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В настоящий дипломной работе на основании рабочего чертежа детали 

«Звездочка приводная» необходимо: 

1) произвести анализ детали конструкции детали, материала, из 

которого она изготовлена, выбрать наиболее оптимальный способ получения 

заготовки; 

2) на размер с наиболее точным полем допуска аналитическим 

методом рассчитываются припуски на обработку; 

3) выполнить расчет режимов резания на одну операцию. На 

остальные операции технологического процесса назначение припусков, 

режимов резания назначают табличным методом. 

Кроме того, необходимо рассчитать и спроектировать приспособление для 

одной из операций технологического процесса, выполнить расчет на прочность 

стандартного режущего инструмента (или обоснование выбора специального 

инструмента), а также спроектировать контрольно-измерительный инструмент 

(или контрольное приспособление). 
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

В соответствии со служебным назначением к цилиндрическим 

поверхностям и поверхностям зубьев звездочки предъявляются повышенные 

требования по точности диаметральных размеров и формы. Эти 

цилиндрические поверхности обычно работают на изнашивание, поэтому к ним 

предъявляются достаточно высокие требования по шероховатости и 

износостойкости. 

Свойства материала детали 

При выборе материала и способа получения заготовок деталей машин 

необходимо руководствоваться: назначением самой детали и узла, в который 

она входит, условиями её работы. 

В качестве материала для производства заготовки будем использовать 

сталь 45Л по ГОСТ 977-75. Эта сталь используется в машиностроении при 

производстве станин, зубчатых колес, муфт, кожухов и других деталей, к 

которым предъявляются требования повышенной прочности и сопротивления 

износу и работающих под действием статических и динамических нагрузок. 
 

Таблица 1.1 – Химический состав стали,% 

C Si Mn 
Ni Cu S P Cr As 

не более 

0,42-0,5 0,17-0,37 0,5-0,8 0,3 0,3 0,045 0,04 2,5 0.08 

 

Среднее содержание углерода обеспечивает вязкость сердцевины, что 

после азотирования позволяет получить высокую твердость поверхности зубьев 

и обеспечить достаточную прочность всей детали. 

Добавки марганца повышают прочность и прокаливаемость стали. 

Кремний увеличивает прочность, при сохранении вязкости, а также 

повышает упругость материала. 

Добавки хрома при незначительном снижении пластичности, повышают 

прочность и коррозионную стойкость стали. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ детали на технологичность 

 

Технологичность конструкции – совокупность свойств конструкции 

изделия, определяющие ее приспособленность к достижению оптимальных 

затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей 

качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

При оценке технологичности решают следующие задачи: снижение массы 

и стоимости применяемых материалов, снижение трудоемкости обработки 

деталей и сборки машин, использование стандартных и унифицированных 

деталей и элементов конструкций, уменьшение номенклатуры деталей, 

повышение ремонтопригодности, обеспечение доступности узлов, агрегатов, 

машин для регулирования и их замены. 

Обеспечение технологичности конструкции изделия является функцией 

подготовки производства, предусматривающей взаимосвязанное решение 

конструкторских и технологических задач, направленных на повышение 

производительности труда, достижение оптимальных трудовых и материальных 

затрат и сокращение времени на производство, техническое обслуживание и 

ремонт изделия. 

Существует два вида показателей технологичности: качественные и 

количественные. Качественная оценка при сравнении вариантов конструкций в 

процессе изделия предшествует количественной и определяет целесообразность 

затрат на определение численных показателей технологичности вариантов. 

Количественная оценка технологичности конструкции изделия выражается 

показателем, численное значение которого характеризует степень 

удовлетворения требований к технологичности конструкции. 

Проведем качественный анализ детали на технологичность: 

1) Материал детали отвечает требованиям технологии изготовления, а 

именно, при изготовлении нет необходимости применять сложные 
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Таблица 2.1 – Данные для расчёта коэффициента точности обработки 

Квалитет 14 9 12 

Количество размеров 13 1 1 

 

86,12
15

112191314
Аср 


  

93,0
12,86

1
1К т   

Коэффициент точности имеет критерии оценки: если Кт ≥ 1, это 

свидетельствует о невысокой точности большинства  

поверхностей детали. Следовательно, деталь технологична. Если Кт ≤ 0,8, то 

считается, что деталь обладает высокой точностью и, следовательно, не 

технологична. 

В данном случае 0,93 ≥ 0,8. Следовательно, деталь «Звездочка приводная» 

является технологичной с точки зрения точности. 

Аналогично определяется коэффициент шероховатости. 

 

ср

Ш
Б

1
К       (3) 

где Бср. – средняя шероховатость поверхности. 

 

 

Таблица 2.2 –  Данные для расчёта коэффициента шероховатости 

Значение шероховатости 6,3 3,2 1,6 0,8 

Количество поверхностей 13 2 1 1 
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Таблица 2.3 – Базовый маршрут механической обработки детали «Звёздочка 

приводная» 

опера-ция Название операции Содержание операции 

000 Заготовительная   

010 Токарная Торцевать, точить размеры с 

припуском 

015 Токарная Торцевать, точить размеры 

020 Фрезерная Фрезерование пазов, сверление 

025 Круглошлифовальная Шлифовать торцы и Ø 140 

035 Долбёжная Долбить шпоночный паз  

040 Координатношлифовальная Шлифовать шпоночный паз  

045 Слесарная Запилить заусенцы 

050 Слесарная Моечная 

055 Контрольная Промерить все размеры 

 

 

2.2.2. Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Выбор станочного оборудования является одним из важнейших задач при 

разработке технологического процесса механической обработки заготовки, от 

правильного его выбора зависит производительность изготовления детали, 

экономическое использование производственных площадей, электроэнергии и в 

итоге себестоимости изделия. 

Оборудование на проектируемом участке должно быть по возможности  

универсальным. 

Выбор модели станка, прежде всего, определяется  его возможностью 

обеспечить точность размеров и формы, а также качество поверхности 

изготовляемой детали. Если эти требования можно обеспечить обработкой на 

различных станках, определенную модель выбирают из следующих 

соображений:  

1) соответствие основных размеров станка габаритам обрабатываемых 

деталей, устанавливаемых  по принятой схеме обработки; 

2) соответствие станка по производительности заданной программе 

выпуска деталей; 
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Таблица 2.4 – Оборудование и средства технологического оснащения 

Операция Приспособление Оборудование 
Режущий 

инструмент 

Измерительный 

инструмент 

1 2 3 4 5 

Токарная 

 

Патрон 3-х 

кулачковый  

ГОСТ 2675-80 

 

Токарные 

обрабатывающ

ие центры с 

ЧПУ TRENS 

SBL 700 

 

Набор резцов с 

СТП  Т15К6 

 

 

Штанген-

циркуль 

ШЦ II-0,05-500 

ГОСТ 166-89; 

 

Штанген-

циркуль 

ШЦ II-0,05-1000 

ГОСТ 166-89 

Вертикально-

фрезерная 

Приспособление 

специальное 

 

Оправка 

для фрезы 

 

 

Вертикально-

фрезерный 

обрабатывающ

ий центр Haas 

VF-7/50 

 

Фреза торцевая 

Ø50 Р6М5 

 

 

Сверло 

специальное с СТП 

Ø20 

 

Метчик машинный 

М24-7Н Р6М5 

ГОСТ 3266-81 

Размеры 

обеспечиваются 

инструментом 

Шлифовальная Плита магнитная 

3М227ВФ2 

станок 

внутришлифов

альный с ЧПУ 

высокой 

точности 

 

Круг 

шлифовальный 

П 63100 

24А25СМ18К 

ГОСТ 2424-83 

Калибр-пробка 

Долбежная 
Комплект 

прижимов 

4-осевой 

долбёжный 

станок с ЧПУ 

модель: CNC-

550 

Резец долбежный 

специальный 

 Р6М5 

Набор 

плоскопараллель

ных концевых 

мер 

ГОСТ 9038- 

 

 

 

2.2.3. Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

техпроцесса 

Представленный технологический процесс позволяет выполнить все 

требования чертежа, но он достаточно трудоемок. 



       

15.03.05.2018.024 ПЗ 

 

15.03.05.2018.024.00 

Лист 

     
17 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

г) применение наиболее совершенных форм организации производства: 

непрерывные и групповые поточные линии, групповые технологические 

процессы и групповые наладки на отдельные станки. 

Таблица 2.6– Маршрут проектного технологического процесса 

№ 

операции 
Название операции Содержание операции 

000 Заготовительная   

005 Термическая Нормализация, закалка 

010 Токарная  Точение по контуру 

015 Фрезерная Фрезерование пазов, сверление 

020 Шлифовальная Шлифование торцов и отв. «Б» 

025 Долбежная Обработка шпоночного паза 

030 Слесарная Зачистка заусенцев, нарезание резьбы 

035 Слесарная Моечная 

040 Контрольная Контролировать все размеры 

 

            2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесс 

Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ TRENS SBL 700 

 

 

Рисунок 2.1- Станок SBL 700 

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ TRENS SBL 700 - старшая 

модель в линейке обрабатывающих центров TRENS с наклонной станиной. 

Станок предназначен для токарной обработки в патроне деталей с 

прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем. Модель с 
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Рисунок 2.2- Станок VF-7/50 

 

 

Вертикальный обрабатывающий центр; 84" x 32" x 30" (2134 x 813 x 762 мм), 

шпиндель с конусом ISO 50 и зубчатым приводом, векторный привод 30 л.с. 

(22,4 кВт), 7500 об/мин, устройство смены инструмента бокового исполнения 

на 30+1 гнездо, ускоренное перемещение 600 дюйм/мин (15,2 м/мин), 

автоматический шнек для удаления стружки, программируемое сопло для 

подачи СОЖ, цветной пульт дистанционного ручного управления с 

маховичком, модуль обнаружения сбоя питания, 1 гигабайт программной 

памяти, цветной 15-дюймовый ЖК-дисплей, порт USB, переключатель для 

блокировки памяти, прямое нарезание резьбы метчиком и система подачи СОЖ 

объемом 95 галлонов (360 литров) с обильной подачей СОЖ в зону резания. 

Особенности конструкции 

Полностью литая чугунная станина 

Полностью закрытое герметичное защитное ограждение 

Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента 

Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих 

ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой 

Система автоматической смазки направляющих и ШВП 
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Полуавтомат 3М227вф2 прост в наладке, обслуживании и эксплуатации; 

укомплектован набором шлифовальных шпинделей с широким диапазоном 

чисел оборотов шлифовальных кругов, обеспечивающих обработку деталей с 

наивыгоднейшими режимами. 

Механизм поперечных подач с приводом от шагового электродвигателя 

осуществляет перемещение с высокой точностью и стабильностью во всем 

диапазоне скоростей. 

Внутришлифовальный станок 3М227ВФ2 работает с программным устройством 

1П11, управляющим циклом работы полуавтомата при шлифовании отверстия. 

Полуавтомат снабжен торцешлифовальным устройством, позволяющим 

шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифованием 

отверстия. 

Станок применяется на машиностроительных заводах с мелкосерийным и 

серийным производством, в инструментальных и ремонтных цехах и заводах. 

Автоматический режим работы полуавтомата с настройкой непосредственно 

шлифовщиком элементов цикла управления декадными переключателями 

программного устройства не требует свойственного станкам с ЧПУ 

математического обеспечения и позволяет рабочему одновременно 

обслуживать несколько полуавтоматов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

15.03.05.2018.024 ПЗ 

 

15.03.05.2018.024.00 

Лист 

     
23 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Все направляющие, главные направляющие долбяка, ШВП оси X, Y, Z имеют 

автоматическую систему смазки для обеспечения плавной работы станка и 

долгого срока службы. 

Станок оснащен гидравлической зажимной системой для блокировки 

соединительного блока между прицепным шатуном и долбяком. 

Поворот головы обеспечивается червяком и червячной передачей для плавного 

вращения головы для долбления конических шпоночных пазов. 

Оси Х, Y, Z с высокоточными ШВП класса С3 с ходовой гайкой из двух 

полугаек и согласуемыми специальными подшипниками для ШВП для 

обеспечения точности позиционирования. 

Рабочий стол (ось С) имеет привод от серво двигателя переменного тока 4,5 кВт 

через соединение с высоким крутящим моментом для прямого привода 

червячного вала и двухзаходной червячной передачи из медного сплава 

высокого класса для обеспечения высокой точности индексации поворотной 

оси С рабочего стола. 

              4 оси управления (X-Y-Z-C) 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Станок SBL 700 

 

 

 

4-осевой долбежный станок с ЧПУ предлагает следующие функции 

долбления: 

1. Основная обработка одиночного шпоночного паза. 

2. Долбление нескольких шпоночных пазов равномерно расположенных по 

окружности. 
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В современном серийном производстве существует определение и вполне 

рациональное стремление к максимальному уменьшению припусков, а 

обработку и получение заготовок, требующих возможно меньшей 

механической обработки, вплоть до получения таких деталей, которые совсем 

не подвергались бы обработке снятием стружки на металлорежущих станках. 

Учитывая особенности конструкции детали, а именно, наличие ребер, 

отверстий для облегчения, а также размеры детали, считаю наиболее 

целесообразным способом получения заготовки – литье под давлением. Это 

означает, что форма заготовки очень близка к форме детали, следовательно, 

отходы материала в стружку будут минимальными. 

                                                     
з

д

М

М
КИМ  ,     (7) 

где: Мд – масса детали, кг; 

 Мз – масса заготовки, кг. 

Сравним значения КИМ при изготовлении заготовки штамповкой и из 

круглого проката. 

Деталь имеет габаритные размеры: Ø672 мм и длину 220 мм. При 

изготовлении из проката следует принять сортамент Ø680 и длиной 225мм. 

                                            γL
4

Dπ
М

2

п 


 ,    (8) 

где: D – диаметр заготовки, см; 

L – длина заготовки, см; 

γ - плотность материала заготвки, γ =7,85·10-3кг/см3. 

6261085,75,22
4

2,67π
М 3

2

п 


 
(кг) 

1,0
626

62
КИМп   

Определим КИМ для заготовки, полученной способом литья. 
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Рисунок 2.6 – Отливка 

 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

Операция 000 – Заготовительная 

На данной технологической операции производится изготовление 

заготовки – отливки.  

 

Операция 005 – Термическая. 

Оборудование – печь СНО 34,2/И2. 

Обработка производится в соответствии с техническими требованиями 

чертежа: 

1) Нормализация – вид термической обработки, который заключается 

в нагреве до заданной температуры, выдержке при этой температуре и 

последующем охлаждении на воздухе. Нормализация применяется как 

промежуточная операция для снятия внутренних напряжений в металле после 

ковки, смягчения стали перед обработкой резанием, для устранения пороков 

строения и общего улучшения структуры перед закалкой. Производится нагрев 

и выдержка при температуре от 860 до 880 °С, затем отпуск – нагрев до 

температуры от 600 до 630 °С, выдержка, затем охлаждение на воздухе. 
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Рисунок 2.7 – Операция 010, установ А 

 

 

Рисунок 2.8 – Операция 010, установ Б 
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Приспособление – Плита магнитная. 

Инструмент – абразивный круг прямого профиля на керамической связке 

с зернистостью 40 марки: П 63100 24А25СМ18К ГОСТ 2424-83. 

На данной операции за два установа (А и Б) производится шлифование 

торца 18, отверстия 19 и торца 20. 

 

 

Рисунок 2.10 – Операция 020 

 

Операция 025 – Долбежная 

Оборудование – 4-осевой долбёжный станок с ЧПУ модель: CNC-550 

Инструмент – Резец долбежный с СТП Т15К6. 

На данной операции производится обработка шпоночного паза 21.  

 

Рисунок 2.11 – Операция 025 
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цехах. Следовательно, необходимо выбирать припуск по величине таким, 

чтобы, с одной стороны, этот припуск обеспечивал хорошее качество детали 

после её механической обработки (отсутствие брака по черноте) и, с другой 

стороны, минимальную себестоимость обработки детали как в механических, 

так  и в заготовительных цехах. 

Размер припуска определяют разностью между размером заготовки и 

размером детали по рабочему чертежу. 

Припуски разделяют на общие, т.е. которые удаляются в течение всего 

процесса обработки данной поверхности, и межоперационные, которые 

удаляются при выполнении отдельных операций. Величина межоперационного 

припуска определяется разностью размеров, полученных на предыдущей и 

последующей операциях. 

Общим припуском на обработку называется слой металла, удаляемый с 

поверхности заготовки в процессе ее обработки на всех операциях. 

Промежуточный припуск – слой металла, необходимый для выполнения 

технологического перехода. Он определяется разностью размеров, получаемых 

на смежных технологических переходах процесса обработки данной 

поверхности.  

Для наружных поверхностей детали: 

                                                  zi = a-b,      (13) 

для внутренних поверхностей соответственно:  

                                                      zi = b-a,      (14)  

где: zi – промежуточный припуск;  

a – размер, полученный на предшествующем переходе;  

b – размер, который должен быть получен на выполняемом переходе. 
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Чтобы обеспечить постоянство промежуточных припусков на каждом 

переходе, размер обрабатываемой поверхности должен находиться в 

определенных пределах, характеризующих допуск припуска. 

Допуск на припуск определяется как разность наибольшего и 

наименьшего предельных значений припуска, удаляемого на данном переходе 

(операции): 

                                     δzi = z i max - z i min = δ i-1 – δ i  ,       (19) 

где:  δ i-1 – допуск размера заготовки на предыдущей операции;  

δ i  –  допуск размера заготовки на данной операции. 

 Рассчитаем припуски на наиболее точную цилиндрическую поверхность -  

шейку Ø140Н8. Последовательность обработки данной поверхности, 

оборудование, установка приведены в таблице 2.11.  

  

Таблица 2.11 – Последовательность обработки шейки Ø75h6(0/-0,019) 

№ 

п/п 
Метод обработки № операции Оборудование 

Установка 

заготовки 

1 Точение черновое 
010 SBL-700 

в патроне 

2 Точение чистовое в патроне 

3 Шлифование 020 3м227ВФ2 
на магнитной 

плите 

 

Таблица 2.12 – Параметры поверхностей 

№ 

п\п 
№ операции 

Шероховатость 

Rа, мкм 

Дефектный слой 

h, мкм 

Погрешность установки 

у 

1 010 6,3 250 -- 

2 020 0,8 50 100 

 

 Аналитический метод определения припусков базируется на анализе 

производственных погрешностей, возникающих при конкретных условиях 

обработки заготовки. 

 Величина промежуточного припуска для поверхностей тел вращения: 

                                   )eTRz(2z2 2

уi

2

1i1i1imin   ,   (20) 
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Определяем погрешность установки и базирования. Из расчета 

исключаем составляющую Еб.  Значения  Еу = 100мкм  и  Ез = 250 мкм  

принимаем  по  справочным  таблицам [3]. 

252250100ε 22

I  (мкм) 

Определяем величину минимального припуска на первом технологическом 

переходе:  

  935125250820020022Z 22

minI  (мкм) 

Чтобы определить допуск δzI на припуск ZI, нам необходимо знать 

величину  припуска ZmaxI. За припуск рекомендуется принимать глубину 

резания на заданном переходе, исходя из возможностей технологического 

оборудования, оснастки, режимов резания и т.д. Так, для чернового 

растачивания литых заготовок из сталей рекомендованная глубина резания hI 

составляет 2,5мм [2, с.236, таблица 25]. Таким образом, принимаем величину 

максимального припуска Zmax= 5мм или 5000 мкм. Подставляя значения 

максимального и минимального припусков в формулу, получим величину 

допуска на припуск на первом технологическом переходе. 

δzI = 5000 – 1935 = 3065(мкм) 

Итак, принимаем величины: минимального припуска на первом 

технологическом переходе 2ZminI = 1,9 мм, максимального  2ZmaxI = 5 мм,  

допуска δzI= 3,1 мм. 

Далее определяем припуски Zmin II  и  Zmax II на механическую обработку и 

допуск δzII на припуск на втором технологическом переходе. Второй 

технологический переход – чистовое точение. 

Величины Rz и Т справочные. По таблице [3, с. 187, табл.10] для второго 

технологического перехода принимаем значения: RzII = 100 мкм, ТII = 100 мкм. 

Так как черновое и чистовое точение производится с одной установки 

значениями  ρ и ε можно пренебречь. Следовательно, величина минимального 

припуска Zmin II  будет равна: 

  40010010022ZminII  (мкм) 
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Принимаем величины: минимального припуска на третьем 

технологическом переходе 2Zmin III = 0,393 мм, максимального  2Zmax III = 0,4 мм,  

допуска δzIII= 0,07 мм. 

Таким образом, суммируя величины минимальных и максимальных 

межоперационных припусков, получим: 

                                          minIIIminIIminImin ZZZZ                                    (24) 

                                          maxIIImaxIImaxImax ZZZZ                                   (25) 

 

Соответственно, 

693,20,393,409,1Zmin  (мм) 

4,80,4,035,0Zmax  (мм) 

 

   Допуск δΣ определяем, как разницу максимального и минимального 

припусков: 

707,5693,2,48δ  (мм) 

 

 

   Итак, мы определили суммарные минимальный и максимальный 

припуски на механическую обработку отверстия Ø140+0,063. С целью 

компенсации поверхностной зоны и неоднородности металла по ГОСТ 7829-70 

величину минимального припуска  корректируют с помощью поправочных 

коэффициентов, зависящих  от величины самой поковки: Ку = 0,5…3.  

386,52693,2Z*

min  (мм), 

что соответствует расчетному значению максимального припуска. 

Следовательно, можно сделать вывод, что расчет межоперационных припусков 

верен. 
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Таблица 2.13 – Результаты расчетов припусков на поверхность Ø140Н8. 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

п
ер

ех
о
д

 

IT
 

Элементы припуска, мкм 

2
Z

m
in

 ,
 м

к
м

 

T
d

i 
, 
м

к
м

 

Предельные 

размеры, мм 

Предельные 

припуски, мм 

Rzi hi ρi устi 

 

dmin dmax 2Zmin 2Zmax 

Отливка 

 
160 250 985 -- -- 3392 78,189 81,589 -- -- 

Токарная 

черновая 

 

125 100 520 255 1608 1600 76,589 77,189 1608 5000 

Токарная 

чистовая  
50 50 520 255 1358 192 75,189 75,381 1358 3000 

Шлиф.  5 5 75 56 208 19 74,891 75,000 208 400 

 

Таблица 2.14 – Назначение припусков табличным методом 

Размердет, мм Припуск, мм 
Дополнительный 

припуск, мм 

Размер 

принятый, мм 
мм,T3

d  

Ø75 8,4 1,6 85 +0,5/–1,3 

Ø95 8,0 1,0 104 +0,5/–1,3 

Ø140 8,0 1,0 149 +0,8/–1,5 

20 8,0 1,0 28 +0,3/–1,0 

255 5,0 1,0 261 +1,0/–1,8 

 

2.3.6. Расчет режимов резания 

 

Расчет режимов резания на токарную операцию 010 

 Исходные данные: 

Деталь – звёздочка приводная 

Материал – сталь 45Л ( в =1060 МПа; НВ=270) 

Заготовка – отливка 

Обработка – токарная чистовая  

Оборудование – станок токарный SBL 700 

Мощность – 10 кВт 

Число скоростей шпинделя – 22  
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 KИU - коэффициент, учитывающий материал инструмента, KИU = 1,0.  

                                   Un

в

ГMU )
750

(KK


  ,    (30) 

где:   KГ - коэффициент, характеризующий  группу  стали  по  

обрабатываемости, KГ = 1,0; 

в - предел  прочности; 

nU - показатель  степени, nU = 1,0.  

71,0)
1060

750
(0,1К 0,1

MU   

71,00,10,171,0КU   

 При наружном точении: 

9,5910,71
0,25260

420
V

0.20.150.2



 (м/мин) 

При растачивании: 

8,170,71
0,25260

47
V

0.20.150.2



 (м/мин) 

Частота  вращения  шпинделя: 

                                   
D

V1000
n




   ,     (31) 

где V - расчётная  скорость  резания, м/мин. 

Частота вращения шпинделя по переходам: 

Переход 1: точение Ø75 

n1 = 727
7514,3

9,1591000





(мин-1) 

Переход 2: точение Ø95 

n2 = 536
9514,3

9,1591000





(мин-1) 

Переход 3: точение Ø140 

n3 = 363
14014,3

9,1591000





(мин-1) 
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Переход 2:  V = м/мин2,149
1000

8009514,3



 

Переход 3:  V = м/мин8,175
1000

40014014,3



 

Переход 4:  V = м/мин9,21
1000

2003514,3



 

Переход 5:  V = м/мин2,28
1000

2004514,3



 

Переход 6:  V = м/мин7,30
1000

2004914,3



 

Переход 7:  V = м/мин5,34
1000

2005514,3



 

Переход 8:  V = м/мин6,37
1000

2006014,3



 

Главная  составляющая  силы  резания: 

                            Pz = P

nyx

P KVStC10      (32) 

где: CP - поправочный  коэффициент, CP = 300; 

x, y, n - показатели  степени, x= 1,0, y= 0,75, n= -0,15;  

 KP - поправочный  коэффициент:   

                             Kp=KмрKpKpKpKrр ,    (33) 

где KMP - поправочный  коэффициент  на  качество  обрабатываемого  

материала: 

                                       KMP = nв )
750

(


     (34) 

где: в - предел  прочности; 

n - показатель  степени, n = 0,75. 

KMP = 29,1)
750

1060
( 75,0  , 

где Kp,Kp,Kp,Krр - поправочные  коэффициенты, учитывающие влияние 

геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы 

резания:  Kp=0,89; Kp=1,0; Kp=1,0; Krр = 1,0. 

Pz = 0,10,10,189,029,18,17525,03,030010 15,075,00,1  
 = 784,8 (Н) 
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       Z – число зубьев фрезы; 

q=0,44; x=0,24; у=0,26; u=0,1; p=0,13; m=0,37;   

KU - поправочный  коэффициент, учитывающий  фактические  условия  

резания, КU=0,71 (из предыдущего расчета). 

3,270,71
4350,06680

207,64
V

0.130.10.260240.37

0.44





 (м/мин) 

 Определим частоту вращения фрезы. 

7,434
203,14

3,271000
n 




 (м/мин) 

  Уточним частоту вращения фрезы по паспорту станка: n=400 мин-1. 

Соответственно, фактическая скорость резания будет такой: 

1000

nDπ
V

ф

ф


                                                                                              (37) 

1,52
1000

40020π
Vф 


  (м/мин) 

Рассчитаем силу резания. 

 

                                         MPWq

uY

Z

X

P
Z K

nD

ZBStC10
Р 




                             (38) 

Также, как и при расчете скорости резания, значения коэффициентов и 

показателей степеней возьмем из справочника, а именно, [6,с.291,таблица 41]. 

СP=82,5, х=0,95, у=0,8, u=1,1, q=1,1, w=0, KMP=1,0.    

 

)(Н5,761,0
40020

4350,06682,510
P

01,1

00,80,95

Z 



  

Зная силы резания, определим мощность резания по формуле: 

                                              
601020

DP
N

фZ

PE3



                                            (39) 

0,1
601020

205,76
NPE3 




 (кВт) 

Определим мощность на шпинделе станка. 

NСТ=2,2 0,75=1,65 (кВт) 

 Проверяем, достаточна ли мощность привода станка:  
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734
15π

22,31000
n 




 (мин-1) 

Корректируем значение частоты вращения по паспортным данным станка 

и принимаем n = 250 (мин-1). 

Следовательно, фактическая скорость резания составит: 

7,11
1000

250153,14
Vф 


 (м/мин) 

При расчетах режимов резания при сверлении в качестве усилий резания 

определяют крутящий момент Мкр и осевую силу Ро. Крутящий момент 

определяется по формуле: 

           

                                          Мкр = 10·См·Dq·sy·Kp ,                            (42) 

где:  CМ = 0,345; q и y – показатели   степени  при  сверлении:  q = 2, у = 0,8, 

[6, c.281, таблица 32]; 

 D – диаметр сверла; D = 7мм; 

 s – подача, мм; s = 0,15мм; 

 Кр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки и 

равный Кмр; Кмр = 0,75 [6, с.264, таблица 9]. 

Мкр = 10·0,345·152·0,150,8·0,75 = 127,6(Н/мм) 

Осевая сила резания: 

                                         Ро = 10·Ср·D
q·sy·Kp,                                 (43) 

где: CР = 68; q и y – показатели   степени  при  сверлении:  q = 1,0, у = 0,7, [6, 

c.281, таблица 32]; 

Ро = 10·68·15·0,150,7·0,75 = 2027(Н) 

Зная величину крутящего момента, найдем мощность резания: 

                                                 
9750

nМ
N

кр 
                                             (44) 

0,7
9750

25027,8
N 


 (кВт) 

 Проверяем, достаточна ли мощность привода станка:  

Nшп= Nд=4,50,75= 3,375 кВт;  0,7 < 3,375 
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Действительная скорость резания 

5,94
1000

501533,14
Vф 


 (мин-1) 

При обработке поверхностей диаметром до 80мм согласно [3, с.301, 

таблица 55]  рекомендуемое  значение  радиальной  и  продольной подач SВ = 

0,012 мм/об и St = 0,005 м/мин соответственно.  

Поправочные коэффициенты определяются по формуле: 

                                   KSв (КSt)= KM·KD·KT·KVк·Kh·KlT ,                          (46) 

где: КМ – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

 КD – коэффициент, учитывающий диаметр шлифовальной головки; 

          КТ – коэффициент, учитывающий стойкость круга; 

          КVк – коэффициент, учитывающий скорость вращения круга; 

          Кh – коэффициент, учитывающий припуск на обработку; 

          КlT – коэффициент, учитывающий точность обработки. 

Значения коэффициентов принимаем по [2, с.348, таблица 165]. 

Подставляя их значения в формулу, найдем величину поправочных 

коэффициентов: 

KSВ (КSt)= 1,0·0,8·1,4·0,8·1,0·0,6 = 0,538 

 Корректируем значения радиальных подач с учетом поправочных 

коэффициентов.  

                                              
BSBTB KSS                                            (47) 

                                                            SttTt KSS                                                (48)              

 

SВ = 0,012·0,538 = 0,006(мм) 

St = 0,005·0,538 = 0,003(мм) 

Эффективная мощность при шлифовании периферией круга определяется 

по формуле: 

                                            
qdstvCN yxr

зN  
,                                   (49) 

где:   d – диаметр шлифования. 
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Техническую норму времени определяют на основе технических 

возможностей технологической оснастки, режущего инструмента, станочного 

оборудования и правильной организации рабочего места. 

Норма времени является одним из основных факторов для оценки 

совершенства технологического процесса и выбора наиболее прогрессивного 

варианта обработки заготовки. 

Основное (технологическое) время То на каждой операции определяется 

по формуле: 

                               То = Lp.x × i / (nст × sст),     (50)                                          

где: Lp.x – расчетная длина рабочего хода режущего инструмента, т.е. путь, 

проходимый режущим инструментом в направлении подачи, мм; 

i – число рабочих ходов режущего инструмента; 

nст – частота вращения шпинделя станка, принятая по 

паспортустанка,об/мин; 

sст – подача по паспортным данным станка, мм/об. 

        Вспомогательное время Тв на обработку заготовки зависит от степени 

механизации, массы заготовки и других элементов, выполняемых на данной 

операции. Вспомогательное время, связанное с механической обработкой 

поверхностей на металлообрабатывающих станках согласно 

общемашиностроительным нормам: 

1) для точения Тв = 20 мин; 

2) для шлифования  Тв = 15 мин; 

3) для фрезерования Тв=20мин; 

4) для сверления Тв=20мин. 

        Суммарное вспомогательное время по всем операциям составит: 

Время на техническое обслуживание рабочего места ТТ.О., затрачиваемое на 

установку, снятие и замену затупившихся режущих инструментов, смазывание 

и подналадку станка, уборку стружки в процессе работы и т.д. определяем по 

формуле: 

                                          ТТ.О. = (То + Тв) × (а Т.О./ 100),     (51) 
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Таблица 2.16 – Продолжение 

13 Фрезерование лыски )(25,1
06,0400

30
16 минi

Sn

L
Т 





  

14 Сверление отв. Ø12 )(5,0
15,0250

20
17 минi

Sn

L
Т 





  

15 Сверление отв. Ø13,8 )(5,0
15,0250

20
18 минi

Sn

L
Т 





  

16 Сверление отв. Ø15 )(0,36
15,0250

20
19 минi

Sn

L
Т 





  

17 Сверление отв. Ø17,3 )(5,06
15,0250

20
20 минi

Sn

L
Т 





  

18 Шлифование Ø75h6 )(11040
03,02000

165
21 минi

Sn

L
Т 





  

19 Нарезание резьбы М16-7Н Т22=6 мин (справ.) 

20 Нарезание резьбы М20-7Н Т22=8 мин (справ.) 

 

Таблица 2.17 – Сводная таблица штучного времени 

№ 

Опер. 

Название 

операции 

ТО, 

мин 

TВ, 

мин 

ТОБ, 

мин 

ТШТ, 

мин 

ТП-З, 

мин 

ТШТ-К, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

005 Термическая 30,0 1,0 0,5 31,5 12 43,5 

010 Токарная черновая 36,0 1,0 0,5 36,5 20 57,5 

015 Термическая 30,0 1,0 0,5 31,5 12 43,5 

020 Токарная чистовая 3,0 0,1 0,05 3,15 20 23,15 

025 Вертикально-фрезерная  4,0 0,1 0,05 4,15 20 24,15 

030 Сверлильная 3,0 0,1 0,05 3,15 20 23,15 

035 Кругло-шлифовальная 110,0 3,0 1,5 114,5 12 126,5 

040 Слесарная 18,0 0,6 0,3 18,9 20 38,9 

045 Контрольная 20,0 0,6 0,3 20,9 12 32,9 
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определяется числом изготавливаемых деталей. Такая структура обеспечивает 

прямоточность производственного процесса, когда в конце поточных линий 

обработки располагаются участки узловой сборки, а дальше – сборка агрегатов 

или изделий.Вспомогательные отделения механического цеха: 

заготовительное отделение; 

заточное отделение; 

контрольное отделение; 

ремонтное отделение; 

мастерская для ремонта приспособлений и инструмента; 

мастерская энергетика цеха; 

отделение для приготовления и раздачи охлаждающих жидкостей; 

цеховой склад заготовок и материалов; 

межоперационный склад; 

инструментально-раздаточный склад; 

склад приспособлений; 

склад абразивов,склад масел. 

При проектировании участка некоторые из указанных отделений и складов 

допускается объединять. 

Площадь планируемого участка определяется по формуле: 

Sуч= Sпроизв+ Sвспом=336+125,4=461,4м2 

Sпроизв= ΣСпр*(Р1+Р2)=24*(6+8)=336 

Р1-удельная площадь станка (равна 6м2) 

Р2-удельная площадь на проходы и проезды (равна 8м2) 

Sвспом= Sскл+ Sирк+Sконтр+Sбыт=33,6+28,8+12+51=125,4м2 

Sскл-площадь склада материалов, готовой продукции принимаем в размере 10% 

от производственной площади. 

Sскл-336х0,1=33,6м2 

Sирк-площадь инструментально-раздаточной кладовой рассчитываем по числу 

рабочих мест исходя из нормы на один станок 1,2м2. 

Sирк=24х1,2=28,8м2 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    3.1. Проектирование станочного приспособления 

 

Приспособление (Рисунок 3.1) предназначено для установки и крепления 

детали на фрезерной операции. Заготовка устанавливают на конус – 4. При 

подаче жидкости через входной штуцер в полость стакана – 2, поршень стакана 

перемещается и тянет за собой прижим – 5. При стравливании жидкости 

происходит обратный процесс, деталь высвобождается.  

 

 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Приспособление для фрезерной операции 

 

Основной частью приспособления является корпус, который представляет 

собой цельную конструкцию. Корпус устанавливается на поворотный стол 

станка и фиксируется болтами через пазы. В корпусе установлены три 

гидростакана с прижимами. Для того, чтобы иметь возможность базировать 

деталь, в центре приспособления установлен специальный конус с пружиной. 
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одного инструмента. 3D конструкция режущей кромки и большой передний 

угол обеспечивают высокую остроту режущей кромки при пониженном 

сопротивлении резанию. Изогнутая кромка и высокоточный корпус и пластина 

позволяют выполнять точную обработку поверхностей стенок и получить 

хорошую шероховатость. Винтовое крепление пластин обеспечивает простоту 

их установки. Кроме того, при смене пластины отсутствует необходимость 

полностью снимать винт. Модель оснащена твердосплавной опорной пластиной 

и фирменной пластиной Mitsubishi Anti-Fly-Insert (A.F.I), что позволяет 

избежать сдвига пластины при обработке. Кроме того, прижимной винт 

задействует TORXPLUS® для высокого прижимного усилия, обеспечивающего 

повышенную надежность. Корпус фрезы выполнен из специального сплава, 

который обеспечивает высокую прочность при высоких температурах. Особая 

обработка поверхности повышает коррозионную стойкость и сопротивление 

трению. ASX400 можно использовать для выполнения длительных процессов 

даже в тяжелых условиях. 

Сплавы пластин для широкого диапазона материалов с покрытием PVD на 

основе Al-Ti-Cr-N. Покрытия PVD обладают такими свойствами как 

прочность, низкий коэффициент трения, прекрасная износостойкость, 

жаростойкость и сопротивление налипанию. Они позволяют получить прочные 

прецизионные сплавы MP6120 и MP9120. VP15TF с покрытием Miracle 

демонстрирует высокое сопротивление налипанию, поэтому может быть 

использовано для обработки широкого диапазона материалов, например, 

малоуглеродистых, углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. 

Сочетание прочной специальной спеченной твердосплавной основы и покрытия 

MIRACLE обеспечивает отличную устойчивость к излому. Идеально подходит 

для тяжелого прерывистого резания нержавеющих и обычных сталей. 

Благодаря высокой износостойкости и прекрасной устойчивости к излому 

MC5020 идеально подходит для фрезерования чугуна. 
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