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        ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение - главная отрасль мировой промышленности, на него 

приходится около 35% стоимости мировой промышленной продукции. Среди 

отраслей промышленности машиностроение - наиболее трудоемкое производство. 

Особенно высокой трудоемкостью отличаются приборостроение, станкостроение, 

электротехническая и аэрокосмическая промышленность, атомное 

машиностроение и другие отрасли, выпускающие сложную технику. В связи с 

этим одним из главных условий размещения машиностроения является 

обеспечение его квалифицированной рабочей силой, наличие определенного 

уровня производственной культуры, центров научных исследований и разработок. 

В настоящее время машиностроение России представляет собой комплекс 

отраслей промышленности, а также интеллектуальный потенциал работников 

машиностроительной отрасли, изготавливающих средства производства, 

транспорт, предметы потребления, оборонную технику, поступают на головные 

заводы, где из них собирают уже готовые изделия. На многих 

машиностроительных заводах изготавливают запасные части или узлы для 

ремонта уже работающих машин, поломка которых совсем не редкость. Это 

освобождает от необходимости изготавливать на головном заводе абсолютно все 

детали и узлы, которые нужны для производства готовой продукции. 

Машиностроение выпускает самую разную продукцию: и шагающий 

экскаватор весом в тысячи тонн, и почти невесомые, по сравнению с ним, ручные 

часы. Объѐм производства готовых изделий тоже разный: легковых автомобилей, 

например, выпускают сотни тысяч, а баллистических ракет – всего несколько 

штук в год. 

 В группу лидеров мирового машиностроения входят также Россия (6% 

стоимости машиностроительной продукции), Китай (3%) и несколько малых 

промышленно развитых стран - Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и др. 
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Машиностроение сильно продвинулось в своем развитии и в развивающихся 

странах. В отличие от развитых стран, машиностроение которых базируется на 

высоком уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР), высокой квалификации рабочей силы и ориентировано в основном на 

выпуск технически сложной и высококачественной продукции, машиностроение 

развивающихся стран, основанное на дешевизне местной рабочей силы, 

специализируется, как правило, на выпуске массовых, трудоемких, на технически 

несложных, невысоких по качеству видах изделий. Среди предприятий здесь 

много чисто сборочных заводов, получающих комплекты машин в разобранном 

виде из промышленно развитых стран.  

Особый регион мирового машиностроения образуют страны СНГ. Они 

имеют полную номенклатуру машиностроительного производства. Особенно 

большое развитие получили здесь отрасли военно-промышленного комплекса, 

авиационной и ракетно-космической промышленности, бытовой электроники, 

отдельные несложные отрасли общего машиностроения (производство 

сельскохозяйственной техники, металлоемких станков, энергетического 

оборудования и др.). В то же время по ряду отраслей, особенно наукоемких, 

отмечается серьезное отставание. Лидер СНГ — Россия, несмотря на огромные 

возможности развития машиностроения (значительный производственный, 

научно-технический, интеллектуальный и ресурсный потенциал, емкий 

внутренний рынок, предъявляющий большой спрос на разнообразную 

машиностроительную продукцию и пр.), в международном разделении труда 

выделяется лишь производством вооружения и новейшей космической техники и 

вынуждена даже импортировать много видов машин. 

Описать назначение узла, работу детали в данном узле, служебное 

назначение, технические требования. Привести анализ технологичности детали, 

действующего техпроцесса, оборудования, режущего инструмента, оснастки, 

размерный анализ техпроцесса действующего и проектного. Разработать: 

проектный вариант техпроцесса, маршрутного техпроцесса, оборудование, 
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режимы резания и нормы времени. Отдельно предоставить чертежи станочного 

,контрольного приспособлений, режущего инструмента, чертежи заготовки и 

готовой детали.  

Рассмотреть планировку участка и мероприятия по охране труда. Сделать 

заключение по проделанной работе. 
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        1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание узла, работы детали в узле 

Механизм поворота служит для получения различных поступательных 

скоростей правой и левой гусениц, необходимых при повороте гусеничного 

трактора Т – 170. Одновременно механизм  выполняет  функцию тормозов. 

Механизм поворота, что на рисунке 1.1, должен обеспечивать устойчивое 

прямолинейное движение трактора и плавный переход от прямолинейного 

движения к криволинейному, при минимальных потерях мощности. Направление 

движения гусеничного трактора изменяют при отключении от трансмиссии той 

гусеничной цепи, в сторону которой надо повернуть трактор. В случае крутого 

поворота или разворота на месте отключенную гусеничную цепь необходимо 

притормозить. 

 

Рисунок 1.1 – Трактор с бульдозерным оборудованием Т-170 

Трактор с бульдозерным оборудованием Т – 170 применяется для 

разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV 

категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород 
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и мерзлых грунтов. Трактор с бульдозерным оборудованием Т – 170 может 

использоваться в условиях умеренного и холодного климата при температурах 

окружающего воздуха от - 40 до + 50 С, на высоте до 3000 м над уровнем моря, 

при высокой запыленности, а также в условиях тропического климата 

(тропическое исполнение). 

1.2 Служебное назначение детали типа и технические требования, 

предъявляемые к ней 

Механизм управления поворотом и тормозов представлен на рисунке 1.2. 

Механизм управления поворотом позиция 13 предназначен для управления 

бортовыми фрикционами и тормозами. При перемещении рычага 15 вдоль 

продольной оси трактора работает привод управления тормозами, а поперек – 

привод сервомеханизма управления бортовыми фрикционами. 

 

Рисунок 1.2 – Механизм управления поворотом и тормозов 

Рассмотрим основные составляющие механизма: 1 – гайка шаровая; 2 – 

рычаг; 3 – сервомеханизм; 4 – лента тормоза; 5 – пружина; 6 – тяга 
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тормоза; 7 – тяга сервомеханизма; 8 – тяга тормоза внутренняя; 9 – гайка 

регулировочная; 10, 23 – вилка; 11, 17 – упор; 12 – рычаг двуплечий;  13 – 

механизм управления поворотом; 14 – рычаг стояночного тормоза; 15 – рычаг 

механизма управления поворотом; 16 – педаль тормоза; 18, 22 – 

контргайка; 19 – рычаг наружный; 20, 24 – палец; 21 – тяга 

регулировочная;  25 – рычаг; 26 – болт установочный; 27 – вилка 

регулировочная; 28 – болт регулировочный; А – зазор между регулировочной 

гайкой и упором не более 2 мм (обеспечивается подгибкой упора); В – 

свободный ход рычага механизма управления поворотом. 

Передвижением рычага в сторону поворота до упора выключается 

бортовой фрикцион соответствующего борта. Дальнейшее перемещение 

рычага назад «на себя» до упора приводит к остановке гусеницы, при этом 

происходит крутой поворот. После окончания торможения рычаг отпустить. 

Под действием пружины он вернется в нейтральное положение. Тормоз 

выключится, а бортовые фрикционы включатся.    

Схема перемещений рычага управления поворотом показана на рисунке 1.3. 

   

Рисунок 1.3 – Схема перемещений рычага управления поворотом 

N5 3

6 2 4

1
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Рассматривая схему на рисунке 1.4, обозначим что: 1 – нейтральное 

положение;2 – включен стояночный тормоз;3 – выключен правый бортовой 

фрикцион; 4 – включен правый тормоз; 5 – выключен левый бортовой фрикцион; 

6 – включен левый тормоз. 

 

Рисунок 1.4 – Механизм управления поворотом Т – 170 

Механизм управления поворотом (50-13-5СП) предназначен для 

изменения направления движения трактора Т – 170 на гусеничном ходу с 

механической трансмиссией   марки ЧТЗ.  В таблице 1.1 приведены 

составляющие  деталей механизма управления поворотом. 

Таблица 1.1 – Перечень деталей механизма управления поворотом                                                                                                     

№ 

позиции 

Наименование  

детали 

Значение 

по 

каталогу 

№ 

позиции 

Наименование  

детали 

Значение 

по 

каталогу 

1 Корпус 24-13-3 20 Рычаг 35-13-9 

2 Шайба 16 

ОТ 65Г 09 

 21 Рычаг 35-13-11-1 

3 Болт 28431 22 Шпонка 700-34-

2040 
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Продолжение таблицы 1.1 

4 Кольцо 18-17-87 23 Валик 24-13-18 

5 Шплинт 

2,5х25 

 24 Заглушка 13410 

6 Палец 35-13-30 25 Заглушка 18-17-9 

7 Валик 24-13-

105СП 

26 Крышка 24-13-4 

8 Шпонка 700-34-

2048 

27 Шайба 10 ОТ 

65Г 09 

 

9 Кольцо 

038-046-46-

2-2 

 28 Пробка 2621 

10 Болт 

М10х58.019 

 29 Прокладка 700-40-

7114 

11 Рычаг 50-13-29 30 Штифт 700-32-

2198 

12 Прокладка 700-40-

3114 

31 Втулка 50-13-26 

13 Втулка 35-13-16-1 32 Рычаг 18-17-29-

1 

14 Кольцо 

020-025-30-

2-2 

 33 Болт 700-28-

2381 

15 Рычаг 50-13-2 34 Гайка 

М10.6.019 

 

16 Втулка 50-15-22 35 Рычаг 50-13-

101СП 

17 Валик 24-13-21 36 Валик 24-13-20 
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Рисунок 1.5 –  Деталь-представитель Крышка (24 – 13 – 4) 

    Деталь  Крышка (24-13-4), что на рисунке 1.5, служит для  соединения с 

деталью Корпус  (24-13-3), что на рисунке 1.6 уже в сборе, по плоскому разъѐму, а 

также для  установки сопрягаемых  с  Крышкой (24-13-4) деталей, входящих в 

сборку 50-13-5СП. Является  элементом  защиты механизма поворота от ударных 

нагрузок, от проникновения в механизм грязи, пыли.  

 

 

Рисунок 1.6 – Корпус механизма управления поворотом в сборе с крышкой  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Анализ технологичности детали 

Анализ детали на технологичность представляет собой комплекс 

мероприятий по обеспечению необходимого уровня технологичности 

конструкций. Качественные показатели технологичности – это материал детали 

(химический состав, механические свойства, структура), заготовка (какая и как 

изготовлена), геометрическая форма поверхности. 

 

Рисунок 2.1 – Исходная заготовка на 005 операции базового ТП 

Заготовка – отливка из чугуна СЧ 20 ГОСТ 1412-85.  Способ получения 

заготовки — литье в песчано-глинистые формы при       машинной  формовке 

(III класс точности ГОСТ 1855-55). Заготовка, что на рисунке 2.1, представляет 

собой отливку коробчатой формы из серого чугуна СЧ 20 с плоским основанием 

и  сложными верхними конструктивными элементами, имеет ребра жесткости, 

литейные уклоны, литейные радиусы, внутренние полости, одно отверстие. 

Формовка отливки должна производиться с применением стержней, 

формирующих как внутренние полости, так и карманы,  ребра, отверстие. 

Толщина стенок отливки не завышена, так как наибольший габаритный размер 

детали не превышает 278 мм и минимальная толщина стенок для таких отливок 

составляет 3...7,  на чертеже — 6…7 мм. Следовательно,  условию минимальной 

металлоемкости эта деталь  удовлетворяет. Вес заготовки составляет 8,4 кг, вес 

готовой детали – 6,64 кг. 

   Коэффициент использования материала (КИМ)  равен 0,79. 
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С точки зрения механической обработки деталь имеет следующие 

важные моменты: два  отверстия диаметром 40Н8, расположены соосно (по оси 

Е на чертеже детали),удобны для обработки только  когда каждое отверстие 

обрабатывается  со своей стороны отливки. Таким образом, обработку этих 

отверстий можно производить  только с двух сторон одновременно двумя 

силовыми головками это потребует применения точного оборудования,   или 

обработка с переустановкой (поворотом на 180º) детали, что потребует точное 

позиционирование. Необходимо обеспечить требование взаимной соосности 

поверхности отверстий 40Н8в пределах R0,2 мм. 

Обработка восьми крепежных отверстии диаметром 11 мм и двух 

отверстий под штифт диаметром 10 мм,  требует применения технологической 

оснастки  (кондуктора с направляющими втулками),  либо предварительной 

обработки поверхности перед сверлением, это позволит обеспечить  взаимное 

точное расположение отверстий. 

Центральное отверстие  диаметром 55Н8 предварительно выполнено в 

заготовке  размером 48 мм. Механическая обработка отверстия  требует 

применения технологической оснастки – приспособлений  или подготовки  

технологических баз, обеспечивающих точное расположение оси отверстия 

относительно других конструктивных элементов детали. 

Остальные обрабатываемые поверхности с точки зрения обеспечения 

точности и параметров шероховатости поверхности не представляют 

затруднений в механической обработке, дают возможность обрабатывать деталь 

высокопроизводительными методами. 

Можно сделать вывод что деталь "Крышка механизма поворота" 

технологична.   

Далее приведена таблица 2.1 с содержанием СЧ20. 
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Таблица 2.1 – Характеристика материала серый чугун СЧ20 

C 3,3 - 3,5 % 

Si 1,4 - 2,4 % 

Mn 0,7 – 1 % 

S до 0,15 % 

P до 0,2 % 

Fe ~93 % 

Серый чугун характеризуется высокими литейными свойствами (низкая 

температура кристаллизации, текучесть в жидком состоянии, малая усадка) и 

служит основным материалом для литья. 

У серого чугуна хорошие технологические и прочностные свойства, что 

определяет широкое применение его как конструкционного  материала. 

Конструкция детали отвечает технологическим требованиям по ее 

изготовлению, удобна для обработки, требует минимальных трудовых и 

материальных затрат. Размеры обеспечить не сложно, как и точность 

расположения поверхностей. Проанализировав все факторы, можно сделать 

вывод, что данная конструкция детали является технологичной. 

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

Действующий техпроцесс относительно детали "Крышка механизма 

поворота" состоит из следующих операций: 000 заготовительная,     001 

транспортная,003 транспортная, 005 фрезерная, 010 сверлильная, 015 

сверлильная, 020 фрезерная, 025 сверлильная,  030 сверлильная, 035 расточная 

040, расточная, 050 моечная, 055 контрольная.  

 В данном технологическом процессе применяются станки различных 

групп, такие как: фрезерный 6м238-1541-118, агрегатно-сверлильный ам4048-

1396-320, агрегатно-сверлильный 4050-1397-350, горизонтально-фрезерный 

6м82-1502-377, агрегатно-сверлильный ам4051-1397-363, агрегатно-сверлильный 

ам4049-1397-349, расточной 2706 н677-1313-238, расточной 2705 н678-1313-237. 
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В качестве режущего инструмента применяют: фреза 350 Т9335-249, 

фреза 380 Т9335-614, сверло 11,5 2301-0036 ГОСТ 10903-77, сверло 9,2 2301-

0024 ГОСТ 10903-77, сверло 10,8 2301-0192 ГОСТ 10903-77, развертка 9,5Н9 

Т9354-3170, развертка 11Н9 Т9354-3171, цековка 24 Т9348-1667, сверло 35 2301-

0122 ГОСТ 10903-77, зенкер ВК8 38,2 Т9347-6113, зенкер ВК8 60 Т9348-1668, 

нож ВК8 Т9309-673, зенкер ВК8 Т9347-6112, зенковка 50х90
0
Т9347-6111, фреза 

175 Т9333-1215, зенкер ВК8 52 Т9247-6122, зенкер ВК8 53 Т9347-6123, нож ВК8 

К034478-51, зенкер 64х2,5 Т9347-6119, зенковка 62х45
0 

Т9347-6120, сверло 20,5 

2301-0070 ГОСТ 10903-77, зенкер 45х0,75 Т9347-6094, метчик М22х1,5 2620-

1765-2 ГОСТ 3266-81, резец ВК3М Т9317-1430, резец ВК4 Т9317-1499. 

В данном технологическом процессе применяются не самое современное 

оборудование. Относительно режущего инструмента- он выбран по ГОСТам. 

2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса 

Маршрутная карта –это описание маршрута движения изготавливаемого 

продукта внутри цеха. Маршрутные карты выполнены в соответствии с 

требованиями выполнения маршрутных карт. Все написанное в маршрутных 

картах понятно и доступно для анализирования.  

В маршрутных картах перечислены все этапы перемещения детали 

«крышка 24-13-4», цеха, участки в которых будут производиться испытания, 

механическая обработка, а также наименование оборудования для каждой 

операции. 

В маршрутной карте отображен весь маршрут от заготовки до готовой 

детали, включая операции по транспортировке, мойки и контроля.  

В маршрутной карте указаны масса детали и заготовки, единицы массы в 

кг, марка материала заготовки. 

Имеется нумерация листов, относительно маршрутной карты, и нумерация 

листов, относительно всего техпроцесса, проставленная вручную, включая карты 

операционные и карты эскизов. 
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Маршрутные карты оформлены в соответствии с устаревшим ГОСТ 

3.1105-74, что был действителен до 01 января 1986 года. Примером оформления 

такой карты является часть карты, что на рисунке 2.2. 

 

                   Рисунок 2.2 – Часть маршрутной карты по ГОСТ 3.1105-74 

 Операционная карта это технологический документ, 

содержащий описание технологической операции с указанием переходов, 

режимов обработки и данных о средствах технологического 

оснащения. Операционные карты применяют в серийном и  массовом 

производстве. Все графы карты заполнены полностью: номер цеха, : номер 

участка, : номер операции, наименование и содержание операции, оборудование ( 

код наименование, инвентарный номер), приспособление и вспомогательный 

инструмент (код, наименование), режущий инструмент (код, наименование), 

измерительный инструмент (код и наименование).В операционных картах 

описано, как и в какое приспособление установить деталь для механической 

обработки, а также координаты нуля, угол разворота, обозначение инструмента, 

обрабатываемые поверхности (размеры), измерительный инструмент. 

Операционные карты оформлены в соответствии с устаревшим ГОСТ 3.1404-74, 

что был действителен до 01 июля 1987 года. 

http://chem21.info/info/1422492
http://chem21.info/info/874868
http://chem21.info/info/1639822
http://chem21.info/info/1885971
http://chem21.info/info/1885971
http://chem21.info/info/1885971
http://chem21.info/info/1422492
http://chem21.info/info/934462
http://chem21.info/info/934462
http://chem21.info/info/934462
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На рисунках 2.3, 2.4, 2.5 приведены примеры карт на операции: 005 

фрезерная, 010 сверлильная, 035 расточная соответственно. Действующий 

стандарт оформления выполняется в соответствии с ГОСТ 3.404-86. 

 

        Рисунок 2.3 – Операционная карта операции 005 

 

 

Рисунок 2.4 – Операционная карта операции 010 
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        Рисунок 2.5 – Операционная карта операции 035 

Карты эскизов по всем операциям выполнены в соответствии с 

устаревшими требованиями ГОСТ3.1105-74. 

 ГОСТ3.1105-84 по форме 7 регламентирует новое оформление карт 

эскизов. 

На рисунках 2.6, 2.7, 2.8 приведены примеры карт эскизов на операции: 

005 фрезерная, 010 сверлильная, 035 расточная соответственно. 
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Рисунок 2.6 – Карта эскизов операции 005 

 

Рисунок 2.7 – Карта эскизов операции 010 
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Рисунок 2.8 – Карта эскизов операции 035 

Карта технического контроля в заводском технологическом процессе 

отсутствует. 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

В действующем технологическом процессе  применяют  агрегатные и 

универсальные станки, которые являются морально устаревшими в результате 

которых  снижается точность и производительность обработки.  

Это такие станки как: фрезерный 6м238-1541-118, агрегатно-сверлильный 

ам4048-1396-320, агрегатно-сверлильный 4050-1397-350, горизонтально-

фрезерный 6м82-1502-377, агрегатно-сверлильный ам4051-1397-363, агрегатно-

сверлильный ам4049-1397-349, расточной 2706 н677-1313-238, расточной 2705 

н678-1313-237. 

Режущий инструмент должен обеспечивать качество изготовления детали 

и надежность обработки, дробление стружки, возможность быстрой 

автоматической замены инструмента, минимальный набор типоразмеров для 

обработки определенной группы деталей. 
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    В процессе обработки данной детали применяется стандартный 

инструмент, такой как : фреза 350 Т9335-249, фреза 380 Т9335-614, сверло 11,5 

2301-0036 ГОСТ 10903-77, сверло 9,2 2301-0024 ГОСТ 10903-77, сверло 10,8 

2301-0192 ГОСТ 10903-77, развертка 9,5Н9 Т9354-3170, развертка 11Н9 Т9354-

3171, цековка 24 Т9348-1667, сверло 35 2301-0122 ГОСТ 10903-77, зенкер ВК8 

38,2 Т9347-6113, зенкер ВК8 60 Т9348-1668, нож ВК8 Т9309-673, зенкер ВК8 

Т9347-6112, зенковка 50х90
0
Т9347-6111, фреза 175 Т9333-1215, зенкер ВК8 52 

Т9247-6122, зенкер ВК8 53 Т9347-6123, нож ВК8 К034478-51, зенкер 64х2,5 

Т9347-6119, зенковка 62х45
0 

Т9347-6120, сверло 20,5 2301-0070 ГОСТ 10903-77, 

зенкер 45х0,75 Т9347-6094, метчик М22х1,5 2620-1765-2 ГОСТ 3266-81, резец 

ВК3М Т9317-1430, резец ВК4 Т9317-1499. 

Достоинством применения стандартного инструмента является его 

дешевизна, кроме того стандартным инструментом проще оснастить 

производство.  

Инструмент, применяемый в данном техпроцессе, менее эффективен, если 

его использовать на современном оборудовании. Его следует заменить на новый, 

более совершенный, в том числе возможна замена на инструмент с  системой 

СМП. 

В техпроцессе применяется разнообразная оснастка, включающая в себя 

измерительную, контрольную, транспортную, обрабатывающую и другие. Однако 

данные типы оснастки, что используются в техпроцессе, не самые современные. 

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

На рисунке 2.9 изображена расчетная схема цепи детали "Крышка 24-13-4" с 

последующими расчетами. 
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Рисунок 2.9 – Размерная цепь  
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1. Выбор отливки 10-6-15-10 по ГОСТ 26645-85, где: 10-класс размерной 

точности, 6 - степень коробления, 15 - степень точности отливки, 10 - класс 

точности отливки.  

2. Отклонения размеров отливки взяты ГОСТ 26645-85 на операцию 000. 

3. Проанализируем расход материала. 

zmin=Rz+dF=0,4мм+0,4мм=0,8мм, где Rz - величина шероховатости, dF- 

величина дефектного слоя. 

Расчет припусков: 

[17;18]= -(18;28)+(28;17)=  - 10±0,1+14±0,7 = 4±0,8. 

[58;57]= (57;28')+(28';28)+(28;18)-(18;58) = 30±0,1+2±0,6+10±0,1-40-2,5 = 

=2+3,3-0,8. 

[77;78] = -(78;18)+ (18;28) - (28;17)+(17;77) = -98-0,46+10±0,1 - 14±0,7+ 

+102±1,6 =0. 

[27';28]= -(28;78) + (78;18) - (18;28) - (28;27') = -85,4±0,3 + 98-0,46 -10±0,1 - 

-2±0,6 = 0,6+1-1,46. 

Из всего следует что: припуск  [17;18] завышен, припуск [58;57] занижен,  

припуск [77;78] занижен, припуск [27';28] занижен. 

4. Расчет замыкающего звена. 

[18;28'] = ∆, где  ∆- это замыкающее звено. 

[18;28'] = -(28';78) +(78;18') = -85,4±0,3 + 98-0,46 = 12,60,3-0,76 

zфакт = 1,06мм , zтеор = 0,8мм, следовательно, брака нет. 

zфактМАХ = 1,86мм. 

 

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

техпроцесса 

В действующем технологическом процессе обработки детали «Крышка 24-

13-4»,  операции производятся на универсальном оборудовании. Инструмент, 

используемый на этих операциях это резцы, фрезы, сверла, метчики, – напайные. 

При этом необходимо рассмотреть вопросы о смене инструмента используемого в 
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данном технологическом процессе на инструмент со сменными многогранными 

пластинами, смене универсального оборудования на станок с ЧПУ.  

Помимо этого возможно разработать такое приспособление для обработки 

данной детали на станке, при помощи которого обработка проводилась бы за 

минимальное количество операций, установов и как следствие, меньшего 

количества времени. 

Целесообразно заменить режущий инструмент на более современный, с  

возможностью применения комбинированного инструмента, что позволит 

облегчить часть или всего процесса по обработке детали. Как следствие, это так 

же позволит сократить время обработки. 

Это  позволяет ,относительно всех операций, механически обработать 

деталь за минимальное количество установов, повысить качество и одновременно 

уменьшить затраты рабочего времени на изготовление детали,  и соответственно 

снизить ее себестоимость и многократно повысить производительность процесса 

изготовления. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

Предложения для улучшения базового технологического процесса: 

1. Замена оборудования на новое, более производительное (более 

современный станок с ЧПУ, что позволит сократить время на изготовление). 

2. Сокращение штучного времени за счѐт нового оборудования и 

инструмента. 

3. Сокращение количества операций механической обработки до 1-ой. 

Автоматизация станочных приспособлений. 

4. Автоматизация станочных приспособлений гидроприводом. 

5. Смена режущего инструмента с заводского быстрорежущего на 

твѐрдосплавный. Заменены свѐрла, фрезы с напайными пластинами и из 
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быстрорежущей стали на инструмент с твердосплавными пластинами, которые 

легко заменить в случае износа. 

В таблице 2.2 приведѐн процесс обработки детали. 

Таблица 2.2 – Маршрут обработки детали 

№ 

операции 

Наименование 

операции 
Оборудование 

000 Заготовительная Литейная машина 

005 
Вертикально-

токарная с ЧПУ 

Вертикальный токарный 

ОЦ VTL-1600 

010 
Вертикально-

фрезерная с ЧПУ 

Вертикальный 

фрезерный ОЦ YCMFV-56T 

015 Моечная 
Моечная машина 

TEKNOX TUNNEL 

020 Контрольная Стол контролера 

Масса детали — 6,63 кг. 

Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки — 1. 

В качестве режущего инструмента применяют инструмент как из каталога 

так и комбинированный.  

Инструмент согласно каталога: SandvikCoromant T-Max® 45 R260.7-400-40 

c пластиной LNCX 18 06 AZ R-11 3020, CoroDrill® Delta-CR840-0950-30-A0A 

1220, CoroDrill® 880: 880-D3900C6-04 с пластиной 880-07 04 W12H-P-GR 4344, 

CoroMill® 495: 495-050C5-4509H с пластиной 495-09T3M-PM 1130, CoroMill® 

390 (спец.): R390-92C8-57M с пластиной R390-18 06 16H-PTW 1130, CoroMill® 

495: 495-050C5-4509H с пластиной 495-09T3M-PM 1130, CoroDrill® 880: 880-

D5300L40-02 с пластиной 880-09 06 W08H-P-GM 4344, CoroMill® 495: 495-

050C5-4509H с пластиной 495-09T3M-PM 1130, CoroDrill® 880: 880-D6400L40-03 

с пластиной 880-09 06 W08H-P-GM 4344, CoroMillPlura: R217.95-220140BC35N 

1630, CoroDrill® 880 TailorMade (спец. ), CoroDrill® 880: 880-D6500L40-03 с 

пластиной 880-09 06 W08H-P-GM 4344. 
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Инструмент комбинированный: сверло-цековка 15.03.05.2017.692.00.00. 

 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса  

Первоначальная механическая обработка (фрезерование базовых 

плоскостей детали) произведем на вертикальном токарном станке с ЧПУ серии 

VTL-1600, изображенном на рисунке 2.10 . Данный станок позволяет выполнить 

одновременную обработку 8 деталей, в этом он схож со станком применяемым в 

базовои техпроцессе 6М23В, однако является более совершенным, скоростным и 

точным. 

 

                       Рисунок 2.10 – Общий вид станка VTL-1600 

Технические характеристики станкаVTL-1600 : 

Диаметр планшайбы, мм 1600. 

Максимальная длина точения, значения, мм 1200 / 1800. 

Максимальный вес заготовки, кг до 8000. 

Максимальный диаметр круглой заготовки, мм до 2000. 

Максимальный диаметр точения, мм 1800. 
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Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм до 19500. 

Мощность главного двигателя (номинал / 30 мин.), кВт 37 / 45. 

Общее энергопотребление, кВт 100. 

Система ЧПУ Fanuc 0i-T. 

Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин 12. 

Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин 10. 

Скорость вращения шпинделя ( мин. / макс. 1-я / 2-я ступень ), об/мин

 1-62 / 62-250. 

Вес, кг 38000. 

Габаритные размеры, высота, мм 4830 ( 5700 ). 

Габаритные размеры, длина, мм 5190. 

Габаритные размеры, ширина, мм 4420. 

Остальная обработка будет производиться на вертикальном многоцелевом 

станке с системой ЧПУ FANUC MXP-200I, представленном на рисунке 2.11, а 

именно : операции сверления, фрезерования. 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
15.03.05.2017.692 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ  
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Рисунок 2.12 – Габариты станкас системой ЧПУ FANUC MXP-200I 

Габаритные размеры станкас системой ЧПУ FANUC MXP-200I на    

рисунке 2.12. 

Чугунные (Meehanite) суппорты станков усилены двойными ребрами для 

устойчивости при обработке с быстрыми перемещениями. Кроме того, 

чрезвычайно твердая основа станков стабилизирует быстродействующий 

механизм во время резания и уменьшает эффект вибрации. Конвейер 

обеспечивает легкое удаление стружки. 
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Рисунок 2.13 – Устройство автоматической смены инструмента 

Устройство автоматической смены инструментов на рисунке 2.13 работает 

очень быстро - смена инструментов происходит за 1.75 секунды. 

 

Рисунок 2.14 – Шпиндель станка 

Уникальный IDD дизайн шпинделя на рисунке 2.14 фактически устраняет 

проблемы люфта, вибрации, шума и тепловых деформаций, которые характерны 

для шпинделей обычной конструкции с ременным или шестеренчатым приводом. 

IDD дизайн также увеличивает ресурс шпинделя и повышает точность обработки 

благодаря применению полиуретановой муфты, напрямую соединяющей 

шпиндель с мотором. Все три оси X, Y, Z перемещаются с очень быстрой 

скоростью до 48 метров в минуту. Разгон шпинделя до 6000 оборотов в минуту 

происходит за 0.3 секунды. Серводвигатели, непосредственно соединенные с 

шаровыми винтами, обеспечивают безлюфтовые аксиальные движения, дающие 

быстрое и точное позиционирование. Симметричная конструкция головки станка 

обеспечивает равномерность нагрузок и теплового расширения. 

Стандартное программируемое сопло СОЖ повышает эффективность 

обработки и уменьшает время наладки. Другие особенности станков, 

увеличивающие их производительность, включают THK NR линейные 

направляющие качения с низким коэффициентом трения на X-Y-Z осях, 
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упрочненные шаровые винты, собранные с предварительным натягом, функцию 

контурной обработки высокой точности (AICC), систему абсолютного 

позиционирования, функцию автоматического выключения питания, RS232C 

интерфейс, полную алфавитно-цифровую клавиатуру, воздушную завесу 

шпинделя, систему охлаждения шпинделя, автоматическую центральную систему 

подачи СОЖ, маслоотделитель, конвейер для стружки, систему масляного тумана 

и полное брызгозащитное ограждение. 

 

2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

Заготовка детали изготовлена из СЧ20 по ГОСТ 1412-85.  

Деталь согласно базового техпроцесса изготавливается методом литья в 

песчаные формы. 

Поскольку данный метод получения заготовки, требуемой нам формы, 

является наиболее выгодным с экономической точки зрения, наименее 

трудозатратным в сравнении с другими методами, то будет целесообразно 

оставить данный метод.  

Сущность литья в песчаные формы предоставлена на рисунке 12 и 

заключается в формообразовании отливок, полученных при затвердевании 

расплавленного металла, который свободно заливается в разъемную разовую 

форму, полученную из уплотненной формовочной смеси. 

Для изготовления песчаной формы используют модели, оформляющие 

внешнюю конфигурацию отливки. Для получения рабочей полости полуформ на 

модели в опоку засыпают формовочную смесь, которую уплотняют вручную. 

После затвердевания расплава и его охлаждения, осуществляется выбивка 

отливки с одновременным разрушением формы. 

              Песчаная форма, что представлена на рисунке 2.15, - это разовая литейная 

форма, изготовленная уплотнением формовочной смеси. Она состоит из верхней  

и нижней  полуформ, образующих полость формы. Наружную поверхность 

полости отливки в каждой полуформе получают по литейной модели в процессе 
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уплотнения смеси. 

            Для образования отверстий, полостей или иного сложного контура в 

отливке применяют песчаные стержни.  

В большинстве случаев песчаные формы изготавливают в парных опоках 5, 

служащих для удержания формовочной смеси при уплотнении полуформ, при 

изготовлении, заливке и транспортировки песчаных форм. 

Для подвода расплавленного металла в полость формы, ее заполнения и питания 

отливки при затвердевании используют литниковую систему. 

Литниковая система состоит из литниковой чаши 6, стояка 7, 

шлакоуловителя 8, питателя 9, выпора 10. Литниковая чаша предназначена для 

приема расплавленного металла и подачи его в стояк. Вертикальный канал стояка 

подает расплав в шлакоуловитель. В шлакоуловителе задерживаются шлаки и 

неметаллические примеси. Из шлакоуловителя расплав поступает в питатель, 

который необходим для подвода расплава в полость литейной формы. 

Собранную из двух полуформ песчаную форму заливают расплавом. Струю 

расплавленного металла направляют непрерывно в литниковую чашу 1 так, чтобы 

чаша была до краев заполнена расплавом. Это необходимо для того, чтобы в 

полость формы не попадали шлаковые включения, пузырьки воздуха. Расплав 

поступает в стояк 2, затем в шлакоуловитель 3, питатель 4, полость формы 6. При 

появлении расплава в выпоре 5 прекращается заливка формы.  
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Рисунок 2.15 – Песчаная форма 

Шероховатость поверхности отливок зависит от зернистости песка. 

Глина связывает зерна песка, обеспечивая необходимую прочность литейной                     

форме (0,03...0,05МПа). 

В качестве вспомогательных добавок используют каменноугольную пыль, мазут, 

графит, торф и другие материалы. Они обеспечивают податливость формы, 

противопригарные свойства. 

 В состав формовочной смеси входит до 90.. .96 % формовочной смеси, 

бывшей в употреблении, 3...9 % свежих материалов (формовочный кварцевый 

песок, литейная формовочная глина) и до I % вспомогательных добавок. 

Конструкция детали и материал ее изготовления позволяют получить заготовку 

методом литья в песчаные формы. 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

Поэтапная обработка представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Маршрутный техпроцесс 

 

Номер, 

наименование 

операции и 

оборудование 

Содержа

ние операции 
Эскиз 

005 

Вертикально-

токарная с 

ЧПУ  

Станок

VTL-1600 

Фрезеров

ать       базовые 

плоскости с 

переустановкой 

одновременно 

устанавливая по 

8 деталей 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
15.03.05.2017.692 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 2.3 

   

010Вертикальн

о-фрезерная с 

ЧПУ 

Станок – 

Вертикальный 

фрезерный ОЦ 

YCMFV-56T 

Обработка 

отверстий и 

выступов 

детали за 5 

переустановок 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 

010Вертикальн

о-фрезерная с 

ЧПУ 

Станок – 

Вертикальный 

фрезерный ОЦ 

YCMFV-56T 
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса  

 

 

Рисунок 2.16 – Размерная цепь  
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На рисунке 2.16 приведен чертеж размерной цепи, согласно нового 

техпроцесса. 

1. Выбор отливки 10-6-15-10 по ГОСТ 26645-85, где: 10-класс размерной 

точности, 6 - степень коробления, 15 - степень точности отливки, 10 - класс 

точности отливки.  

2. Отклонения размеров отливки взяты ГОСТ 26645-85 на операцию 000. 

3. Проанализируем расход материала. 

zmin=Rz+dF=0,4мм+0,4мм=0,8мм, где Rz - величина шероховатости, dF- 

величина дефектного слоя. 

Расчет припусков: 

[17;18]= -(18;28)+(28;17)=  - 10±0,1+14±0,7 = 4±0,8. 

[58;57]= (57;28')+(28';28)+(28;18)-(18;58) = 30±0,1+2±0,6+10±0,1-40-2,5 = 

=2
+3,3

-0,8. 

[77;78] = -(78;18)+ (18;28) - (28;17)+(17;77) = -98-0,46+10±0,1 - 14±0,7+ 

+102±1,6 =0. 

[27';28]= -(28;78) + (78;18) - (18;28) - (28;27') = -85,4±0,3 + 98-0,46 -10±0,1            

-2±0,6 = 0,6
+1

-1,46. 

4. Расчет замыкающего звена: 

[18;28'] = ∆. 

[18;28'] = -(28';78) +(78;18') = -85,4±0,3 + 98-0,46 = 12,6
0,3

-0,76. 

zфакт = 1,06мм , zтеор = 0,8мм, следовательно, брака нет. 

zфактМАХ = 1,86мм. 

 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

Режимы резания рассчитаем через онлайн калькулятор "Sandvik"на 

операции фрезерования с нумерацией 005 двух установов.  

На рисунках 2.17, 2.18  представлены фотографии из программы по 

расчету режимов резания на операцию 005 соответственно. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
15.03.05.2017.692 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 2.17 – Скрин  расчета режимов резания  005 установа А 

 

Рисунок 2.18 – Скрин  расчета режимов резания  005 установа Б 

Расчет основного времени производится по формуле в зависимости от 

геометрии.  

Tосн=(L*i)/(S*n), где, L- длина обработки (мм), i- число рабочих ходов, S- 

подача (мм/об), n- частота вращения шпинделя(мин
-1)

. 

Значения основного времени на операцию 005 для установа А и установа Б 

равны соответственно 0,39 и 0,24мин. 

Значения основного времени на операцию 010 соответственно.  
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2.3.7 Расчет потребного количества оборудования  

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле: 

К =
Сср

Тср
,                                                (2.1) 

где Сср – средняя станкоемкость (показатель затрат времени работы оборудования 

на производство определенного объема продукции), приходящаяся на каждый 

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

оборудования. 

                                            Cср =
C1+C2+C3…+Cn

n
=

1

n
 Ci

n
i=1 ,                            (2.2) 

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

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

                                                   Cср =
136,8+137,9+142,7

3
= 139,133 мин.                 (2.3) 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 

                           

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N


                                                    (2.4)

 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч при двухсменном 

режиме работы оборудования); испK  – коэффициент использования оборудования 

по машинному времени ( испK = 0,85); годN  – годовая программа выпуска 

деталей, шт. 

Тср =
60 · 4025 · 0,85

10000
= 20,53 мин. 

Результаты определения количества оборудования: 

К =
139,133

20,53
= 6,777 ≈ 7 станков. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

Схема базирования детали "крышка 24-13-4" на операцию 010 представлена 

на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Схема базирования детали «Крышка 24-13-4» 

 

Схема закрепления изображена на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Схема закрепления детали «Крышка 24-13-4» 

Расчѐт усилия зажима делаем для фрезерной обработки. 

Определение теоретической силы закрепления W. 

Определение лимитирующего силового параметра обработки. При 

решении этой задачи необходимо из множества силовых параметров — сил и 

моментов резания — определить тот из них, который оказывает наиболее 

неблагоприятное действие на заготовку в процессе обработки. 

R=Pz+Py, где: R- равнодействующая сила резания, разложенная на 

составляющие (Pz- окружная составляющая, Py- радиальная составляющая). 

Схема к определению лимитирующего силового параметра представлена 

на рисунке 3.3. 

Взаимно перпендикулярные составляющие равнодействующей силы R: Ph- 

горизонтальная, Pv- вертикальная. 

В итоге получаем, что сила Pz оказывает влияние на эффективную 

мощность резания, составляющая силы R, сила Py отжимает фрезу от 
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обрабатываемой заготовки, а так же сила Ph воздействует на механизм подачи 

стола фрезерного станка. С учетом максимальной величины этой силы 

рассчитывают элементы крепления заготовки в станочном приспособлении. 

Допущение: Pv=0.  

Ph=(0.3…0.4)Pz – несимметричное фрезерование. 

 

Рисунок 3.3 – Схемы к определению лимитирующего силового параметра 

Расчеты точности обработки.  

Цель этапа — определить: будет ли разрабатываемая конструкция СП 

обеспечивать точность обработки, требуемую технологическим процессом.  

Этап 1. Определение лимитирующего  параметра точности обработки. При 

решении этой задачи необходимо из группы операционных размеров и  

технических требований, на точность выполнения которых  влияет конструкция 

СП, выбрать тот параметр, выполнение которого в наибольшей степени зависит 

от конструкции СП. 

Этап 2. Разработка расчетной схемы. При решении этой задачи 

необходимо выявить основные погрешности. 

Основными погрешностями, связанными с конструкцией СП являются: 

1. Погрешность расположения РИ относительно установочной  

поверхности; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
15.03.05.2017.692 ПЗ ВКР 

 

2. Погрешность установки ЗгΔу.п., связанная с совмещением базовой 

поверхности Зг с установочной поверхностью СП; 

3. Погрешностью настройки СП на станке Δн.п., связанная с совмещением 

опорной поверхности СП с поверхностью стола станка. 

Этап 3. Определение расчетного уравнения. При решении этой задачи 

определяется уравнение (или уравнения) для расчета суммарной погрешности 

обработки. 

Суммарные погрешности обработки можно определить по формуле: 

                             
  ,,,

,                                              (3.1) 

где 

,,

 ,

  суммарные погрешности 1-го и 2-го рода. 

Величину погрешности 1-го рода определяем как некоторую часть средней 

экономической точности обработки: 

                                     
..

,,

1

,
омк  

,                                              (3.2)    

где  
,,

. .м о -погрешность, равная величине средней экономической 

точности применяемого метода обработки; 

к1- коэффициент, зависящий от точности выполняемого параметра и 

учитывающий долю погрешности, которую трудно определить аналитически: 

к1=0,5. 

Погрешность установки Зг в СП: 

                               
..

2
..

2
..

2

.. ПИПЗПБПУ 
,                            (3.3) 

где пб.
-погрешность базирования заготовки, 

пз.
- погрешность закрепления заготовки, 

пи.
- погрешность изготовления и износа рабочей поверхности УЭ. 
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Суммарную погрешность обработки определяем вероятностным методом. 

Этап 4. Определение параметров, входящих в расчетные уравнения.  

При решении этой задачи необходимо определить составляющие 

суммарной погрешности обработки и их значения в соответствии с расчетной 

схемой  и расчетными уравнениями. 

.мо -погрешность применяемого метода обработок, .мо =0 поскольку 

выполнение заданного технического требования практически не зависит от 

метода обработки. 

.с - погрешность от неточности станка, .с =0,02мм. 

.изн - погрешность изготовления и износа РИ. .изн =0. 

.изм - погрешность измерения, .изм =0,2 
.
 0,62=0,124мм. 

..пр
- погрешность расположения, . .р п =0. 

..пн - погрешность пространственного расположения установочных 

поверхностей СП по отношению к посадочным поверхностям станка. 

. .н п =0,2 . 0,62=0,124 мм. 

..пу
- погрешность установки, =0,124мм. 

пб. -погрешность базирования, .б п =0 т.к. Зг установлена на плоские 

контактные поверхности. 

пз. - закрепление Зг. пз. =0 т.к. сила в направлении параметров 

точности не действует. 

..пр + .с =0+0,03=0,03мм; .изм =0,124мм; ..пн =0,124мм. 

Вероятностным методом: 

,


=0,177мм. 

Этап 5. Определение результатов ожидаемой точности обработки.  

При решении этой задачи необходимо: 
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а) проверить, будет ли достигаться требуемая точность обработки при 

принятых ранее допущениях; 

б) определить условия достижения точности проверяемого параметра с 

учетом запаса технологической точности обработки. 

При расчете вероятностным методом условие точности обработки 

выполняется: 

0,150<0,8. 

Оценим результаты расчета с позиции запаса технологической точности 

обработки. Ожидаемый запас точности обработки составляет: 

= (0,8-0,177)= 0,623. 

Гарантированный запас точности обработки (с учетом предварительно 

выполняемого параметра обработки K2=0.6). 

  4.06.011 2  KT (40%). 

Проверяем условие достижения гарантированной технологической 

точности обработки: 

0.8T  >  4.0T  показывает, что условие достижения точности, 

лимитированные параметры T=0,8 выполняются. 

Следовательно, проектируемая конструкция СП будет обеспечивать 

требуемую точность обработки. 

Этап 6. Определение расчетного уравнения. При решении этой задачи 

необходимо получить зависимость (в общем виде) для определения 

теоретической силы закрепления W. 

По полученной расчетной схеме  определяем вид расчетного уравнения. 

Воспользуемся принципом разделения сил, действующих на Зг на две 

группы: 

а) силы, стремящиеся сохранить положение заготовки в СП, достигнутые 

при базировании – сумма всех сил (P уд), или моментов (М уд), 

удерживающих Зг. 
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б) силы, стремящиеся нарушить положение Зг в СП – сумма всех сил (P

уд), или моментов (М уд), сдвигающих Зг. 

Уравнение сил и моментов в этом случае запишется в следующем виде: 

                                             М
уд   Мсдв

.                                      (3.4) 

Расчетные уравнения получим путем введения в полученные неравенства 

коэффициента надежности K 

                                              М
уд  МсдвК

.                                       (3.5) 

Из расчетной схемы устанавливаем  вид расчетного уравнения: 

М уд= М1+М2= W·(f+4f1· sin (φ\2) ∙r1+ f1∙W∙sin (φ\2)∙r2.  

после преобразования находим: 

W= k·PZ ∙D/(f+4f1· sin (φ\2) ∙r1+ f1∙sin (φ\2)∙r2. 

Этап 7. Определение параметров, входящих в расчетное уравнение. При 

решении этой задачи необходимо определить четыре группы параметров, 

входящих в расчетные уравнения: 

1) коэффициент надежности закрепления K (1); 

2) силы и моменты резания (2); 

3)  коэффициенты трения (3); 

4)  конструктивные размеры при определении моментов от сдвигающих и 

удерживающих сил (4). 

Коэффициент надежности закрепления K. 

Установили значения промежуточных коэффициентов: 

Ko = 1,5 ; K1= 1,2 ; K2= 1,2 ; K3= 1; K4= 1; K5= 1; K6 =1, где 

k0 - коэффициент гарантированного запаса, 

k1 - коэффициент увеличения сил резания при затуплении, 

k2 - коэффициент увеличения сил резания из-за колебаний припусков, 

k3 - коэффициент изменения сил резания при обработке прерывистых 

поверхностей, 

k4 - коэффициент непостоянства сил закрепления, 
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k5 - коэффициент непостоянства сил зажимных устройств с ручным 

приводом, 

k6 - коэффициент неопределенности мест контакта плоских базовых 

поверхностей заготовки с плоскими поверхностями устройства. 

kp= 1,5* 1,2* 1,2* 1,0* 1,3* 1,0* 1,0 = 2,8. 

Этап 8. Значения сил и моментов резания 

Из условий выполнения операции, определили режимы резания: t= 3    мм; 

So = 0,02   мм/зуб;   V = 41,0    м/мин. n=37,5 об\мин.. 

Определение коэффициентов трения-сцепления. 

f=  0,35 - при контакте между гладкими поверхностями незакаленной Зг с 

поверхностями установочных и зажимных элементов. 

Окружную силу резания определяем по таблицам (справочник технолога 

машиностроителя. Т.2\ под ред. Косилова А.Г. стр.281-292 - фрезерование). 

                                          PZ=
x y n

p z

MPg w

C t S B Z
K

D n

   



,                                   (3.6) 

где Cp=54,5, Bn=105
0,74

=31,31, x=0,9, y=0.74, SZ=0.3, Z=3, D=18мм, 

KMP=(HB\190)
n
=(190\190)

0.74
=1, g=1.12, w=0. 

Рz=1313,42H. 

Этап 9. Расчет конкретного значения теоретической силы закрепления W. 

При решении этой задачи необходимо определить расчетное значение 

теоретической силы закрепления W. 

Подставляя соответствующие значения параметров в расчетное уравнение, 

получаем значение силы W: 

                                    1,8*1313,42*18
 

W =  
_______________________________

  =  434,18 Н. 

          (0,32+4·0,35 sin 120\2) ∙45 +4∙ 0,35∙sin (120/2)∙45 
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Рисунок 3.4 – Приспособление сверлильно-фрезерное 

Приспособление сверлильно-фрезерное представлено на рисунке 3.4 

схематически. Чертеж приспособления детально изображен в приложении с 

прилагающейся спецификацией. 

Приспособление состоит из основания 1 с имеющимися ребрами 

жесткости , для обеспечения более жесткой конструкции основания. К самому 

основанию крепится пара пневмоцилиндров 2 и 9. На штоках 3 и 8 закреплены 

рычаги вилочного типа 4, которые служат для крепления нижней части детали по 

четырем точкам. Кронштейны 5 и 7 крепятся к корпусу при помощи винтов. 

Заготовка устанавливается на регулируемые упоры 12 и предварительно 

фиксируется по опорам 11. Под действием вертикальных пневмоцилиндров 

рычагами 4 , закрепленных на штоках 3 и 8, заготовка прижимается к упорам 12.  

Приспособление устанавливается на стол  станка сверлильно-фрезерной 

группы по направляющими крепится болтами в Т-образных пазах стола станка. 

Приспособления такого типа широко используются в качестве 

технологической оснастки для различных видов операций. 
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3.2 Проектирование режущего инструмента 

Для обработки поверхностей 3,4 выбираем инструмент сверло-цековка. 

Диаметр сверла 11(
+0,05

+0,028)‚ диаметр цековки 24мм. 

Материал режущей части сверла выбираем Р6М5 по ГОСТ 3882-74, 

пластина зенковки: SCMT 09T308-17, материал - IC8048, материал корпуса 

инструмента выбираем Сталь40Х по ГОСТ 3882-74. 

Хвостовик выбираем конический. Данный хвостовик является наиболее 

распространѐнным, поскольку имеет лыску и его можно будет использовать на 

многих станках.  

Такие хвостовики применяются на станках и с числовым программным 

управлением, и на обычных станках, так как цилиндрический хвостовик прост в 

установке в переходные втулки, патроны и прочие зажимные устройства 

шпинделей. Определим геометрические и конструктивные параметры рабочей 

части сверла для обработки чугуна по ГОСТ 4010-77. 

Выбираем форму заточки с подточкой поперечной кромки согласно 

межгосударственному стандарту (ГОСТ 4010-77) для обрабатываемого материала 

— чугун. Форма заточки представлена на рисунке 3.5. Для нормальной формы 

заточки обрабатываемым материалом является: сталь, стальное литье, чугун. 

 

Рисунок  3.5 – Форма заточки режущей части сверла 
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Угол наклона винтовой канавки по чертежу 7 таблицы 4 ω=28
0
. Угол в 

плане по табл. 4: 2φ= 118
03

. Задний угол по табл. 3: α= 12
0
. Диметр сердцевины 

сверла dc по приложению 3 принимают в пределах (0,15..0,2)d. Тогда, 

0,15х11,0=1,65 мм. Обратная конусность сверла (уменьшение диаметра по 

направлению к хвостовику) на 100мм рабочей части принимаем 0,07мм. Ширина 

ленточки fo= 1,1 мм. Высота затылка по спинке К= 0,5 мм. Ширина пера В 

выбирается из условия прочности самого сверла. Для диаметра 11 ширина пера 

В=0,58d. В=0,58*11=6,38мм. 

Определим геометрические элементы профиля фрезы для фрезерования 

канавки сверла по аналитическому методу: 

радиус профиля фрезы Ro для обработки сверла d: 

                                              Ro= CR*Cr*Cф*D.                                        (3.7) 

CR= 
0,026∗2φ3∗(2φ)0,5

ω
=

0,026∗118∗118∗118∗(188)0,5

28
= 0,5369 

Коэффициент диаметра перемычки Сr. 

Сr= (
0,14𝑑

𝑑𝑐
) =(0,14*11)/ 1,65)

0,044
= 0,9969.                                    

dc- диаметр сердцевины сверла. 

Коэффициент влияния диаметра канавочной фрезы Сф, где dф- диаметр 

канавочной фрезы. 

Сф = ((
13√𝑑

𝑑ф
)0,9/

ω =  1,119. 

Тогда радиус профиля фрезы Ro: Ro = 0,5369 ∗0,9969*1,119*11 = 6,58мм. 

Радиус закругления вершины фрезы: Rk= Ck*d. 

Ck- коэффициент Ck = 0,015* ω
0,75

=0,1826. Rk= 0,1826*11= 2,008мм. 

Ширина фрезы В: В= Ro+ (Rk/сosѱ1) = 6,58+ (2,008/cos10
0
)= 8,62 мм. 
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Пластина SCMT 09T308-17 будет крепиться к корпусу режущего 

инструмента при помощи винта с конической головкой. Схема крепления на 

рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Схема механического крепления СМП к корпусу 

Такой способ крепления обеспечивает прижим к опорной и боковым 

сторонам закрытого паза, обеспечивая точное позиционирование в гнезде 

корпуса. Крепление осуществляется винтом с конической головкой, ось которого 

сдвинута на 0,15 мм относительно оси отверстия СМП. 

Пластина SCMT 09T308-17 базируется к корпусе зенкера по двум 

сторонам, закрепляется через центральное отверстие винтом. Схема базирования 

и закрепления на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Схема базирования и закрепления пластины SCMT 09T308-17 

СМП устанавливается в корпус инструмента при повороте винта, 

заканчивающего эксцентриком, происходит поджим в угол паза корпуса. 

Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта штифта 

и отверстие СМП, ось О2 эксцентрического штифта и ось О отверстия СМП будет 

находиться на биссектрисе угла ε при вершине пластины. В этом случае 

направление силы зажима P и перемещение пластины направлены по биссектрисе 

угла ε, и поджима обеспечивает базирование смп по обеим сторонам гнезда. 

Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении 

условия самоторможения, это выполняется, если tgα≤f - коэффициент трения в 

зоне контакта К. Для обеспечения технологичности контакта гнезда в корпусе, 

необходимо чтобы ось О1 винта располагалась на прямой ОО1, параллельно 

одной из сторон паза. Для определенности проектирования примем ОО1:rb- r0.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
15.03.05.2017.692 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема эксцентрического закрепления 

Эскиз пластины для зенкования отверстий приведен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Эскиз пластины для зенкования отверстий 
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При сверлильных работах рекомендуется задавать режимы исходя из 

мощности используемого оборудования. 

Глубина резания при сверлении: t= d/2= 11/2= 5,5 мм. Глубина резания при 

зенковании: t= D/2= 24/2 = 12 мм. Подача при зенковании S= 0,16 мм/об.  

Скорость резания при сверлении:    

                                                  V= 
Cv∗ Dqv  

Syv ∗Tmv
∗ kv,                                   (3.18) 

 где Сv= 34,2;qv=0,45; m=0,2; y= 0,3; обработка с охлаждением Т=45мин. 

Поправочный коэффициент: 

                                                      kv=kmv*klv*kиv.                                      (3.20) 

KМv= (190/HB)
nv

= (190/170)
1,3

= 1,56; – коэффициент, приведѐнный в табл. 

7,8 и 9. 

KИv=0,83;– коэффициент, приведѐнный в табл.12; Klv=1,7 ;- коэффициент, 

учитывающий глубину сверления - табл. 19. Kv=1,7* 0,83* 1,56 = 2,2. Отсюда 

найдем скорость резания при сверлении:  

v= (34,2*11
0,45

*2,2)/0,093
0,3

*45
0,2

= 6,108 м\мин. 

Скорость резания при зенковании: 

где Сv= 105 ;qv=0,4; m=0,4; y= 0,45; обработка с охлаждением Т=30мин. 

Значения коэффициента Сv и показателей степени приведены в табл. 18. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, где: 

KМv – коэффициент, приведѐнный в табл. 7,8 и 9; 

KИv – коэффициент, приведѐнный в табл.12; 

Klv- коэффициент, учитывающий глубину сверления - табл. 19. 
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kv=kmv*klv*kиv. 

Klv=1,7 ;- коэффициент, учитывающий глубину сверления - табл. 19. 

KИv=0,83;– коэффициент, приведѐнный в табл.12; 

KМv= (190/HB)
nv

= (190/170)
1,3

= 1,56; – коэффициент, приведѐнный в табл. 

7,8 и 9; 

Kv=1,7* 0,83* 1,56 = 2,2. 

Отсюда найдем скорость резания при зенковании:  

V= (105*24
0,4

*2,2)/ (30
0,4

* 0,16
0,45

*2
0,15

)= 8,327 м/мин. 

Cм= 0,196; qm=0,85; ym=0,7; xm=0,8. 

Значения коэффициента Кмр и n приведены для стали и чугуна в табл. 11. 

                                                Кмр= 

n

мр
190

НВ
К 










.                                   (3.22)

 

n=0,6.  

935,0
190

170
6,0









мрК

.
 

Крутящий момент при сверлении: 

Мкр = 10 СмD
q
s

y
Кр= 10* 0,196* 11

0,85
*0,16

0,7
*0,935= 3,89 (Н*м). 

Крутящий момент при зенковании:  

                                              Мкр = 10 СмD
q
t
x
s

y
Кр .                                                            (3.23) 
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См= 46; x=1 ;y= 0,4; Значения коэффициента Кмр приведены для стали и 

чугуна в табл. 11. 

                                              Кмр= 

n

мр
190

НВ
К 










.                                   (3.24)

 

n=0,6. 

935,0
190

170
6,0









мрК

. 

Крутящий момент при зенковании: 

Мкр = 10*46*24
0
*0,16

0,4
*0,935= 206,64 (Н*м). 

Суммированный момент Мо: 

Мо=206,64+3,89= 210,53 (Н*м). 

Осевая сила при сверлении: 

                                                Р0 = 10 СрD
q
s

y
Кр .                                                            (3.25) 

Значения Ср и показателей степени q, x, y приведены в табл. 31. 

               Р0 = 10* 42* 11
1,2

*0,093
0,75

*0,935= 1175,15 (Н). 

Осевая сила при зенковании: 

                                               Р0 = 10 Срt
x
s

y
Кр.                                             (3.26) 

Значения Ср и показателей степени q, x, y приведены в табл. 31. 

   Р0 = 10* 46* 24
1
*0,16

0,4
*0,935= 4959,88 (Н). 
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Суммарная осевая сила : 

Pсумм о=1175,15+4959,88= 6135,03 (Н). 

Мощность резания Ne, кВт, определяют по формуле: 

                                                 
,

9750

nM
N

пркр

e 
                                           (3.26) 

где nпр - частота вращения инструмента или заготовки, об/мин. 

                                                   n= (1000*v)/(π*d),                                     (3.27) 

где n= (1000*6,108)/(3,14*11,0)= 176,84 (об/мин). 

Принимаем n за 200 об/мин, тогда: 

Ne= (206,64*200)/9750= 0,423 (Вт). 

Мощность резания при зенкеровании: 

                                                      9750

пркр

e

nM
N 

.                                            (3.28)
 

n= (1000*8,327)/(3,14*24) = 110,49 (об/мин). 

Принимаем n за 150 об/мин. 

Ne=  (1000*150)/(9750)= 1,538 (кВт). 

Мощность резания не должна превышать эффективную мощность 

главного привода станка Nе<Nэ ( двэ NN  , где Nдв- мощность двигателя,  - кпд 

станка). Если условие не выполняется и NеNэ, снижают скорость резания. 
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Проверка возможности обработки: 

                                                    Nв<Nдв*.                                                  (3.29) 

1,538< 12,5* 0,87. 

1,538 кВт < 10,875 кВт. 

Следовательно, мощность резания не превышает эффективную мощность 

главного привода станка, обработка возможна. 

3.3 Описание работы контрольного приспособления 

Из возможных измерений конкретных параметров выбираем 

приспособления для контроля параметра перпендикулярности осевых отверстий. 

Данный параметр будем контролировать при помощи приспособления, что 

идет отдельно приложением. 

Суть данного приспособления состоит в том что на плиту 7 

устанавливается деталь 5. В отверстие, что перпендикулярно плите 7, 

устанавливается цилиндрическая контрольная оправка 3, предварительно 

поджимается удерживающим кольцом 4  с помощью пары винтов 1. На основе 

кольца 4 для максимально точной установки оправки в отверстии имеются три 

опорные точки 11. 

Далее в пару отверстий устанавливается вторая оправка 8, идущая с 

корпусом измерительного механизма 9, закрепляясь на оправке также с помощью 

винтов 1. 

Оправка цилиндрическая 8 оснащена индикатором часового типа 2, что 

идет с упором в торец. Измерения проходят следующим образом: согласно 

чертежу в одной из двух точек 10 выбирается место для измерения индикатором, 

причем во время измерений контрольная оправка 3 должна вращаться. При 

использовании однократного измерения необходимо выполнять настройку 

индикатора на ноль по эталону. Для оценки годности изделия необходим пересчет 
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показаний индикатора, принимая во внимание длину отверстий и расстояние 

между наконечником индикатора и упором. 

 Предельные отклонения и допуски диаметров измерительных элементов 

(пробок) калибра определяют в зависимости от позиционного допуска осей 

изделия Тр = 0,4 мм; F = 0,053 мм; Н = 0,012; W= 0,016 мм. 

 Предельные размеры пробок калибра рассчитывают по формулам         

dkmax1=55,0–0,4+0,053 =55,053 мм;  

dkmin1=55,053–0,012 = 55,041 мм;  

d(k–w)1=55,053–0,012–0,016 = 55,025 мм. 

dkmax2=40,0–0,4+0,053 =40,053 мм;  

dkmin2=40,053–0,012 = 40,041 мм;  

d(k–w)2=40,053–0,012–0,016 = 40,025 мм. 

Позиционный допуск осей: Трк = 0,025 мм. 

При нормировании и контроле размеров, координирующих оси пробок, 

должны быть соблюдены следующие требования: 

а) предельные отклонения размеров между осями двух любых пробок          

Lk = ±0,016 мм; 

б) предельные отклонения осей пробок от общей плоскости yk= ±0,008 

мм. 
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4. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 

 

4.1 Описание работы участка 

Машиностроительное предприятие представляет собой весьма сложную 

организацию, структура которой находится в непосредственной зависимости от 

сложности конструкции и разнообразия выпускаемой продукции, характером 

технологического процесса ее изготовления и объема производства. 

При проектировании предприятия (участка) одновременно разрабатывают 

и решают экономические, технические и организационные задачи. К 

экономическим задачам относятся: установление производственной программы 

предприятия с указанием номенклатуры изделий, их количества, веса, стоимости 

одного изделия и всего количества по программе, определение необходимых 

размеров основных и оборотных средств, а также себестоимость продукции и 

эффективность затрат. 

К техническим задачам относятся: разработка структуры управления 

заводом, цехом, участком, управление технической, финансовой и хозяйственной 

частью, разработка вопросов по организации труда, мероприятий по подготовке 

кадров, обслуживанию прочих и созданию благоприятных условий для труда. 

При проектировании огромное значение имеет специализация 

производства и кооперация предприятий. Специализация предполагает 

сосредоточение большого выпуска определенных видов продукции на каждом 

предприятии. Кооперация – это обеспечение агрегатами, узлами, различными 

приборами, а также заготовками. 

Участок механической обработки, направленный на изготовления детали 

"крышка механизма поворота", организован следующим образом. 

Сама территория представляет собой совокупность станков, оборудования, 

складских территорий, размещенных упорядоченно. 

На участке имеется склад материалов, склад заготовок и склад готовой 

продукции, предназначенных для хранения, накопления, последующей передачи 
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на обработку, дальнейшей транспортировки соответственно. Для обеспечения 

ввоза и вывоза продукции, а так же иного пути следования, организован отдельно 

выделенный участок пути, по которому могут совершать движение как рабочие, 

так и машинная техника. Дорожный путь обозначен желтой разметкой.  

На территории цеха располагаются станки для обработки данной детали: 

вертикально-токарный ОЦ с ЧПУ VTL-1600, на чертеже он имеет нумерацию 5, 

станок вертикально-фрезерный ОЦ YCM FV-56T с номером 6, моечный комплекс 

под номером 9. Станки 5 и 6 оборудованы специальным ящиком для стружки 10, 

которая по мере заполнения ящика утилизируется. Тумбочка рабочего закреплена 

за станком 5 и является местом для размещения рабочего инструмента,оснастки, 

комплектующих изделий, ручного электрического инструмента и рабочей 

документации на рабочем месте. 

С точки зрения безопасности на территории цеха располагается стенд по 

технике безопасности, что является важным инструментом по предотвращению 

несчастных случаев и неверно организованной деятельности рабочих. Рядом со 

стендом  располагаются : аптечка, для оказания медицинской помощи, 

огнетушитель, ящик с песком, пожарный щит и пожарный кран. 

Помимо этого размещены: отдел технического контроля 1, который 

является отдельным подразделением организации и осуществляет независимый 

контроль соответствия продукции установленным требованиям, промежуточный 

склад заготовок 2, на который предварительно транспортируются заготовки с 

заготовительного склада. Далее они помещаются в контейнер для заготовок и 

отправляются на термообработку и последующую механическую обработку.  

Межоперационные склады-накопители заготовок с номерами 4,7,8. 

Установка на станок заготовок и паллет производится при помощи кран-балки. 

Пройдя механообработку, деталь помещается в моечную машину 9 и после 

данной операции помещается в контейнер для готовых деталей. 

Количество рабочих, задействованных в изготовлении данной детали, 

составляет 3 человека: на станки 5,6 и 9 соответственно. 
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Показателем, характеризующим использование площади механического 

цеха, является удельная площадь, т.е. площадь, приходящаяся на один станок. 

 

4.2 Мероприятия по охране труда 

Под мероприятием по охране труда подразумевают конкретную 

деятельность организации, учреждения или предприятия, которая направлена на 

выполнение неких задач в области ОТ. Эти цели предопределены требованиями 

государственных нормативных актов, а также непосредственно политикой самой 

организации, касающейся сферы охраны труда. По сути организация мероприятий 

по охране труда является частью единой системы управления ОТ и помогает 

обеспечивать осуществление всех запланированных программ. 

Все мероприятия по ОТ, которые проводятся на предприятиях, должны 

решать определенные задачи. Ни для кого не секрет, что любое действие должно 

иметь под собой некое основание, по которому оно и проводится. Прежде чем 

организовать и провести некий комплекс действий, для начала определяют 

задачи, которые должны быть выполнены в процессе реализации мероприятия.  

Разработанные мероприятия по безопасности включают следующие 

вопросы: - Определение списка профессий и работ, требующих медицинского 

(предварительного и периодического) осмотра персонала. - Определение перечня 

работ с тяжелыми условиями труда, которые запрещены лицам, не достигшим 21 

года и женщинам детородного периода. - Ознакомление сотрудника на рабочем 

месте с условиями труда, возможным риском для его здоровья. - Ознакомление 

работающего с должностной инструкцией, требованиями по охране труда, 

возможными льготами и компенсациями. - Определение списка профессий, работ, 

не требующих проведение инструктажа (первичного). - Определение 

деятельности, связанной с повышенным требованием трудовой безопасности. - 

Ознакомление специализированных служащих с состояниями трудовых условий 

на объекте, средствами индивидуальной защиты, должностными обязанностями. - 

Разработка инструкций (производственных, по охране труда), ознакомление с 
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ними персонала. - Разработка списка профессий, работ с применением средств 

индивидуальной защиты, моющих средств. Осуществление контроля над 

исполнением. - В случае необходимости оказать помощь пострадавшему 

(доставить в медучреждение, сообщить о несчастном случае по установленным 

адресам). - Разработка мер профилактики возникновения несчастных случаев. 

Улучшение условий труда. - Проведение сертификации мест работы. - 

Обеспечение рабочих помещениями санитарно-бытового направления согласно 

специфики производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена расчетно-пояснительная записка по детали "Крышка 

механизма поворота". Описаны: назначение узла, работа детали в данном узле, 

служебное назначение, технические требования. Приведен анализ 

технологичности детали, действующего техпроцесса, оборудования, режущего 

инструмента, оснастки, размерный анализ техпроцесса действующего и 

проектного. Разработаны: проектный вариант техпроцесса, маршрутного 

техпроцесса, оборудование, режимы резания и норм времени. Отдельно 

предоставлены чертежи станочного ,контрольного приспособлений, режущего 

инструмента.  

Рассмотрена планировка участка и мероприятия по охране труда. 
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