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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках работы будет рассматриваться деталь «Вал-шестерня» в 

крупносерийном производстве в условиях автоматизированного производства. 

Цель работы – изучить действующий технологический процесс обработки 

детали «Вал-шестерня», а также спроектировать новый технологический процесс 

с целью повышения эффективности и конкурентоспособности производства. 

Задачи работы – выбор способа получения заготовки, разработка плана и 

методов механической обработки поверхностей детали с указанием 

последовательности технологических операций, выбор основного 

технологического оборудования, расчет режимов резания и норм времени, выбор 

технологической оснастки и приспособлений, оформление документации 

технологического процесса, анализ возможности автоматизации технологического 

процесса изготовления детали, разработка структурной схемы гибкого 

производственного участка. А также разработка планировки участка механической 

обработки, встроенного в основной цех, с учетом возможности его автоматизации 

для спроектированного варианта технологического процесса  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Деталь «Вал-шестерня» входит в состав редуктора. Редуктор служит для 

увеличения крутящего момента и уменьшения угловой скорости при помощи 

механической передачи. В данном случае редуктор ГТА18БМ.14.00.200 является 

цилиндрическим многоступенчатым редуктором. На рисунке ниже показана 

упрощенная схема двухступенчатого цилиндрического редуктора, один из валов 

которого является быстроходным, а другой тихоходным. 

 

Рисунок 1 –  Схема редуктора 

1.2 Служебное назначение детали «Вал-шестерня» и технические требования, 

предъявляемые к детали 

Вал (поз.87) используется для поддержания посаженных на него зубчатого 

колеса, подшипников качения (поз.149,151) и передачи крутящего момента на 

колесо вентилятора (поз.21). Крутящий момент передается от посаженного на вал 

зубчатого колеса (поз.17) через шлицевую поверхность. Фрагмент чертежа 

редуктора с изображением вала представлен на рисунке 2. 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 8 

 

Рисунок 2 – Фрагмент сборочного чертежа 

На рабочем чертеже указаны все виды и сечения, необходимые для полного 

чтения чертежа и представления об изделии: 

Сечение А-А позволят в увеличенном масштабе 5:1 рассмотреть треугольный 

профиль этой части вала и указать все необходимые требования по шероховатости, 

термической обработке, допуску радиального биения и не вместившиеся на 

основном виде диаметральные и линейные размеры. 

Сечение Д-Д показывает в масштабе 5:1 глухое отверстие под штифт с 

требованием симметричности его относительно его оси для точности базирования 

колеса вентилятора на валу. Также указаны линейные размеры и диаметральный 

размеры. 

Местные виды Б, Г также служат для более детального представления формы 

и размеров, не вместившихся на основном виде. 
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В сечении В-В показан шестигранник с соответствующими ему размерами. 

По техническим требованиям некоторые поверхности нуждаются в 

цианировании: 

Местной упрочняющей обработке подвергается концевая часть вала, 

выполненная в сечении в виде треугольника, из-за передачи крутящего момента и 

вследствие этого работе в условиях повышенной силовой нагрузки в масле с 

температурой около 120°С. По тем же причинам цианирование производится в 

месте, где крепится манжета. 

Поверхности под подшипники выполнены по шестому квалитету, т.к. 

используются подшипники нулевого класса точности. 

Требования радиального биения имеют поверхности: 

- под посадку колеса вентилятора; 

- под посадку подшипников; 

- под посадку зубчатого колеса 

для предотвращения вибраций при работе. 

Требования торцевого биения на поверхностях примыкания подшипников, 

колеса вентилятора, колеса зубчатого также указаны для плотного 

соприкосновения сопрягаемых деталей по торцу. 

На пазы, отверстие под штифт указаны допуски симметричности их 

относительно оси. 

На чертеже также указаны : резьба левая  диаметром 10 с мелким шагом в 1мм 

и полем допуска 6g; наружная шлицевая поверхность эвольвентная с углом 

профиля 30° диаметром 20мм, модулем 1мм с центрированием по боковым 

поверхностям. 

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. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Современное машиностроение значительно отличается от машиностроения 

пяти - десятилетней давности. В настоящее время данная отрасль основывается на 

наукоемких, компьютерных технологиях. Именно в этом и состоит основное 

отличие – развитие и процветание отрасли зависит не только от количества и 

качества электроэнергии и ресурсов, но и от применяемых технологий. Появилась 

возможность производства специализированных машин и роботов, имеющих 

высокую эффективность, разнообразные настройки. При этом механические узлы 

заменились постепенно на интеллектуальные, что позволяет не только ускорить 

производственные процессы, но и сократить используемые площади. 

Основной задачей современного машиностроения является повышение 

качества услуг в короткие сроки с минимальными материальными затратами. При 

этом требования к конечной продукции остаются высокими – надежность 

материалов, точность изготовления. 

Одной из абсолютно новейших технологий обработки деталей типа «тело 

вращения» является токарная «бреющая» обработка. «Бреющая» токарная 

обработка существенно отличается от традиционной. При «бреющей» обработке 

происходит обкатывание инструмента по детали, при этом наклонно установленная 

режущая кромка срезает припуск с вращающейся заготовки. 

Скорость резания образуется вращением детали. За счет наложения движений 

инструмента и заготовки точка резания последовательно смещается по 

образующей линии детали. 

С одной стороны, таким образом, образуются идеальные условия для режущей 

кромки, с другой стороны, возникающие силы резания сильно отличаются от 

традиционной токарной обработки - пассивная силовая нагрузка существенно 

выше. 

Преимущества: 
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существенное снижение продолжительности процесса обработки по 

сравнению с твёрдым точением или шлифованием; 

При обработке на функциональных поверхностях не образуется винтовой 

линии (шероховатость до Ra = 0,6 мкм); 

Возможная область применения – не только как финишная обработка, но и как 

комбинированный процесс; 

В комбинации с шлифованием при обработке отверстий может быть 

существенно сокращена продолжительность обработки отверстий; 

Данная технология позволяет осуществлять обработку как незакаленных, так и 

закаленных деталей. 

Вертикальное точение является чрезвычайно высокопроизводительным 

процессом обработки деталей – тел вращения. При данном виде токарной 

обработки главный шпиндель токарного станка, подобно подвижной руке, 

начинает самостоятельно захватывать заготовки, а после обработки выкладывать 

их на транспортер, то есть, фактически, начинает исполнять все движения во время 

обработки. 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 Pick-Up станка: 

портальный суппорт с главным шпинделем, автоматически захватывающим 

заготовку. На суппорте устанавливается пиноль со встроенным главным 

шпинделем, в общей сложности узел суппорта обеспечивает перемещения по трем 

осям ЧПУ - X, Y и Z. 

Среди других преимуществ серии станков VSC стоит отметить: чрезвычайно 

высокую жесткость, высокие скорости быстрых перемещений при минимизации 

расстояний, встроенную систему охлаждения, обеспечивающую стабильность 

высокоточной обработки, высокую производительность и малое вспомогательное 

время. 

Все узлы вертикальных токарных станков EMAG выполнены в виде 

стабильных и виброустойчивых конструкций. В качестве примера здесь можно 
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привести станину из синтетического гранита, а также прочно заделанную в 

станину систему инструментоносителей (револьверную головку). 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью проектирования технологического процесса обработки детали типа 

«вал-шестерня» является повышение эффективности и конкурентоспособности 

производства.  

Проектирование технологического процесса обработки деталей включает в 

себя решение следующих основных задач: 

 установление вида (типа) производства и организационной формы 

выполнения технологического процесса; 

 выбор вида заготовок, определение их размеров и припусков; 

 разработка плана и методов механической обработки поверхностей деталей с 

указанием последовательности технологических операций; 

 выбор типов и определение технических характеристик станков, 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента, а также расчет их 

количества, необходимого для выполнения намеченной обработки; 

 определение режимов обработки на выбранных станках для каждой операции; 

 установление норм времени на обработку по каждой операции и определение 

квалификации работы; 

 оформление документации технологического процесса. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Анализ существующей конструкторско-технологической подготовки 

действующего производства 

2.1.1  Размерный анализ действующего технологического процесса 

Целью размерного анализа является выявление возникновения брака, а также 

расчет замыкающих звеньев размерной технологической цепи. Анализ 

действующего технологического процесса приведен на рисунке 3. 

Уравнение припуска [17 18]: 

[17 18] = – (18..98) – (98..168) – (168..167) + (167..17) = – 57,2 – 52,8±0,1 – 2 + 

114±0,5 = 2±0,6 

[17 18]min необх. = Rz + Df = 0,08 + 0,1 = 0,18 мм 

[17 18] = min + W/2 – Δ0 = 0,18 + 1,2/2 – 0 = 0,78 → 0,8 мм. 

Припуск завышен, что приводит к  потере времени на снятие дополнительного 

слоя материала при механической обработке. 

Уравнение припуска [98 97]: 

[98 97] = (97..78) – (78..98) = 11,15-0,1 – 11-0,11 = 0,15
+0,11

-0,1 

[98 97]min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,025 = 0,045 мм 

 [98 97] = min + W/2 – Δ0 = 0,045 + 0,21/2 – 0,005 = 0,145 → 0,15 мм. 

Фактический припуск совпадает с теоретическим. 

[28 27] = – (27..18) + (18..28) = – 8±0,2 + 8±0,18 = 0±0,36 

[28 27]min необх. = Rz + Df = 0,01 + 0,02 = 0,03 мм 

[28 27] = min + W/2 – Δ0 = 0,03 + 0,76/2 – 0 = 0,41 мм. 

[38 37] = – (37..18) + (18..38) = – 10-0,1 + 10±0,18 = 0
+0,28

-0,18 

[38 37] min необх. = Rz + Df = 0,005 + 0,005 = 0,01 мм 

[38 37] = min + W/2 – Δ0 = 0,01 + 0,46/2 + 0,05 = 0,29 мм. 

[58 57] = – (57..48) + (48..58) = – 16-0,1 + 16±0,215 = 0
+0,315

-0,215 

[58 57] min необх. = Rz + Df = 0,005 + 0,005 = 0,01 мм 

[58 57] = min + W/2 – Δ0 = 0,01 + 0,53/2 + 0,05 = 0,325 мм. 
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Существование отрицательного припуска ведет к потере времени на 

обработку, из-за прохода режущего инструмента «по воздуху». 

[78 77] = – (77..48) + (48..78) = – 31,8±0,1 + 32±0,1 = 0,2±0,2 

[78 77] min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,025 = 0,045 мм 

[78 77] = min + W/2 – Δ0 = 0,045 + 0,4/2 – 0 = 0,245 мм. 

[67 68] = – (68..78) + (78..67) = – 7,8±0,1 + 8
+0,25

 = 0,2
+0,1

-0,35 

[67 68] min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,025 = 0,045 мм 

[67 68] = min + W/2 – Δ0 = 0,045 + 0,45/2 + 0,125 = 0,395 мм. 

Фактический припуск занижен относительно теоретического. 

Расчет замыкающих звеньев: 

[98 168] = (168..97) + (97..98) = 52,8±0,1 + 0,15
+0,11

-0,1 = 52,95
+0,21

-0,2 

Конструкторский размер не выполняется, W>T, появляется неисправимый 

брак. 

[88 98] = – (98..97) + (97..88) = – 0,15
+0,11

-0,1 + 3,2-0,05 = 3,05
+0,1

-0,16 

Конструкторский размер не выполняется, W>T, существует исправимый брак. 

[98 138] = (138..97) + (97..98) = 34,8±0,1 + 0,15
+0,11

-0,1 = 34,95
+0,21

-0,2 

Конструкторский размер не выполняется, W>T. 

[18 168] = (168..98) + (98..18) = 52,8±0,1 + 57,2 = 110±0,1 

Конструкторский размер выполняется, W<T. 
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Рисунок 3 - Размерный анализ действующего технологического процесса 
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2.1.2 Анализ пооперационных схем базирования и технологической 

оснастки 

Операция 025 Токарная с ЧПУ (рисунок 4).  На этой операции осуществляется 

точение цилиндрических поверхностей  Ø10,4; Ø8,5; Ø12,7; Ø20,7; Ø23,3, создание 

фасок 1,2х45°; 0,75х45°; 2х15° и центрового отверстия.  

Комплект баз: двойная направляющая, опорная. 

Станочные приспособления: трехкулачковый патрон и подвижный упор. 

Мерительный инструмент: 505-681 штангенциркуль (Mitotoyo) . 

Применяемые станки: токарный с ЧПУ Hardinge GS-200 . 

В качестве режущего инструмента используется проходные резцы DCLNR 

2020 K12 со сменной пластиной CNMG 120408 MT TT8125, SCLCR 2020K 09 со 

сменной пластиной CCMT 09T302 PF NS730, SVJCR 2020K 16 со сменной 

пластиной VCMT 160404 PS NS730. Для центрового отверстия используется 

центровка 2317-0001 D=1.0 ГОСТ 14952-75. 

 

 

Рисунок 4 – Операция 025 

Операция 027 Токарная с ЧПУ (рисунок 5). На этой операции осуществляется 

обработка другой части вала после переустановки детали с предыдущей операции. 

Комплект баз: двойная направляющая, опорная.  
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Станочное приспособление: трехкулачковый патрон с упором по торцу. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль 505-681 Mitotoyo. 

Применяемые станки: токарный станок с ЧПУ Hardinge GS-200. 

В качестве режущего инструмента используется проходные резцы DCLNR 

2020K 12 со сменной пластиной CNMG 120408 MT TT8125, SCLCR 2020K 09 со 

сменной пластиной CCMT 09T304 PF NS530;  канавочный резец TTER 2020-3T09  

со сменной пластиной TDXU 3E-0.3 TT9030; центровка 2317-0001 D=1.0 ГОСТ 

14952-75.  

 

Рисунок 5 -  Операция 027 

Операция 030 Круглошлифовальная (рисунок 6). На этой операции 

осуществляется шлифование цилиндрических поверхностей и четырех торцевых. 

Комплект баз: два центровых отверстия, являющиеся искусственной 

технологической базой. 

Станочные приспособления: центра станка с поводковым патроном. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II -160-0,05 ГОСТ 166-89, 

микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-78. 

Применяемые станки:  3У12. 
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Рисунок 6 – Операция 030 

Операция 035 Плоскошлифовальная (рисунок 7). На этой операции 

шлифуются плоские грани треугольного хвостовика. 

Комплект баз: два центровых отверстия. 

Станочные приспособления: Поводок 7130-4801, приспособление 7130-4707. 

Мерительный инструмент: микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-78. 

Применяемые станки: 3Г71. 

 

Рисунок 7 – Операция 035 
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Операция 040 Токарная (рисунок 8). На этой операции осуществляется 

обработка канавочным резцом цилиндрической поверхности Ø17 и двух 

примыкающих торцевых. Притупляются острые кромки. 

Комплект баз: два центровых отверстия. 

Станочные приспособления: центра станка с поводковым патроном. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II -160-0,05 ГОСТ 166-89, 

микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-78. 

В качестве режущего инструмента используется канавочный резец 2110-

7132-04. 

Применяемые станки:  1К62. 

 

Рисунок 8 – Операция 040 

Операция 060 Зубодолбежная. На этой операции осуществляется долбление 

цилиндрической поверхности под наружные шлицы. 

Комплект баз: двойная направляющая. 

Станочные приспособления: трехкулачковый патрон. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II -160-0,05 ГОСТ 166-89, 

проверка шлицев по сопрягаемой детали. 

В качестве режущего инструмента используется долбяк Т9329-433. 

Применяемые станки:  5В12. 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 20 

Операция 070 Фрезерная. На этой операции осуществляется фрезеровка 

поверхности под шестигранник. 

Комплект баз: двойная направляющая. 

Станочные приспособления: трёхкулачковый патрон делительной головки. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II -160-0,05 ГОСТ 166-89. 

В качестве режущего инструмента используется концевая фреза  2220-0009 

ГОСТ 17025-71. 

Применяемый станок:  ВМ130. 

Операция 080 Токарная. На этой операции осуществляется нарезание резьбы.  

Комплект баз: два центровых отверстия. 

Станочные приспособления: центра станка с поводковым патроном. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II -160-0,05 ГОСТ 166-89, 

кольцо 8211-0046 6g LH ГОСТ 17763-72. 

В качестве режущего инструмента используется  резец 2660-0005 Т15К6 

ГОСТ 18885-73. 

Применяемый станок:  1К62. 

Операция 085 Фрезерная. На этой операции осуществляется  фрезерование 

двух продольных пазов. 

Комплект баз: двойная направляющая. 

Станочные приспособления: трехкулачковый патрон делительной головки. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II -160-0,05 ГОСТ 166-89. 

В качестве режущего инструмента используется концевая фреза  2220-0009 

ГОСТ 17025-71. 

Применяемые станки:  ВМ130. 

Операция 095 Координатно-сверлильная. На этой операции осуществляется  

цетровка, сверление, развертывание отверстия под штифт. 

Комплект баз: двойная направляющая. 

Станочные приспособления: трехкулачковый патрон. 

Мерительный инструмент: Пробка Ø2,5U8 ГОСТ 1407-69 . 
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В качестве режущего инструмента используется сверло центровочное 

6144D0,75(ILIX), сверло Ø 2,45 2300-0296 ГОСТ 10902-77, развертка Ø2,5U8 2360-

4713. 

Применяемые станки:  2А430. 

Операция 135. Круглошлифовальная. Шлифование поверхностей Ø5,8f7 

подшлифовкой торца в размер 10±0,18; Ø17h6, выдерживая размер 16±0,215; 

Ø21h6 с подшлифовкой торца. После переустановки шлифуется Ø20k6 c 

подшлифовкой торца в размер 11h11; Ø20h7, выдерживая 10±0,5; Ø12g6 c 

подшлифовкой торца в размер 25,5±0,105. 

Комплект баз: центровые отверстия как искусственные технологические базы, 

лишающие заготовку пяти степеней свободы. Двойная направляющая и опорная. 

Станочное приспособление: жесткие центра. 

Мерительный инструмент: МК 25-1 ГОСТ 6507-78, Кольцо 8190-5367-06 (ПР)  

8190-5367-07 (НЕ). 

Применяемые станки: 3У12. 

Операция 140. Плоскошлифовальная. Шлифовка граней треугольного 

хвостовика в размер 4,65f7. 

Комплект баз: центровые фаски. 

Станочное приспособление: Поводок 7130-4801-01, приспособление 7130-

4707. 

Мерительный инструмент: МК 50-1 ГОСТ 65070-78. 

Применяемые станки: 3Г71. 

Операция 145. Токарная. Осуществляется полировка поверхности Ø20h7 до 

шероховатости Ra0,32. Оборудование, инструмент, меритель, станочное 

приспособление не указаны. 

Перед шлифованием заготовки предусмотрена термическая операция: 

цианирование.  

После операций 030, 040, 060, 070, 085, 095, 140 предусмотрены слесарные 

операции, производимые на верстаке при помощи напильника 2820-0013 ГОСТ 

1465-80. На слесарных операциях перед и после термической обработки на деталь 
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одевается и снимается технологическая резьбовая гайка для предохранения резьбы 

и поверхности П от цианирования. 

2.1.3 Выводы 

Размерный анализ действующего технологического процесса показал, что 

линейные конструкторские размеры 3-0,25; 35±0,125; 53±0,15 не выполняются из-за 

некорректной простановки технологических баз и размеров на операциях 

механической обработки. 

В действующем технологическом процессе на некоторых операциях можно 

увеличить концентрацию переходов, сократив общее число операций. Это избавит 

от дополнительной погрешности установки, и как следствие дополнительной 

погрешности обработки, уменьшит штучное время обработки и приведет к 

снижению себестоимости детали. 

2.2  Проектирование технологического процесса изготовления детали «Вал-

шестерня» 

2.2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

Вал - это деталь типа тело вращения. Материал исходной заготовки – 

сталь12ХН3А. 

Для деталей типа тел вращения в большинстве случаев заготовкой является 

круглый прокат. Если валы имеют сложную конфигурацию со значительно 

различающимися ступенями по диаметру как наружных, так и внутренних 

поверхностей при большом объеме выпуска, периодический прокат становится 

экономически неэффективен. И на первое место выходят методы пластического 

деформирования. Критерием такой эффективности является коэффициент 

использования материала: 

 𝛾 =
𝑚

𝑀
,                                                                     (1) 

где m – масса готовой детали, M – масса заготовки. 
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Кроме того, в качестве заготовок могут применяться литые валы, но такой 

метод ограничен наличием возможных внутренних дефектов, что может привести к 

ненадежности работы детали. 

Деталь «Вал-шестерня» изготавливается в крупносерийном производстве и 

имеет две ступени со значительно различающимися диаметрами, вследствие этого 

в целях снижения металлоемкости изделия и повышения производительности 

механической обработки наиболее целесообразным способом получения заготовки 

будет штамповка. 

Основными методами производства штамповок являются: 

- штамповка на молотах; 

- штамповка на КГШП (кривошипном горячештамповочном прессе); 

- штамповка на ГКМ (горизонтально-ковочной машине); 

- штамповка на ковочных вальцах; 

- штамповка на обжимных ковочных машинах; 

- штамповка на высокоскоростных штамповочных молотах; 

- штамповка жидкого металла; 

- порошковое прессование. 

Достоинствами КГШП является относительно низкая стоимость, более 

высокая производительность по сравнению со штамповкой на молотах, наличие 

меньших штамповочных уклонов, возможность автоматизации и механизации 

производства. 

Исходя из вышеперечисленного, методом получения исходной заготовки 

является штамповка на КГШП. Эскиз штамповки представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Эскиз штамповки 
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2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

В настоящее время существует большое множество современных станков с 

ЧПУ, которые могут осуществлять обработку различных поверхностей за одну 

операцию, что значительно сокращает время на обработку. Применение 

многоцелевых станков позволяет: удешевить процесс производства изделий; 

сокращение штучного времени; нет необходимости в высококвалифицированных 

специалистах; удобны для переналадки оборудования для производства других 

деталей. 

Так как задачей проектирования технологического процесса изготовление 

детали «Вал-шестерня» является создание автоматизированного и современного 

технологического процесса с целью повышения эффективности и 

конкурентоспособности производства, то применение многоцелевых станков 

позволит добиться поставленной цели.  

Полуавтомат фрезерно–центровально–обточной 2Г942.00 (рисунок 

10)  предназначен для обработки торцов деталей типа валов в серийном и массовом 

производстве со встройкой автоматических загрузочных устройств и в составе 

автоматических линий. 

Основные операции, выполняемые на полуавтоматах: фрезерование торцов, 

сверление центровых отверстий с двух сторон, обточка шеек и снятие фасок на 

концах валов. Кроме того на полуавтоматах может производиться сплошная 

цековка до диаметра 40 мм, кольцевая подрезка и расточка. 

 

Рисунок 10 - Полуавтомат фрезерно-центровально-обточной 2Г942.00 
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Характеристики станка приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные технические характеристики 2Г942.00 

Параметры Значение 

Пределы длины обрабатываемых 

деталей, мм 

100-1000 

Пределы диаметров устанавливаемых 

в тисках деталей, мм 

20-160 

Диаметры применяемых центровочных сверл, мм: 

стандартных типа А и R  

 

3.15-10 

стандартных типа В  2-8 

специальных  до 12 

Наибольший диаметр сверления, мм 16 

Наибольший диаметр фрезерования, 

мм  

150 

 

Наибольший диаметр 

устанавливаемой фрезы, мм:  

160 

 

Наибольший диаметр подрезаемого 

торца (по стали 45, НВ 207), мм 

50 

 

Наибольший диаметр подрезаемой 

кольцевой поверхности (по стали 45, 

НВ 207), мм  

100/80 

 

 

Наибольший диаметр обточки шеек, 

мм  

100 

 

Наибольший диаметр растачиваемых 

отверстий, мм 

100 

 

Длина обточек шеек, мм 40 

Количество шпинделей  4 
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Окончание таблицы 1 – Основные технические характеристики  2Г942.00 

Пределы частот вращения шпинделей 

сверлильного, об/мин 159...1588 

фрезерного, об/мин 130...740 

Пределы бесступенчатых подач 

сверлильного шпинделя, мм/мин 

20...2000 

Пределы бесступенчатых подач 

фрезерного шпинделя, мм/мин 

20...2000 

Габарит полуавтоматов, мм: 

длина  

  

3970...5470 

 

ширина 1750 
 

высота 2000 

Электрооборудование: 

 

Род тока питающей сети перем. 3-х 

фазный 

 

Частота тока, Гц  50 

Напряжение, В  380/220 

Количество электродвигателей 9 

Суммарная мощность электродвигателей, 

кВт  

36,28 

Гидрооборудование 

Вместимость резервуаров гидростанции, 

л  

100 

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 3,5-4,0 

Производительность, л/мин 50 
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Токарно-фрезерный многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ Victor 

Vturn-X200 (рисунок 13) с противошпинделем и поворотной фрезерной головкой, 

5-осевая обработка. 

Станок является, по сути, совершенно новым токарным обрабатывающим 

центром по сравнению с выпускаемой производителем линейкой токарных станков 

с ЧПУ. Vturn-X200 отличается, прежде всего, встроенным полноценным 

фрезерным шпинделем. Его мощность в 22 кВт и частота вращения 12000об/мин 

позволяют обрабатывать на станке крупные детали со сложной геометрией, 

требующие наравне с токарной большого объема фрезерной обработки (рисунок 

11). Также фрезерный шпиндель позволяет производить и токарную обработку при 

установке в него различных резцов. 

 

Рисунок 11 – Поворотный фрезерный шпиндель 

Victor Vturn-X200 оснащен 2 шпинделями с прямыми приводами равными по 

своей мощности (15/22кВт) и частоте вращения (4200об/мин), что обеспечивает 

полноценную равную по техническим возможностям обработку обеих сторон 

детали. По заказу токарно-фрезерный станок может быть дооснащен 

дополнительной револьверной головкой на 9 инструментов, расположенной снизу 

(рисунок  12). Такая комплектация позволяет существенно расширить возможности 

токарного станка, в частности, параллельно обрабатывать на станке сразу 2 детали: 

первая обрабатывается в левом шпинделе посредством инструмента фрезерного 
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шпинделя, вторая обрабатывается в правом шпинделе посредством инструмента в 

нижней револьверной головки.  

Инструментальный магазин токарно-фрезерного станка Vturn-X200 рассчитан 

на 40 позиций (без учета нижней револьверной головки) и представляет собой 

устройство аналогичное цепному инструментальному магазину вертикальных 

обрабатывающих центров, со свободным выбором инструмента при смене. Замена 

инструмента происходит посредством руки-манипулятора. 

Количество необходимых для управления осей потребовали установки на 

станок мощной системы ЧПУ, в роли которой выступает контроллер Fanuc 31i-A. 

 

Рисунок 12 – Дополнительная револьверная головка 

Стандартная комплектация токарно-фрезерного мультицентра Victor Vturn-

X200: 

- система ЧПУ Fanuc 31i-А, двойной 10,4" цветной графический дисплей, порт 

RS-232; 

- шпиндель с прямым приводом; 

- масляное охлаждение шпинделя; 

- конвейер для удаления стружки с тележкой; 

- дистанционный пульт управления; 

- кожух, полностью закрывающий рабочую зону станка; 

- маслосборник; 
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- помпа высокого давления для подачи СОЖ (Grundfos); 

- система обмыва защитного кожуха оси Z; 

- инструментальный магазин на 49 позиций; 

- трехступенчатый предупреждающий сигнал; 

- автоматическая система смазки; 

- лампа освещения рабочей зоны; 

- 3-х кулачковый 8” гидравлический патрон Kitagawa для главного и 

противошпинделя; 

- мягкие кулачки; 

- инструментальный ящик; 

- система подачи СОЖ; 

- инструкция по работе на станке; 

- система охлаждения электрического шкафа; 

- 12 мес. гарантия на станок и 24 мес. гарантия на ЧПУ Fanuc. 

Опции для токарно-фрезерного мультицентра Victor Vturn-X200: 

- система ЧПУ Fanuc 31i-А5; 

- система охлаждения сквозь шпиндель; 

- устройство для предварительной настройки инструмента (Renishaw); 

- автоматическая дверь; 

- программируемая задняя бабка (вместо противошпинделя); 

- инструментарий HSK-A63(W); 

- нижняя револьверная инструментальная головка на 9 позиций; 

- обдув патрона сжатым воздухом; 

- ловушка готовых изделий; 

- автоматический загрузчик прутка. 
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Рисунок 13 - Токарно-фрезерный многоцелевой обрабатывающий центр с 

ЧПУ Victor Vturn-X200 

Таблица 2 – Технические характеристики токарно-фрезерного с  

 обрабатывающим центром  Victor Vturn-X200 

Максимальный диаметр над станиной, 

мм  

960 

Максимальный диаметр над суппортом, 

мм 

610 

Расстояние между центрами, мм 1123 

Максимальная длина точения, мм 1000 

Максимальный диаметр обрабатываемой 

детали, мм                                  

540 

Максимальный диаметр обрабатываемой 

детали (нижняя револьверная головка), 

мм 

230 
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 Продолжение таблицы 2 –  Технические характеристики  токарно-фрезерного 

 с обрабатывающим центром  Victor Vturn-X200 

Перемещения 

По оси Х1 (верхний инструментальный 

шпиндель), мм   

600 

По оси Z1 (верхний инструментальный 

шпиндель), мм 

1100 

По оси Y (верхний шпиндель), мм 160 (+/-80) 

По оси В, град 225 (+125/-100) 

По оси Х2 (нижняя рев. головка), мм 150 

По оси Z2 (нижняя рев. головка), мм 782 

По оси E (противошпиндель), мм 1050 

Подачи 

Подачи по осям X1/Z1/Y (верхний 

инструментальный шпиндель), м/мин 

36/36/18 

Мощность привода по осям X1/Z1/Y/B, 

кВт 

5,5/7/4/3 

Ходовой винт (Диаметр х Шаг), мм X1: 36xP10,  

Z1: 40xP12,  

Y: 36 x P10 

Подачи по осям X2/Z2/E (нижняя 

рев.головка и противошпиндель), м/мин 

18/20/20 

Мощность привода по осям X2/Z2/Е, 

кВт 

03.03.2004 

Ходовой винт (Диаметр х Шаг), мм X2: 32xP10,  

Z2: 32xP12,  

Е: 36 x P10 
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Продолжение таблицы 2 –  Технические характеристики  токарно-фрезерного  

с обрабатывающим центром  Victor Vturn-X200 

Главный шпиндель 

Максимальная частота вращения, 

об/мин   

4200 

Мощность двигателя, кВт 15/22 

Конец шпинделя (размер патрона)  A2-6 (8") 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 62 

Внутренний диаметр подшипника, мм

  

100 

Максимальный диаметр прутка, мм 52 

Противошпиндель (ось Е) 

Максимальная частота вращения, 

об/мин   

4200 

Мощность двигателя, кВт 15/22 

Конец шпинделя (размер патрона) A2-6 (8") 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 62 

Внутренний диаметр подшипника, мм 100 

Максимальный диаметр прутка, мм 52 

Верхний инструментальный шпиндель (ось В - фрезерная головка) 

Дискретность углового 

позиционирования (при жесткой 

фиксации через муфту), град  

5 

Максимальная частота вращения, 

об/мин 

12000 

Дискретность непрерывной индексации, 

град  

0,001 

Мощность двигателя (пост./30%/25%), 

кВт 

11/15/22 
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Окончание таблицы 2 –  Технические характеристики  токарно-фрезерного с  

обрабатывающим центром  Victor Vturn-X200 

Магазин инструментов 

Конус  

  

KM-63U (Kennametal)  

HSK-A63 - опция 

Емкость магазина, шт 40 

Способ выбора инструмента произвольный 

Максимальный диаметр инструмента, 

мм 

90 

Максимальная длина инструмента, мм

  

280 

Максимальный вес инструмента, кг 8 

Время смены инструмента, сек 5 (и-и) 

20 (с-с) 

Нижняя револьверная головка (опция) 

Количество инструментов  9 

Размер державки призматического 

инструмента, мм 

25х25 

Максимальный диаметр осевого 

инструмента, мм 

40 

Время смены инструмента (и-и), сек 1,3 

Характеристики 

Потребляемая мощность, кВА  90 

Длина х Ширина х Высота, мм 5500х3400х2600 

Масса, кг  12000 

Емкость бака, л 560 

 

Круглошлифовальный с ЧПУ R-Grind 2160 CNC (рисунок 14). Жесткая 

конструкция шпинделя в совокупности с высокой точностью подшипников 
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обеспечивает максимальную стабильность шпинделя. Это гарантирует 

превосходную точность наружного и внутреннего шлифования диаметра а так же 

торцевого шлифования. Шпиндельная бабка имеет привод от асинхронного 

сервомотора с возможностью программного и ручного регулирования скорости 

вращения. Шпиндельная бабка имеет диапазон вращения +90° /-30. 

Станина изготовлена из высококачественного модифицированного Mechanite 

чугуна с термической обработкой, стрессоустойчива к высоким нагрузкам и 

деформациям. 

Низкий центр тяжести станины значительно повышает устойчивость машин. 

Станина усилена ребрами жесткости, за счет чего повышается стабильность. 

Направляющие станины точно шлифованы и шабрены. 

Направляющие стола и гидростатические подшипники шлифовальной бабки 

имеют современную автоматическую систему смазки, позволяющую достичь 

преимущества в плавности хода, очень высокой точности позиционирования и 

шлифования. 

Прецизионный шпиндель шлифовальной бабки изготовлен из легированной 

стали SNCM-220 проходит полный и сложный цикл термической обработки: 

нормализация, упрочнение, закалка, отпуск в землю, достигается твердость свыше 

62 HRC . Имеет максимальную точность, износостойкость, отсутствие 

деформаций. Высокая износостойкость шпинделя позволяет увеличить срок 

эксплуатации. 

Таблица 3 – Технические характеристики круглошлифовального станка с  

ЧПУ R-Grind 2160 CNC 

Высота центров, мм  210 

Диаметр шлифования над столом, мм Ø 420 

Расстояние между центрами, мм 600 

Макс. диаметр шлифования, мм Ø 400 

Макс. вес заготовки в центрах, кг 150 
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Продолжение таблицы 3 – Технические характеристики круглошлифовального  

станка с ЧПУ R-Grind 2160 CNC 

Шлифовальный круг 

Размеры шлифовального круга, мм  Ø 355 × 50 × Ø 152,4 

Линейная скорость перемещения, м/с 30 

Частота вращения круга,об/мин 1783 

Шлифовальная бабка 

Ускоренная подача, м/мин   6 

Минимальный вводный инкремент, мм 0,001(0,0001) 

Внутреннее шлифование Ручное управление 

Стол   

Ускоренная подача, м/мин 6 

Мин вводный инкремент, мм 0,001(0,0001) 

Угол поворота, град 0°/12° 

Шпиндельная бабка      

Угол поворота, град -30°/+90° 

Конус МК4 

Частота вращения, об/мин 10-500 

Макс. нагрузка на шпиндель (при 

длине заготовки),  кг(мм) 

35 (L=150) 

Задняя бабка  

Конус МК4 

Перемещение пиноли задней бабки , мм 25 

Мощностные характеристики  

Двигатель шлифовального круга, кВт 3.7 

Двигатель шпиндельной бабки, кВт 0.8 

Двигатель подачи шлифовальной 

бабки, кВт 

1.2 

Двигатель подачи стола, кВт 1.8 
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Окончание таблицы 3 – Технические характеристики круглошлифовального  

станка с ЧПУ R-Grind 2160 CNC 

Объем бака 

Бак смазки подшипников, л   12 

Бак смазки, л 60 

Вес, кг 4450 

 

 

Рисунок 14 – Круглошлифовальный станок с ЧПУ R-Grind 2160 CNC 

Плоскошлифовальный с ЧПУ Okamoto серии 52SA (рисунок 15). Это 

универсальный прецизионные станок, оснащенный контроллером со встроенными 

циклами шлифования, цифровой индикацией положения инструмента и 

возможностью работы в автоматическом и ручном режиме, обеспечивающий 

точность до 0,0013 мм на длине 150 мм и шероховатость до Ra 0,0169 мкм. Зона 

шлифования — от 550×200 до 1016×500 мм. Возможность использования 

различных устройств правки шлифовального круга.  

Технические особенности: 

- полностью автоматический цикл обработки; 

-  возможность работы в ручном режиме; 

- традиционная рукоятка поперечной подачи заменена электронным 

маховичком, расположенным на лицевой стороне станка; 
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- мощная ребристая литая станина, изготовленная из термо-, износостойкого 

чугуна, обеспечивает оптимальную жесткость и точность как при черновом, так и 

при тонком шлифовании; 

- сдвоенные V-образные направляющие скольжения для продольного и 

поперечного хода; 

- устройство правки шлифовального круга с алмазным инструментом. 

 

Рисунок 15 - Плоскошлифовальный с ЧПУ Okamoto серии 52SA 

Таблица 4 – Технические характеристики плоскошлифовального с ЧПУ  

Okamoto серии 52SA 

Вместимость 

Максимальный продольный ход, мм 650 

Максимальный поперечный ход, мм 230 

Расстояние от стола до шлифовального 

круга, мм 

47,5 ~ 397,5 

Размеры магнитной плиты, мм 500×200 ×80 

Скорость продольной подачи, м/мин 0,3~25 

Максимальная нагрузка на стол (без 

магнитной плиты), кг 

200 

Мин вводный инкремент, мм 0,001(0,0001) 
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Продолжение таблицы 4 - Технические характеристики плоскошлифовального  

с ЧПУ Okamoto серии 52SA 

Рабочий стол 

Ускоренная подача, м/мин   4 

Т-образные пазы (ширина*количество), 

мм 

17×1 

Автоматическая вертикальная подача 

(переход и врезание) 

0~1000 

Поперечная подача 

Диапазон подачи, мм  0,5~12 

Скорость рабочей подачи, м/мин 0~1,0 

Цена деления шкалы при ручной подаче, 

мм 

0,0001/0,001/0,01 

Вертикальная подача   

Цена деления шкалы при ручной подаче, 

мм 

0,0001/0,001/0,01 

Количество проходов без съема 

материала, после которых происходит 

автоматическая остановка шлифования 

0~5 

Ускоренная вертикальная 

подача,мм/мин 

1000 

Шлифовальный круг  

Диаметр x ширина x внутренний 

диаметр, мм 

225×19×50,8 

Скорость вращения (50Гц), 1/мин 3000 

Двигатели  

Шпиндель шлифовального круга, кВт / 

пиковая 

1,5/2 (2,2 — опция) 

 

Масляный насос, кВт /пиковая 0,75/4 
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Окончание таблицы 4 - Технические характеристики плоско-шлифовального с  

ЧПУ Okamoto серии 52SA 

Электроснабжение 

Потребляемая мощность, кВА  8,0 

Габариты  

Длина, мм 2400 

Ширина, мм 2100 

Высота, мм 2400 

Масса, кг 2300 

2.2.3 Формирование операционно – маршрутной технологии 

Маршрутный технологический процесс: 

000 Заготовительная операция – штамповка на КГШП 

001 Транспортная операция 

005 Фрезерно-центровальная  

Полуавтомат фрезерно–центровально–обточной 2Г942.00 

010 Комплексная  с ЧПУ 

Токарно-фрезерный многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ Victor 

Vturn-X200  

015 Слесарная 

020 Термическая (цианирование) 

025 Круглошлифовальная с ЧПУ 

Круглошлифовальный станок  с ЧПУ R-Grind 2160 CNC 

030 Плоскошлифовальная с ЧПУ 

Плоскошлифовальный станок с ЧПУ Okamoto серии 52SA 

035 Промывка 

040 Контроль 

Операционный технологический процесс: 

Операция 005 фрезерно-центровальная 
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Фрезеровать торцы, выдерживая размер  

Центровать отверстия в торцах. 

 

 

Операция 010 Комплексная с ЧПУ  
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025 Круглошлифовальная с ЧПУ 

 

 

030 Плоскошлифовальная с ЧПУ 
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2.2.4 Размерно – точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Целью анализа является проверка технологического процесса на выполнение 

размеров, а также целесообразность применения его в производстве. Размерный 

анализ приведен на рисунке 17. На рисунке 16 указаны технологические размеры и 

получающиеся замыкающие звенья на 010 операции при фрезеровании шпоночных 

пазов шестигранника на одной из ступеней. 

Уравнение припуска [17 18]: 

[17 18] = – (18..168) + (168..17)  

[17 18]min необх. = Rz + Df = 0,1 + 0,2 = 0,3 мм 

[17 18] = min + W/2 – Δ0 = 0,3 + 1,87/2 – 0,435 = 0,8 мм. 

Исходя из уравнения припуска, найдем значения линейного размера: 

0,8 = 110 + 2(0,8)= 111,6 мм. 

Уравнение припуска [38 37]: 

[38 37] =  – (37..18) + (18..38) = –?±0,11 + 10±0,18 

[38 37]min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,025 = 0,045 мм 

[38 37] = min + W/2 – Δ0 = 0,045 + 0,58/2  = 0,335 → 0,3 мм. 

? = 9,7; [38 37] =  – (37..18) + (18..38) = –9,7±0,11 – 10±0,18 = 0,3±0,29. 

Расчет замыкающего звена [18 48]: 

[18 48] = (48..37) + (37..18) =  ?±0,09 + 9,7±0,11 

Н[18 48] = Ср[18 48] – Δ0  

Ср[18 48] = 
14,215+13,785

2
= 14 

Δ0 = 0 

14 = ? + 9,7→ ? = 4,3 

[18 48] = 4,3±0,09 + 9,7±0,11 = 14±0,2 

Конструкторский размер  выполняется. 

Уравнение припуска [58 57]: 

[58 57] =  – (57..37) + (37..48) + (48..58) = –?±0,165 + 4,3±0,09 + 16±0,215 

[58 57]min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,025 = 0,045 мм 
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W = 0,33 + 0,18 + 0,43 = 0,94 

Δ0 = 0 

[58 57] = min + W/2 – Δ0 = 0,045 + 0,94/2 –0  = 0,515 → 0,5 мм. 

? = 19,8; [58 57] =  – (57..37) + (37..48) + (48..58) = –19,8±0,165 + 4,3±0,09 +  

+16±0,215 = 0,5±0,47. 

Расчет замыкающего звена [48 78]: 

[48 78] = (78..37) – (37..48) =  ?±0,195 – 4,3±0,09 

Ср[18 48] = 32 

Δ0 = 0 

32 = ? – 4,3→ ? = 36,3 

[48 78] = 36,3±0,195 – 4,3±0,09 = 32±0,285 

Конструкторский размер  выполняется. 

Расчет замыкающего звена [88 98]: 

[88 98] = (98..78) – (78..88) =  11-0,11 – ?±0,07 

Н[88 98] = Ср[88 98] – Δ0  

Ср[88 98] = 
3+2,75

2
= 2,875 

Δ0 =  0 –  
0,11

2
 = – 0,055 

Н[88 98] = 2,875 + 0,055 = 2,93 

2,93 = 11 – ?→ ? = 8,07 

[88 98] = 11-0,11 – 8,07±0,07 = 2,93
+0,07

-0,17 

Конструкторский размер  выполняется. 

Уравнение припуска [88 87]: 

[88 87] =  – (87..37) + (37..78) + (78..88) = –?±0,195 + 36,3±0,195 + 8,07±0,07 

[88 87]min необх. = Rz + Df = 0,025 + 0,02 = 0,045 мм 

W = 0,39 + 0,39 + 0,14 = 0,92 

Δ0 = 0 

[88 87] = min + W/2 – Δ0 = 0,045 + 0,92/2 –0  = 0,505 → 0,5 мм. 

? = 43,87; [88 87] =  – (87..37) + (37..78) + (78..88) = –43,87±0,195 + 36,3±0,195   

+8,07±0,07 = 0,5±0,46. 
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Расчет замыкающего звена [98 108]: 

[98 108] = – (108..128) + (128..108) = – 15,5±0,35 + 25,5±0,105 = 10±0,455 

Конструкторский размер  выполняется. 

Расчет замыкающего звена [98 108]: 

[98 138] = (138..128) + (128..98) = 9,5±0,018 + 25,5±0,105 = 35±0,123 

Конструкторский размер  выполняется. 

Расчет замыкающего звена [98 168]: 

[98 168] = (168..138) + (138..128) + (128..98) =  ?±0,0215 + 9,5±0,018 + 

25,5±0,105 

Ср[98 168] = 53 

Δ0 = 0 

53 = ? + 9,5 + 25,5→ ? = 18 

[98 168] = 18±0,0215 + 9,5±0,018 + 25,5±0,105 = 53±0,145 

Конструкторский размер  выполняется. 

Уравнение припуска [128 127]: 

[128 127] =  – (127..138) + (138..128) = –?±0,075 + 9,5±0,018 

[128 127]min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,02 = 0,04 мм 

W = 0,15 + 0,036 = 0,186 

Δ0 = 0 

[128 127] = min + W/2 – Δ0 = 0,04 + 0,186/2 –0  = 0,133 → 0,1 мм. 

? = 9,4; [128 127] = – (127..138) + (138..128) = –9,4±0,075 + 9,5±0,018 = 

0,1±0,093. 

Расчет замыкающего звена [118 128]: 

[118 128] = – (128..138) + (138..127) + (127..118) = – 9,5±0,018 + 9,4±0,075 + 

?
+0,58

 

Н[118 128] = Ср[118 128] – Δ0  

Ср[118 128] = 
8+7

2
= 7,5 

Δ0 =  0 +  
0,58

2
 = 0,29 

Н[118 128] = 7,5 – 0,29 = 7,21 
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7,21 = –9,5 + 9,4 + ?→ ? = 7,3 

[118 128] = – 9,5±0,018 + 9,4±0,075 + 7,3
+0,58 

= 7,2
+0,673

-0,093 

Конструкторский размер  выполняется. 

Уравнение припуска [98 97]: 

[98 97] =  – (97..127) – (127..138) + (138..128) + (128..98) = –?±0,105 – 9,4±0,075 

+ 9,5±0,018 + 25,5±0,105 

[98 97]min необх. = Rz + Df = 0,02 + 0,02 = 0,04 мм 

W = 0,15 + 0,036 + 0,21 + 0,21 = 0,606 

Δ0 = 0 

[98 97] = min + W/2 – Δ0 = 0,04 + 0,606/2 –0  = 0,343→ 0,35 мм. 

? = 25,25; [98 97] =  – (97..127) – (127..138) + (138..128) + (128..98) = –

25,25±0,105 – 9,4±0,075 + 9,5±0,018 + 25,5±0,105 = 0,35±0,303. 

 

Рисунок 16 - Размерный анализ для 010 операции 
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Рисунок 17 - Размерный анализ проектного варианта технологического процесса 
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2.2.5 Расчет режимов резания и норма штучного времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 005. 

Исходные данные: 

Материал – сталь 12ХН3А (29..42 HRC). 

Точность обработки поверхностей: IT14. 

Шероховатость обработанных поверхностей: Ra 25. 

Заготовка: 

Метод получения заготовки – штамповка на КГШП, 14 квалитет точности. 

Состояние поверхности – с коркой. 

Масса – 0,29 кг. 

Станок  

Фрезерно-центровальный полуавтомат 2Г942.00. 

Паспортные данные 

Пределы частот вращения шпинделей: сверлильного  159...1588 об/мин , 

фрезерного 130...740 об/мин.  

Операция: 

Базирование – призма. Содержание операции – фрезеровать поверхности 1, 2 и 

сделать в них центровые отверстия. 

Выбор стадий обработки 

Точность размера между обработанными торцами соответствует 14 квалитету. 

По карте 54 определяем, что для получения размера 110h14-0,87 необходимо 

выполнение черновой стадии обработки. 

Глубина резания для фрезерования – 0,8 мм. 

Выбор инструмента 

Из приложения 3, 10, 11 справочника [1] выбраны следующие параметры 

инструмента: для поверхности 1, 2 – фреза торцовая  D=50 мм, материал режущей 

части Т15К6, число зубьев z=5, φ=67°.  

Выбор подачи 
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Подачу на зуб выбирают по карте 56 16,0
TZS . Далее определяют 

поправочные коэффициенты на подачу для черновой стадии обработки в 

зависимости от: 

 твердости обрабатываемого материала – 
MSK = 1,2; 

 материала режущей части фрезы – 
ИSK = 1,00; 

 главного угла в плане –
pSK = 1,00; 

 способа крепления пластины –
ЗSK = 1,00; 

 схемы установки фрезы – 
CSK = 0,50; 

 отношения фактической ширины фрезерования к нормативной –
BSK = 1,3; 

группы обрабатываемого материала – 
OSK = 0,95. С учетом поправочных 

коэффициентов подача определяется по следующей формуле: 

OCPBИMZ KsKsKsKsKsKsKsSSz
T

                                   (2) 

./.118,095.03.150,000,100.100.12.116.0 зубммSz   

Выбор скорости резания 

Скорость резания выбирают по карте 65. 

При t=0,8мм и Sz=0,118мм/зуб  vТ = 307 м/мин. Выбранная скорость резания 

корректируется с учетом поправочных коэффициентов в зависимости от: 

 твердости обрабатываемого материала – KvM = 1,2; 

 материала режущей части фрезы – KvИ  = 1,00; 

 состояния поверхности – KvП = 0,8; 

 главного угла в плане – Kvφ = 0,95; 

 отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы – KvB = 1,30; 

 периода стойкости режущей части фрезы – KvT = 1,00; 

 способа крепления пластины – KvP = 1,00; 

 наличия охлаждения – KvЖ = 1,00; 

 группы обрабатываемого материала – KvO = 0,85. 

OЖPTBПИMТ KvKvKvKvKvKvKvKvKv   
,                  (3) 
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3,38985.000.100.100.130.195.08.000.12.1307 v  м/мин.
 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле: 

D

v
n








1000

,                                                           (4) 

7,2477
50*14.3

3.3891000



n  об/мин.

 

Станок позволяет работать с максимальной частотой вращения фрезерного 

шпинделя nф=740 об/мин. 

C учетом этого фактическая скорость резания будет равна 

18,116
1000

14.374050



фv  м/мин. 

Проверку по мощности главного движения выполняют по карте 65 с учетом 

поправочных коэффициентов. 

NT=5,5кВт. Поправочные коэффициенты соответствуют по значениям 

выбранной выше табличной скорости резания. 

54,585.000.100.100.130.195.08.000.12.15.5 N  кВт 

Определим фактическую мощность 

65.1
3.389

18.116





N
Nф  кВт.

  

Станок способен обеспечить необходимую мощность. 

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывают по формуле: 

nzSzSm                                                          (5) 

Для фрезерования 

6.4367405118.0 Sm  мм/мин. 

Для создания двух центровых отверстий в противоположных торцах заготовки 

используется твердосплавное центровочное сверло. По справочнику [2] выбираем 

параметры: S0T=0,015мм/об; vT=16 м/мин, NT=0,023 кВт.  Для укрупненного 

расчета используем эти показатели.  

4,2426
1.2*14.3

161000



n  об/мин. 
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Необходимо принять частоту вращения допустимую станком, следовательно, 

nф=1588об/мин.  

C учетом этого фактическая скорость резания будет равна 

47.10
1000

14.315881.2



фv  м/мин. 

Определим фактическую мощность 

015.0
16

47.10023.0



фN  кВт.

  

Установленный режим резания по мощности осуществим. 

Определим минутную подачу для центрования  

82.231588015.0 Sm  мм/мин. 

Определение основного времени цикла автоматической работы станка по 

программе 

Фрезерование торцев на операции осуществляется за один рабочий ход и 

одновременно. По приложению 24 определяют длину подвода, врезания и перебега 

фрезы.  

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

Sm

llll
To 3210 


,                                                   (6) 

где l0 – длина обрабатываемой поверхности, l0 = 13,4 мм (по чертежу); l1 – 

длина подвода, l1 = 5 мм; ( l2 + l3 ) – длина врезания и перебега, l2 + l3 = 4мм; Sm – 

минутная подача, мм/мин. 

05,0
6.436

454.13
1 


То мин. 

Центрование также осуществляется за один рабочий ход, и одновременно 

обрабатываются две поверхности. По приложению 23 определяют длину подвода, 

врезания и перебега фрезы. 

l0 = 2,3 мм (по чертежу); l1 = 5 мм; l2 + l3 = 1мм. 

35,0
82.23

153.2
2 


То мин. 
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Таким образом, время цикла автоматической работы станка  по программе  

Тц.а. = То1+То2=0,05+0,35=0,4 мин. 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяют по формуле: 

  








 


100
1...

отлоргтех ааа
ТваТцТш

, 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по нормативам [3]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,11 мин (карта 

18, лист 2, позиция 1, индекс е). 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп=0,02 мин (карта 33, лист 

6,  позиция  111). 

Вспомогательное время на контрольное измерение односторонней предельной 

скобой Твиз = 0,065 мин ( карта 43, лист 2, позиция 20). 

Суммарное вспомогательное время составит 

Тв = 0,11 +0,02 + 0,065 = 0,195 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места (карта 

45, лист 4, позиция 89), отдых и личные потребности приведено в процентах от 

оперативного времени (карта 46, позиция 13, индекс в): 

аобс + аотл = 3,5 + 4 = 7,5%. 

Окончательно норма штучного времени равна 

Тш = ( 0,4 + 0,195 ) • ( 1 + 0,075 ) = 0,64 мин. 

Расчет режимов резания для других операций производится аналогично. 

Сводная таблица всех норм времени приведена в таблице 6, режимов резания 

в таблице 7.  
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Подготовительно-заключительное время складывается из: получение 

документации, наладка станка, инструктаж рабочего, изучение чертежа детали, 

подготовка рабочего места и т.д.  

Тп.з.005 = 10 + 5 = 15 мин. 

Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 010 (Установ 

А), точение Ø12,4-0,05. 

Исходные данные: 

Материал – сталь 12ХН3А (29..42 HRC). 

Точность обработки поверхностей: IT9. 

Шероховатость обработанных поверхностей: Ra 2,5. 

Заготовка: 

Метод получения заготовки – штамповка на КГШП, 14 квалитет точности. 

Состояние поверхности – с коркой. 

Масса – 0,29 кг. 

Станок  

Токарно-фрезерный с обрабатывающим центром  Victor Vturn-X200. 

Паспортные данные 

Пределы частот вращения шпинделей: главного - 4200 об/мин, фрезерной 

головки 12000 об/мин.  

Операция: 

Базирование – центра (передний плавающий и задний вращающийся) 

кручение заготовки осуществляется с помощью поводкового патрона. Содержание 

перехода – точить поверхность 1, выдерживая размеры Ø13,4-0,18, Ø12,4-0,05. 

Выбор стадий обработки 

По карте 1 справочника машиностроительных нормативов [1] определяют 

стадии обработки. Для получения размеров ступени, соответствующих 9 квалитету, 

из заготовки 14 квалитета необходимо вести обработку в две стадии: получистовая 

и чистовая. 

Выбор глубины резания  



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 53 

По карте 2 [1] определяют минимально необходимую глубину резания для 

получистовой и чистовой стадий обработки.  

При получистовой стадии обработки: диаметр соответствует интервалу 

размеров  до 18 мм, рекомендуется глубина резания t = 0,9 мм. При чистовой  

обработке: диаметр соответствует интервалу размеров  до 18 мм, рекомендуется 

глубина резания t = 0,5 мм. 

Выбор инструмента  

По приложению 1, 5 [1] и, исходя из условий обработки, принимают 

ромбическую форму пластины  из твердого сплава Т15К6 для получистовой и 

чистовой обработки. По приложению 6 выбирают способ крепления пластины – 

двуплечим прихватом. По приложению 7 и, исходя из условий обработки, 

выбирают углы в плане:  

φ = 90
◦ 
  φ1 = 0

◦
. 

По приложению 8 определяют остальные геометрические параметры режущей 

части: задний угол α = 0
◦ 

; передний угол γ = -8
◦
; для чистового инструмента: 

задний угол α = 7
◦ 
; передний угол γ = 0

◦
 ; форма передней поверхности – плоская 

без фаски;  ширина фаски вдоль главного режущего лезвия f = 0 мм; радиус 

скругления ρ = 0,02 мм; радиус вершины резца rв = 0,6 мм. Нормативный период 

стойкости находим по приложению 13. Т = 30 минут.  

Выбор подачи 

Рекомендуемые значения подач для получистовой стадии обработки 

выбирают по карте 4: SOt = 0,13 мм/об. По карте 5 определяют поправочные 

коэффициенты на подачу получистовой стадии обработки для измеренных условий 

в зависимости от: 

 сечения державки резца – 
ДSK = 1,0; 

 прочности режущей части – ShK = 1,0; 

 механических свойств обрабатываемого материала – 
MSK = 1,15; 

 схемы установки заготовки – 
YSK = 1,0; 

 состояния поверхности заготовки – SПK = 0,85; 
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 геометрических параметров режущей части инструмента – SK = 1,0; 

Окончательно подачу чистовой стадии обработки определяют по формуле: 

SSПSSSOO KKKKKSS
rMhД


 

обммSO /127,00,185,0115,10,10,113,0   

Рекомендуемые значения подач для чистовой стадии обработки выбирают по 

карте 6: SOt = 0,07 мм/об. По карте 8 определяют поправочные коэффициенты на 

подачу чистовой стадии обработки для измеренных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала – 
MSK = 1,15; 

 схемы установки заготовки – 
YSK = 1,0; 

 радиуса вершины резца – 
rSK = 0,85; 

 квалитета точности обрабатываемой детали – 
KSK = 0,80. 

Окончательно подачу чистовой стадии обработки определяют по формуле: 

KrYMT SSSSOO KKKKSS 
 

обммSO /055,080,085,00,115,107,0   

Рассчитанные подачи проверяют по осевой и радиальной составляющим силы 

резания, допустимым прочностью механизма подач станка. 

По карте 32 определяют табличные значения составляющих сил резания: 

РхТ = 530 Н, РyT = 160 Н. 

По карте 33 определяют поправочные коэффициенты на силы резания для 

измененных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала – 
MSK = 0,9; 

 главного угла в плане – SK = 1,0; 

 переднего угла – SK = 1,5; 

 угла наклона режущей кромки – SK = 1,0. 

Окончательно составляющие силы резания определяют по формулам: 
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НКрКрКрКрРyРy

НКрКрКрКрРхРх

yYyyMyТ

хYxхМхТ

2160,15,10,19,0160

5,7150,15,10,19,0530









 

Выбор скорости резания 

Скорость резания для получистовой стадии обработки определяют по карте 

21: 

при t=0,9 мм и SO=0,127 мм/об vT = 190 м/мин. 

По карте 21 определяют поправочный коэффициент на скорость резания для 

получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала        

KVи = 1,1. 

По карте 23 определяют поправочные коэффициенты для измененных условий 

в зависимости от: 

 группы обрабатываемого материала – CKv =1,0; 

 вида обработки – OKv = 1,0; 

 жесткости станка – jKv  = 1,0; 

 механических свойств обрабатываемого материала – MKv = 1,3; 

 геометрических параметров резца – Kv  = 1,0; 

 периода стойкости режущей части – TKv  = 1,2; 

 наличия охлаждения – ЖKv = 1,0. 

ЖTMjOCИ KvKvKvKvKvKvKvKvKv    

716,10,12,10,13,10.10.10,11,1 Kv  

Окончательно скорость резания на получистовой стадии:  

  = 190 · 1,716 = 326 м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 

D
n





1000

, 

минобn /7747
4,1314,3

3261000







. 
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минм
nD

v
ф

/7,176
1000







. 

Проверку по мощности главного движения выполняют по карте 21 с учетом 

поправочных коэффициентов. 

NT=4 кВт. Поправочные коэффициенты берутся из карты 24. 

2,38,04 N кВт
 

Определим фактическую мощность 

7,1
326

7,176





N
Nф кВт

 

Станок способен обеспечить необходимую мощность. 

Скорость резания для чистовой стадии обработки определяют по карте 22: 

при t=0,5 мм и SO=0,055 мм/об vT = 430 м/мин. 

По карте 22 определяют поправочный коэффициент на скорость резания для 

чистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала        

KVи = 1,0. 

По карте 23 определяют поправочные коэффициенты для измененных условий 

в зависимости от: 

 группы обрабатываемого материала – CKv =1,0; 

 вида обработки – OKv = 1,0; 

 жесткости станка – jKv  = 1,0; 

 механических свойств обрабатываемого материала – MKv = 1,3; 

 геометрических параметров резца – Kv  = 1,0; 

 периода стойкости режущей части – TKv  = 1,2; 

 наличия охлаждения – ЖKv = 1,0. 

ЖTMjOCИ KvKvKvKvKvKvKvKvKv    

716,10,12,10,13,10.10.10,11,1 Kv  

Окончательно скорость резания на чистовой стадии:  

  = 430 · 1,716 = 705 м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 
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D
n





1000

, 

минобn /18106
4,1214,3

7051000







. 

минм
nD

v
ф

/53,163
1000







 

По карте 25 для получения параметра шероховатости Ra = 2,5 мкм при 

обработке легированной стали со скоростью резания v – свыше 100 м/мин резцом с 

радиусом при вершине rв = 0,6 мм рекомендуется подача SoT = 0,15 мм/об.  

По карте 26 определяют поправочные коэффициенты на подачу в зависимости 

от параметра шероховатости обработанной поверхности для измененных условий в 

зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала КSm = 0,85; 

 инструментального материала KSи = 1,00; 

 вида обработки KSo = 1,00; 

 наличия охлаждения KSж = 1,00. 

Окончательно максимально допустимую подачу по параметру шероховатости 

для чистовой стадии обработки поверхности определяют по формуле 

обммSo /127,000.100.100.185,015,0 
.
 

Подача для чистовой стадии обработки поверхности, рассчитанная выше, не 

превышает этого значения.  

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывают по формуле 

OфM SnS 
, 

231055,04200 МS мм/мин. 

Основное время, связанное с переходом для получистовой обработки можно 

определить: 

0176,00 
Sm

l
To мин, 

где l0 – длина обработки 9,4мм, длина подвода и перебега  не учитывается. 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 58 

Для чистовой обработки 

04,00 
Sm

l
To мин 

Таблица 6 – Нормы времени 

№ операции № перехода Tв., 

мин 

То., 

мин 

Тшт., 

мин 

Тп.з., мин 

 

005 – Фрезерно-

центровальная 

 0,195 0,4 0,64 0,0015 

010 –Комплексная 

с ЧПУ(Установ А) 

переход 1 – точение 

Ø11,2-0,18 

0,22 0,067   

переход 2 – точение 

Ø13,4-0,18 

0,04 0,017   

переход 3 – точение 

Ø23-0,52 

0,04 0,046   

переход 4 –  точение 

Ø9,89-0,1  

0,04 0,091   

переход 5 – точение 

Ø12,4-0,05 

0,04 0,04   

переход 6 – точение 

Ø20,2-0,052 

0,04 0,078   

переход 7 – 

прорезание канавки 

0,04 0,004   

переход 8 – 

нарезание резьбы 

0,04 0,078   

переход 7 – создание 

отверстия(центровка, 

сверление, 

развертывание) 

0,16 0,06   

переход 8 – фрез.паз 0,48 0,083   
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Продолжение таблицы 6 – Нормы времени 

010 –Комплексная 

с ЧПУ(Установ Б) 

переход 1 – точение  

Ø7-0,15 

0,22 0,026 

 

  

переход 2 – точение 

Ø22,2-0,21  

0,04  0,042   

переход 3 – точение  

Ø14-0,2   

0,04 0,047 

 

  

переход 4 – Ø6-0,048 0,04 0,031 

 

  

переход 5 – точение 

Ø19,8-0,13   

0,04 0,14 

 

  

переход 6 – точение 

Ø21,2-0,084   

0,04 0,012   

переход 7 – точение 

Ø17,3-0,05   

0,04 0,1   

переход 8 – 

прорезание канавки

  

0,04 0,006 

 

  

переход 9 – нарезание 

шлицев   

0,04 0,38 

 

  

переход 10 -  

фрезерование 

шестиугольника  

0,04 0,08 

 

  

переход 11 – 

фрезерование 

треугольника  

0,44 0,11   

Сумма времени 2,16 1,538 4,14 0,006 
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Окончание таблицы 6 – Нормы времени 

025 – 

Круглошлифовальная 

с ЧПУ 

переход 1 – 

Ø17-0,011 

0,67 0,04   

переход 2 – 

Ø5,8
-0,01

-0,022  

0,38 0,028   

переход 3 – 

Ø21-0,011 

0,38 0,042   

переход 4 – 

Ø20-0,021 

0,38 0,044   

переход 5 – 

Ø20
+0,015

+0,002 

0,38 0,035   

переход 6 - 

Ø12
-0,006

-0,017 

0,38 0,05   

Сумма времени 2,57 0,239 2,95 0,0019 

030 –

Плоскошлифовальная 

с ЧПУ 

 0,22 0,002 0,233 0,0017 

040 - Контроль  2,0 1,245 3,85 0,0012 

Сумма времени  7,145 3,624 11,813 0,0111 

Сумма 

времени 

= 11,82 

 

Таким образом, время на обработку детали «Вал-шестерня» составляет  

Т = 11,82 мин. 

 

   

 

 

 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 61 

Таблица 7 – Режимы резания 

№ операции № перехода t, 

мм 

SoT, 

SzT, 

мм/об, 

мм/зуб 

So, Sz,  

мм/об, 

мм/зуб 

vt, 

м/мин  

 v, 

м/мин 

nф, 

об/мин 

Sм, 

мм/мин 

005  

Фрезерно-

центровальн. 

 0,8 0,16; 

0,015 

0,118; 

0,015 

389,3; 

16 

116,18; 

10,47 

740; 

1588 

436,6; 

23,82 

010 –

Комплексная 

с ЧПУ 

(Установ А) 

переход 1 - точение 1 0,13 0,142 241 147,7 4200 596,4 

переход 2 - точение 0,9 0,13 0,127 190 176,7 4200 533,4 

переход 3 - точение 0,6 0,14 0,153 395 303,3 4200 642,6 

переход 4 - точение 0,65 0,06 0,047 241 130,43 4200 197,4 

переход 5 – точение 0,5 0,07 0,055 430 163,53 4200 231 

переход 6 – точение 0,7 0,14 0,153 395 266,4 4200 642,6 

переход 7 – нарезка 

канавки 

2 0,19 0,186 241 112 4200 781,2 

переход 8 – 

нарезание резьбы 

0,3 0,204 0,199 96 96 3000 597 

переход 7 – создание 

отверстия(центровка, 

сверление, 

развертывание) 

0,5 

1,22 

1,25 

0,01 

0,07 

0,5 

0,01 

0,07 

0,5 

16 

29 

25 

16 

29 

25 

2547 

3700 

3100 

25,47 

259 

1550 

переход 8 – 

фрезерование пазов 

3 0,03 0,03 11 10,9 1160 30 

010  - 

Комплексная 

с ЧПУ 

(Установ Б) 

переход 1 - точение 0,9 0,13 0,127 190 92,3 4200 533,4 

переход 2 - точение 1 0,27 0,26 422 292,7 4200 1092 

переход 3 – точение 1,02 0,13 0,127 187 184,6 4200 533,4 

переход 4 – точение 0,5 0,09 0,07 487 79,128 4200 294 

переход 5 – точение 0,6 0,14 0,109 380 261,12 4200 457,8 

переход 6 – точение 0,5 0,14 0,153 395 279,6 4200 642,6 

переход 7 - точение 0,62 0,06 0,069 370 228,15 4200 289,8 

переход 8 – 

прорезание канавки 

2 0,13 0,13 241 224,2 4200 546 
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Окончание  таблицы 7– Режимы резания 

 переход 9 - 

шлиценарезная 

2,2 1,2 1,2 9 39 310 372 

переход 10 – 

фрезерование 

шестиугольника 

1 0,12 0,116 31 31 1234 572,6 

переход 11 – 

фрезерование 

треугольника 

0,56 0,04 0,04 34 34 1350 216 

025 – 

Круглошлифовальная 

с ЧПУ 

переход 1  0,15 4060 

0,007 

4060 

0,007 

30 26,6 500 - 

переход 2  0,1 4060 

0,0087 

4060 

0,0087 

30 9,106 500 - 

переход 3 0,15 4060 

0,007 

4060 

0,007 

30 30 454 - 

переход 4 0,1 4060 

0,0087 

4060 

0,0087 

30 30 477 - 

переход 5 0,1 4060 

0,007 

4060 

0,007 

30 30 477 - 

переход 6 0,15 4060 

0,007 

4060 

0,007 

30 18,8 500 - 

030 – 

Плоскошлифовальная 

с ЧПУ 

переход 1 0,11 8 

0,078 

8 

0,078 

12 12 - - 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Аналитический обзор и выбор технологической оснастки 

Приспособления предназначены для расширения технологических 

возможностей станков, повышения их производительности и точности при 

обработке заготовок и облегчения условий работы на станке. Приспособления для 

закрепления режущего инструмента и заготовок должны обеспечивать быструю 

установку, надежность и правильность закрепления. Эти устройства должны быть 

удобны и безопасны в работе. 

На фрезерно-центровальной операции, выполняемой на фрезерно-

центровальном полуавтомате 2Г942.00 применим автоматические прецизионные 

тиски для станков с ЧПУ HBV-4"-100(рисунок 18). 

Автоматические тиски высокого давления HBV-серии предназначены для 

увеличения силы зажима от 0 до 5000 кгс на ЧПУ-станках и могут регулироваться 

в зависимости от материала рабочей заготовки. Корпус автоматических тисков 

HBV-серии изготовлен из ковкого чугуна FCD-60 для высокой точности и 

прочности. При усилии в 4500 кгс - нарушение геометрии тисков составляет менее 

0,01 мм. Автоматические тиски HBV-серии можно устанавливать как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Направляющие скольжения 

автоматических тисков HBV-серии закалены до 50 градусов HRC. Автоматические 

тиски HBV-серии также оснащены специальной запирающей системой из 

высококачественного чугуна FCD-60 для высокой твердости. Компоненты 

автоматических тисков HBV-серии окрашены в разные цвета для удобства наладки 

и ремонта. Ширина и раствор губок конкретно модели HBV-4"-100 составляет 

100мм, высота - 48 мм. 
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Рисунок 18 – Автоматические тиски HBV-4"-100 

Почти вся обработка детали «Вал-шестерня» будет вестись на токарно-

фрезерном  станке с ЧПУ Victor Vturn-X200, который предназначен для токарной 

обработки с фрезерованием самых различных деталей. С учетом этого произведем 

выбор инструментальной оснастки, необходимый для обработки детали «Вал-

шестерня». 

Для крепления всего осевого инструмента используем цанговый патрон 

фирмы Tungaloy серии TungHold  DIN6987130 ER16X63, позволяющий обеспечить 

высокую точность и подачу СОЖ в зону резания, с диапазоном диаметров от 0,1 

мм до 10 мм.[1, стр.12-4] 

 

Рисунок 19 – Цанговый патрон ISKAR DIN6987130 ER16X100 12 

Таблица 8 – Параметры цангового патрона ,   мм 

Диапазон L L1 L2 D      D1 G J 

   0,5-10        63      43,9     28       28 -      M12     M10 
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Для токарной обработки резцами Tungaloy DCLNR 2020K12, Tungaloy SVJCR 

2020K16, TaeguTec TTER 2020-3T09 используем резцедержатель осевой DIN 69880 

B2 309.32.20.[6, стр.6] 

 

Рисунок 20 – Резцедержатель осевой DIN 69880 B2 309.32.20 (d1 = 30 мм; h1 = 

20 мм;  L2= 40 мм;  L1= 22 мм; b1=70мм; b2= 35 мм; b3 = 10 мм;  h5= 28 мм; h6= 38 

мм) 

Для токарной обработки резцами TaeguTec SCLCR 2020K09,  Tungaloy 

CEL2525M16DT  применим резцедержатель универсальный DIN 69880 

D1 409.55.25.[6, стр.9] 

 

Рисунок 21 – Резцедержатель универсальный DIN 69880 D1 409.55.25 (d1 = 40 

мм; h1 = 25 мм;  L2= 72 мм;  L1= 50 мм; b1=42,5 мм; b3 = 47,5 мм;  h3= 32,5 мм; h4= 

48 мм) 
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3.2  Проектирование и расчет станочного приспособления  

Деталь «вал-шестерня» имеет высокие требования по точности поверхностей, 

шероховатости, допусков биения. Поэтому целесообразнее всего вести обработку в 

центрах. Достоинством обработки в центрах является возможность обеспечить 

высокую соосность поверхностей, обрабатываемых за несколько установок, так как 

при каждой установке заготовка опирается одними и теми же центровыми 

отверстиями на центры. Установку в центрах также используют в случаях, если 

дальнейшая обработка детали на других станках должна выполняться от 

центровых отверстий. 

Центры бывают жёсткие и вращающиеся. При использовании жёсткого 

центра, центр и центровое отверстие следует смазывать густой смазкой (солидол, 

тавот). При использовании вращающихся центров смазка не требуется.  

Для установки заготовки на комплексной операции с ЧПУ применим 

передний плавающий центр и задний вращающийся. Плавающие центры 

применяются при необходимости точной ориентации заготовки по длине. Когда 

торец детали упирается в торец корпуса центра, установочная и измерительная 

база совмещаются, то есть соблюдается условие, когда  погрешность базирования 

равна нулю. Вращающийся центр воспринимает значительно большие нагрузки 

при резании в отличие от жестких центров и является более долговечным. 

Применяемый центр вращающийся КМ-4 Н (ГОСТ 8742-58) изображен на рисунке 

22  

 
Рисунок 22 - Центр вращающийся КМ-4 Н (ГОСТ 8742-58) 

На рисунке 23 показан плавающий центр. 
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Рисунок 23 – Центр плавающий 

Передача вращения от шпинделя к заготовке осуществляется посредством 

поводкового патрона. Токарные поводковые патроны, используемые при токарных 

работах,  изготавливается в форме диска с четырьмя пазами и резьбовой втулкой 

имеющей идентичные размеры со шпинделем передней бабки. При использовании 

прямого хомутика в патроне устанавливается передвижной  штырь 

фиксирующийся гайкой в пазу крепежного элемента. При проведении обработки 

заготовки штырь упирается в хвост хомутика. Используемые патроны 

должны  соответствовать  ГОСТ 2571-71,  ГОСТ 13364-67, ГОСТ 1435-99 и ГОСТ 

25557-2006 по всем установленным параметрам. На рисунке 24 изображен 

поводковый патрон с закрытым корпусом. 

 

Рисунок 24 – Поводковый патрон 

Для устранения возможности получения травмы применяется 

закрытый  патрон, выполненный в виде кожуха с приливом и нарезной  втулкой 

идентичной открытому  элементу. Хомутик скрыт внутри кожуха, что 

обеспечивает безопасное проведение работ. 
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На шлифовальных операциях базирование заготовок осуществляется в 

жестких центрах. Жесткий центр обеспечивает самую точную установку при 

обработке в центрах. На рисунке 25 показан упорный центр по ГОСТ 13214 – 79. 

 
Рисунок 25 – Упорный центр 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в 

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

 При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на резцы (кроме 

фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых 

оснащены твердым сплавом.                                                                   
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В ходе механической обработки детали "Вал-шестерня" (Рисунок 26) 

используется различный режущий инструмент. Произведем аналитический выбор 

режущего инструмента для обработки всех необходимых поверхностей. 

Для металлорежущей обработки мы выбрали токарный инструмент, фрезы, 

сверла и необходимую оснастку фирмы Tungaloy и TaeguTec. Так как 

металлорежущий и вспомогательный инструмент, инструментальная и 

технологическая оснастка компании IMC Group отвечают требованиям 

современного высокоуровневого производства по показателям качества, 

производительности, стойкости, надежности, экономической целесообразности и 

эффективности. 

 

 

 

Рисунок 26 – Эскиз "Вал-шестерня" на промежуточной стадии 

При изготовлении детали «Вал-шестерня»  обработку разобьем на два этапа. 

Сначала на фрезерно-центровальной операции обработаем торцы и центровочные 

отверстия, затем обработаем все основные и дополнительные поверхности. Для 

этого применим современный режущий инструмент. 

Торцы будут обрабатываться с помощью фрезы торцевой - концевой ГОСТ 

22087-76 с механическим креплением  пятигранных пластин. 
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На комплексной с ЧПУ операции нужно обработать в указанные размеры все 

наружные поверхности (обрабатываются как цилиндрические). Для получистовой 

обработки поверхностей 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 выбираем державку с винтовым 

креплением и двойным зажимом для быстрого снятия металла при продольном 

точении Tungaloy DCLNR 2020K12[1,стр.4-14] (D-система крепления, один 

двойной; C-форма пластины, ромб; L-угол в плане 95˚; N-задний угол пластины, 

0˚; R-направление резания, правое; 20-высота державки, мм; 20-ширина державки, 

мм; K-длина державки, мм; 12-длина режущей кромки пластины, мм), в сочетание 

с токарной пластиной TaeguTec CNMG 120408MT TT8125 с отрицательным углом 

для получистовой обработки (подача 0,17-0,55 мм\об.). Материал пластинки – 

TT8125 по стандартам ISO, соответствует твердому сплаву Т15К6 с покрытием 

ХОПФ.[2, стр.A217] 

 

Рисунок 27 –Резец Tungaloy DCLNR 2020K12 (h=20мм; b=20мм; L1=125мм; 

L2=30мм; h1=20мм; f=25мм ;f2=18мм) 

 

 

Рисунок 28 – Пластинка  TaeguTec CNMG 120408MT TT8125 (d=12,7мм; 

t=4,76мм; r=0,4-1,2мм) 
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Для чистовой обработки  поверхностей 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 используем 

проходной резец TaeguTec SCLCR 2020K09 (S-винтовой зажим; C-форма 

пластины, ромб; L-угол в плане 95˚; C-задний угол пластины 7˚; R-направление 

резания, правое),[2,стр.А80]  с системой крепления в виде винтового зажима 

позитивной пластины Tungaloy CCMT09T302-PF NS730[1,стр.2-96] для 

высокоточной чистовой обработки. Материал пластины – кермет NS730    

примерно соответствует твердому сплаву Т15К6 

 

Рисунок 29 – Резец проходной TaeguTec SCLCR 2020K09  (h=25мм; b=25мм; 

l1=125мм; l2=25мм; f=25мм) 

 

Рисунок 30 – Пластинка Tungaloy CCMT09T302-PF NS730 (l=9,7мм; s=3,97мм; 

l=11; r=0,2мм) 

Для наружного профилирования поверхности 2 применим проходной  резец 

Tungaloy SVJCR 2020K16 (S-крепление винтом/зажим; V-форма пластины ромб 

35˚; J-угол в плане 93˚; C-задний угол пластины 7˚; R-правый)[1, стр.4-59] в 
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сочетании с пластиной Tungaloy VCMT 160404-PS NS730, подходящей как для 

чистовой, так и  для обработки на среднюю глубину.[1, стр.2-135] 

 

 

Рисунок 31 – Резец проходной Tungaloy SVJCR 2020K16 (h=20мм; b=20мм; 

L1=125мм; L2=32мм; h1=20мм; f=25мм) 

 

Рисунок 32 – Пластинка Tungaloy VCMT 160404-PS NS730 (l=16мм; 

S=4,76мм; r=0,4мм) 

Для выточки канавки 7 и торцевого точения используем державку TaeguTec 

TTER 2020 3T09 (T-TaeguTec; T-тип применения точение; E-наружная 

обработка;R-правый)[2,стр.В36] вкупе с пластиной TaeguTec TDXU 3E-0,3 TT9080 

(T-TaeguTec; D-тип режущей кромки двухсторонняя; X-универсальная; U-тип 

стружколома  универсальный; 3-ширина пластины, прессованная; Е-для точения и 

обработки канавок; 0,3-радиус при вершине).      [ 2,стр. В68]Материал пластины 

соответствует твердому сплаву Т5К10.            
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Рисунок 33 – Резец проходной TaeguTec TTER 2020-3T09 (h=20мм; b=20мм; 

l1=125мм; l2=32мм; f=18,8мм; A=2,4мм; Tmax=9,0мм) 

 

Рисунок 34 – Пластинка TaeguTec TDXU 3E-0,3 TT9080 (W=3�±0,5мм; 

r=0,3мм;M=2,2мм; h=4,7мм; l=20мм) 

Для образования вспомогательных технологических баз – центровых 

отверстий 12  будем использовать центровочное сверло 2317-0001 с Ø1 мм по 

ГОСТ14952-75. [3, стр.3] 
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Рисунок 35 – Эскиз детали "Вал-шестерня" 

Фрезерование поверхности 15 будет осуществляться посредством 

цилиндрической фрезерной головки фирмы Tungaloy для универсальной обработки 

с радиусом скругления вершины r=0мм  VEE080L05.0R00-04S05 (V-серия 

TungMeister ; E-режущая часть цилиндрическая; E-угол наклона спирали 45˚; 080-

диаметр 8мм ; L05.0-длина режущей кромки, мм; R00-острая кромка;04-

количествозубьев;S05-размер присоединительной резьбы S05).[1,стр. 10-5]  

 

Рисунок 36 – Центровочное сверло 2317-0001 ГОСТ 14952-75 (d =1 мм; 

D=3,15мм; L =33,5мм; l =1,9мм) 
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Рисунок 37 – Фрезерная головка Tungaloy VEE080L05.0R00-04S05  (ØDc=8мм; 

Ød1=7,7мм;ap=5мм; r=0мм; L=10мм) 

 

Рисунок 38 – Цилиндрический хвостовик Tungaloy VSSD08L060S05-

S(ØDs=8мм; Ød1=7,6мм;L1=60мм; L2=15мм; L3=12,5мм;S=S05) 

 

Рисунок 39 – Пластина для наружного резьбонарезания  Tungaloy 

16ELA60(Ød1=9,525мм;l3=0,7мм; t=0,9мм; r=0,06мм) 

 

Рисунок 40 – Державка Tungaloy CEL2525M16DT(h=25мм; b=25мм; 

L1=150мм; L2=28мм; f=32мм; h1=25) 
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Для нарезания резьбы 16 используем пластину Tungaloy 16ELA60 (16- размер 

пластины по диаметру вписанной окружности 9,525мм; E- направление пластины 

левое; А- шаг резьбы, пластина неполного профиля с шагом резьбы 0,5 ̴ 1,5мм, 

витков резьбы на дюйм 48 ̴ 16; 60- угол резьбы 60˚)[1, стр.7-10] и державку той же 

фирмы с зажимным креплением сверху Tungaloy   CEL2525M16DT (C-система 

крепления, зажим сверху; E- наружная резьба; L- направление инструмента; 25-

высота, мм; 25-ширина, мм; M- длина хвостовика 150мм; 16- размер пластины; DT- 

со смещением , возможно крепление винтом или зажимом сверху).[1, стр.7-

19]Материал пластины T313V является аналогом отечественного Т14К8. 

Фрезерование шпоночных пазов 17 осуществляется с помощью концевой 

фрезы 2220-0001 ГОСТ 17025-71 типа 1, праворежущей, исполнения А.[4,стр.2] 

 

Рисунок 41 – Концевая фреза 2220-0001(d=3мм; d1=4мм; l=8мм; L=40мм) 

Для получения торцевого отверстия 18 применим центровочное сверло, сверло 

и развертку. Центровочное сверло ILIX 6144D0,75 из кобальтовой быстрорежущей 

стали с углом конуса 60˚.[5, стр.114] 

 

Рисунок 42 –  Центровочное сверло ILIX 6144D0,75 

(Ø=0,75мм;d2=3,5мм;l1=60мм) 
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Далее отверстие сверлится твердосплавным цельным спиральным сверлом с 

покрытием Tungaloy DSM0245G05.[1, стр.11-45] Затем для получения более 

высокого класса точности применяется микроразвертка с гладким цилиндрическим 

хвостовиком для высокопроизводительного чистового развертывания отверстий 

малой глубины с правыми винтовыми канавками для отвода стружки под углом 12˚ 

ILIX DSM0245G05.[5, стр.167] 

 

Рисунок 43 –  Развертка ILIX DSM0245G05 

(Ø=2,5мм;l1=80мм;l2=53мм;d2=2,93мм;d3=2,7мм) 

 

Рисунок 44 –  Сверло Tungaloy DSM0245G05 

(ØDc=2,45мм;l=19,3мм;l1=19,9мм;L=55мм) 

Обработка канавки 2  и наружной шлицевой поверхности 14 будет вестись 

инструментом, спроектированным в пункте 3. 
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3.4  Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

3.4.1 Проектирование червячной фрезы 

Проектирование червячных фрез заключается в назначении размеров 

конструктивных элементов, геометрических параметров и, главным образом, 

определении размеров профиля их зубьев в осевом сечении, если фреза выполнена 

на основе архимедова червяка или в нормальном сечении, если фреза конволютная. 

Наружный диаметр, тип основного червяка, число заходов, диаметр посадочного 

отверстия и другие параметры фрез являются конструктивными элементами, 

поэтому их выбирают по нормалям или стандартам либо задают исходя из 

паспортных данных станка и опыта эксплуатации фрез. 

Исходными данными являются параметры нарезаемых эвольвентных шлицев 

по ГОСТ 6033-80. На рисунке 45 представлена шлицевая поверхность 

обрабатываемой детали. 

 

Рисунок 45 – Эскиз шлицевой поверхности 

Шлицевая поверхность с эвольвентными зубьями, угол профиля 30˚, модуль 1 

мм, номинальный диаметр соединения 20мм, степень точности 9d, с 

центрированием по боковым поверхностям зубьев. 

Число заходов фрезы (Z10). Однозаходные червячные фрезы дают высокую 

точность обработки, просты в изготовлении и эксплуатации. Поэтому чистовые 
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фрезы проектируются однозаходными, т. е. Z10=1, что удовлетворяет нашему 

случаю. 

Расчетный профильный угол исходной рейки в нормальном сечении α0. В 

подавляющем большинстве случаев профильный угол исходной рейки  в 

нормальном сечении принимается равным углу профиля нарезаемого зубчатого 

колеса, т.е. α0=α1=30˚.  

Нормальный шаг (между соседними профилями фрезы)  

𝑃𝑛0 = 𝜋𝑚0 = 3,14 ∙ 1 = 3,14мм                                          (3.4.1.1) 

Толщина зуба в нормальном сечении (Sn0 ) на делительной прямой  для 

чистовых фрез:   

   𝑆𝑛0 = 𝑃𝑛0 − 𝑆𝑛1 = 3,14 − 1,98 = 1,16мм                      (3.4.1.2) 

 𝑆𝑛1 =
𝜋𝑚𝑛

2
− 𝛥𝑆 + 2𝑥𝑚𝑛1𝑡𝑔(𝛼𝑛1) =

3,14

2
− 0,1 + 2 ∙ 0,45 ∙ 0,57 = 1,98мм     (3.4.1.3) 

допуск на толщину зуба инструмента ΔS=0,1мм для m=1 

Высота головки зуба фрезы hа0. Головка зуба фрезы обрабатывает ножку 

зуба колеса, поэтому ℎ𝑎0 = ℎ𝑓1 = 0,55𝑚 = 0,55мм 

Высота ножки зуба фрезы hf0. Ножка зуба фрезы обрабатывает головку зуба 

колеса. Чтобы основание впадины между зубьями фрезы не обрабатывало 

наружную поверхность зубьев колеса, между ними предусматривается зазор, 

равный радиальному зазору передачи: 

ℎ𝑓0 = ℎ𝑎1 + 𝑐𝑚 = 0,45𝑚 + 0,1𝑚 = 0,55мм                  (3.4.1.4) 

Высота зуба фрезы 

ℎ0 = ℎ𝑎0 + ℎ𝑓0 = 0,55 + 0,55 = 1,1мм                       (3.4.1.5) 

Радиус закругления головки ρа0 и ножки ρf0 зуба фрезы. С увеличением 

радиуса закругления головки зуба возрастает стойкость фрезы, однако при этом 

увеличивается длина переходной кривой на зубе нарезаемого колеса:         

𝜌а0 = 0,25𝑚 = 0,25мм                                                  (3.4.1.6) 

  𝜌𝑓0 = 0,3𝑚 = 0,3мм                                                       (3.4.1.7) 

Величина переднего угла на вершине зуба γa0. Чистовые фрезы 

проектируют с передним углом на вершине зуба γa0= 0˚. При этом облегчаются 
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расчет параметров, контроль и технология изготовления фрез. Из теории резания 

металлов известно, что величина переднего угла инструмента зависит от физико-

механических свойств обрабатываемого материала и материала режущей части 

инструмента. Червячные зуборезные фрезы с оптимальными передними углами 

имеют стойкость в несколько раз больше, чем фрезы с нулевыми передними 

углами. Но фрезы с передним углом, не равным нулю, искажают профиль зуба 

нарезаемого колеса, поэтому требуется трудоемкая корректировка профиля фрезы. 

Величина заднего угла при вершине зубьев фрезы αa0 принимается равной 

10...12°. 

Величина заднего угла на боковых сторонах αδ 

𝑡𝑔(𝛼𝛿) = 𝑡𝑔𝛼0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0,097; 𝛼𝛿 = 5,55˚                               (3.4.1.8) 

Наружный диаметр фрезы da0. С увеличением наружного диаметра фрезы da0 

повышается точность нарезаемого зубчатого колеса, улучшается качество 

обработанной поверхности. Однако с повышением диаметра фрезы увеличивается 

расход инструментального материала, снижается производительность 

зубофрезерования, т.к. при одной и той же скорости резания приходится 

уменьшать число оборотов фрезы. Кроме того, максимально допустимый диаметр 

фрезы ограничивает размеры узла крепления станка. Поэтому для черновых фрез 

принимают максимально возможный диаметр, для чистовых – из условия 

обеспечения требуемой точности и чистоты обработанной поверхности. 

Используется таблица наружных диаметров стандартных червячно-модульных 

фрез  для типа 2, модуля 1 da0=40мм. 

Число зубьев (число стружечных канавок) фрезы z0. Влияет на количество 

резцов, формирующих профиль зубьев колеса, высоту гребешков, получающихся в 

процессе обработки, толщину срезаемого слоя, равномерность фрезерования. Для 

улучшения чистоты обработки число зубьев необходимо принимать по 

возможности большим, учитывая при этом возможности затылования. Чаще всего 

число зубьев ориентировочно определяется из условия равномерности 

фрезерования по формуле 
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𝑧0 = 1,3 ∙
360

𝜑
= 38                                          (3.4.1.9) 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠((𝑑𝑎0 − 2ℎ𝑎)/ 𝑑𝑎0) = 12,177˚                   (3.4.1.10) 

Величина затылования К (с точностью до 0,5 мм при m0<7мм и до 1мм при 

m0>8 мм).  

𝐾 =
𝜋𝑑𝑎0𝑡𝑔𝛼0

𝑧0
= 0,5мм                                    (3.4.1.11) 

Величина дополнительного затылования К1 для зубьев со шлифованным 

профилем назначается в 1,2-1,5 раза больше величины основного затылования: 

К1=(1,2..1,5) К =1мм                                 (3.4.1.12) 

Глубина стружечной канавки Н: для фрез со шлифованным профилем  

 𝐻 = ℎ0 +
( 𝐾+𝐾1)

2
+ 𝑟 = 1,804мм                          (3.4.1.13) 

Угол профиля стружечной канавки νk назначается в зависимости от числа 

зубьев фрезы. При z0>12 νk=18˚. 

Расчетный диаметр делительного цилиндра фрезы dm0. Важным элементом 

фрезы является расчетный диаметр, который соответствует диаметру делительного 

цилиндра основного червяка dm0. По нему определяют углы наклона продольной 

канавки, угол подъема витков фрезы и другие величины. По мере переточек с 

уменьшением наружного диаметра фрезы уменьшается и действительный средний 

диаметр профиля зубьев, следовательно, изменяется и угол подъема витков фрезы, 

и угол наклона продольной канавки. Для уменьшения отклонения фактических 

размеров угла подъема витков и угла наклона продольных канавок от расчетных 

средний диаметр фрезы при ее проектировании принимают в сечении, отстоящем 

от передней поверхности на 0,1...0,25 окружного шага. Тогда расчетный диаметр 

dm0 определяют по формуле 

𝑑𝑚0 = 𝑑𝑎0 − 2ℎ𝑎0 − (0,25. .0,3)𝐾 = 38,74мм                     (3.4.1.14) 

Направление витков фрезы. Если фреза предназначена для нарезания 

прямозубых колес, то принимается правое направление витков. 

Направление стружечных канавок. Для получения на обеих сторонах зубьев 

одинаковых передних углов стружечные канавки делаются винтовыми. Передняя 

поверхность канавок располагается нормально к виткам по среднему расчетному 
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цилиндру, т.е. на расчѐтном цилиндре угол наклона канавки равен углу подъема 

витков. Поэтому направление стружечных канавок обратно направлению витков 

фрезы: для правых витков – канавки левые и наоборот. 

Угол подъема витков фрезы на начальном цилиндре γm0 в расчетном 

сечении, необходимый для определения угла установки фрезы на станке 

относительно обрабатываемого колеса, определяется с точностью до 1' : 

𝑠𝑖𝑛 𝛾𝑚0  =
𝑚0∙𝑧10

𝑑𝑚0
= 0,0258                                 (3.4.1.15)  

следовательно γm0=1,48˚              

Угол наклона винтовой стружечной канавки λm0 (только для фрез с 

винтовыми стружечными канавкам). На среднем расчетном диаметре угол наклона 

винтовой стружечной канавки равен углу подъема витков фрезы: 

                                      λm0= γm0=1,48˚                                             (3.4.1.16) 

Ход (шаг) винтовых стружечных канавок Tz 

𝑇𝑧 = 𝜋𝑑𝑚0𝑐𝑡𝑔 𝜆𝑚0 = 4708 мм                               (3.4.1.17) 

Осевой шаг витков фрезы Px0 

𝑃𝑥0 =
𝑃𝑛𝑜

𝑐𝑜𝑠 𝛾𝑚0
= 3,14мм                                     (3.4.1.18) 

Расчетные профильные углы для правой и левой сторон профиля αR и αL в 

нормальном и осевом сечениях. В нормальном сечении (для всех типов фрез): для 

фрез с γm0<3º 

αR= αL =αЧ =α0=30˚                                         (3.4.1.19) 

В осевом сечении если фреза, спроектированная на основе архимедова 

червяка, имеет винтовые стружечные канавки, то величины профильного угла для 

правой и левой сторон будут различными: 

 𝑐𝑡𝑔𝛼𝑋𝑅 = 𝑐𝑡𝑔𝛼0 −
𝐾𝑧0

𝑇𝑧
= 1,72956; 𝛼𝑋𝑅 = 30˚                        (3.4.1.20) 

𝑐𝑡𝑔𝛼𝑋𝐿 = 𝑐𝑡𝑔𝛼0 +
𝐾𝑧0

𝑇𝑧
= 1,73444; 𝛼𝑋𝐿 = 29,96˚                    (3.4.1.21) 

Знаки учтены для правозаходной фрезы. 

Диаметр посадочного отверстия d. Посадочное отверстие служит для 

крепления и базирования фрезы на оправке. Для увеличения жесткости крепления 
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диаметр отверстия d следует брать по возможности больше. Ориентировочно его 

величина определяется для для чистовых и прецизионных фрез 

 𝑑 = 20𝑚0,4 = 20мм                                      (3.4.1.22) 

Полученное значение d корректируется согласно нормальному ряду диаметров 

отверстий насадного инструмента : 16, 22, 27, 32, 40, 50, 60, 70 (мм). 

Принимаем d=22мм.  

Тип шпоночного паза. Червячные зуборезные фрезы могут быть с 

продольным или торцовым шпоночным пазом. Продольный шпоночный паз  дает 

возможность сравнительно просто контролировать биение фрезы, передвигать 

фрезу вдоль оправки, однако он ослабляет тело фрезы. Торцовый шпоночный паз 

тело фрезы не ослабляет, но усложняется контроль биения фрезы. В настоящее 

время червячные зуборезные фрезы изготавливаются только с продольным 

шпоночным пазом. Размеры шпоночного паза назначают в зависимости от его типа 

и диаметра посадочного отверстия согласно ГОСТ 9472-90. Принимаем 

b=6(+0,24;+0,08); t’=24,1
+0,52

; r=0,5 

 

Рисунок 46 - Шпоночный паз 

Диаметр выточки в отверстии фрезы для уменьшения посадочной 

поверхности с точностью до 1 мм 

𝑑выт   = 1,05𝑑 = 23мм                                  (3.4.1.23) 

Диаметр буртиков d1. По бокам фрезы делают буртики диаметром d1 на 1-2 

мм меньше окружности, проходящей через дно канавки фрезы. Они служат для 

контроля биения фрез при установке их на зубофрезерном станке. Поверхность 

буртиков выполняют строго концентрично с витками основного червяка, 
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проходящего через режущие кромки фрез. Диаметр буртиков определяют по 

формуле 

𝑑1 = 𝑑𝑎0 − 2𝐻 − (1. .2) = 35,392 мм                              (3.4.1.24) 

выбираем значение для стандартных фрез обычного диаметра d=35 мм. 

Длина рабочей части фрезы L1. В основу расчета длины рабочей части 

фрезы положено следующее соображение: длина рабочей части фрезы должна 

быть не меньше длины проекции линии зацепления на начальную прямую рейки  

L1 = h0 ctg αа0 .При работе червячная фреза изнашивается неравномерно. Для 

увеличения срока ее службы желательно периодически передвигать фрезу на 

оправке и вводить в работу не затупившиеся зубья. В связи с этим при расчете 

длины рабочей части фрезы предусматривают некоторый запас длины, равный 

(Х·Рn0), на возможные перемещения на оправке. Кроме того, часть крайних зубьев 

у торцов фрезы получается уменьшенной толщины из-за типового характера 

витков фрезы. Чтобы исключить их из работы, увеличивают длину фрезы еще на 

один шаг. Длину рабочей части фрезы определяют по формуле: 

𝐿1 = ℎ0𝑐𝑡𝑔𝛼0 +  𝑋 · 𝑃𝑛0 = 27,63 мм                                 (3.4.1.25) 

Значения коэффициента X выбираем в зависимости от модуля, принимаем 

X=7. 

Общая длина фрезы L с продольным шпоночным пазом складывается из 

длины рабочей части фрезы и ширины двух контрольных буртиков: 

 𝐿 = 𝐿1 + 2𝑙1 = 33,63мм                                            (3.4.1.26) 

Величину ширины буртиков l1 выбираем в зависимости от модуля: l1=3мм. 

Выбираем стандартную величину общей длины L фрез с продольным 

шпоночным пазом: L=32мм для обычных фрез с модулем 1-1,125. 

Длина шлифованной части посадочного отверстия l с каждого торца  

(подсчитывается с точностью до 1 мм) определяется по формуле: 

𝑙 = (0,2. .0,3)𝐿 = 8мм                                              (3.4.1.27) 
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3.4.2 Проектирование канавочного фасонного резца 

Для сокращения времени, затрачиваемого на механическую обработку детали 

"Вал-шестерня", спроектируем  фасонный канавочный  резец для обработки 

канавки, представленной на рисунке 47.  

 

Рисунок 47 – Параметры канавки 

Спроектированный резец в условиях современного производства должен 

обладать возможностью работы на высоких скоростях резания, длительным 

периодом стойкости, возможностью быстрой смены рабочей части. Кроме того 

спроектированный резец должен обеспечить необходимую точность обработки. 

Проектирование фасонного резца любого типа для обработки заданной детали 

состоит из ряда общих и обязательных этапов для всех типов резцов. Так, 

назначение материала инструмента, выбор передних и задних углов и назначение 

ряда конструктивных параметров осуществляются абсолютно одинаково для всех 

фасонных резцов. 

Перед проектированием на профиле детали последовательно отмечают 

характерные (узловые) точки 1, 2, 3 и др. К ним относятся точки начала и конца 

профиля; узловые, в которых один участок профиля переходит в другой; 

дополнительная средняя точка на коническом участке; две или три равноудаленные 

друг от друга дополнительные точки на криволинейном участке. Простые фаски не 

координируются. На чертеже резца указывают тот же угол и размер фаски, что и на 

детали. Затем определяют расчетные размеры характерных точек c учетом 
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величины и расположения полей допусков. Расчетные номинальные диаметры 

устанавливают посередине поля допуска, с точностью до 0,001 мм. 

Координаты средней промежуточной точки конуса определяют по формулам: 

Дср = Днач +
𝐿ср(Дкон−Днач)

𝐿уч
                                 (3.4.2.1) 

𝐿ср = 0,5 𝐿уч, 

где  Днач, Дср, Дкон - диаметры начальной, средней промежуточной и конечной 

точки конуса; Lср ,Lуч -  линейные размеры конуса и средней промежуточной точки. 

Расчетные значения заносим в таблицу: 

Таблица 9 – Расчетные номинальные диаметры характерных точек, мм 

№ 

точки 

Расчет 

1 (10,4+10,3)/2=10,35 

2 (9,1+8,88)/2=8,99 

3 (8,5+8,28)/2=8,39 

4 8,39 

5 (9,5+9,28)/2=9,39 

 Lуч=(10,35-8,99)/2=0,68 

Дср=8,99+0,34=9,33 

 

Геометрические параметры фасонных резцов (передний угол и задний ) при 

наружной обработке назначают для характерной точки режущей кромки, лежащей 

на минимальном радиусе детали. Величину передних углов для круглых и 

призматических фасонных резцов выбирают в зависимости от физико-

механических свойств обрабатываемого материала и материала рабочей части 

резца. 

Передний угол выберем из условия, что обрабатываемый материал имеет 

твердость ˂ 150HB, а сам фасонный резец выполнен из твердого сплава : γ=12˚. 

Задний угол у круглых фасонных резцов выбирается в пределах 8…10˚. 

Большие величины угла ведут к ослаблению режущих кромок резца. 
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При определении конструктивных параметров круглого фасонного резца 

выбирают тип крепления резца, параметры крепления (диаметр посадочного 

отверстия, с торцевыми и осевыми выточками), наружный диаметр резца, 

дополнительные технологические кромки. При длине обрабатываемой поверхности 

менее 30 мм применяется одностороннее консольное крепление резца (рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Схема расположения выточек у круглого фасонного резца с 

односторонним креплением 

Диаметр посадочного отверстия круглого фасонного резца можно определить 

из условия достаточной прочности и жесткости оправки в зависимости от главной 

составляющей силы резания Pz. Поперечная подача при работе фасонными резцами 

назначается в пределах 0,03…0,06 мм/об. 

Составляющая силы резания (Pz) определяется по формуле: 

𝑃𝑧 = 𝜌𝐿                                                   (3.4.2.2) 

 𝑃𝑧 =  0,05(2 + 0,68)  =  0,134Н 

 где ρ – удельная сила резания, приходящаяся на единицу длины режущей 

кромки, Н/мм; L – длина обрабатываемой поверхности, мм. 

При консольном (одностороннем) креплении резца  диаметр посадочного 

отверстия d0 определяется по эмпирической формуле 

0,6𝐿0,33𝑃𝑧
0,38 = 0,387мм                                     (3.4.2.3) 
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Полученные значения диаметра посадочного отверстия округляют до 

ближайшего большего значения из следующего ряда стандартных диаметров: 10; 

13; 16; 22; 19; 27; 32; 40; 50; 60 мм. Точность изготовления по Н7 - Н9. Принимаем 

d0=1мм. 

У круглых резцов с односторонним креплением выполняют торцевую 

выточку. Она располагается с левой стороны, т.е. со стороны шпинделя станка и 

служит для размещения головки пальца, на которой крепится резец. Внутри резца 

располагают осевую выточку для уменьшения посадочной поверхности , 

характерную для обоих способов крепления круглых фасонных резцов. Размеры 

выточек определяются по формулам 

𝑑2 = 1,5𝑑0 = 1,5мм                                                   (3.4.2.4) 

𝑑3 = 1,05𝑑0 = 1,05 мм                                              (3.4.2.5) 

Наибольшая глубина профиля детали определяется по формуле 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 5,175 − 4,195 = 0,98мм                            (3.4.2.6) 

где rmax и  rmin – наибольший и наименьший радиус детали, мм. 

Наружный диаметр  круглого фасонного резца может быть рассчитан по 

формуле 

𝐷0 = 𝑑0 + 2(𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝑎 + 𝑒) = 1 + 2(0,98 + 0,5 + 0,4) = 4,76~5мм     (3.4.2.7) 

где  ttmax - наибольшая глубина профиля детали, мм; a – запас по длине 

передней грани фасонного резца для обеспечения свободного схода стружки, мм; e 

– толщина стенки резца, мм. 

 

Рисунок 49 – Схема определения наружного диаметра D0 круглого фасонного 

резца 
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Толщина стенки фасонного резца определяется по формуле: 

𝑎 = 0,4𝑑0 = 0,4мм                                               (3.4.2.8) 

Для обеспечения надежного крепления, а также для предварительной 

установки резца после его переточки относительно оси изделия с правой стороны 

резца, если смотреть по направлению подачи, делают буртик, на котором 

нарезаются рифления. 

 

Рисунок 50 – Схема к определению размеров рифлений 

Наружный диаметр буртика выбирают таким, чтобы зубья рифлений 

подходили непосредственно к линии заточки:  

𝑑4 = (1,5. .1,7)𝑑0 = 1,5мм                                          (3.4.2.9) 

Число зубьев рифлений z принимают равным 32-34. Угол профиля рифлений в 

нормальном сечении равен 90º. Вершины зубьев рифлений срезаны на величину 

0,35-0,37 мм, при этом оставляют площадку шириной 0,7- 0,75 мм. Во впадине 

остается площадка шириной 0,5-0,6 мм. Это обеспечивает сопряжение зубьев на 

резце и державке по боковым сторонам. Для обеспечения постоянства ширины 

площадки при вершине зубьев по их длине дно впадины между зубьями 

располагают к торцу буртика под углом ω . Угол ω определяют по формуле 

 

𝜔 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝜋

𝑧
) = 5,6˚                                            (3.4.2.10) 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 90 

Ширину буртика под рифления выбирают так, чтобы в процессе нарезания 

зубьев фреза не задевала тело резца. При этом используют формулу 

𝑙4 = (𝐷 − 𝑑4)𝑡𝑔 𝜔 +
𝜋𝑑4

2𝑧
= 0,3мм                                  (3.4.2.11) 

где D – наружный диаметр резца на правом торце (если смотреть на переднюю 

поверхность инструмента). 

При определении общей ширины резца необходимо учитывать, что кроме 

режущей кромки, предназначенной для оформления фасонного профиля детали, у 

фасонных резцов выполняют дополнительные режущие кромки. Таким образом, 

общую ширину круглого фасонного резца определяют по формуле 

𝐿0 = 𝐿д + 𝑙4 + 𝑙6 = 2,68 + 0,3 + 0,3 = 3,28мм                     (3.4.2.12) 

где  Lд – длина детали, мм;  l4 – ширина буртика с рифлением, мм; l4 – ширина 

дополнительной режущей кромки со стороны открытого торца детали.  

𝑙5 = 𝐿0 − 𝑙2 = 3,28 − 0,7 = 2,58 мм                                 (3.4.2.13) 

𝑙3 = 0,25𝑙5 = 0,645мм                                              (3.4.2.14) 

Профилирование (аналитический расчет профиля) фасонных резцов 

необходимо для изготовления их самих, а также шаблонов и контршаблонов, 

которые применяются для контроля профилей резцов и шаблонов соответственно. 

При этом профиль круглого резца рассчитывается в радиальном (осевом) сечении, 

призматического – в сечении, нормальном к задней поверхности. Из-за наличия 

переменных значений углов и глубина (высота) точек профиля резца в этих 

сечениях не совпадает с глубиной профиля детали в ее осевом сечении. 

Коррекционный расчет ведется путем последовательного определения высотных 

координат характерных (узловых) точек профиля, отсчитываемых от базовой 

точки, за которую принимается наивысшая точка профиля (вершина резца). Осевые 

размеры профиля не искажаются и переносятся с детали на резец без изменения.  

Расчет профиля фасонного резца будем производить геометрическим методом. 

Рассмотрев систему прямоугольных треугольников, связанных с деталью и резцом, 

определим: 

ℎ0 = 𝑟3𝑠𝑖𝑛𝛾 = 4,195sin (12˚) = 0,872мм                               (3.4.2.15) 
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𝐴3 = 𝑟3𝑐𝑜𝑠𝛾 = 4,1мм                                                 (3.4.2.16) 

𝜀3 = 𝛼 + 𝛾 = 8 + 12 = 20˚                                          (3.4.2.17) 

𝐻 = 𝑅3𝑠𝑖𝑛𝜀3 = 2,5 ∙ sin (20˚) = 0,855мм                              (3.4.2.18) 

𝐵3 = 𝑅3𝑐𝑜𝑠𝜀3 = 2,35мм                                             (3.4.2.19) 

𝛾𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛[ℎ0/𝑟𝑖]                                                   (3.4.2.20) 

                                  𝛾1 = 12˚;  𝛾2 = 13,849˚; 𝛾5 = 13,248˚   

𝐴𝑖 = 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠𝛾𝑖                                                       (3.4.2.21) 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐴3                                                      (3.4.2.22) 

𝐵𝑖 = 𝐵3 − 𝐶𝑖                                                       (3.4.2.23) 

𝜀𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝐻/𝐵𝑖]                                                (3.4.2.24) 

𝑅𝑖 =
𝐻

𝑠𝑖𝑛 𝑖
                                                       (3.4.2.25) 

𝑡𝑖 = 𝑅3 − 𝑅𝑖                                                     (3.4.2.26) 

Данные расчетов сведены в таблицу: 

Таблица 10 – Геометрические значения характерных точек 

№ 

точки 

γ, град. А,мм С,мм В,мм ε, град R,мм t,мм 

1 12 5,062 0,962 1,388 31,63 1,63 0,87 

2 13,849 4,364 0,264 2,086 22,28 2,25 0,25 

5 13,248 4,57 0,47 1,88 24,45 2,065 0,435 

3.5  Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Обеспечение качества выпускаемой продукции в современном производстве 

невозможно без гибких систем автоматизированного контроля.  

На машиностроительных предприятиях необходимо внедрять новые методы и 

средства контроля, в том числе наиболее эффективные на сегодняшний день 

координатные измерительные машины различных компоновок и типоразмеров. 

Контроль после фрезерно - центровальной операции 005 осуществляется 

штангенциркулем. В настоящее время существует большой модельный ряд 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 92 

штангенциркулей (цифровые, циферблатные, нониусные и т.д.). Используем 

штангенциркуль 505-732 Mitutoyo с круглой шкалой, 150мм, 0,01мм разрешение. 

 

 

 

Рисунок 51 – Штангенциркуль Mitutoyo 505-732 

Контроль на 010 операции осуществляется на контрольном столе. Отверстие 

Ø2,5
-0,018

-0,032 мм контролируется  гладким калибром – пробкой Пр, НЕ по ГОСТ 

1407 – 69 (рисунок 52).  

 

Рисунок 52 – Гладкий калибр-пробка 8133-0617 Ø2,5U8 ГОСТ 1407 – 69 

Для контроля резьбы используем калибр-кольцо 8211-0046 6g LH по 

ГОСТ17763-72. Изображено на рисунке 53. 

 

Рисунок 53 - Калибр-кольцо 8211-0046 6g LH  ГОСТ17763-72 
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Для контроля радиального биения цилиндрических поверхностей применим 

микрометрическую рычажную скобу Mitutoyo 523-141 с цифровым индикатором 

или, иными словами, пассаметр c диапазоном измерений 0-25мм. Изображена на 

рисунке 54. 

 

Рисунок 54 - Микрометрическая рычажная скоба Mitutoyo 523-141 с 

цифровым индикатором 

Для контроля размеров с отклонениями до тысячной доли миллиметра 

необходимо использовать микрометр. Используем микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-

78(Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 - Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-78  

 

 

 



 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

             ЮУрГУ-15.03.05.2017.578.00ПЗ  

 
 94 

4 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1  Анализ возможности автоматизации технологического процесса обработки 

детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий.  

С целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации необходимо произвести анализ проектного варианта 

технологического процесса. При проведении анализа необходимо учесть 

следующие факторы: 

 наличие в технологическом процессе слесарных операций или операций, 

выполняемых на универсальном оборудовании; 

 наличие специальных методов обработки и прерывистость 

технологического процесса; 

 возможность встраивания основного оборудования в гибкую 

производственную систему (ГПС); 

 концентрация переходов на операциях, выполняемых на станках с ЧПУ; 

 габаритные размеры и вес детали; 

 возможность использования автоматизированных средств загрузки-

выгрузки детали в основное оборудование, промежуточный накопитель или 

тактовый стол, на робокар, основной или промежуточный склад. 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

При изготовлении детали «Вал-шестерня» в технологическом процессе 

присутствует слесарная операция после фрезерной обработки шпоночных пазов и 
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 после фрезерования шестиугольного, треугольного профиля и эвольвентных 

шлицев. Также перед шлифованием заготовку необходимо подвергнуть 

термической обработке. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Для производства детали «Вал-шестерня» используется следующее основное 

технологическое оборудование: 

 фрезерно-центровальный полуавтомат 2Г942.00 100-1000; 

 токарно-фрезерный обрабатывающий центр Vturn-X200; 

 круглошлифовальный с ЧПУ R-Grind 2160 CNC; 

 плоскошлифовальный с ЧПУ Okamoto серии ACC-SA/DX. 

Все станки с числовым программным управлением, поэтому они могут 

работать в условиях ГПС. Существует возможность опциональной модернизации 

оборудования для работы в условиях ГПС.  

Фрезерно-центровальный полуавтомат 2Г942.00 100-1000 оснащен  V-

образными автоматическими тисками, обеспечивающими надежную фиксацию 

деталей с диаметром сечения  20-160 мм. Оборудование характеризуется быстрым 

процессом установки и замены инструмента, отличным показателем 

производительности и чистоты обработки. 

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр Vturn-X200 может быть 

дооснащен дополнительной револьверной головкой на 9 инструментов, 

расположенной снизу. Такая комплектация позволяет существенно расширить 

возможности токарного станка, в частности, параллельно обрабатывать на станке 

сразу 2 детали: первая обрабатывается в левом шпинделе посредством инструмента 

фрезерного шпинделя, вторая обрабатывается в правом шпинделе посредством 

инструмента в нижней револьверной головки. Оснащен транспортером для 

удаления стружки, автоматической дверью, устройством для предварительной 

настройки инструмента (Renishaw), ловушкой готовых изделий и автоматическим 
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загрузчиком прутков. Имеет функцию автоматического измерения и 

автоматической коррекции ошибок.  

Круглошлифовальный с ЧПУ R-Grind 2160 CNC имеет автоматическую 

систему смазки задней бабки, устройство автоматической балансировки круга, при 

помощи которого она может быть осуществлена в любое время автоматически и 

т.д.. 

Плоскошлифовальный с ЧПУ Okamoto серии ACC-SA/DX  это универсальный 

прецизионный станок, оснащенный контроллером со встроенными циклами 

шлифования, цифровой индикацией положения инструмента и возможностью 

работы в автоматическом и ручном режиме, обеспечивающий точность до 0,0013 

мм на длине 150 мм и шероховатость до Ra 0,0169 мкм. Зона шлифования — от 

550×200 до 1016×500 мм. Возможность использования различных устройств 

правки шлифовального круга. 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса основному 

оборудованию можно добавить модули автоматического открывания-закрывания 

дверей станков, а также имеется возможность добавления датчиков для наладки и 

диагностики оборудования и режущего инструмента. 

4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

4.1.4 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры 110 мм х 23 мм, масса 0,18 кг и форма детали «Вал-

шестерня» позволяют использовать стандартное оборудование и робота для 

транспортировки и установки детали.  
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4.1.5 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Деталь «Вал-шестерня» имеет  цилиндрические наружные поверхности  для 

захвата промышленным роботом. Доступные для захвата роботом поверхности 

выделены на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Поверхности для захвата промышленным роботом 

Анализ показал, что технологический процесс обработки детали «Вал-

шестерня» возможно полностью автоматизировать.  

4.2  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. 

Технологический процесс обработки детали «вал-шестерня» составлен таким 

образом, что циклограмма станочных систем ГПС по конструктивному признаку и 

циклограмма станочной системы ГПС по ходу выполнения технологического 

процесса не будут отличаться. Циклограмма представлена на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 - Циклограмма станочной системы ГПС 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме расположения 
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оборудования. Первый вариант расположения оборудования представлен на 

рисунке 58. 

 

Рисунок 58 - Структура ГПС 1 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

краном-штабелером на приемо-раздаточный стол  ПРС1 (поз. 3);  затем робокар 

везет заготовку на приемо-раздаточный стол ПРС2 (поз.4) фрезерно-

центровального полуавтомата (поз.5), откуда его берет и устанавливает в станок 

робот-манипулятор (поз.6), после обработки заготовка поступает на 

промежуточный контроль КС1 с участием человека (поз.7), далее робокар везет 

заготовку на приемо-раздаточный стол ПРС3 (поз.8) токарно-фрезерного станка с 

обрабатывающим центром (поз. 10), где робот-манипулятор (поз. 9) загружает ее в 

станок, после обработки заготовка отправляется на стол промежуточного контроля 

КС2 (поз. 11). Затем заготовка поступает на приемо-раздаточный стол ПРС4 

(поз.12), откуда кран-штабелер  забирает заготовки на стеллаж промежуточного 

хранения, откуда межцеховой транспорт забирает ее сначала на слесарную 

обработку, затем  в цех термической обработки. По возвращении  с термической 

обработки деталь с ПРС 4 (поз.12) транспортируется робокаром на приемо-

раздаточный стол ПРС5 (поз.13) круглошлифовального станка с ЧПУ (поз.15), 

который обслуживает робот-манипулятор (поз. 14). Далее заготовка следует на 

приемо-раздаточный стол ПРС6 (поз. 16) плоскошлифовального станка с ЧПУ 

(поз.18), который обслуживается роботом-манипулятором (поз. 17), после чего 

деталь следует на моечную машину (поз. 19), и затем на пункт активного контроля 

(поз.20) с  контрольно-измерительной машиной, обслуживаемой с помощью 
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человека. После контроля деталь помещается на приемо-раздаточный стол ПРС1 

(поз.1), с которого при помощи крана-штабелера укладывается в стеллаж. 

Графы перемещений транспортного механизма в ходе выполнения 

технологического процесса представлены на рисунках 59 и 60. На рисунках 

приведены графы для ГПС с группированием основного оборудования по 

конструктивному признаку и ГПС с расположением основного оборудования по 

ходу выполнения технологического процесса соответственно. Анализ графов 

сводится к визуальному определению компоновки с наименьшими пересечениями 

материальных потоков, что должно обеспечить наименьшее число и время 

перемещений транспортного механизма. 

 

Рисунок 59 - Граф перемещений транспортного механизма в ГПС с 

группированием основного оборудования по конструктивному признаку 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 11). 

Все оборудование в таблице представлено номерами позиций структурной 

схемы: 

3) приемо-раздаточный стол  ПРС1; 

4) приемо-раздаточный стол ПРС2; 

5) фрезерно-центровальный полуавтомат; 

6) робот-манипулятор; 

7) контрольный стол КС1; 

8) приемо-раздаточный стол ПРС3; 

9) робот-манипулятор; 

10) токарно-фрезерный с обрабатывающим центром; 

11) контрольный стол КС2 ; 
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12) приемо-раздаточный стол ПРС4; 

13) приемо-раздаточный стол ПРС5; 

14) робот-манипулятор; 

15) круглошлифовальный станок с ЧПУ; 

16) приемо-раздаточный стол ПРС6; 

17) робот-манипулятор; 

18) плоскошлифовальный станок с ЧПУ; 

19) моечная машина; 

20) пункт активного контроля. 

По вертикали в ячейках указаны номера позиций оборудования, от которого 

движется робокар. По горизонтали  в верхних ячейках расположено оборудование, 

к которому транспортируется заготовка. 

Таблица 11 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС (в м) 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3  23,5                 

4   1                

5    1,4               

6     2,5              

7      7,3             

8       1            

9        1           

10         1,5          

11          7         

12           11,7        

13            1,6  10,8     

14             0,5      

15           0,5        

16               1,6  9,6  

17                0,5   

18              0,7     

19                  7,3 

20 10,6                  
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Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равное 101,6 м. 

Граф перемещений транспортного механизма в ГПС с расположением 

основного оборудования по ходу выполнения технологического процесса 

представлен на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 - Граф перемещений транспортного механизма в ГПС с 

расположением основного оборудования по ходу выполнения технологического 

процесса 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 61. 

 

 

Рисунок 61 – Структура ГПС 2 

При такой структуре оборудование расположено по технологическому 

признаку. Алгоритм следования второй структуры идентичен первой. 
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Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 12). 

Таблица 12 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС (в м) 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3  6                 

4   1,4                

5    1               

6     2,6              

7      4,8             

8       1            

9        2           

10         4          

11          5,2         

12           2,3        

13            1,2  10,4     

14             2,5      

15           2,5        

16               1  17  

17                3,2   

18              1,3     

19                  8 

20 12                  

 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 89,4 м. 

Исходя из расчетов, выбираем вторую схему расположения станков. 

4.3  Выбор оборудования для функционирования автоматизированной системы  

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот FANUK 

M710IC/20L (рисунок 62), технические характеристики которого представлены в 

таблице 13.  
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Рисунок 62 – Промышленный робот FANUK M710IC/20L 

Таблица 13 – Характеристики промышленного робота FANUK M710IC/20L 

Максимальная грузоподъемность, кг 70 

Число степеней свободы 6 

Рабочая зона действия, мм 560 

Точность позиционирования, мм ±0,07 

Масса робота, кг 3110 

 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокие угловые скорости осей; 

2) высокая производительность при перемещении заготовок;  

3) лучшие в своём классе инерционные показатели; 

4) интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

5) внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 63. 
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Рисунок 63 - Структурная схема робота 

Для захвата корпуса необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Эскиз схвата представлен на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 - Схват промышленного робота 

Для транспортировки заготовок по автоматизированному участку необходим 

монорельсовый робокар. На рисунке 65 изображена автоматически управляемая 

тележка ROFA AGVi, которая имеет грузоподъемность до 3000 кг и скорость 

перемещения до 60 м/мин. 

 

Рисунок 65 – Автоматически управляемая тележка ROFA AGVi 
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4.4  Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «вал-шестерня». Схемы 

базирования до операции в промышленном роботе (ПР),  во время и после 

операции представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Схемы базирования на операциях 

№ 

опер

ации 

Этап Эскиз 

005 базирова

ние в ПР 

 

 

во время 

операции 

 

 

базирова

ние в ПР 

 

 

010 до 

операции

(в ПР) 
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Продолжение таблицы 13 – схемы базирования на операциях 

010 во время 

операции 

 

 

после 

операции 

в ПР 

 

 

025 до 

операции 

в ПР 

 

 

во время 

операции 

 

 

после 

операции 
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Окончание таблицы 13 – Схемы базирования на операциях 

030 базировани

е в ПР 

 

 

во время 

операции 

 

 

после 

операции в 

ПР 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

5.1  Разработка планировки участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса 

Заготовка детали «Вал-шестерня» на межцеховом транспорте поступает из 

склада заготовок  на механический участок. Через магистральный проезд заготовки 

доставляют на приемо-раздаточный стол – 3. С помощью крана-штабелера – 2 

заготовки помещают в стеллажный склад – 1. 

В соответствии с технологическим процессом заготовки поступают на 005 

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

M710IC/20L позиция 4, заготовки устанавливают на станок 5 – фрезерно-

центровальный полуавтомат с ЧПУ 2Г942.00.Затем заготовка поступает на 

токарно-фрезерный с обрабатывающим центром станок с ЧПУ Victor Vturn-X200. 

Далее заготовка увозится на склад 1 для дальнейшего прохождения термической 

обработки в другом цехе. По возвращении в цех механической обработки заготовка 

шлифуется на круглошлифовальном станке с ЧПУ R-Grind 2160 CNC, позиция 9, 

на плоскошлифовальном с ЧПУ Okamoto серии 52SA, позиция 11. Моечная 

операция осуществляется на позиции 12. После чего заготовка поступает на пункт 

технического контроля 13, обслуживаемого рабочими. 

Режущий инструмент и оснастка хранятся на соответствующих складах, 

позиция 8.Станция заряда аккумуляторных батарей для робокара находится на 

позиции 10. 

При проектировании участка предъявляются требования безопасности 

жизнедеятельности. На участке есть пожарный кран , аптечка, стенд пожарной 

безопасности, пожарный щит, пожарный ящик. Также рассчитано освещение 

механического участка.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

6.1  Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда  

В условиях научно-технического прогресса создание безопасных и 

безвредных условий труда, исключающих травматизм и профессиональные 

заболевания, является важной задачей. 

Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом для 

обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию 

помещений, где человек осуществляет свою деятельность. Оптимальные 

параметры микроклимата обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, 

а допустимые параметры - обычными системами вентиляции и отопления. 

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». Предельные их значения   

приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года 

Категория 

работ по 

энергозатратам, 

Вт 

Температура 

воздуха, Сº 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный 
       1б 

 

 21-24 

 

  15-75 

 

       0,1 

 

 Теплый 
       1б 

 

       22-25 

 

  15-75 

 

0,3 
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6.2  Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

1) конструкцией электроустановок (согласно требованиям ССБТ, стандартам и 

ТУ на электротехнические изделия) и организацией их безопасной эксплуатации 

защитными устройствами: 

а) ограждающие – щиты, изолирующие накладки, временные переносные 

заземления и предупредительные плакаты; 

б) изолирующие: 

 основные – диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с 

изолированной рукояткой и токоискатели, изолирующие штанги, 

токоизмерительные клещи и указатели высокого напряжения; 

 дополнительные (усилить защитное действие основных) – диэлектрические 

галоши, коврики и изолирующие подставки. 

в) предохранительные защитные очки, противогазы, специальные рукавицы и 

т.д. 

2) техническими способами и средствами защиты (в стандартах и ТУ) 

применяют раздельно или в сочетании друг с другом: 

3) организационными и техническими мероприятиями: 

– назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства 

работ; 

– оформление наряда или распоряжения на производство работ; - 

осуществление допуска к проведению работ; 

– организация надзора за проведением работ; - оформление окончания работы, 

перерывов в работе, переводов на др. РМ; 

– установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять: 

– отключение установки (части установки) от источника питания; 

– проверку отсутствия напряжения; 
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– меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 

работы (механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий); 

– заземление отключенных токоведущих частей; 

– ограждение РМ или остающихся под напряжением токоведущих частей. 

6.3  Мероприятия по пожарной безопасности  

Механический участок размещается в помещении пожарной опасности 

категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии. 

Пожары на участке возможны по следующим причинам: 

- недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом из-за 

нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привести к перегрузке 

оборудования и короткому замыканию в сетях электроэнергии; 

- возможные нарушения требований пожарной безопасности в лаборатории, 

связанные с курением в не установленных местах, проведением сварочных и 

других работ без предварительной подготовки,. 

На участке располагаются следующие первичные средства пожаротушения: 

- пожарный щит; 

- пожарный ящик; 

- пожарный кран. 

- огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), применяется для тушения 

электроустановок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был проведен анализ  действующего технологического процесса 

для детали «вал-шестерня». В результате анализа были выявлены следующие 

недостатки: 

–  отсутствуют карты эскизов на большем количестве операций, имеющиеся 

оформлены без простановки технологических баз; 

–  размеры на картах эскизов проставлены некорректно; 

– в данном технологическом процессе используется в основном 

универсальное станочное оборудование, из-за чего производительность и 

качество получаемого изделия больше зависит больше от квалификации 

рабочего. 

В работе был разработан проектный вариант технологического процесса. 

Проектный технологического процесса был разработан с применением 

современного оборудования, металлорежущего инструмента и измерительных 

средств, что приводит к быстрой переналадке оборудования для производства 

деталей другой номенклатуры. Все это позволило свести к минимуму численность 

рабочего персонала, автоматизировать производственный процесс, сократить 

время изготовления детали. 
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