцом. 

Выбор стадий обработки 

По карте 1, определяем необходимые стадии обработки. Для 

получения размера детали по 11-му квалитету необходимо вести обработку 

за две стадии: получистовую и чистовую. Для остальных поверхностей 

достаточно черновой стадии обработки. 

Выбор глубины резания 

Припуск на обработку поверхностей: 1 – 2,5 мм; 10 – 5 мм; 11 – 2,3 мм 

и 12 – 2 мм. 

Для поверхности 1, глубина резания t = 2,5 мм. 

Для поверхности 10, глубина резания t = 2,5 мм за два прохода. 

Для поверхности 11, по карте 2 определяем минимально необходимую 

глубину резания для получистовой и чистовой стадии обработки. Для 

диаметра до 80 мм рекомендуется: чистовой – t = 0,8 мм (поз. № 4, инд. «б»); 

получистовой – t = 1,5 мм (поз. № 4, инд. «а»). 

Для поверхности 12, глубина резания t = 2 мм. 

Выбор инструмента 

Проходной резец на 010 операции такая же самая что и на 005 

операции. 

Выбор подачи 

Для черновой стадии обработки подачу выбирают по карте 3. Для 

поверхности 1 при точении заготовки диаметром до 180 мм с глубиной 

резания t = 2,5 мм рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,73

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). 

Для поверхности 10 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,73

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). 

Для поверхности 12 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,45

мм

об
 (поз. № 1, инд. «б»). 

По карте 3 определяем поправочный коэффициент на подачу в зависимости 

от инструментального материала 𝐾𝑆И
= 1. 
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Для получистовой стадии обработки значение подачи определяется по 

карте 4 аналогичным образом. Для поверхности 11 рекомендуется подача 

𝑆𝑂𝑇
= 0,49

мм

об
 (поз. № 2, инд. «в»). По карте 4 определяем поправочный 

коэффициент на подачу в зависимости от инструментального материала 

𝐾𝑆И
= 1. 

Для чистовой стадии обработки подача определяется по карте 6. Для 

поверхности 11 рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,22

мм

об
 (поз. № 4, инд. «в»). 

Поправочные коэффициенты на подачу для черновой и получистовой 

стадий обработки для измененных условий обработки в зависимости от 

условий работы, аналогичны при точении проходным резцом на 005 

операции. 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определяют по 

формуле 3. 

Для поверхности 1 

𝑆𝑂 = 0,73 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,45 мм/об. 

Для поверхности 10 

𝑆𝑂 = 0,73 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,45 мм/об. 

Для поверхности 12 

𝑆𝑂 = 0,45 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,27 мм/об. 

Аналогично рассчитываем подачу для получистовой стадии 

обработки поверхности 11 

𝑆𝑂 = 0,49 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,3 мм/об. 

Произведем проверку полученных подач на черновой стадии 

обработки по осевому 𝑃𝑥 и радиальному 𝑃𝑦 составляющим силы резания, 

допустимым прочностью механизма подач станка. 

По карте 32 определяют табличные значения составляющих сил 

резания: 
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– при обработке поверхностей 1 и 10 с глубиной резания t = 2,5 мм и 

подачей 𝑆𝑂 = 0,45 мм/об, 𝑃𝑥𝑇
= 1050 Н (поз. № 3, инд. «в»), 𝑃𝑦𝑇

= 280 Н 

(поз. № 4, инд. «в»); 

– при обработке поверхности 12 с глубиной резания t = 2 мм и 

подачей 𝑆𝑂 = 0,27 мм/об, 𝑃𝑥𝑇
= 630 Н (поз. № 1, инд. «б»), 𝑃𝑦𝑇

= 230 Н (поз. 

№ 2, инд. «б»); 

Поправочные коэффициенты на силы резания для измененных 

условий в зависимости от условий работы, аналогичны при точении 

проходным резцом на 005 операции. 

Окончательно составляющие силы резания определяют по формулам 

4 и 5. 

Для поверхностей 1 и 10 

𝑃𝑥 =  1050 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 1 = 1134 Н 

𝑃𝑦 =  280 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 277,2 Н 

Для поверхности 12 

𝑃𝑥 =  630 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 1 = 680 Н 

𝑃𝑦 =  230 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 227,7 Н 

Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем 

допускается механизмом подач станка. 

Поправочные коэффициенты на подачу для чистовой стадий 

обработки, для измененных условий обработки в зависимости от условий 

работы, аналогичны при точении проходным резцом на 005 операции. 

Значения подач для чистовой стадии обработки определяются по 

формуле 6. 

Для поверхности 11 на чистовой стадии обработке: 

𝑆𝑂 =  0,22 ∗ 1,15 ∗ 0,8 ∗ 0,85 ∗ 1 ∗ 1 = 0,17 мм
об⁄  

Выбор скорости резания 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой и 

получистовой стадий обработки выбирают по карте 21. 
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Поверхности 1 и 10. С глубиной резания t = 2,5 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,45 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 185 м/мин (поз. № 1, инд. «д»). 

Поверхность 11. С глубиной резания t = 1,5 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,3 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 210 м/мин (поз. № 1, инд. «в»). 

Поверхность 12. С глубиной резания t = 2 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,27 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 210 м/мин (поз. № 1, инд. «в»). 

По карте 21 выбираем поправочные коэффициенты для черновой и 

получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального 

материала 𝐾𝑣И
= 1. 

Остальные поправочные коэффициенты на скорость резания для 

черновой и получистовой стадии обработки для измененных условий в 

зависимости от условий работы, аналогичны при точении проходным резцом 

на 005 операции. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле 7. 

𝐾𝑣 =  1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 ∗ 1,3 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 1,001 

Окончательно скорость резания определяется по формуле 8. 

Для черновой стадии обработки: 

Поверхности 1 и 10: 𝑣 = 185 ∗ 1,001 = 185,185 м/мин. 

Поверхность 12: 𝑣 = 210 ∗ 1,001 = 210,21 м/мин. 

Для получистовой стадии обработки поверхности 11: 

𝑣 = 210 ∗ 1,001 = 210,21 м/мин. 

Скорости резания для чистовой стадии обработке определяется по 

карте 22: 

при t = 0,8 мм и 𝑆𝑂 = 0,17 мм/об скорость резания 𝑣𝑇 = 300 м/мин  

(поз. № 3, инд. «в»). 

По этой же карте определяем поправочный коэффициент на скорость 

резания для чистовой и отделочной стадии обработки в зависимости от 

инструментального материала 𝐾𝑣И
= 0,8. 
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По карте 23 определяем остальные поправочные коэффициенты для 

чистовой и отделочной стадии обработке. Так как на стадиях черновой и 

чистовой аналогичные условия обработки, то и коэффициенты также 

аналогичны. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания при чистовой 

стадии обработки: 𝐾𝑣 = 0,8 

Окончательно скорость резания на чистовой стадии: 

𝑣 = 300 ∗ 0,8 = 240 м/мин; 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 9. 

Поверхность 1: 𝑛 =  
1000∗185,185

𝜋∗135
= 436,6мин−1 (𝑛ф =  400 мин−1). 

Поверхность 10: 𝑛 =  
1000∗185,185

𝜋∗108
= 541 мин−1 (𝑛ф =  500 мин−1). 

Поверхность 11: 𝑛 =  
1000∗210,21

𝜋∗70
= 955,88 мин−1 (𝑛ф =  900мин−1) – 

для получистовой стадии обработки, 𝑛 =  
1000∗262

𝜋∗70
= 1191 мин−1 (𝑛ф =

 1100мин−1) – для чистовой стадии обработки.  

Поверхность 12: 𝑛 =  
1000∗210,21

𝜋∗80
= 816 мин−1 (𝑛ф =  800 мин−1). 

Фактическая скорость резания определяется по формуле 10. 

Поверхность 1. 𝑣ф =
𝜋∗135∗400

1000
= 170 м/мин; 

Поверхность 10. 𝑣ф =
𝜋∗108∗500

1000
= 170 м/мин; 

Поверхность 11. 𝑣ф =
𝜋∗70∗900

1000
= 198 м/мин – для получистовой 

стадии обработки, 𝑣ф =
𝜋∗70∗1100

1000
= 242 м/мин – для чистовой стадии 

обработки; 

Поверхность 12. 𝑣ф =
𝜋∗80∗800

1000
= 206 м/мин, 

Для черновой и получистовой стадий обработки табличную мощность 

резания определяют по карте 21 аналогично табличной скорости резания, т.е. 

значения мощности и скорости резания располагаются в одной клетке. 

Поверхности 1 и 10. С глубиной резания t = 2,5 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,45 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 8,2 кВт (поз. № 1, инд. «д»). 
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Поверхность 11. С глубиной резания t = 1,5 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,28 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 6,3 кВт (поз. № 1, инд. «в»). 

Поверхность 12. С глубиной резания t = 2 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,27 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 6,3 кВт   (поз. № 1, инд. «в»). 

По карте 24 определяют поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от твердости обрабатываемого материала 𝐾𝑁 = 0,8. 

Табличную мощность резания корректируют по формуле 11. 

Поверхность 1: 𝑁 =  8,2 ∗ 0,8 ∗
170

185
= 6 кВт. 

Поверхность 10: 𝑁 =  8,2 ∗ 0,8 ∗
170

185
= 6 кВт. 

Поверхность 11: 𝑁 =  6,3 ∗ 0,8 ∗
198

210
= 4,75 кВт. 

Поверхность 12: 𝑁 =  6,3 ∗ 0,8 ∗
206

210
= 4,9 кВт. 

 

Обработка поверхности 9 производиться расточным резцом. 

Выбор стадий обработки 

По карте 1, определяем необходимые стадии обработки. 

Диаметральный и линейный размер, получаемый при растачивании, 

выполняются по 14 квалитету. Т.е. достаточно произвести черновую стадию 

обработки. 

Выбор глубины резания 

Припуск на обработку поверхностей составляет 10 мм. 

Произведем черновую обработку глубиной резания 𝑡 = 3 мм за 𝑖 = 4 

прохода. 

Выбор инструмента 

Все параметры расточного резца представлены в п.3.3 

Выбор подачи 

Для черновой стадии обработки подачу выбирают по карте 9. При 

растачивании резцом круглого сечения 𝑑 = 20 мм с глубиной резания t = 3 

мм рекомендуется подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,52

мм

об
 (поз. № 2, инд. «г»). 
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По карте 11 определяем поправочный коэффициенты на подачу для 

черновой стадий обработки для измененных условий обработки в 

зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑆м
= 1,15; 

– вылета резца 𝐾𝑆𝑙
= 0,9; 

– геометрических параметров резца 𝐾𝑆𝜑
= 1; 

– состояния поверхности заготовки 𝐾𝑆п
= 1; 

– диаметра детали 𝐾𝑆𝐷
= 0,8 

– инструментального материала 𝐾𝑆И
= 0,7. 

Окончательно подачу при черновой стадии обработки определяют по 

формуле 3. 

Тогда 𝑆𝑂 =  0,52 ∙ 1,15 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 0,8 ∙ 1 = 0,43 мм/об. 

Рассчитанные подачи для черновой стадии обработки проверяют по 

осевому 𝑃𝑥 и радиальному 𝑃𝑦 составляющим силы резания, допустимым 

прочностью механизма подач станка. 

По карте 32 определяют табличные значения составляющих сил 

резания: при растачивание поверхности 9 с глубиной резания t = 3 мм и 

подачей 𝑆𝑂 = 0,43 мм/об, 𝑃𝑥𝑇
= 1050 Н (поз. № 3, инд. «в»), 𝑃𝑦𝑇

= 280 Н 

(поз. № 4, инд. «в»). 

По карте 33 определяем поправочные коэффициенты на силы резания 

для измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑃𝑀
= 0,9; 

– главного угла в плане 𝐾𝑃𝜑𝑥
= 𝐾𝑃𝜑𝑥

= 1; 

– главного переднего угла 𝐾𝑃𝛾𝑥
= 1,2, 𝐾𝑃𝛾𝑥

= 1; 

– угла наклона режущей кромки 𝐾𝑃𝜆𝑥
= 𝐾𝑃𝜆𝑥

= 1. 

Окончательное составляющие силы резания определяют по формулам 

4 и 5. 

𝑃𝑥 =  1050 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 1 = 1134 Н 
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𝑃𝑦 =  280 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 277,2 Н 

Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем 

допускается механизмом подач станка. 

Выбор скорости резания 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадии 

обработки выбирают по карте 21. 

При глубине резания t = 3 мм и подачей 𝑆𝑂 = 0,43 мм/об скорость 

резания 𝑣𝑇 = 185 м/мин (поз. № 1, инд. «д»). 

По карте 21 выбираем поправочные коэффициенты для черновой и 

получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального 

материала 𝐾𝑣И
= 1. 

Остальные поправочные коэффициенты на скорость резания для 

черновой стадии обработки, для измененных условий в зависимости от 

условий работы, аналогичны при контурном точении. Общий поправочный 

коэффициент на скорость резания вычисляют по формуле 7. 

𝐾𝑣 =  1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 ∗ 1,3 ∗ 1 ∗ 1,1 ∗ 1 = 1,001 

Окончательно скорость резания определяется по формуле 8. 

𝑣 = 185 ∗ 1,001 = 185,185 м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 9. 

𝑛 =  
1000∗185,185

𝜋∗45
= 816 мин−1 (𝑛ф =  800 мин−1). 

Фактическая скорость резания определяется по формуле 10. 

𝑣ф =
𝜋 ∗ 45 ∗ 800

1000
= 206

м

мин
. 

Для черновой стадии обработки табличную мощность резания 

определяют по карте 21. 

При растачивании глубиной резания t = 3 мм и подачей 𝑆𝑂 =

0,43 мм/об мощность резания 𝑁𝑇 = 8,2 кВт (поз. № 1, инд. «д»). 

Табличную мощность резания корректируют по формуле 11. 

𝑁 =  8,2 ∗ 0,8 ∗
206

210
= 4,9 кВт. 
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Поверхность 14 возникает в результате сверления комбинированным 

инструментом «сверло-зенкер». 

Глубина сверления (t) при сверлении принимается равной половине 

диаметра сверла. В данном случае диаметр сверла равна 14 мм, тогда              

t = 7 мм. 

Все необходимые параметры резания определяются по карте 46. 

При диаметре сверла до 16 мм и отношения длины сверла к её 

диаметру до 3, определим соответствующие параметры резания: 

– подача 𝑆𝑂𝑇
= 0,29 мм/об (поз. № 1, инд. «а»); 

– скорость резания 𝑣𝑇 = 21,6 м/мин (поз. №1, инд. «б»); 

– осевая сила 𝑃𝑇 = 3755 Н (поз. № 1, инд. «в»); 

–мощность резания 𝑁𝑇 = 1,1 кВт (поз. № 1, инд. «г»). 

По карте 53 определяем коэффициенты в зависимости от условий 

работы. 

Поправочные коэффициенты на подачу (𝐾𝑆М
), скорость (𝐾𝑣М

), осевую 

силу (𝐾𝑃М
), мощность (𝐾𝑁М

) для измененных условий работы в зависимости 

от механических свойств обрабатываемого материала: 

𝐾𝑆М
= 𝐾𝑣М

= 𝐾𝑃М
= 𝐾𝑁М

= 1,1 

Поправочные коэффициенты на скорость для измененных условий 

работы в зависимости от: 

– применения охлаждения 𝐾𝑣Ж
= 0,8; 

– состояния поверхности заготовки 𝐾𝑣𝑤
= 1; 

– инструментального материала 𝐾𝑣и
= 1; 

– формы заточки инструмента 𝐾𝑣з
= 1; 

– длины рабочей части сверла 𝐾𝑣𝑗
= 1; 

Поправочные коэффициенты на скорость для измененных условий 

работы в зависимости от износостойкости покрытия инструментального 

материала: 𝐾𝑣п
= 1. 
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Подачу корректируют по формуле 14. 

С учетом коэффициента получаем 𝑆О = 0,29 ∗ 1,1 = 0,32 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле 15. 

С учетом всех коэффициентов получим 

𝑣 = 21,6 ∙ 1,1 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 19 м/мин 

Осевую силу корректируют по формуле 16. 

С учетом коэффициента получаем 𝑃 =
3755

1,1
= 3414 Н. 

Мощность резания корректируют по формуле 17. 

С учетом коэффициента получаем 𝑁 =
1,1

1,1
= 1 кВт. 

Далее определим частоту вращения шпинделя по формуле 9. 

𝑛 =  
1000∗19

𝜋∗14
= 432 мин−1 (𝑛ф = 400 мин−1). 

Фактическая скорость резания вычисляется по формуле 10. 

 𝑣ф =
𝜋∗14∗400

1000
= 17,6 м/мин. 

 

Резьбовая поверхность 13 нарезается метчиком. 

Все необходимые параметры резания определяются по карте 50. 

При диаметре резьбы  М16х2  определим соответствующие параметры 

резания: 

– скорость резания 𝑣𝑇 = 12 м/мин (поз. №9, инд. «а»); 

– осевая сила 𝑃𝑇 = 55 Н (поз. № 9, инд. «б»); 

– мощность резания 𝑁𝑇 = 0,78 кВт (поз. № 9, инд. «в»); 

– крутящий момент МКрТ
= 2,8 Н ∗ м. 

Коэффициенты в зависимости от условий работы при нарезании 

резьбы аналогичны при сверлении. 

Коэффициент зависящий от степени точности резьбы 𝐾𝑣К
= 1. 

Скорость корректируют по формуле: 

𝑣 = 𝑣ф ∙ 𝐾𝑣М
∙ 𝐾𝑣К

                                                 (24) 

С учетом коэффициентов получим 
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𝑣 = 12 ∙ 1,1 ∙ 1 = 13,2 м/мин 

Осевую силу корректируют по формуле 16. 

С учетом коэффициента получаем 𝑃 =
55

1,1
= 50 Н. 

Мощность резания корректируют по формуле 17. 

С учетом коэффициента получаем 𝑁 =
0,78

1,1
= 0,7 кВт. 

Далее определим частоту вращения шпинделя по формуле 9. 

𝑛 =  
1000∗13,2

𝜋∗16
= 262,6 мин−1 (𝑛ф = 200 мин−1). 

Фактическая скорость резания вычисляется по формуле 10. 

 𝑣ф =
𝜋∗16∗200

1000
= 10 м/мин. 

Таблица 7 – Рекомендуемые режимы резания на 010 операции при 

контурном точении 

 

Параметр режима резания 

Стадия обработки 

черновая п/ч. чис. 

№ поверхности 

1 9 10 12 11 11 

Глубина резания t, мм 2,5 3 2,5 2 1,5 0,8 

Табличная подача 𝑆𝑂𝑇
, 

мм/об 

0,73 0,52 0,73 0,45 0,49 0,22 

Принятая подача 𝑆𝑂 , мм/об 0,45 0,43 0,45 0,27 0,28 0,15 

Табличная скорость резания 

𝑣Т, м/мин 

185 185 185 210 210 300 

Скорректированная 

скорость резания 𝑣 , м/мин 

185,2 185,2 185,2 210,2 210,2 240 

Фактическая частота 

вращения шпинделя 𝑛ф, 

мин−1 

400 800 500 800 900 1100 
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Окончание таблицы 7 – Рекомендуемые режимы резания на 010 операции 

при контурном точении 

Фактическая скорость 

резания 𝑣ф, м/мин 

170 206 170 206 198 242 

Табличная мощность 

резания 𝑁𝑇, кВт 

8,2 8,2 8,2 6,3 6,3 – 

Фактическая мощность 

резания 𝑁, кВт 

6 4,9 6 4,9 4,75 – 

 

Таблица 8 – Рекомендуемые режимы резания на 010 операции при 

сверлении 

Параметр режима резания Поверхность 14 

Глубина резания t, мм 7 

Табличная подача 𝑆𝑂𝑇
, мм/об 0,29 

Принятая подача 𝑆О, мм/об 0,32 

Табличная скорость резания 𝑣Т, м/мин 21,6 

Скорректированная скорость резания 𝑣 , м/мин 19 

Фактическая частота вращения шпинделя 𝑛ф, мин−1 400 

Фактическая скорость резания 𝑣ф, м/мин 17,6 

Табличная мощность резания 𝑁𝑇, кВт 1,1 

Фактическая мощность резания 𝑁, кВт 1 

Табличная осевая сила 𝑃𝑇, Н 3755 

Фактическая осевая сила 𝑃 , Н 3414 
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Таблица 9 – Рекомендуемые режимы резания на 005 операции при 

резьбонарезание 

Параметр режима резания Поверхность 13 

Подача 𝑆О, мм/об 2 

Табличная скорость резания 𝑣Т, м/мин 12 

Скорректированная скорость резания 𝑣 , м/мин 13,2 

Фактическая частота вращения шпинделя 𝑛ф, мин−1 200 

Фактическая скорость резания 𝑣ф, м/мин 10 

Табличная мощность резания 𝑁𝑇, кВт 0,78 

Фактическая мощность резания 𝑁, кВт 0,7 

Табличная осевая сила 𝑃𝑇, Н 55 

Фактическая осевая сила 𝑃 , Н 50 

 

Определение норм штучного времени 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,19 мин 

(см. часть 1, карта 3, позиция 7, индекс «д»). 

Вспомогательная время, связанная с измерением для станков с ЧПУ, 

является перекрываемым, т.к. точность размеров обеспечивается в 

автоматическом цикле обработки. 

Вспомогательная время, связанная с операцией Твоп. (см. часть 1, 

карту 14, позиция 4, 6, индекс е): 

Твоп
= 0,12 + 0,04 = 0,16 мин. 

Суммарное вспомогательное время вычисляется по формуле 20: 

Тв = 0,19 + 0,16 = 0,35 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего 

места, отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного 

времени (см. часть 1, карту 16, позиция 39): 

𝛼орг + 𝛼оп + 𝛼отл = 14%. 

Посчитаем основное время для каждой поверхности по формуле 23. 
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 поверхность 1 – ТО =
12+3+4

0,45∙700
= 0,06 мин; 

 поверхность 9 – ТО =
55+3+4

0,43∙1300
∙ 4 = 0,44 мин; 

 поверхность 10 – ТО =
32,7+3+4

0,45∙500
∙ 2 = 0,35 мин; 

 поверхность 11 – ТО п/ч =
5+3+4

0,28∙1100
= 0,039 мин,                        

ТО чис. =
5+3+4

0,15∙1100
= 0,073 мин, ТО = 0,039 + 0,073 = 0,112 мин; 

 поверхность 12 – ТО =
58+7+4

0,27∙800
= 0,32 мин; 

 поверхность 13 – ТО =
12+3+12

2∙200
∙ 3 = 0,2 мин; 

 поверхность 14 – ТО =
25+3+6,5

0,32∙400
∙ 3 = 0,74 мин. 

Тогда основное время за операцию: 

ТО = 0,06 + 0,44 + 0,35 + 0,112 + 0,32 + 0,2 + 0,74 = 2,222 мин. 

Вспомогательное машинное время приблизительно равняется: 

𝑇м.в. = 0,27 мин. 

Подставляя в формулу 21, получим: 

𝑇ц.а. = 2,222 + 0,27 = 2,492 мин. 

Окончательно норма штучного времени вычисляется по формуле 19. 

Тшт = (2,492 + 0,35) ∙ (1 +
14

100
) = 3,24 мин. 

Подготовительно-заключительное время определяется по 

справочнику первой части карта 21. 

Тп.з. = 35,35 мин. 

 

Расчет режимов резания и норм времени для 030 операции 

На этой операции производиться обработка поверхности 4 по 6 

квалитету и шероховатостью Ra 0,63. 

Обработка производиться в две ступени: черновой и чистовой. Для 

каждой ступени характерны свои глубины резания и подачи. 
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По справочнику часть 2, карта 106 определяем табличную частоту 

вращения заготовки: 𝑛Т = 145 об/мин (№5, инд. «б»). 

По карте 107 определяем остальные табличные значения: 

 припуск на диаметр 1 ступени – 2П1Т = 0,46 мм (№110, инд. «а»); 

 подача 1 ступени – 𝑆1Т = 0,7 мм/об (№110, инд. «б»); 

 припуск на диаметр 2 ступени – 2П2Т = 0,04 мм (№110, инд. «в»); 

 подача 2 ступени – 𝑆2Т = 0,03 мм/об (№110, инд. «г»); 

 основное время – ТОТ = 0,43 мин (№110, инд. «д»). 

Также определяем коэффициенты в зависимости от: 

 окружной скорости вращения круга и диаметра круга – 𝐾𝑆1𝑉 = 0.9, 

𝐾𝑇𝑉 = 1.1; 

 формы шлифуемой поверхности – 𝐾𝑆1ф = 1, 𝐾𝑇ф = 1; 

 податливости технологической системы – 𝐾𝑆1𝑗 = 1, 𝐾𝑇𝑗 = 1, 

𝐾𝑆2𝑗 = 1; 

 квалитета заготовки и детали – 𝐾𝑆1𝑘 = 1, 𝐾П𝑘 = 0,96, 𝐾𝑇𝑘 = 0,92; 

 погрешности обработки и погрешности измерения приборами 

активного контроля – 𝐾𝑆1𝑙 = 1, 𝐾𝑇𝑙 = 1; 

 шлифовального материала зерен – 𝐾𝑆1М = 1, 𝐾𝑇М = 1; 

 шероховатости поверхности и зернистости круга – 𝐾𝑆1Ш = 0,79, 

𝐾𝑇Ш = 1,19, 𝐾𝑆2Ш = 2,1; 

 класса СОЖ – 𝐾ПЖ = 0,9, 𝐾𝑇Ж = 1. 

Посчитаем действительные значения с учетом коэффициентов, 

подставляя известные значения в соответствующие формулы: 

𝑛 = 𝑛𝑇 ∙ 𝐾П                                                      (25) 

𝑆1 = 𝑆1𝑇 ∙ 𝐾𝑆1𝑉 ∙ 𝐾𝑆1ф ∙ 𝐾𝑆1𝑗 ∙ 𝐾𝑆1𝑘 ∙ 𝐾𝑆1𝑙 ∙ 𝐾𝑆1М ∙ 𝐾𝑆1Ш           (26) 

𝑆2 = (𝑆2𝑇 − 0.03) ∙ 𝐾𝑆2𝑗 ∙ 𝐾𝑆2𝐼 + 0.03                         (27) 

2П2 = (2П2Т − 0,01) ∙ 𝐾Пк ∙ 𝐾ПЖ + 0,01                      (28) 

2П1 = 2Пр − 2П2                                            (29) 
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𝑇О = 𝑇𝑂𝑇 ∙ 𝐾𝑇𝑉 ∙ 𝐾𝑇ф ∙ 𝐾𝑇𝑗 ∙ 𝐾𝑇𝑘 ∙ 𝐾𝑇𝑙 ∙ 𝐾𝑇М ∙ 𝐾𝑇Ш ∙ 𝐾𝑇Ж ∙
2Пр

2ПТ
+

ℎ

𝑆1
 (30) 

Где h – гарантированный зазор (0,1 мм). 

Подставляя получим: 

𝑛 = 145 ∙ 1 = 145 об/мин; 

𝑆1 = 0,7 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,79 = 0,49 мм/об; 

𝑆2 = (0,03 − 0,03) ∙ 1 ∙ 2 + 0,03 = 0,03 мм/об; 

2П2 = (0,04 − 0,01) ∙ 0,96 ∙ 0,9 + 0,01 = 0,036 мм; 

2П1 = 0,5 − 0,036 = 0,464 мм; 

𝑇О = 0,43 ∙ 1,1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,92 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,19 ∙ 0,96 ∙
0,455

0,5
+

0,1

0,49
= 0,656 мин. 

𝑇ц.а. = 𝑇О +
𝐿р

𝑆прод.
+

𝐿х.х.

𝑆х.х.
+ 𝐾пр ∙

𝐻 + 𝑙н + 𝑙п

𝑆попр.
                           (31) 

𝑇ц.а. = 0,656 +
46

1200
+

160

8000
+ 1 ∙

80 + 3 + 3

200
= 1,14 мин. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,2 мин. 

Вспомогательная время, связанная с измерением Твизм=0,045 мин. 

Вспомогательная время, связанная с операцией Твоп.: 

Твоп
= 0,15 + 0,03 = 0,18 мин. 

Суммарное вспомогательное время вычисляется по формуле 20: 

Тв = 0,2 + 0,18 + 0,045 = 0,425 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего 

места, отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного 

времени: 

𝛼орг + 𝛼оп + 𝛼отл = 8%. 

Посчитаем штучное время по формуле 19. 

𝑇ш.т. = (1,14 + 0,425) ∙ (1 +
8

100
) = 1,69 мин. 
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Таблица 10 – Рекомендуемые режимы резания на 030 операции 

Параметр режима резания Поверхность 4 

Припуск на диаметр 2П, мм 0,5 

Припуск на 1 ступени подачи 2П1Т, мм 0,46 

Припуск на 2 ступени подачи 2П2Т, мм 0,04 

Принятый припуск на 1 ступени подачи 2П1, мм 0,464 

Принятый припуск на 2 ступени подачи 2П2, мм 0,036 

Табличная подача на 1 ступени 𝑆1Т
, мм/об 0,7 

Табличная подача на 2 ступени 𝑆2Т
, мм/об 0,03 

Принятая подача на 1 ступени 𝑆О1, мм/об 0,49 

Принятая подача на 2 ступени 𝑆О2, мм/об 0,03 

Скорость резания 𝑣 , м/с 50 

Табличная частота вращения заготовки 𝑛𝑇, мин−1 145 

Действительная частота вращения заготовки 𝑛 , мин−1 145 

 

Таблица 11 – Нормы времени 

№ операции № поверхности, вид 

обработки 

Тв., 

мин 

Тц.а., 

мин 

Тшт., 

мин 

005 2 (точение) 0,39 0,25 0,64 

3 (точение) – 0,3 0,3 

4 (точение) – 1,278 1,278 

5 (точение канавки) – 0,164 0,164 

6 (подрезка торца) – 0,17 0,17 

7 (сверление) – 2,46 2,46 

8 (резьбонарезание) – 0,23 0,23 

Сумма времени 0,39 4,812 5,93 

010 1 (точение) 0,35 0,12 0,47 

9 (растачивание) – 0,5 0,5 
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Окончание таблицы 11 – Нормы времени 

010 

10 (подрезка торца) – 0,35 0,35 

11 (точение) – 0,112 0,112 

12 (подрезка торца) – 0,32 0,32 

13 (резьбонарезание) – 0,26 0,26 

14 (сверление) – 0,8 0,8 

Сумма времени 0,35 2,492 3,24 

030 4 (шлифование) 0,425 1,14 1,69 

 

2.2.6  Вывод по разделу 

Проектный вариант технологического процесса позволяет получать 

готовое изделие, которое отвечает всем техническим требованиям. 

Выбранные основные технологические оборудования производят 

механическую обработку в кратчайшие сроки. Время необходимая для 

полной механической обработки составляет ТО = 10,86 мин. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизованной 

технологической оснастки 

Инструментальная оснастка играет большую роль при механической 

обработке. С помощью её осуществляется крепление режущих инструментов. 

Также передает вращательное движение осевым инструментам. 

При нарезании резьбы метчиком, используем цанговый патрон ISKAR 

DIN69871 40 ER32 (см. рис. 21). Конструкция патрона обеспечивает: 

высокую точность центрирования и надежность. Основные параметры 

представлены в табл. 12. 

 

Рисунок 21 – Патрон DIN69871 – EM 16X 45С 

Таблица 12 – Параметры DIN69871 – EM 16X 45С 

L L1 L3 D3 D2 G 

112,6 93,5 33 50 56,5 M16 

 

Для сверл возьмем цанговые патрон ISKAR DIN69871 50 ER40X100 B 

(см. рис. 22), для обеспечения большей точности при сверлении. Основные 

параметры представлены в табл. 13. 
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Таблица 13 – Параметры DIN69871 50 ER40X100 B 

Диапазон L L1 L2 D D1 G J 

1-16 65 45,9 28 28 - M16 M16х2 

 

 

Рисунок 22 – Цанговый патрон ISKAR DIN69871 50 ER16X100 12 

Подберем резцедержатель для проходного и канавочного резца 

возьмем DIN 69880 B6 (см. рис. 23). Основные параметры представлены в 

табл. 14. 

 

Рисунок 23 – Резцедержатель радиальной формы 
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Таблица 14 – Параметры резцедержателя DIN 69880 B6 

d1xh1xL2 L1 b1 b2 b3 h5 h6 

30x20x40 22 100 65 10 28 38 

 

Подберем резцедержатель для расточного и резьбового резца возьмем 

DIN 69880 E2 (см. рис. 24). Основные параметры представлены в табл. 15. 

 

 

Рисунок 24 – Резцедержатель 

Таблица 15 – Параметры резцедержателя DIN 69880 E2 

d1xd2 d6 d8 h1 h2 L3 L6 

25x20 58 58 25 25 18 50 

 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного 

приспособления 

BMT (Built-in Motor Turret) – револьверная головка (см. рис. 25) со 

встроенным двигателем прямого привода инструмента. В конструкции 

стандартных револьверных головок станков имеется множество частей, 

вызывающих образование тепла и колебаний (ремни, шестерни и т. п.). В 
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револьверной головке с прямым приводом двигатель встроен таким образом, 

что механизм трансмиссии отсутствует, снижая вибрации, возникающие в 

процессе работы. Также предусмотрена «охлаждающая рубашка» для 

уменьшения температурных деформаций. 

 

Рисунок 25 – Револьверная головка BTM 

Преимущества: 

 прямой привод вращающегося инструмента; 

 высокий КПД; 

 минимальный нагрев; 

 минимальные вибрации; 

 скорость индексации до 0,25 сек. на позицию; 

 увеличение срока службы инструмента; 
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 снижение шума; 

 высокая скорость резания; 

 высокое качество обработки; 

 максимальная скорость вращения инструмента 10000 об/мин. 

Данная револьверная головка позволяет устанавливать одновременно 

12 инструментов, что снижает время на смену инструмента. 

Наличие привода инструмента в револьверной головке позволяет 

производить обработку не только точением и растачиванием, но и 

сверлением и фрезерованием в осевом и радиальном направлении. 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизованного режущего 

инструмента 

При механической обработке детали «Втулка» для поверхности 14 и 

15 разработаем комбинированный инструмент. А также для нарезания 

трапецеидальной резьбы 8 разработан резьбовой резец. Для остальных же 

операций применим современный режущий инструмент. 

Для чернового точения поверхностей 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 и 12 выбираем 

державку с рычажным креплением ISCAR PSSNL 2020K-12 (P – рычажное 

крепление; S – форма пластины, квадрат; S – угол в плане 45˚; N – задний 

угол пластины, 0˚; L – направление резания, левое; 20 – высота державки; 20 

– ширина державки; К – длина державки, 125; 12 – размер пластины), в 

сочетание с пластиной SNMG 120408-VL. Материал пластинки – IC807 по 

стандартам ISO, соответствует аналогу Т15К6. 
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Рисунок 26 – Резец ISCAR PSSNL 2020K-12 (h=20мм; b=20мм; l1=125мм; 

l2=29мм; f=25мм) 

 

 

Рисунок 27 – Пластинка SNMG 120408-VL (di=12,7мм; 

S=4,76; r=0,8) 

Для получистового и чистового точения поверхностей 4 и 11 

выбираем державку с прихватом сверху ISCAR DWLNL 2020K-06 (D – 

жёсткий зажим; W – форма пластины, шестиугольная; L – угол в плане 95˚; N 

– задний угол пластины, 0˚; L – направление резания, левое; 20 – высота 

державки; 20 – ширина державки; К – длина державки, 125; 06 – размер 

пластины), в сочетание с токарной пластиной WNMG 060408-NF. Материал 
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пластинки – IC8150 по стандартам ISO, соответствует аналогу Т15К6. 

Назначение: обработка цилиндрических поверхностей, торцов и фасок. 

 

 

Рисунок 28 –Резец ISCAR DWLNL 2020K–16HF (h=20мм; b=20мм; l1=125мм; 

l2=20мм; f=25мм) 

 

 

Рисунок 29 – Пластинка ISCAR WNMG 060408-NF (I=6,52мм; di=9,52мм; 

S=4,76; r=0,8) 

Для обработки внутренней цилиндрической поверхности 9 

используем расточной резец с прихватом сверху, ISCAR A20H MWLNR-06W 

(A-охлаждение через стальную державку; 20-диаметр прутка; H-длина 

державки, 100мм; M-крепление клином; W-форма пластины, шестиугольная; 
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L-угол в плане 95˚; N-задний угол пластины, 0˚; R-направление резания, 

правое), в сочетание с пластиной WNMG 06T302-SF. Материал пластины – 

IC 520N. Аналогом данного материал является – Т15К6. 

 

Рисунок 30 – Резец расточной ISCAR A20 MWLNR-06W (h=15мм; h1=8; 

d=20мм; l1=100мм; l2=27мм; f=11мм) 

 

 

Рисунок 31 – Пластинка ISCAR WNMG 06T302-SF (di=9,52мм; S=3,9мм; 

I=6,52; r=0,2) 

Для точения канавки 5 выбираем канавочный резец с прихватом 

сверху, ISCAR TGDL 2020-3M (T-проточка; D-двухсторонняя режущая 

кромка; L – направление резания, левое), в сочетание с токарной пластиной 

ISCAR TGMF 302. Материал пластины – IC 250 по стандартам ISO, 

соответствует аналогу – Т5К10. 
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Рисунок 32 – Резец канавочный ISCAR TGDL 2020-3M (W=3; Tmax-r=7,5; 

h=20; b=20; l1=125; l2=30,5; f=18,7) 

 

 

Рисунок 33 – Пластинка ISCAR TGMF 302 (I=13,5; R=0,2; W=3±0,05) 

Для сверления сквозного отверстия 7 возьмем спиральное сверло со 

сменой головкой DCN 240-120-32R-5D  
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Рисунок 34 – Спиральное сверло DCN 240-120-32R-5D (D = 24 мм, L = 120 

мм, d = 32 мм, D3 = 42 мм, L1 = 158 мм, L4 = 60 мм) 

Для нарезания внутренней метрической резьбы 13 используем метчик, 

CARMON DIN 376, которая изготовлена из материала – HSS+5%Co. 

Аналогом данного материала является – Р6М5К5. 

 

Рисунок 35 – Метчик CARMON DIN 376 (d=16; L=110; l=32; d1=12) 

 

3.4 Проектирования и расчет специального режущего инструмента 

3.4.1  Проектирование комбинированного инструмента  

3.4.1.1 Исходные данные 

 обрабатываемый материал – Сталь 45; 

 диаметр сверления: Ø14(±0,5) мм; 

 станок токарный с ЧПУ ; 

 глубина сверления – 12 мм; 

 фаски – 2 × 45°. 
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Для уменьшения времени обработки спроектируем комбинированный 

инструмент, который способен одновременно просверлить отверстие и снять 

фаски. За основу возьмем спиральное сверло из быстрорежущей стали Р6М5, 

с насадками для снятия фасок. В качестве насадки возьмем твердосплавную 

пластину. 

Хвостовик выбираем цилиндрический с лыской, так как данный 

хвостовик является наиболее распространённым и данный инструмент можно 

будет использовать на многих станках как с числовым программным 

управлением, так и на универсальных станках, потому что цилиндрический 

хвостовик легко устанавливается в переходные втулки, патроны и прочие 

зажимные устройства шпинделей. 

 

3.4.1.2 Выбор геометрических параметров сверла 

Геометрия определяется в первую очередь обрабатываемым 

материалом, в данном случае обрабатывается – сталь 45. 

Следовательно, у нашего сверла будут следующие геометрические 

параметры: 2𝜑 = 118°;  𝜔 = 30°;  𝛼 = 12°; 𝜓 = 55°. 

 

3.4.1.3 Выбор твердосплавной пластины 

Пластину выбираем из каталога «ISCAR» SOGX 060304W (см. рис. 

34). 

Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины: 

– твердосплавная пластина, квадратно формы, радиусом 0,4 мм, длина 

режущей кромки di = 7,5 мм, диаметр отв. Ø3 мм.  

– передний угол  =4
0
, задний угол   =7

0
. 
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Рисунок 36 – Пластина ISCAR SOGX 060304W (di=6,2мм; 

S=3,2; R=0,4) 

 

3.4.1.4 Узел крепления пластины 

Пластина базируется в корпусе сверла по двум сторонам и 

закрепляется через центральное отверстие. 

 

Рисунок 37 – Схема базирования и закрепления СМП 

В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления 

выбираем способ крепления пластины винтом с эксцентриком. Это наиболее 

широко применяемая схема, она более технологична и проста по сравнению с 

другими, обеспечивает поджим к базовым поверхностям, т.е. точное 

позиционирование пластины в гнезде корпуса. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

84 

 

ЮУрГУ – 15.03.05.2017.451.000 ПЗ ВКР 

 

  

Рисунок 38 – Узел крепления пластины в корпусе сверла 

 

3.4.1.5 Расчет эксцентрического крепления СМП 

Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима 

достаточно компактно, содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза 

корпуса. 

 

Рисунок 39 – Расчетная схема эксцентрического закрепления 

Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта 

эксцентрического штифта и отверстие СМП, ось О2 эксцентрического 

штифта и ось О отверстия СМП будет находится на биссектрисе угла ε при 

вершине пластины. В этом случае направление силы зажима 
__

P  и 

перемещение пластины направлены по биссектрисе угла ε, и поджима 

обеспечивает базирование СМП по обеим сторонам гнезда. 
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Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси 

О1 винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при 

выполнении условия самоторможения, это выполняется, если tgα ≤ f – 

коэффициент трения в зоне контакта К. Для обеспечения технологичности 

изготовления гнезда в корпусе, необходимо чтобы ось О1 винта 

располагалась на прямой ОО1, параллельно одной из сторон паза. Для 

определенности проектирования примем 

ОО1 = rb – r0                                     (32) 

Рассматривая Δ ОО1К запишем: 

 sin

0

)2/sin(

0

sin

1

)2/(180sin[

rrbrOOOK 






              (33) 

𝑟𝑏

𝑟0
= 1 +

sin 𝛼

sin(𝛼+𝜀 2⁄ )
= 1 +

1

cos𝜀 2⁄ +
sin𝜀 2⁄

𝑡𝑔𝛼

                     (34) 

Учитывая условия самоторможения, получим соотношения между 

радиусом винта и радиусом отверстия в СМП 
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rb≤1,5, принимаем rb=1 мм. 

Величину эксцентриситета О1О2 эксцентрического штифта 

определим из ΔОО1К 
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tg

tg
OO






 , 

19,098,002,121 OO мм. 

После стадии проектирования оправки и выбора режущих пластин, 

собираем комбинированный инструмент при помощи крепежных винтов, 

фирмы KORLOY, FTKA02565 M2,5х0,45 рис.17. 

В итоге получаем комбинированный инструмент, который представлен 

на чертеже ф.А2. 

 

 

Рисунок 40 – Крепежный винт 

 

3.4.1.6 Проверочный расчет режимов резания 

Определим скорость главного движения резания при сверлении ø14 м 

𝑣𝑝 =
𝐶𝑣∙𝐷𝑞

𝑇𝑚∙𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣                                                 (39) 

𝑣р =  
7 ∗ 140,4

50,2 ∗ 0,60,7
= 20,8

м

с
, 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле:  

10 ,q y
о Р PР С D S K                                         (40) 

𝑃𝑜 = 10 ∙ 68 ∙ 14 ∙ 0,60,7 ∙ 0,7 = 4660 Н. 
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0.75465
( )
750

pK  =0,7 

Момент сопротивления сил резанию (крутящий момент) при 

сверлении определяется по формуле: 

10 ,q y
m PМкр С D S K                                 (41) 

Мкр = 10 ∗ 0,34 ∗ 142 ∗ 0,50,8 ∗ 0,7 = 268 Н. 

Мощность резани я (эффективная) определяется по формуле: 

где  n=180 мин
-1

 – частота вращения инструмента при сверлении и 

рассверливании. 

𝑁свер =  
268∗180

9750
= 4,9 кВт. 

шпинделяNэ 7,5 кВт 

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя 

станка хватит для сверления отверстия заданного диаметра. 

 

3.4.2  Проектирования резьбового резца 

3.4.2.1 Исходные данные 

 Обрабатываемый материал – Сталь 45; 

 Резьба – Tr30x6–7H; 

 Станок токарный с ЧПУ; 

За основу конструкции резьбового резца взята конструкция корпуса 

резец фирмы «ISCAR» SIR 0020 P16 (см. рис. 18). Данная конструкция 

корпуса резца обеспечивает эффективную эвакуацию стружки из зоны 

резания, высокую прочность корпуса инструмента, что позволяет выполнять 

ответственные операции. 
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Рисунок 41 – Резец ISCAR SIR 0020 P16 (D2=20мм; Dmin = 24мм; 

d=20мм;l1=170; f=13,4) 

 

3.4.2.2 Расчет геометрических параметров резьбовой пластины 

Профиль резьбовых резцов с передним углом не равным нулю, 

отличается от профиля нарезаемой резьбы и должен быть задан в сечении, 

нормальном направлению задней поверхности (см. рис. 40). В этом случае 

надо рассчитать высоту профиля резца и угол профиля в сечении Б-Б. 

В качестве исходных данных для расчета задаются: 𝛼 и 𝛾 – задний и 

передний углы резца, Н – теоретическая высота профиля резьбы в 

диаметральном сечении А-А витка резьбы до острой вершины, 𝜀 – угол 

профиля резьбы, Р – шаг резьбы. 

Возьмем пластину из материала Т5К10, с углами: 𝛼 = 8°, 𝛼б = 0° 30′ ,

𝛾 = 10° и 𝜀 = 30°. 

Для начала найдем Нр: 

𝐻𝑝 = 𝐵𝐶 =  sin[90° − (𝛼 + 𝛾)] ∗ 𝐴𝐵 = 𝐴𝐵 ∗ cos(𝛼 + 𝛾)       (42) 

𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 − 𝐵𝐷                                               (43) 

𝐴𝐷 = 𝑟 ∗ cos 𝛾                                                (44) 

𝐵𝐷 =  √𝑂𝐵2 − 𝑂𝐷2                                          (45) 

𝑂𝐵 =  𝑟1 = 12 мм 
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𝑂𝐷 = 𝑟 ∗ sin 𝛾 = 15 ∗ sin 10 = 2,6 

𝐵𝐷 =  √122 − (15 ∗ cos 18)2 = 11,71 мм 

𝐴𝐵 = 14,77 − 11,71 = 3,06 мм 

𝐻𝑝 = 3,06 ∗ cos 18 = 2,91 мм. 

Теперь необходимо найти 𝜀р, для этого нам необходимо знать x и 𝐻𝑝. 

Высоту профиля резца мы уже знаем, остаётся найти х: 

𝑥 =  
0,633𝑃 − 0,366𝑃

2
= 0,1335𝑃. 

Найдем угол 𝜀р: 

tan
𝜀𝑝

2
=  

𝑥

𝐻𝑝
=

0,1335𝑃

𝐻𝑝
=  

0,1335 ∗ 6

2,91
= 0,274226; 

𝜀𝑝

2
= arctan 0,274226 = 15,335°; 

𝜀𝑝 = 30,67° ≈ 30°40′ 
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Рисунок 42 – Определение размеров профиля резьбового резца 

3.4.2.3 Узел крепления пластины 

Пластина базируется в корпусе резца по двум сторонам и 

закрепляется через центральное отверстие с помощью винта. 
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Крепление аналогично с крепление СМП на комбинированном 

инструменте. В результате расчета эксцентрического крепления по формуле 

38 мы получаем: 

7.5 7.485 0.121 2O O    мм. 

После стадии проектирования и выбора резца, собираем резьбовой 

резец с помощью крепежного винта, фирмы KORLOY, FTKA04595 

M4,5х0,75 рис. 38. 

В итоге получаем комбинированный инструмент, который представлен 

на чертеже в ф.А2. 

 

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Контроль после операции 005 производиться следующими 

измерительными приборами: 

 штангенциркуль; 

 микрометр; 

 резьбовой калибр-пробка; 

 образцы шероховатости. 

С помощью микрометра измеряется наиболее точный размер 

∅65,5−0,064 мм. Для быстрого измерения выберем микрометр с цифровым 

отсчетным устройством МКЦ 75-0,001 ГОСТ 6507-90 (см. рис. 41). 

С помощью калибр-пробкой контролируется трапецеидальная резьба 

𝑇𝑟30𝑥6 − 7𝐻. Калибр-пробка для трапецеидальной резьбы стандартизована 

согласно ГОСТ-у 10071-89 (см. рис. 42). 
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Рисунок 43 – Микрометр 

 

Рисунок 44 – Калибр-пробка для трапецеидальной резьбы 

Остальные размеры измеряется штангенциркулем. Для быстрого 

измерения большого количества размеров выберем штангенциркуль с 

цифровым отсчетным устройством ШЦЦ-II-200-0,01 ГОСТ 166-89 (см. рис. 

43). 

 

Рисунок 45 – Штангенциркуль 
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После 010 операции метрические резьбы 𝑀16𝑥2 − 7𝐻 

контролируются с помощью калибр-пробки. Калибр-пробка, для 

метрической резьбы, стандартизован согласно ГОСТ-у 24997-2004 (см. рис. 

44). 

 

Рисунок 46 – Калибр-пробка для метрической резьбы 

Размер 55 ± 0,37 мм измеряется с помощью штангенглубиномера 

ШГЦ-150 ГОСТ 162-90 (см. рис. 45). 

 

Рисунок 47 – Штангенглибиномер 

Остальные размеры измеряется штангенциркулем, который 

представлен на рисунке 43. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможности полной или частичной автоматизации 

технологического процесса обработки детали 

Автоматизация технологического процесса производиться с целью 

повышение производительности, качества и надежности изготавливаемых 

изделий. 

Технологический процесс может быть автоматизирован частично, 

либо полностью. Это зависит в основном от типа производства, возможности 

автоматизации и целесообразности. 

Автоматизация технологического процесса осуществляется за счет 

автоматизации основных и/или вспомогательных операции. 

Средством автоматизации основных операций является станок с ЧПУ, 

который по управляющей программе производит обработку детали без 

непосредственного участия человека. 

Автоматизация вспомогательной операции производиться при 

помощи таких средств автоматизации как робокары, промышленные роботы, 

автоматизированные транспортные и складские системы. 

Для получения информации о возможности полной или частичной 

автоматизации необходимо произвести анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Анализ проектного варианта технологического процесса: 

 в проектном технологическом процессе отсутствуют операции, 

выполняемые на универсальном оборудовании; 

 в проектном технологическом процессе отсутствуют специальные 

методы обработки, процесс прерывистый; 

 основное оборудование возможно встроить в ГПС; 

 возможна концентрация переходов на операциях, выполняемых на 

станке с ЧПУ; 

 габаритные размеры и вес детали; 
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 в технологическом процессе изготовления детали типа «втулка 

возможно использование автоматизированных средств загрузки-

выгрузки заготовки в основное оборудование, так же возможно 

использование промежуточного накопителя. 

 

4.1.1  Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных 

или специальных операций 

При механической обработке детали «Втулка» на станке с ЧПУ не все 

поверхности обрабатываются, а именно фаски. Механическая обработка не 

требует универсальных или специальных операции. 

 

4.1.2  Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Для механической обработки детали «Втулка» используется 

следующее основное технологическое оборудование: 

 токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NLX2000SMC/500; 

 универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ Paragon 

Paragon GUH-3580. 

Все станки с числовым программным управлением, поэтому они 

могут работать в условиях ГПС. 

Токарный обрабатывающий центр оснащен ленточным конвейером 

для удаления стружки. Также имеет систему автоматизированного 

открывания-закрывания дверей станка. 

 

4.1.3  Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Концентрация технологических переходов на операциях большая. На 

каждой операции используется оптимальное число режущих инструментов. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.deT_GWtBwYqJZ5OMRhx1ycChu3H5oRWP3f29Kw3cvnoVFBxOp4FNsraQc-ZJiy2Tna9duQkgp6nx0zM63jw8ba4oWJVLzpt_cjbX7Py3PlI.b028a2a8505120d0bf82e10e031f3bf3e6901769&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlHeUVCVjQwSW11QmNCR3N3aWdaNFVHd0hJbjh3YV9jOXBtbFNZUnFKYTQ5Sk8yUE14MTJOdnR6LTV3TDJRVHRoYVBOcUdTLUdLRkM1MzBuT2VQSmhDVW8yZ0NfVkU5VUhOQ1ZvNVMxV2xzS0VYNUFybU04SFZ6bV8tX1BtUFQ1NzNoTjdYZ1hyYWVQM3R3OXRHYW05V0JTa2RRNGJNYlozQS02aWdVZG1SeXFJQ1lCOXRuMTRsWDgtTTFwMVJCN3NxYkltc19vYTA&b64e=2&sign=ede12ed526b8fbe2390bccaef8144966&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNf7r0MJe7n7ByFohm99QWXxpQiIV_9q_doAk0ZgxN65TPo6RBHfUG7d9raWQC0NBZArXb3h0du9GnMLvxuSLEebdP5yPdZJdXZ1OwOhY7n1zS2lC2n_BJILu22JY_ViUc3jE2iS4yqz9PooCLljba8b6CnLg11Z4HUOEcB89RTGbsmSetGHtZCaQHwT9Fie2nivuJvhqrwOQU-9amB9n2mWHWG0W-7icA7Zl7GN1Q0bvOY0mbRVcs8QPMaqxLB8Yg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9E2d9VdLMIKQXdyACWMwwUcLA5ao_71uplqBytcmYO739A7m-WYIxoxTFAqIzvYmmZcTzhHMaf8bN_Vs9RViyEG1GVO3VhxiKscOpiGNd0hAvFlu7W7wpSimXg_GgoJFj0PC2Z-3RNHeC5s-fAbgRZZBI3iQFmx9_rCvuDh7c5k57p2CtAlXAG7bSwK96YEQsOr3S2EYuFjQws4NJqqAjg&l10n=ru&cts=1490096552564&mc=4.455202275666649
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4.1.4  Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры, масса и форма детали «Втулка» позволяют 

использовать стандартное оборудование и роботы для транспортировки и 

установки детали. Наибольший обрабатываемый диаметр – 140 мм, длина – 

100 мм, масса – 5,1 кг. 

 

4.1.5  Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Заготовка имеет наружную цилиндрическую поверхность для захвата 

промышленным роботом. После механической обработке на токарном 

обрабатывающем центре появляется также и внутренняя поверхность, 

которую возможно использовать при последующем перемещении. 

 

Рисунок 48 – Возможные поверхности для захвата промышленным роботом 

Анализ показал, что технологический процесс обработки детали 

«Втулка» возможно полностью автоматизировать. 
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4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного 

участка  

4.2.1  Определение состава и числа оборудования станочного 

комплекса ГПС 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 

К =
Сср

Тср
                                                      (46) 

где Сср – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, 

мин; Тср – средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду 

оборудования. 

𝑇ср =
60 ∙ Ф0 ∙ 𝐾исп

𝑁год
                                           (47) 

где ФО – годовой фонд времени оборудования, ч (ФО = 2010 ч); Кисп – 

коэффициент использования оборудования по машинному времени (Кисп = 

0,85); 𝑁год – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Тср =
60 · 2010 · 0,85

7000
= 14,64 

𝐶ср =
1

𝑛
∑ 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                    (48) 

где n – число типовых деталей; 𝐶𝑖 – станкоемкость, приходящаяся на 

каждый станок по обработке i-го представителя типовых деталей, мин. 

𝐶𝑖 =  ∑ 𝑡оп𝑖

𝑝

𝑖=1

                                                   (49) 

где 𝑡оп𝑖
 – основное время на выполнения перехода, мин; p – число всех 

переходов, выполняемых на рассматриваемом станке по обработке деталей. 

𝑡оп𝑖
=  𝑡о𝑖

+ 𝑡м−в𝑖
+ 𝑡у𝑖

                                        (50) 
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где 𝑡о𝑖
 – основное время на выполнения перехода, мин; 𝑡м−в𝑖

 – 

машинно-вспомогательное время, связанное с выполнением перехода, мин; 

𝑡у𝑖
 – вспомогательное время на снятие-установки заготовки, мин. 

Подставляя данные получим: 

𝐶005 = 4,572 + 0,24 + 0,23 = 5,042 мин, 

𝐶010 = 2,222 + 0,27 + 0,19 = 2,682 мин, 

𝐶030 = 1,14 + 0,04 + 0,19 = 1,37 мин. 

Так как на данных станках производиться обработка только одной 

детали, то 𝐶ср005 = 𝐶005; 𝐶ср010 = 𝐶010; 𝐶ср030 = 𝐶ср030. 

Далее определим число станков для каждой операции механической 

обработки по формуле 46: 

К005 =
Сср005

Тср
=

5,042

14,64
= 0,34 (принимаем К005 = 1); 

К010 =
Сср010

Тср
=

2,682

14,64
= 0,18 (принимаем К010 = 1); 

К030 =
Сср030

Тср
=

1,37

14,64
= 0,09 (принимаем К030 = 1). 

 

4.2.2  Определение структуры и состава автоматизированной 

транспортно-складской системы ГПС 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях 

большой вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и 

автоматически транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; 

транспортировать детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и 

загрузки; оперативно пополнять накопители небольшой вместимости 

(приемно-передающие агрегаты, тактовые столы и др.), установленные около 

каждого станка; транспортировать обработанные детали на позиции контроля 

и возвращать их для продолжения дальнейшей обработки или на позиции 

загрузки-разгрузки. 
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4.2.3  Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований 

(число серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение 

месяца, определим по формуле: 

𝐾наим =
60 · Фст · 𝑛ст

𝑡об · 𝑁
                                         (51) 

где Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст = 305 ч); 𝑛ст –число 

станков, входящих в ГПС; 𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. 

Подставляя, получим: 

𝐾наим =
60 · 305 · 3

9,094 · 584
= 10,34шт ≈ 11 шт. 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в 

стеллаже. Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от 𝐾наим, поэтому принимаем 𝐾наим =

13 шт. 

 

4.2.4  Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

𝑛поз =
𝑡 · 𝐾дет

Фпоз · 60
                                          (52) 

где 𝑡 – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 𝐾дет – число 

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.; Фпоз – 

месячный фонд времени работы позиции, ч; Фпоз = Фст  = 305 ч. 

𝐾дет = 𝐾наим · 𝑁                                        (53) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования 𝐾наим, шт. 

Подставляя получим: 
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𝐾дет = 13 · 584 = 7592 шт. 

Для расчетов можно использовать следующие значения 

трудоемкостей операций по загрузке (𝑡з) и разгрузке (𝑡р) деталей: 𝑡з = 5 мин; 

𝑡р = 3 мин. 

Подставляя получим: 

𝑛поз =
8 · 7592

305 · 60
= 3,3 ≈ 4. 

 

4.2.5  Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля 𝑛поз.к в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

𝑛поз.к =
𝑡к · 𝐾дет.к

Фпоз · 60
                                                (54) 

где 𝑡к – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; – 

𝐾дет.к число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; Фпоз – 

месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
                                                 (55) 

где  𝐾дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за 

месяц, шт.; n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль, шт.: 

𝑛 =
𝑛1

𝑘1 · 𝑘2
                                                 (56) 

где 𝑛1 – плановое число деталеустановок, через которое деталь 

выводится на контроль по требованию технолога, шт., 𝑛1 = 6; 𝑘1 и 𝑘2 – 

поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по 

требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале 

смены (𝑘1) и сразу же после установки нового инструмента (𝑘2); 𝑘1 = 1,15;  

𝑘2  = 1,05. 

Подставляя получим: 
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𝑛 =
6

1,15 · 1,05
= 4,97 ≈ 5; 

𝐾дет.к =
7592

5
= 1518,4 ≈ 1519. 

Время контроля одной деталеустановки: 

𝑡k = 𝑡𝑘1
+ 𝑡𝑘2

+. . . +𝑡𝑘𝑖
                                          (57) 

uде 𝑡𝑘1
, 𝑡𝑘2

, ...,  𝑡𝑘𝑖
  – соответственно время контроля поверхностей 

детали после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках комплекса. 

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после 

неполной обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать 

равным: 𝑡п  = 5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после 

обработки на последнем станке комплекса): 𝑡к.ок = 30 мин. 

Подставляя получим: 𝑡𝑘 = 5 + 30 = 35 мин; 

𝑛поз.к =
35 · 1519

305 · 60
= 2,9 ≈ 3 

 

4.2.6  Проектирование предварительной компоновки ГПС 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо 

узнать примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках 

ГПС. Для этого осуществим планировку станочной и складской систем 

комплекса. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 

49. На данной схеме заготовка перемещается со стеллажа 1 кран-штабелером 

в приемо-раздаточный стол. Затем робокар перемещает на комплексные 

станки 4 и 6. Далее заготовка возвращается на стеллаж 1, для последующего 

перемещения на другие участи (слесарный участок, участок термической 

обработки и гальванический цех). После гальваники заготовка возвращается 
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в цех механической обработки, для дальнейшей обработки согласно 

технологическому процессу. Со стеллажа 1 заготовка следует на 

шлифовальный станок 11. После чего направляется на моечную машину 12. 

Отсюда готовая деталь следует на участок активного контроля 13. И наконец, 

возвращается на стеллаж 1. 

Таблица 16 – Матрица перемещений для первого варианта 

Оборудование, к 

которому 

движется 

транспортное 

средство 

Оборудование, от которого движется транспортное 

средство 

1 4 6 11 12 14 

Расстояние, пройденное транспортным средством, м 

1   24,7   13,8 

4 10,9      

6  4,7     

11 9,4      

12    4,3   

14     10,5  
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Рисунок 49– Первый вариант расположений станков 

1– стеллаж; 2 – кран-штабелер; 3 – приемо-раздаточный стол; 4 – токарный 

обрабатывающий центр для 005 операции; 5 – промышленный робот;6 – 

токарный обрабатывающий центр для 010 операции; 7 – УИО; 8 – склад 

режущих инструментов; 9 – робокар; 10 – станция зарядки аккумуляторных 

батарей; 11 – шлифовальный станок; 12 – моечная машина; 13 – УАК;          

14 – КИМ. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС – 78,3 м. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 

50. При таком варианте расположения оборудования заготовка перемещается 

со стеллажа 1 кран-штабелером в приемо-раздаточный стол. Затем робокар 

перемещает на комплексные станки 4 и 6. Далее заготовка следует на 

стеллаж 15, для последующего перемещения на другие участи (слесарный 

участок, участок термической обработки и гальванический цех). После 

возвращения заготовки на стеллаж 15, она перемещается на шлифовальный 
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станок 11. После чего направляется на моечную машину 12. Готовая деталь 

следует на участок активного контроля 13. И наконец, возвращается на 

стеллаж 1. 

 

Рисунок 50 – Второй вариант размещений станков 

1– стеллаж 1; 2 – кран-штабелер; 3 – приемо-раздаточный стол; 4 – токарный 

обрабатывающий центр для 005 операции; 5 – промышленный робот;6 – 

токарный обрабатывающий центр для 010 операции; 7 – УИО; 8 – склад 

режущих инструментов; 9 – робокар; 10 – станция зарядки аккумуляторных 

батарей; 11 – шлифовальный станок; 12 – моечная машина; 13 – УАК;          

14 – КИМ; 15 – стеллаж 2. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС – 55,7 м. 
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Таблица 17 – Матрица перемещений для второго варианта 

Оборудование, 

к которому 

движется 

транспортное 

средство 

Оборудование, от которого движется транспортное средство 

1 4 6 11 12 14 15 

 

Расстояние, пройденное транспортным средством, м 

1      9,6  

4 10,9       

6  4,7      

11       10,9 

12    10,5    

14     5   

15   4,1     

 

4.2.7  Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен 

передавать ящик с заготовками со стеллажа на станок, со станка на станок и 

со станка на стеллаж.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

                        (58) 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками; стстK   – 

число перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое 

на передачу заготовки со стеллажа на станок и обратно, мин; стстt   – среднее 

время, затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt                                   (59) 

где 1t  – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин; 2t  – время 

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 
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с.вподk1 tttt                                          (60) 

с.пподk2 tttt                                         (61) 

где kt  – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

робокара, мин; подt  – время подхода робокара к заданной точке, мин; с.вt  – 

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять ящик", 

мин; с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 

Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время с.вt  = с.пt  = 

0,15…0,25 мин. Время подхода робокара к заданной точке: 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t                                           (62) 

где xL  и yL  – соответственно длина перемещения штабелера по осям x и y, 

м; xV  и yV  – соответственно скорость перемещения штабелера по осям x и y, 

м/мин. Для расчетов принимаем: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин; Lx = 5 м; Ly = 

2 м. 

Подставляя получим: 

𝑡под =
5

60
+

2

6
= 0,42 мин; 

𝑡1 = 𝑡2 = 3 + 0,42 + 0,2 = 3,62 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 3,62 + 3,62 = 7,24 мин; 

𝑇обсл = 2 · 7,24 + 0 · 7,24 =  мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


                                             (63) 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

Кшт1 =
1,18

305 · 60
= 0,65 · 10−4 ≈ 1. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

107 

 

ЮУрГУ – 15.03.05.2017.451.000 ПЗ ВКР 

 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых 

деталей требуется один робот штабелер. 

 

4.2.8  Определение вспомогательных систем и участков, необходимых 

для функционирования ГПС 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном 

режиме в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные 

системы и участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки 

заготовок и полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения 

основного оборудование режущим инструментом, осуществления входного, 

промежуточного и окончательного контроля и обеспечения своевременного 

удаление отходов производства. К наиболее важным вспомогательным 

участкам относятся: 

 автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО); 

 участок подготовки производства (УПП); 

 система автоматизированного контроля (САК); 

 автоматизированная система уборки отходов (АСУО). 

Вспомогательные системы и участки, как и основные участки 

механической обработки ГПС связываются единой автоматизированной 

транспортно-складской системой и системой автоматического управления. 

 

4.2.9  Автоматизированная система инструментального обеспечения 

АСИО служит для организации перемещения, хранения, настройки, 

сборки инструментов и инструментальных комплектов, восстановления 

режущих инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным 

хранением, контроля и технической диагностики состояния режущих 

инструментов. Организационно АСИО может быть включена в состав ГПС 

или функционировать отдельно в инструментальном цехе.  
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Система инструментального обеспечения автоматизированного 

производства, в данном случае, включает в себя склады-накопители и 

магазины. 

 

4.2.10 Участок подготовки производства 

На участке подготовки производства (УПП) осуществляется 

базирования и закрепления деталей на спутниках (паллетах), установки на 

детали технологических баз, комплектования, установки, выверки станочных 

приспособлений на спутниках. 

В данном производстве нет необходимости использовать спутники 

(паллеты), следовательно, УПП отсутствует в ГПС. 

 

4.2.11 Система автоматизированного контроля 

САК служит для проведения входного, промежуточного 

(межоперационного) и окончательного контроля размерно-геометрических 

параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, диагностирования 

процессов и оборудования в ходе функционирования ГПС. 

Контроль второго вида проводится в ходе выполнения 

технологического процесса обработки детали и предназначен для 

предотвращения появления брака. По данным, полученным в процессе 

измерения детали, вносится команда на смену или коррекцию привязочных 

размеров режущего инструмента.  

Контроль третьего вида необходим для окончательного контроля всех 

размеров и технических требований, предъявляемых к детали, с целью 

обеспечения гарантии качества изготовления продукции. 

Контрольные операции вне станка могут проводиться на 

координатно-измерительных машинах (КИМ) или при помощи других, как 

автоматических, так и ручных измерительных средств. Оснащенность 

контрольной операции измерительными средствами определяется исходя из 
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сложности формы детали, измеряемых параметров и целесообразности 

применения сложных и дорогостоящих измерительных систем. 

 

4.2.12 Автоматизированная система уборки отходов 

АСУО служит для сегментирования сливной стружки, удаления ее от 

основного оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки 

осуществляется: 

 конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже 

уровня пола; 

 транспортными тележками, которые перемещают стружку, 

собранную в конвейеры, до места сортировки, складирования и 

утилизации. 

Удаление стружки от станков осуществляется в таре при помощи 

транспортных механизмов. При этом учитываются форма стружки, материал, 

объем и масса стружки, сменность работы и другие факторы. Также ГПС 

оснащаются моечными машинами, которые полностью очищают детали и 

приспособления-спутники от стружки. 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования 

автоматизированной системы 

Вспомогательным оборудованием называют оборудование, которое 

содействует в процессе производства, но не влияют на свойства 

обрабатываемой заготовки. 

Основные критериями выбора определённой модели контрольно-

измерительной машины (КИМ) являются:  

 величина рабочей зоны; 

 погрешность измерения; 

 система координат. 
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Исходя из формы детали Втулка более удобно использование КИМ с 

прямоугольной системой координат. Исходя из габаритных размеров 

(135х100) и точностных параметров детали выберем КИМ. В таблице 18 

приведены характеристики трёх наиболее подходящих КИМ. 

Измерение детали можно произвести на следующих машинах: 

 Carl Zeiss CONTURA 7/7/6; 

 LeitzReference Xi; 

 Wenzel LH 65. 

Таблица 18 – Сравнение основных технических характеристик КИМ 

КИМ Максимально-допустимый 

диапазон измерений по 

осям X/Y/Z, мм 

Погрешность линейного 

измерения, мкм 

Carl Zeiss CONTURA 

7/7/6 

400/500/350 2,4+L/300 

LeitzReference Xi 700/900/500 2,1+L/300 

Wenzel LH 65 500/400/400 3,5+L/1000 

 

Исходя из данных тaблицы выбираем КИМ Leitz Reference Xi, так как 

она имеет оптимальную рабочую зoну и сравнительно небольшое значение 

предельной погрешности. КИМ Leitz Reference Xi представлена на рисунке 

51. 
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Рисунок 51 – КИМ Leitz Reference Xi 

Достоинства КИМ Leitz Reference Xi: 

– идеaльный КИМ для небольших диапазонов измерения; 

– встрoенное микропроцессорное упрaвление (векторное управление 

по 3-м осям) с возмoжностью рeгулировки скорости; 

– чрезвычaйно жесткое исполнение трaверсы и пиноли из керамики 

(термически нечувствительной) с пневмaтической компенсацией вeса по оси 

Z. Высокодинамичные пневмоподшипники, охватывaющие направляющие 

каждой из осей со всех сторон (в том числе и оси Y). Пассивнoе 

виброгашение; 

– компaктный пульт управлeния. Джoйстики с прогрессивной 

характеристикой для ручного управления измерительной машиной с 

возможностью переключения на медленный ход. Возможность эксплуатации 

в ручном режиме путем разъединения перемещений по осям; 

– высокoдинамичные сeрвопривода. Электрoнный контроль привoдов 

и ограничение усилия по всем осям при столкновении. 
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Проведем проверку обеспечения точности измерений при 

использовании даннoй коoрдинатно-измерительнoй машины для контрoля 

детали Втулка.  

Погрешность диаметрального измерения размера 65-0,019: 

∆1= ± (2,1 +
𝐿

300
)                                                 (64) 

∆1= ± (2,1 +
65

300
) = ±2,32 мкм 

Погрешность линейного измерения размера 310,2: 

∆1= ± (2,1 +
31

300
) = ±2,2 мкм. 

Координaтно-измерительная машинa считаeтся пригодной для 

измерения, если погрешность линейного измерения составляет не более 30% 

от допуска на измeряемый размер. 

%4,24%100
0,019

0,00464

1

1 


T
, 

%1,1%100
0,4

0,0044

2

2 


T
. 

Так как оба отношения не превышают 30%, то можем сделать вывод, 

что выбранная координатно-измерительная машина Leitz Reference Xi 

пригодна для контроля детали. 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот 

FANUC AM 100iCe (рис. 52), технические характеристики которого 

представлены в таблице 19. 
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Рисунок 52 – Промышленный робот FANUC AM 100iCe 

Таблица 19 – Характеристики промышленного робота FANUC AM 100iCe 

Контролируемые оси 6 

Грузоподъемность, кг 10 

Радиус действия, мм 1420 

Вес механической части, кг 130 

Повторяемость, мм 0,08 

 

Для захвата корпуса необходим рабочий орган – схват 

промышленного робота.  

Эскиз схвата представлен на рисунке 53.  
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Рисунок 53 – Схват промышленного робота 

 

4.4 Определение схем базирования заготовок в промышленных 

роботах, станках и промежуточных накопителях 

На рисунке 54 представлены схемы базирования заготовки на 

промышленных роботах при снятие-установки и на станках, для каждой 

операции. 
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Рисунок 54 – Схема базирования заготовки 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

При автоматизации технологического процесса были разработаны две 

структурные схемы гибкого производственного участка. Отличительной 

особенностью этих схем является складская система. В первой схеме 

централизованная складская система, а во второй схеме – 

децентрализованная.  
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Оптимальной схемой считается та, которая обеспечивает 

минимальное суммарное перемещение заготовки по всему участку согласно 

технологическому процессу. Отсюда следует, что приемлемой структурной 

схемой является вторая. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Заготовка детали «Втулка» поступает на межцеховом транспорте из 

штамповочного цеха на участок механической обработки.  

В соответствии с технологическим процессом заготовки поступают на 

005 операцию на приемо-раздаточный стол – 3. Со стола с помощью 

промышленного робота, FANUC AM 100iCe – позиция 5, заготовки 

устанавливают на станок 4 – токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, 

NLX2000SMC/500. После окончания обработки заготовки поступают на 010 

операцию на приемо-раздаточный стол – 3. Со стола с помощью робота, 

FANUC AM 100iCe – позиция 5, заготовки устанавливают на станок 6 – 

токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, NLX2000SMC/500. После 

механической обработки заготовки перемещают на приемо-раздаточный стол 

– 3. С помощью кран-штабелера заготовки помещаются на стеллаж – 15. 

Откуда перемаются в участок слесарной обработки, далее следует в цех 

термической обработки, затем в гальванический цех. После этих операций 

заготовки перемещаются обратно на стеллаж – 15. Затем поступают на 030 

операцию на приемо-раздаточный стол – 3. Со стола с помощью 

промышленного робота, FANUC AM 100iCe – позиция 5, заготовки 

устанавливают на станок – универсальный круглошлифовальный станок с 

ЧПУ Paragon GUH-3580. После механической обработки заготовки 

поступают на моечную машину – 12. Затем поступают на координатно-

измерительную машину ,Leitz Reference Xi. КИМ обслуживается рабочим. 

После измерения детали поступают на стеллаж 1. Материальная связь между 

приемо-раздаточными столами осуществляется с помощью робокаров. 

При проектировании участка предъявляются требования безопасности 

жизнедеятельности. На участке есть пожарный стенд, ящик с песком. 

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.deT_GWtBwYqJZ5OMRhx1ycChu3H5oRWP3f29Kw3cvnoVFBxOp4FNsraQc-ZJiy2Tna9duQkgp6nx0zM63jw8ba4oWJVLzpt_cjbX7Py3PlI.b028a2a8505120d0bf82e10e031f3bf3e6901769&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlHeUVCVjQwSW11QmNCR3N3aWdaNFVHd0hJbjh3YV9jOXBtbFNZUnFKYTQ5Sk8yUE14MTJOdnR6LTV3TDJRVHRoYVBOcUdTLUdLRkM1MzBuT2VQSmhDVW8yZ0NfVkU5VUhOQ1ZvNVMxV2xzS0VYNUFybU04SFZ6bV8tX1BtUFQ1NzNoTjdYZ1hyYWVQM3R3OXRHYW05V0JTa2RRNGJNYlozQS02aWdVZG1SeXFJQ1lCOXRuMTRsWDgtTTFwMVJCN3NxYkltc19vYTA&b64e=2&sign=ede12ed526b8fbe2390bccaef8144966&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNf7r0MJe7n7ByFohm99QWXxpQiIV_9q_doAk0ZgxN65TPo6RBHfUG7d9raWQC0NBZArXb3h0du9GnMLvxuSLEebdP5yPdZJdXZ1OwOhY7n1zS2lC2n_BJILu22JY_ViUc3jE2iS4yqz9PooCLljba8b6CnLg11Z4HUOEcB89RTGbsmSetGHtZCaQHwT9Fie2nivuJvhqrwOQU-9amB9n2mWHWG0W-7icA7Zl7GN1Q0bvOY0mbRVcs8QPMaqxLB8Yg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9E2d9VdLMIKQXdyACWMwwUcLA5ao_71uplqBytcmYO739A7m-WYIxoxTFAqIzvYmmZcTzhHMaf8bN_Vs9RViyEG1GVO3VhxiKscOpiGNd0hAvFlu7W7wpSimXg_GgoJFj0PC2Z-3RNHeC5s-fAbgRZZBI3iQFmx9_rCvuDh7c5k57p2CtAlXAG7bSwK96YEQsOr3S2EYuFjQws4NJqqAjg&l10n=ru&cts=1490096552564&mc=4.455202275666649
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1367.deT_GWtBwYqJZ5OMRhx1ycChu3H5oRWP3f29Kw3cvnoVFBxOp4FNsraQc-ZJiy2Tna9duQkgp6nx0zM63jw8ba4oWJVLzpt_cjbX7Py3PlI.b028a2a8505120d0bf82e10e031f3bf3e6901769&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlHeUVCVjQwSW11QmNCR3N3aWdaNFVHd0hJbjh3YV9jOXBtbFNZUnFKYTQ5Sk8yUE14MTJOdnR6LTV3TDJRVHRoYVBOcUdTLUdLRkM1MzBuT2VQSmhDVW8yZ0NfVkU5VUhOQ1ZvNVMxV2xzS0VYNUFybU04SFZ6bV8tX1BtUFQ1NzNoTjdYZ1hyYWVQM3R3OXRHYW05V0JTa2RRNGJNYlozQS02aWdVZG1SeXFJQ1lCOXRuMTRsWDgtTTFwMVJCN3NxYkltc19vYTA&b64e=2&sign=ede12ed526b8fbe2390bccaef8144966&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxNf7r0MJe7n7ByFohm99QWXxpQiIV_9q_doAk0ZgxN65TPo6RBHfUG7d9raWQC0NBZArXb3h0du9GnMLvxuSLEebdP5yPdZJdXZ1OwOhY7n1zS2lC2n_BJILu22JY_ViUc3jE2iS4yqz9PooCLljba8b6CnLg11Z4HUOEcB89RTGbsmSetGHtZCaQHwT9Fie2nivuJvhqrwOQU-9amB9n2mWHWG0W-7icA7Zl7GN1Q0bvOY0mbRVcs8QPMaqxLB8Yg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9E2d9VdLMIKQXdyACWMwwUcLA5ao_71uplqBytcmYO739A7m-WYIxoxTFAqIzvYmmZcTzhHMaf8bN_Vs9RViyEG1GVO3VhxiKscOpiGNd0hAvFlu7W7wpSimXg_GgoJFj0PC2Z-3RNHeC5s-fAbgRZZBI3iQFmx9_rCvuDh7c5k57p2CtAlXAG7bSwK96YEQsOr3S2EYuFjQws4NJqqAjg&l10n=ru&cts=1490096552564&mc=4.455202275666649
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

В работе по созданию безопасных и безвредных условий труда 

следует использовать передовую технику и технологию, внедрять научную 

организацию труда, а также мероприятия, не требующие больших 

материальных затрат. Это – внедрение профотбора, создание и поддержание 

в коллективах нормального социально-психологического климата, 

поддержания параметров микроклимата в оптимальных пределах, улучшение 

обучения и инструктажа работающих, применение средств напоминания и 

повышения трудовой бдительности, отличительной окраски опасных деталей 

машин и зон и другие мероприятия. 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: 

 температура воздуха; 

 влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха. 

Эти параметры микроклимата не должны выходить за пределы 

нормативных величин установленных СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений». 

 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

действия электрического тока. 

Поражение электричеством может иметь место в следующих формах: 

 остановка сердца или дыхания при прохождении электрического 

тока через тело; 

 ожог; 

 механическая травма из-за сокращения мышц под действием тока; 
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В целях обеспечения безопасности работ в действующих 

электроустановках принимают следующие организационные меры: 

 назначают лиц, ответственных за организацию и производство 

работ; 

 оформляют наряд или распоряжение; 

 организуют допуск к проведению работ и надзор за их 

проведением; 

 оформляют перерывы в работе, переводы на другие рабочие места 

и устанавливают время окончания работ. 

К средствам коллективной защиты относятся: заземляющие 

устройства, централизаторы (индукционные, высоковольтные, лучевые, 

аэродинамические), увлажняющие устройства (испарительные, 

распылительные), антиэлектростатические вещества (вводимые в объем, 

наносимые на поверхность) и экранирующие устройства (козырьки и 

перегородки). 

В качестве средств индивидуальной защиты применяются 

специальные антиэлектростатические одежда и обувь, 

антиэлектростатические предохранительные приспособления (кольца, 

браслеты) и средства защиты рук. 

 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. 

Опасными факторами пожара являются: 

 повышенная температура воздуха и предметов; 

 открытый огонь и искры; 

 токсичные продукты горения; 

 дым; 

 взрывы; 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

120 

 

ЮУрГУ – 15.03.05.2017.451.000 ПЗ ВКР 

 

 повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

На участке располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения: 

 огнетушитель углекислотный ОУ-5, применяется для тушения 

электроустановок; 

 огнетушитель водно-пенный ОВП-5, применяемый для тушения 

горящей масляной ветоши и других очагов горения, не 

находящихся под напряжением; 

 ящик с песком; 

 ломы; 

 топоры и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

действующего технологического процесса для детали «Втулка», в котором 

используются универсальные станки. Что занимает огромное количество 

времени на обработку и требует высокую квалификацию рабочих. 

Основываясь на действующем технологическом процессе, был 

спроектирован проектный вариант технологического процесса с 

применением современного оборудования, металлорежущего инструмента и 

измерительных средств. По сравнению с действующим технологическим 

процессом проектный вариант наиболее производителен. 
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