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В пояснительной записке данного проекта разработан проектный 

технологический процесс изготовления детали «Корпус воздушного клапана».  

Дипломный проект состоит из трех частей: общая и технологическая части,  

конструкторская часть.  

В общей части настоящего дипломного проекта рассмотрены такие вопросы, 

как назначение детали, описание ее работы в узле, а также технические 

требования, применяемые к ней. В технологической части разработан 

прогрессивный технологический процесс изготовления детали «Корпус 

воздушного клапана», в котором определен более выгодный способ получения 

заготовки, рассчитаны режимы резания, нормы времени. Обоснован выбор 

исходной заготовки, проведен расчет режимов резания и норм времени. 

В конструкторской части спроектировано специальные приспособления: 

станочное и контрольное, а также режущий и измерительный инструмент. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе, как в России, так и за рубежом, для успешной работы 

предприятие изучает рынок спроса на изделие на момент его производства и его 

потребительские свойства, затем осуществляет в короткий срок научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и 

проектирование конкурентоспособного изделия. Практически в это же время 

проводятся конструкторско-технологическая подготовка производства, 

изготовление опытного изделия, его испытание и научные работы с целью 

совершенствования опытного образца. Параллельно с этим, по завершении 

подготовки производства, начинается серийный выпуск изделия. 

Именно технологии машиностроения принадлежит значительное место в 

жизненном цикле изделия, а именно его становлении. Причем, чем раньше в этом 

цикле будут задействованы технологии, тем выше эффективность и 

конкурентоспособность изделий машиностроения. Еще на предварительной стадии 

маркетинга и проработки технологи могут оценить конкурентоспособность 

технологического процесса, для которого предполагается выпуск изделия. 

Проведение НИР и опытно-конструкторских работ без учета технологических 

аспектов практически неэффективно, так как себестоимость, а следовательно и 

конкурентоспособность изделий определяются их технологической 

себестоимостью. Поэтому на ранних стадиях проектирования изделий должна 

проводиться тщательная проработка их технологичности. 

Потребность в новой технике вызывается к жизни только серьезно 

обоснованной потребностью, которая возникает при необходимости 

модернизировать производство (увеличить его объем, внедрить более 

прогрессивный технологический процесс) или освоить новый вид продукции. 

Важно правильно определить объем потребности 

Планирование разработки новой техники следует рассматривать как часть 

научно-исследовательской работы, направленной на подбор и подготовку 
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исходных материалов, которые необходимы для разработки задания на 

проектирование. При планировании следует оценить перспективный уровень 

развития конструкции создаваемой машины и значимость имеющихся новых 

открытий и изобретений касающихся  создаваемого изделия. 

При конструировании и проектировании разрабатывают графические 

(чертежи, схемы, графики) и текстовые (расчеты, спецификации) конструкторские 

документы. Они должны определять состав и устройство проектируемого изделия 

и содержать данные, необходимые для его разработки, изготовления, контроля, 

приемки, эксплуатации и ремонта. 

В процессе освоения новой машины следует разработка технической 

документации головной серии, изготовление головной серии и ее промышленные 

испытания. Вслед за этим разрабатывают серийную документацию, 

подготавливают производство к серийному выпуску и, наконец, организуют 

серийный выпуск. Серийно выпускаемые изделия подвергают испытаниям 

(сплошным или выборочным) для оценки надежности и качества. 

Период эксплуатации (использования по прямому назначению) изделия 

начинается со дня его ввода в действие и заканчивается при наступлении 

предельного состояния, обусловленного либо снижением эффективности, либо 

требованиями безопасности. 

Поддержание работоспособного состояния изделия в течение всего срока 

эксплуатации обеспечивается за счет ремонтов и технического обслуживания, 

предназначающихся для обнаружения и устранения неисправностей и отказов. 

Ремонты делят на текущие и капитальные, их периодичность устанавливается для 

каждого конкретного изделия в соответствии с опытом его эксплуатации. 

В современных условиях реальный спрос на продукцию машиностроения на 

порядок меньше по сравнению с тем, что планировалось при создании 

большинства машиностроительных предприятий России. Кроме этого, 

государственная политика открытости экономики для зарубежных поставщиков 

машиностроительной продукции сделала жизненно важным для отечественного 
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машиностроения создание конкурентно способной техники, что вызывает 

необходимость в быстром изменении конструкции машин, а значит и гибкой 

технологии их производства. 

Дальнейшее развитие машиностроительного комплекса должно опираться на 

новые базовые технологии, обеспечивающие выпуск конкурентоспособной 

продукции, оживление инвестиционной активности, государственную поддержку 

производств с высокими технологиями. Без этого не удастся достичь 

технологического обеспечения развития экономики, участия страны в качестве 

полноправного партнера в международном разделении труда. 

В России целевое бюджетное финансирование работ в области 

наноматериалов и нанотехнологий осуществляется с начала 90-х годов прошлого 

века в рамках нескольких программ. Государственная поддержка этих работ, хотя 

и несоизмеримая по своим масштабам с их финансированием в других странах, 

способствовала развитию этого перспективного направления, позволила сохранить 

научный потенциал, достаточно высокий уровень исследований и лидирующие 

позиции в некоторых областях нанонауки. 

К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 

предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 

конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. 

По оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих 

сегментах незначительное число российских машиностроительных компаний. 

Необходимо отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без 

всяких сомнений продвигаются к созданию постиндустриального общества, в 

полном смысле этого слова, концентрируя для этого колоссальные ресурсы на 

высокотехнологичных направлениях. Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. 

Нам необходимо преодолевать отставание от мирового уровня, с одновременным 

формированием и распространением наиболее эффективных инновационных 

технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать на практике 

широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки развить до 
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высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 

состоянии, отстающем от развитых стран на 20-30 лет. Очевидно, что для этого 

необходимо обеспечить опережающие темпы развития. 

Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности в России имеются все 

необходимые условия для опережающего развития машиностроения. Это, прежде 

всего, собственные энергетическая и сырьевая база, развитая коммуникационная 

сеть, научный, интеллектуальный, кадровый, производственный и иные 

потенциалы. Но, главное, это развитие нанотехнологий, систем искусственного 

интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 

высокоскоростных транспортных систем.  

Целью дипломного проекта является проектирование участка механической 

обработки детали «Корпус воздушного клапана». Задачи, поставленные перед 

проектированием участка: 

– на основе анализа существующего технологического процесса 

спроектировать новый усовершенствованный вариант; 

– произвести размерный анализ проектного технологического процесса; 

– рассчитать режимы резания и нормы времени для нового проектного 

технологического процесса; 

– обеспечить работу участка оборудованием, технологической оснасткой, 

режущим инструментом; 

– разработать планировку участка. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Назначение и описание узла и работы детали в узле 

 

Объектом дипломного проекта служит деталь «Корпус воздушного клапана», 

далее «Корпус» (рисунок 1.1). Деталь изготавливается из алюминиевого сплава 

марки АК6 ГОСТ 21488-97. 

 

Рисунок 1.1 –  Эскиз детали «Корпус воздушного клапана» 
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Корпус предназначен для размещения в нем воздушного клапана двигателя 

рабочей машины и передачи рабочей среды в зону горения топлива.  

Корпус (поз.12, рисунок 1.2) представляет собой систему внутренних 

цилиндрических поверхностей с возможностью совмещения его с зоной горения 

топлива  рабочей машины. К штуцеру с резьбой М10 подводится управляющее 

давление до 70 МПа, для приведения сифонного механизма (рисунок 1.2) в 

действие.  

По обоим торцам детали, которые расположены перпендикулярно 

относительно центральных отверстий, расположены 2 бобышки и 2обнижения. К 

ним подводятся патрубки с подачей топлива. 

 

Рисунок 1.2 –  Механизм воздушного клапана 

 

Данный корпус  служит для закрепления и базирования в нем деталей и 

сборочных единиц. Он должен обеспечивать точность их взаимного 

расположения, как в статическом положении, так и при эксплуатации изделия. 

В соответствии с назначением корпус должен быть герметичным. 



 

 
12 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 
 

Герметичность характеризует непроницаемость стенок и соединений корпусов 

для сохранения газообразных состояний рабочей среды; она является важным 

требованием, обеспечивающим работоспособность изделий. 

Корпус защищает входящие в него контакторы и реле от внешних 

неблагоприятных условий среды. Поэтому внешние поверхности корпуса 

покрываются защитным лакокрасочным покрытием, что указывается в 

технических требованиях.  

 

1.2 Служебное назначение детали-представителя и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

Деталь изготовлена из сплава АК6. А – алюминий; К – кремний; 6 – 

процентное содержание кремния. 

АК6 – это силумин, литейный сплав системы алюминий, кремний, магний. 

Среди прочих силуминов он выделяется меньшей хрупкостью, благодаря чему из 

него можно изготавливать детали, работающие под нагрузкой. Как и АК12 этот 

силумин обрёл широкое применение при изготовлении корпусов помп и 

различных приборов.  

В составе АК6 содержится до 93,6% алюминия и легируемые добавки 

кремния – 5-8%. Кремний снижает пластичность и прочность сплава, поскольку 

образует в его структуре хрупкие включения и интерметаллические соединения. 

Минимальные примеси бериллия повышают плотность и чистоту сплава 

АК6, а также способствуют упрочнению оксидной пленки, образуемой на его 

поверхности, и положительно влияют на его противоокислительные свойства. 

Благодаря отличным литьевым свойствам, алюминиево-кремниевый сплав 

активно используется при литье сложных деталей и механизмов, применяемых в 

машиностроении. 

Такие отливки хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в 

агрессивных средах и температурах, не выше 200 градусов. В таблицах 1.1 и 1.2 
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отражены основные химические и механические свойства сплава. 

Таблица 1.1 – Химический состав АК6 

Хим. элемент Содержание, % 

Fe до 1,5 

Si 5-8 

Mn до 0,5 

Pb до 0,05 

Be до 0,1 

Al 89,6-93,8 

Cu до 0,2 

Mg 0,2-0,4 

Zn до 0,3 

Sn до 0,01 

Таблица 1.2 – Механические свойства сплава АК6 при Т = 20 ºС 

Сортамент , МПа , % 

Отливки, ГОСТ 1583-93 137-225 1-4 

Удельный вес: 2660 кг/м3 

Твердость материала: HB 10-1 = 45-70 Мпа 

Литейная усадка: 1%. 

Технические требования, предъявляемые к детали «Корпус»:  

1.*  Размер для справок. 

2.**Размер обеспечить инструментом. 

3.Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12;  IT12/2. 

4.Покрытие Ан.Окс. черный. 

5.Допускается изготовление из материала-заменителя Д16 ГОСТ 4784-74. 
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Рассматривается более подробно конструкция детали и технические 

требования, предъявляемые к ней: в корпус по поверхностям М10×1, М12×1, 

М36×1,5-6Н  устанавливаются питатели к сифонным механизмам. По отверстиям 

Ø15Н9, Ø12Н9 происходит соединение корпуса с поршнями в сборке. К этим 

поверхностям предъявляются повышенные требования как по точности 

выполнения размеров и точности взаимного расположения. На детали имеется 

дроссельная канавка Ø17,5 Н11×3×1,3, предназначенная для вставки 

уплотнительных колец для оси. В то же время эти поверхности просты и 

достаточно непротяженны. Это позволяет использовать их в качестве 

технологических баз на завершающей стадии обработки детали. 

Большинство размеров имеют поля допусков по H(h) и 14 квалитет. Самыми 

точными являются отверстия: Ø15Н9+0,043 и Ø12Н9+0,043. 

Поверхностям 27 и 3 мм необходимо обеспечить шероховатость не менее 1,6 

мкм по шкале Ra, а также отклонение плоскостности поверхности А не более 

0,05мм (рисунок 1.3). Обработанные поверхности корпуса должны иметь 

шероховатость не менее 3,2 мкм, 6,3 мкм и по шкале Ra, а необработанные не 

менее 12,5 мкм по шкале Ra. А поверхностям Ø4 мм и М10×1 мм необходимо 

обеспечить допуск перпендикулярности относительно базы А (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 3 – Обозначение требований шероховатости и 

плоскостности детали 
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Рисунок 1.4 – Обозначение требований допуска 

перпендикулярности оси отверстий Ø4 мм и М10×1 мм 

относительно базы А детали 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

В соответствии с ГОСТ 14.205 – 83 технологичность – это совокупность 

свойств изделия, определяющих ее приспособленность к достижению 

оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте при заданных 

показателях качества, объеме выпуска и условиях выполнения работ. 

Производится анализ технологичности детали «Корпус» и выделяются 

следующие особенности обработки данной детали:  

- большинство диаметральных размеров выполняются по Н12 квалитетам 

(технологичный параметр); 

- большинство линейных размеров выполняются по h12 квалитету 

(технологичный параметр); 

- деталь «Корпус» имеет множество поверхностей с гладкими и резьбовыми, 

глухими и сквозными отверстиями, для обработки которых необходимо 

применение большого количества осевого режущего инструмента; 

- все поверхности доступны для обработки с использованием стандартного 

инструмента и приспособлений, что в свою очередь является технологичным 

параметром; 

- обработка поверхностей производится различными инструментами. К 

простым инструментам относятся: фрезы торцевые, концевые и грибковые, 

сверла, метчики, что является  технологичным параметром.   

- деталь имеет достаточную жесткость и прочность, при которых исключается 

возможность вибрации в процессе обработки; 

-  шероховатость большинства поверхностей (Ra 6,3; 3,2 и 1,6) достигается 

путем введения чистовых проходов режущего инструмента; 

- заготовка получена из отливки, полученной литьем под давлением – 

технологичный параметр. 
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- требования по точности: плоскостность поверхности детали «Корпус» не 

более 0,05мм; а также допуск перпендикулярности оси отверстий Ø4 мм и М10×1 

мм относительно базы детали не более 0,16 мм. 

- материал детали «Корпус» является алюминиевый сплав АК6 ГОСТ 21488-

97 применяемый при изготовлении деталей, работающих под действием средних 

статических и динамических нагрузок. Материал обладает хорошей 

обрабатываемостью резанием (предсказуемая стойкость инструмента, 

образование сливной стружки, что облегчает ее уборку). Из этого делаем вывод, 

что материал детали технологичен.  

Вывод: Проведенный анализ показал, что конструкция детали «Корпус» 

технологична, т.к. удовлетворяет большинству технологических требований. 

Инструмент, используемый для обработки детали стандартный. Согласно 

заданию тип производства по заданию – серийный. 

 

2.2 Анализ действующего технологического процесса  

 

Проведение анализа является основой для выдвижения предложений по его 

улучшению и модернизации. 

Деталь «Корпус» имеет следующий действующий технологический процесс: 

В таблице 2.1  приведен действующий маршрутный технологический 

процесс изготовления детали «Корпус». 

 

Таблица 2.1 – Маршрутная технология проектного технологического процесса 

изготовления детали «Корпус» 

№ 

операции 
Наименование операции Оборудование 

000 Заготовительная - 



 

 
18 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 

  
 

Окончание таблицы 2.1 

005 Отрезная 
Ленточно-отрезной станок STG 

250GH 

010 Фрезерная  Фрезерный станок 675П 

015 Контрольная Контрольный стол 

020 Слесарная Верстак 

025 Фрезерная  Фрезерный станок 675П 

030 Контрольная Контрольный стол 

035 Слесарная Верстак 

040 Фрезерная  Фрезерный станок 675П 

045 Контрольная Контрольный стол 

050 Слесарная Верстак 

055 Фрезерная  Фрезерный станок 675П 

060 Контрольная Контрольный стол 

065 Слесарная Верстак 

070 Координатно-сверлильная  
Координатно-расточной станок 

КР450 

075 Контрольная Контрольный стол 

080 Слесарная Верстак 

085 Координатно-сверлильная  
Координатно-расточной станок 

КР450 

090 Контрольная Контрольный стол 

095 Слесарная Верстак 

100 Координатно-сверлильная  
Координатно-расточной станок 

КР450 

105 Контрольная Контрольный стол 

110 Слесарная Верстак 
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Окончание таблицы 2.1 

115 Токарная 
Токарно-винторезный станок с 

ЧПУ 25UTB 

120 Контрольная Контрольный стол 

125 Слесарная Верстак 

130 Моечная Моечная машина АМ1000 AV 

135 Контрольная Контрольный стол 

 

Механическая обработка детали «Корпус» приведена ниже: 

005 Ленточно-отрезная 

(Оборудование: STG 250GH, инструмент: пила ленточная ГОСТ 6532-77). 

 

 

Рисунок 2.1 – Операция ленточно-отрезная 

 

Последовательность обработки: 

1)Отрезать деталь в размеры 58×89×30 

 

010 Фрезерная 

(Оборудование: 675П, инструмент: фреза торцевая с СМП XOEX 125475 

Ø160 ГОСТ 26595-85). 
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Рисунок 2.2 – Операция фрезерная 

 

Последовательность обработки: 

1)Фрезеровать деталь в размеры 53,5×85×27 за 6 переустановок детали 

 

025 Фрезерная 

(Оборудование: 675П, инструмент: фреза концевая Ø16 мм ГОСТ 17026-71). 

Последовательность обработки: 

1)Фрезеровать 2 выступа детали 16×24 и 22×24 на глубину 11 мм, выдерживая 

размеры 3 мм и 20 мм. 
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Рисунок 2.3 – Операция фрезерная 

 

040 Фрезерная 

(Оборудование: 675П, инструмент: фреза концевая Ø16 мм ГОСТ 17026-71). 

 

Последовательность обработки: 

1) Фрезеровать уступ  детали 0,5×34,5 

2) Фрезеровать уступ  детали 22×66 
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Рисунок 2.4 – Операция фрезерная 

 

055 Фрезерная 

(Оборудование: 675П, инструмент: фреза концевая Ø16 мм ГОСТ 17026-71). 

 

Последовательность обработки: 

1) Фрезеровать выступ  детали 16×6,5 глубиной 3 мм. 

2) Фрезеровать 2 фаски 1,5×45º 

 

Рисунок 2.5 – Операция фрезерная 



 

 
23 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 

  
 

070 Координатно-сверлильная 

(Оборудование: КР 450, инструмент: сверло 2317-0103 ГОСТ 14952-75, сверло 

2300-0148 ГОСТ 10902-77, сверло 2317-0102 ГОСТ 14952-75, сверло 2300-7561 

ГОСТ 10902-77, сверло 2300-7545 ГОСТ 10902-77, сверло 2300-0142  ГОСТ 

10902-77, сверло 2300-0148 ГОСТ 10902-77, зенковка 2353-0108 ГОСТ 14593-80, 

зенковка 2353-1147 ГОСТ 14593-80). 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Операция координатно-сверлильная 
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Последовательность обработки: 

Вид Б-Б 

1) Сверлить отверстие Ø11 мм глубиной 15,7 

2) Рассверлить отверстие до Ø12 Н9 мм глубиной 12,2 

3) Зенковать отверстие до до Ø15 Н9 мм глубиной 1,8, выдержав размер 

Ø12,8×1,8×45º мм 

Вид А-А 

4) Сверлить отверстие Ø10 мм глубиной 11 

5) Зенковать отверстие до до Ø15 Н9 мм глубиной 4,5 

6) Расточить обнижение Ø12× Ø13, выдержав глубину 5 мм. 

7) Сверлить отверстие Ø4 мм глубиной 8,5 мм 

8) Сверлить 4 отверстия Ø4 мм насквозь детали 

9) Сверлить 2 отверстия Ø2 мм насквозь детали 

 

085 Координатно-сверлильная 

(Оборудование: КР 450, инструмент: сверло 2317-0103 ГОСТ 14952-75, сверло 

2300-0148 ГОСТ 10902-77, сверло 2300-1478 ГОСТ 10902-77, резец расточной 

1741×90º ГОСТ 1427-85). 

 

Рисунок 2.7 – Операция координатно-сверлильная, установ 2 
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Последовательность обработки: 

1) Сверлить отверстие Ø4 мм  

2) Сверлить отверстие Ø8 мм , выдержав размеры 90º , 8 мм 

3) Расточить дроссельную канавку Ø17,5Н11 глубиной 1,3 мм 

4) Сверлить 4 отверстия Ø2,5 мм глубиной 6 мм. 

 

100 Координатно-сверлильная 

(Оборудование: КР 450, инструмент: сверло 2317-0103 ГОСТ 14952-75, сверло 

2300-0148 ГОСТ 10902-77, сверло 2300-1478 ГОСТ 10902-77, зенковка 2353-1508 

ГОСТ 14593-80). 

 

Рисунок 2.8 – Операция координатно-сверлильная, установ 3 

 

Последовательность обработки: 

Вид А-А 

1) Сверлить отверстие Ø4 мм  

2) Зенковать отверстие Ø10 мм ×90º 
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3) Зенковать отверстие Ø15 мм ×2,5 мм 

  Вид Б-Б 

4) Сверлить отверстие Ø4 мм  

5) Нарезать резьбу М5 глубиной 7 мм. 

 

115 Токарная 

(Оборудование: Токарно-винторезный станок с ЧПУ 25UTB, инструмент: 

резец 2101-0565 ГОСТ 8870-73, сверло 2300-7545 ГОСТ 10902-77, сверло 2300-

0108 ГОСТ 14953-80, метчик 2621-1419 ГОСТ 3266-81, плашка 2650-1767 ГОСТ 

9740-71, резец цеховой). 

 

Рисунок 2.9 – Операция токарная 

 

Последовательность обработки: 

1) Сверлить отверстие Ø4 мм  

2) Сверлить отверстие Ø8 мм , выдержав размеры 90º , 8 мм 



 

 
27 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 

  
 

3) Расточить дроссельную канавку Ø17,5Н11 глубиной 1,3 мм 

4) Сверлить 4 отверстия Ø2,5 мм глубиной 6 мм. 

125 Слесарная 

(Оборудование: верстак, инструмент: метчики М2,5-7Н, М3-7Н ГОСТ 3266-81, 

зенковка 8,6×4,5×90º ГОСТ 42117-81). 

Последовательность обработки: 

1) Нарезать резьбу 4 отв. М3-7Н 

2) Нарезать резьбу 2 отв. М2,5-7Н 

3) Зенковать 4 отверстия 8,6×4,5×90º. 

 

Вывод: В рассмотренном базовом варианте технологического процесса 

последовательность обработки можно считать целесообразной, так как при 

данном варианте обработки соблюдаются принципы формирования 

постепенности свойств обрабатываемых поверхностей. Технологический процесс 

содержит всю необходимую информацию, как для проведения механической 

обработки, так и для межоперационного контроля. 

Метод получения заготовки соответствует назначению и конструкции детали 

– с техническими требованиями, предъявляемыми к ней. На картах эскизов, 

содержится вся необходимая информация, для проведения механической 

обработки, а также для последующего контроля. 

Как видно из описания, на первых операциях обрабатываются поверхности, 

которые будут служить базами для последующих операций механической 

обработки – это обработка торцов и расточка базовых отверстий. 

Видно, что принцип постоянства баз выдерживается, т.к. при обработке 

наружных и внутренних поверхностей корпуса, базировка происходит по 

наружной поверхности детали, что позволяет в конечном итоге получить готовое 

изделие соответствующее требованиям КД. 

Кроме механических операций в техпроцессе запроектировано 

маркировочная операция, операции промежуточного и окончательного контроля.  
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В существующем тех.процессе в качестве заготовки используется сортовой 

прокат. Такая заготовка имеет очень большие припуски на обработку, низкий 

коэффициент использования металла. 

       Из анализа станков видно, что станки, применяемые для механической 

обработки, в основном широкопрофильные. Они распространены на заводах с 

широкой номенклатурой изготовляемых деталей (серийное производство). 

Следовательно, требуется высокая квалификация станочника (разряд не ниже 4-

ого), работающего на данных станках. 

 

2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса 

 

2.2.1.1 Анализ маршрутной карты 

 

В маршрутной технологии анализируемого технологического процесса 

имеются: названия операций, соответствующих их кодовому номеру и 

применяемому  оборудованию; указаны наименование и марка материала и 

материала–заменителя изготавливаемой детали, способ получения заготовки. Не 

для всех операций записаны используемые приспособления и инструмент, 

коэффициент штучного времени, код профессии, количество рабочих, разряд 

рабочего, количество одновременно обрабатываемых деталей и единица 

нормирования. Неизвестны данные об объёме производственной партии, 

подготовительно-заключительное время штучное время. Не указаны масса 

готовой детали и заготовки, норма расхода и коэффициент использования 

материала. Таким образом, видно, что маршрутные карты оформлены не по 

ГОСТу. 
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Рисунок 2.10 –Маршрутная карта действующего технологического 

процесса 

 

2.2.1.2 Анализ операционных карт 

 

На операционных картах указаны операции и переходы техпроцесса, указаны 

не все режимы резания для каждой операции. Отсутствуют некоторые 

операционные карты, отсутствуют ГОСТы на некоторые виды режущего 

инструмента. В целом представлено подробное описание операций действующего 

технологического процесса. 
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Рисунок 2.11 – Операционная карта действующего 

технологического процесса на операцию контрольная 

 

 

2.2.1.3 Анализ карт эскизов 

 
 

На операционных эскизах  выполнены необходимые виды, на которых 

выделены обрабатываемые поверхности,  указаны технологические базы. 

Проставлены шероховатость обрабатываемой поверхности и номинальное 

значение операционного размера с предельными отклонениями, шероховатость 

обозначена не правильно. Все обрабатываемые поверхности выделены. Все 

операционные размеры пронумерованы арабскими цифрами, имеют номинальные 

значения с предельными отклонениями. Обозначение элементов закрепления 

детали обозначены не по ГОСТу. Многие операции выполняются за один установ, 

но за несколько технологических переходов, некоторые операции выполняются за 

несколько установов.  
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Рисунок 2.12 – Карта эскизов действующего технологического процесса на 

операцию 115 токарная 

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, технологической 

оснастки 

 

2.2.2.1 Анализ оборудования 

 

Для анализа, применяемого для обработки заданной детали, оборудования 

рассмотрим технические характеристики. 

Операция 005 – ленточно - отрезной станок STG 250GH (рисунок 2.13). 

Станок используется эффективно, используется на 1 операции (005) и 

используется для отрезки заготовок всего цеха. 
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Рисунок 2.13 – Ленточно-отрезной станок STG 250GH. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики LNS move S2 

Наружный диаметр трубы, мм 100 – 800 

Длина трубы, мм 100 – 4000  

Система загрузки Цепная 

Загрузка Передняя 

Тип шпиндельной бабки Фиксированная 

Отвод по оси Х или Z, мм 470 

Двигатель Серво 

Привод Зубчатый ремень 

 

Операции 010, 025, 040, 055 – на данных операции применяется фрезерный 

станок 675П. 

Вертикально фрезерный станок 675П (рисунок 2.14) предназначен для 

выполнения операций фрезерования различных деталей из черных и цветных 

металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства. 
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Рисунок 2.14– Вертикально фрезерный станок 675П 

 

 Таблица 2.3 – Технические характеристики станка, модель 675П 

Параметры Значения 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 400х1600 

Перемещение стола продольное, max, мм 1000 

Перемещение стола поперечное, max, мм 4000 

Перемещение стола вертикальное, max, мм 420 

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до 

рабочей поверхности стола, мм 

70-500 

Пределы частот вращения основного шпинделя, мин-1 31,5-1600 

Подача стола продольная, мм/мин 12,5-1600 

Подача стола поперечная, мм/мин 12,5-1600 

Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, кг 300 
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Окончание таблицы 2.3 

Мощность электродвигателей, кВт 11 

Габариты, мм 2570х2252х2430 

Масса, кг 4300 

 

Станок используется неэффективно, используется на 4 операциях (010, 025, 

040, 055) и значительное время простаивает. 

Операции 070, 085, 100 – на данных операции применяется координатно-

расточной станок КР450. 

 

Рисунок 2.15– Координатно-расточной станок КР450 

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики станка, модель КР450 

Диаметр универсального поворотного стола, мм 500 

Расстояние от зеркала стола до торца шпинделя , мм 5600 
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Окончание таблицы 2.4 

Точность расстояний между осями отверстий, 

растачиваемых на станке, мм 

320 

Пределы частоты вращения шпинделя Min об/мин 75 

Пределы частоты вращения шпинделя Max об/мин 3000 

Мощность двигателя кВт 1.5 

Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1900_1445_2435 

Масса (без приставного оборудования), кг 3500 

 

Станок используется неэффективно, используется на 3 операциях (070, 085, 

100) и значительное время простаивает. 

Операция 115 – токарно-винторезный станок 25UTB (рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Токарно-винторезный станок  25UTB 

 

Станок используется эффективно, используется на 1 операции (115) и 

используется для обработки заготовок подобного типа всего цеха. 
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Таблица 2.5 – Технические характеристики станка, модель 25UTB 

Параметры Значение 

Мах диаметр обработки над станиной 400 мм 

Мах диаметр обработки над суппортом 220 мм 

Длина обрабатываемой заготовки 750...1500 мм 

Диаметр отверстия в шпинделе 55 мм 

Число ступеней вращения шпинделя 23 

Размер конуса в шпинделе Морзе 6 

Частота вращения шпинделя 12.5...2000 об/мин. 

Число ступеней продольных подач 42 

Число ступеней поперечных подач 42 

Наибольшее перемещение пиноли задней бабки 200 мм 

Поперечное смещение корпуса задней бабки +/-15 мм 

Наибольшее сечение резца 25 

Питание 220/380В, 50Гц 

Мощность электродвигателя главного привода 10 кВт 

Мощность электродвигателя привода ускоренного 

перемещения суппорта 

0,75...1,1 

Габаритные размеры (длина*ширина*высота) 2812*1166*1324 мм 

Масса 2140 кг 

Мах диаметр обработки над станиной 400 мм 

Мах диаметр обработки над суппортом 220 мм 

 

Вывод: Анализ приведенных данных показывает, что используемые станки 

по габаритным размерам обрабатываемой заготовки, достигаемой точности и 

шероховатости соответствуют требуемым условиям обработки. 
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2.2.2.2 Анализ режущего инструмента 

 

 

В условиях современного производства большую роль приобретает режущий 

инструмент, применяемый при обработке больших партий деталей с необходимой 

точностью. При этом на первое место выходят такие показатели как стойкость и 

метод настройки на размер. 

010, 025, 040, 055 фрезерные операции: фреза торцевая с СМП XOEX 125475 

Ø160 ГОСТ 26595-85, фреза концевая Ø16 мм ГОСТ 17026-71. 

070, 085, 100 координатно - расточные операции: сверло 2317-0103 ГОСТ 

14952-75, сверло 2300-0148 ГОСТ 10902-77, сверло 2317-0102 ГОСТ 14952-75, 

сверло 2300-7561 ГОСТ 10902-77, сверло 2300-7545 ГОСТ 10902-77, сверло 2300-

0142  ГОСТ 10902-77, сверло 2300-0148 ГОСТ 10902-77, зенковка 2353-0108 

ГОСТ 14593-80, зенковка 2353-1147 ГОСТ 14593-80, резец расточной 1741×90º 

ГОСТ 1427-85. 

115 токарная операция: резец 2101-0565 ГОСТ 8870-73, сверло 2300-7545 

ГОСТ 10902-77, сверло 2300-0108 ГОСТ 14953-80, метчик 2621-1419 ГОСТ 3266-

81, плашка 2650-1767 ГОСТ 9740-71, резец цеховой. 

Вывод: Для изготовления детали применяется стандартный режущий 

инструмент. Инструментальным материалом для изготовления режущего 

инструмента является твердый сплав Т15К6 и сталь Р6М5. 

 

2.2.2.3 Анализ технологической оснастки 

 

На любом современном предприятии для механической обработки 

применяется технологическая оснастка. От того, каким качеством она обладает, и 

от своевременного оснащения ею всех необходимых рабочих мест напрямую 

зависит результат производства и качество выпускаемой продукции. 

Выбор станочных приспособлений осуществляется по возможности из числа 

стандартных или из типовых конструкций станочных приспособлений. 
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Критерием выбора является вид механической обработки, точность 

обработки поверхности, габаритные размеры и масса заготовки, тип станка, 

расположение поверхности по отношению к технологическим базам, режущие 

инструменты, тип производства.  

На фрезерном станке 675П используются ручные механизированные тиски в-

320 ГОСТ 14904-86, тиски в-125 ГОСТ 14904-86. Такие же тиски используются и 

на координатных операциях на станке КР450. Для обработки детали на токарном 

станке применяется патрон 3хкулачковый ГОСТ 8522-79 с измененными 

кулачками, а также специальная цеховая оправка. 

Вывод: Для обработки детали применяется оснастка как стандартная, так и 

специализированная. Данная оснастка позволяет точно базировать деталь, а также 

производить механическую обработку выдерживая требования КД. 

 

2.2.3. Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

Размерный анализ (РА) технологических процессов (ТП) включает 

построение схем размерных связей, возникающих по ходу ТП изготовления 

детали, а также методы расчёта численных значений этих связей путём решения 

технологических размерных цепей. 

Целью выполнения РА является прогнозирование качества. 

Можно выделить РА проектируемого ТП и действующего ТП, отличающихся 

по своим исходным данным и задачам. 

В данной работе рассмотрен РА действующего ТП. Известны номинальные 

значения и допуски размеров исходной заготовки, операционных размеров и 

размеров изделия. Задачей РА является проверка рациональности и качества ТП. 

Эта задача решается путём расчёта фактических значений замыкающих звеньев, 

которыми являются те размеры и отклонения, которые непосредственно не 

выполняются при механической обработке. 

Сравнение расчётных предельных значений замыкающих звеньев - размеров 



 

 
39 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 

  
 

изделия - с регламентированными значениями позволяет сделать вывод о наличии 

брака по окончательным размерам. Если их значения выходят за пределы 

регламентированных значений, то брак возможен. Наличие слишком больших 

значений припусков свидетельствует о нерациональном использовании 

материала. 

 

Рисунок 2.17 – Размерный  анализ действующего техпроцесса 

 

1) {117 118} = -(118 0118)+(0118 0148)-(058 0148)+(058 0117)-(117 0118); 

{117 118} = -30 015,0

005,0



 +(0  0,00625)-(0 0,010)+(0 0,020)+(117 0118); 

{117 118} = 0,055+
2

0925,0
-{-

2

)005,0(015,0 
} = 0,201мм; 

0,201 = -30+(117 0118); 
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(117 0118)  = 30,2мм. 

2) {107 108} = -(108 0108)+(0108 0148)-(058 0116)+(0108 0116)-(0107 0118); 

{107 108} = -37,5 015,0

005,0




+(0  0,00625)-(0 0,010)+(0 0,010)+(0 0,0075)-(0107 0118); 

3) {107 108} = 0,055+
2

107,0
-{-

2

)005,0(015,0 
} = 0,218мм; 

0,218 = -37,5+(0107 0118); 

(0107 0118) = 37,7мм. 

4) {16 17} = -(17 018)+(018 058)-(058 0116)+(017 0116)-(16 017); 

{16 17} = -130,6 26,0 +(0  0,010)-(0 0,010)+(0 0,110)+(16 017) 7,3

5,2



 ; 

{16 17} = 0,5+
2

46,2
-{

2

)26,0(0 
 } = 1,86мм; 

1,86 = -130,6+(16 017); 

(16 017) = 132,5мм. 

5) {56 57} = -(57 058)+(058 0116)-(057 0116)+(56 057); 

{56 57} = -78,4 26,0 +(0  0,010)-(0 0,110)+(16 017) 8,0

8,0



 ; 

{56 57} = 0,5+
2

1,2
-{

2

)26,0(0 
 } = 1,68мм; 

1,86=-78,4+(56 057); 

(56 057) =80,1мм. 

6) {116 115}=-(116 0117)+(058 0117)-(058 0116)+(115 0116); 

{115 116}=-30,8 01,0 +(0  0,020)-(0 0,010)+(115 0116) 8,0

8,0



 ; 

{115 116} = 0,5+
2

67,1
-{

2

)01,0(0 
 } = 1,34мм; 

 (147 0147)  = 12,5мм. 

Соответственно припуск на стороны равен 12,5 мм 

Определяется длина заготовки до L=66+12,5=78,5 мм 

Припуски на механическую обработку умеренные и позволяют без затруднений 

обрабатывать деталь. 
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2.2.4 Выводы и предложения по разработке проектного техпроцесса 

 

В результате анализа действующего техпроцесса были выявлены недостатки, 

которые значительно повышают себестоимость детали: 

– нерациональный выбор заготовки, очень малый коэффициент использования 

металла. 

– очень много промежуточных операций, что увеличивает время на изготовление 

детали. 

– применяется режущий инструмент с напайными пластинами из твердого сплава, 

что затрудняет переточку инструмента. 

– нерациональное использование оборудования.  

 При разработке проектного техпроцесса необходимо выполнить следующие 

требования: 

– использовать при изготовлении детали многоцелевые станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ), что является выгодным средством 

автоматизации в серийном производстве. 

– максимально использовать универсальные переналаживаемые приспособления. 

Автоматизировать зажим детали, чтобы уменьшить время на установку и 

закрепление. 

– для повышения производительности и технологичности режущего инструмента, 

необходимо применить инструмент со сменными многогранными пластинами 

(СМП). 

– усовершенствовать технологический процесс так, чтобы для изготовления 

детали требовалось наименьшее количество единиц оборудования, что позволит 

получить высокую производительность и качество изготовления, а 

соответственно минимальные затраты на производство[11]. 
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2.3 Разработка проектного технологического процесса 

 

2.3.1 Разработка маршрута проектного техпроцесса 

 

Проектный технологический процесс включает в себя следующие операции: 

 

   Таблица 2.6 – Проектный техпроцесс детали «Корпус» 

№   

операции 

Наименование 

операции 
Оборудование 

000 Заготовительная - 

005 Контрольная  Стол контрольный 

010 Слесарная Верстак 

015 
Комплексная с 

ЧПУ 

обрабатывающий центр DMG MORI DMU 

70 EVO 

020 Контрольная  Стол контрольный 

025 Слесарная Верстак 

030 
Комплексная с 

ЧПУ 

обрабатывающий центр DMG MORI DMU 

70 EVO 

035 Контрольная  Стол контрольный 

040 Слесарная Верстак 

045 
Комплексная с 

ЧПУ 

обрабатывающий центр DMG MORI DMU 

70 EVO 

050 Контрольная  Стол контрольный 

055 Слесарная Верстак 

060 
Комплексная с 

ЧПУ 

обрабатывающий центр DMG MORI DMU 

70 EVO 

065 Контрольная  Стол контрольный 
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окончание таблицы 2.6 

070 Слесарная Верстак 

075 Моечная Моечная машина АМ1000 AV 

080 Контрольная  Стол контрольный 

 

Проектный технологический процесс представлен в виде операционных 

эскизов, изображенных на рисунках 2.18, 2.19, 2.20, 2.21. Подробнее 

технологический процесс указан в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

 

Таблица 2.7 – Последовательность обработки операций 015 и 030 «Комлексная с 

ЧПУ»: 

№ 015 030 

 Обработать деталь по программе: 

1 (3), (4)                                                                 (6), (1)                                                                 

2 (1), (2) (4), (2)                                                                 

3 (13), (12), (7), (6) (5), (3)                                                                 

4 (19), (16), (5) (9), (10)                                                                 

5 (18), (8), (9) (7), (8)                                                                 

6 (23), (26), (8), (14), (15) - 

7 (20), (24), (8), (14), (15) - 

8 (20), (25), (21), (22), (8), (14), (15) - 

9 (33), (30), (31), (8), (14), (15) - 

10   (30), (32), (31), (8), (14), (15) - 

11  (27), (28), (29), (8), (14), (15) - 
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Рисунок 2.18 – Эскиз на операцию 015 

 

Рисунок 2.19 – Эскиз на операцию 030 
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Таблица 2.8 – Последовательность обработки операций 030 и 045 «Комлексная с 

ЧПУ»: 

№ 045 060 

 Обработать деталь по программе: 

1 (4) (1) 

2 (5), (4) (2), (13) 

3 (10) (10), (11), (12), (14), (15) 

4 (9), (7) (4), (9), (8), (7) 

5 (6), (8) (5), (6), (3) 

6 (1), (4) - 

7 (2), (11), (12), (13), (14) - 

8 (3) - 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Эскиз на операцию 045 
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Рисунок 2.21 – Эскиз на операцию 060 

 

2.3.2 Выбор исходной заготовки 

 

Методом производства заготовки выбирается отливка повышенной точности 

из алюминиевого сплава АК6 ГОСТ 21488-97, полученная литьем под давлением. 

По сравнению с прокатом, отливка имеет ряд преимуществ: заготовка без 

напусков, допуски на размеры в несколько раз меньше, а следовательно 

уменьшается расход материала, производительность выше, но при всем этом 

выпускаемая партия заготовок должна быть достаточно большая, так как у этого 

метода стоимость выше.  
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Рисунок 2.22 – Эскиз заготовки детали «Корпус» 

 

  Литьем под давлением из стальных сплавов изготавливают сложные по 

конфигурации отливки 1—3-го классов точности с толщиной стенок от 1 мм и 
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выше, литыми отверстиями диаметром до 1,2 мм, литой наружной и внутренней 

резьбой с минимальным шагом 1 мм и диаметром 6 мм. Чистота поверхности 

таких отливок соответствует 5 — 8-му классам шероховатости. Изготовление 

таких отливок осуществляют на машинах с холодной горизонтальной или 

вертикальной камерами прессования, с удельным давлением прессования 30— 70 

МПа. Предпочтение отдается машинам с горизонтальной камерой прессования. 

Для изготовления пресс-форм применяют различные материалы. Части 

пресс-форм, соприкасающиеся с жидким металлом, изготавливают из сталей 

ЗХ2В8, 4Х8В2, 4ХВ2С, плиты крепления и обоймы матриц — из сталей 35, 45, 50, 

штыри, втулки и направляющие колонки — из стали У8А. 

Подвод металла к полости пресс-форм осуществляют с помощью внешних и 

внутренних литниковых систем. Питатели подводят к участкам отливки, 

подвергающимся механической обработке. Толщину их назначают в зависимости 

от толщины стенки отливки в месте подвода и заданного характера заполнения 

пресс-формы. Эта зависимость определяется отношением толщины Питателя к 

толщине стенки отливки. Плавное, без завихрений и захвата воздуха, заполнение 

пресс-форм имеет место, если отношение близко к единице. Для отливок с 

толщиной стенок до 2 мм. питатели имеют толщину 0,8 мм; при толщине стенок 

3мм. толщина питателей равна 1,2мм; при толщине стенок 4—6 мм—2 мм. 

Для приема первой порции расплава, обогащенного воздушными 

включениями, вблизи полости пресс-формы располагают специальные 

резервуары-промывники, объем которых может достигать 20 -40 % от объема 

отливки. Промывники соединяют с полостью литейной формы каналами, 

толщина которых равна толщине питателей. Удаление воздуха и газа из полости 

пресс-форм осуществляют через специальные вентиляционные каналы и зазоры 

между стержнями (выталкивателями) и матрицей пресс-формы. Вентиляционные 

каналы выполняют в плоскости разъема на неподвижной части пресс-формы, а 

также вдоль подвижных стержней и выталкивателей. Глубина вентиляционных 

каналов при литье "алюминиевых сплавов принимается равной 0,05—0,15 мм, а 
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ширина 10—З0 мм в целях улучшения вентиляции пресс-форм полости 

промывников тонкими каналами (0,2—0,5 мм) соединяют с атмосферой. 

Основными дефектами отливок, полученных литьем под давлением, 

являются воздушная (газовая) подкорковая пористость, обусловленная захватом 

воздуха при больших скоростях впуска металла в полость формы, и усадочная 

пористость (или раковины) в тепловых узлах. На образование этих дефектов 

большое влияние оказывают параметры технологии литья, скорость прессования, 

давление прессования, тепловой режим пресс-формы. 

Скорость прессования определяет режим заполнения пресс-формы. Чем 

выше скорость прессования, тем с большей скоростью перемещается расплав по 

литниковым каналам, тем больше скорость впуска расплава в полость пресс-

формы. Высокие скорости прессования способствуют лучшему заполнению 

тонких и удлиненных полостей. Вместе с тем они являются причиной захвата 

металлом воздуха и образования подкорковой пористости. При литье 

алюминиевых сплавов высокие скорости прессования применяют лишь при 

изготовлении сложных тонкостенных отливок. Большое влияние на качество 

отливок оказывает давление прессования. По мере повышения его увеличивается 

плотность отливок. 

Величина давления прессования ограничивается обычно величиной усилия 

запирания машины, которое должно превышать давление, оказываемое металлом 

на подвижную матрицу (рF). Поэтому большой интерес приобретает локальная 

подпрессовка толстостенных отливок, известная под названием «Асигай-

процесс». Малая скорость впуска металла в полость пресс-форм через питатели 

большого сечения и эффективная подпрессовка кристаллизующегося расплава с 

помощью двойного плунжера позволяют получать плотные отливки. 

Для предохранения рабочей поверхности пресс-форм от налипания и 

эрозионного воздействия расплава, уменьшения трения при извлечении стержней 

и облегчения извлечения отливок пресс-формы подвергают смазке. Для этой цели 

используют жирные (масло с графитом или алюминиевой пудрой) или водные 
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(растворы солей, водные препараты на основе коллоидального графита) смазки. 

 

2.3.3 Выбор оборудования 

 

Выбор оборудования производится на основе таких данных, как метод 

обработки, точность и класс частоты, расположение и габаритные размеры 

детали, эффективность использования станка по мощности, его стоимость. 

Для операций005 и 010 «Комплексная с ЧПУ» принимается 5-осевой 

фрезерный станок DMG MORI DMU 70 eVo (рисунок 2.22). Главная особенность 

данного станка заключается в больших скоростях резания, идеальной точностью 

позиционирования режущего инструмента, а также высокой надежностью. В 

сегодняшнем оборудовании применяются прецизионные электро- и механически- 

комплектующие отличного качества от известных мировых производителей. 

Итак, в обрабатывающих центрах с ЧПУ используются современные устройства 

контроля за изготовлением пресс-форм, подшипники повышенной точности и 

инновационные решения в конструкции, а также компоновке вертикальных 

обрабатывающих центров. Так же основным преимуществом вертикально-

обрабатывающих центров состоит в том, что продольным движением рабочего 

стола и поперечным и вертикальным перемещением головки шпинделя, что 

обеспечивает высокую точность и большую стабильность изготовления 

различных задач на центре, сохраняя при этом отличную производительность 

обработки. Так же, в подобных центрах нужно обратить внимание на отвод, а 

точнее на техническую его реализацию жидкости и стружки, которая выполняет 

функцию охлаждения, а также стойкость рамы такого оборудования к передаче 

тепла от стружек.  

Вертикальный обрабатывающий центр с автоматической сменой 

инструмента (АСИ) и числовым программным управлением (ЧПУ) модели DMG 

MORI DMU 70 eVo предназначен для комплексной обработки деталей из 

различных конструкционных материалов в условиях единичного, мелкосерийного 
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и серийного производства. Выполняет операции наружного и внутреннего 

точения и фрезерования, сверления, зенкерования, развертывания, получистового 

и чистового растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами. 

 

 

Рисунок 2.22 – Вертикально обрабатывающий центр DMG MORI DMU 70 EVO 

 

Таблица 2.9 – Технические характеристики станка 

Диаметр рабочей поверхности стола, мм 500 

Диаметр центрального отверстия, мм 100H6 

Ширина направляющего паза, мм 18H11 

Количество Т-образных пазов 8 
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Окончание таблицы 2.9 

Максимальное расстояние от торца шпинделя до рабочей 

поверхности стола, мм 

1080 

Максимальное расстояние от оси шпинделя до оси стола, мм 580 

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 800 

Шпиндель   

Конус шпинделя (DIN 69871) SK 40 

Диапазон частот вращения шпинделя с перед. отн 1:2, об/мин 0-4 000 

Номинальный крутящий момент на шпинделе с перед. отн. 1:2, 

Нм 

235,6 

Перемещения   

Наибольшие перемещения по осям, мм   

 перемещение вращающегося стола (Х) 600 

- вертикальное перемещение шпиндельной бабки (Z) 1000 

Наибольшая частота вращения стола (С), об/мин (с водяным 

охлаждением) 

374 

Дискретность позиционирования по осям, град 0,001 

Точность позиционирования по всем осям, мм /град. ±0,005/0,

006 

Номинальный крутящий момент стола, Нм (с водяным 

охлаждением) 

1005 

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

Ускоренные хода по всем осям, м/мин 15…25 

Характеристика электрооборудования   

Мощность главного привода, кВт 18,5 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 

Максимальная частота вращения, об/мин 8000 

Инструментальный магазин 
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Окончание таблицы 2.9 

Емкость инструментального магазина, шт. 20 

Время смены инструмента, с 7 

Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине 

[без пропуска гнезд], мм 

125 [80] 

Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе 

станка, мм 

250 

Наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг 10 

Система ЧПУ 

SIEMENS SINUMERIK 840D 

Прочие характеристики   

Габаритные размеры, мм 2500×405

0×3690 

Общая площадь станка в плане, кв.м., не более (с учетом 

открытых дверей шкафа) 

15 

Масса, кг 8200 

Инструментальный магазин 

Емкость инструментального магазина, шт. 40 

 

Моечная машина АМ1000 AV: 

Диаметр корзины ― 1000 мм. 

Грузоподъемность ― 250 кг. 

Высота рабочего пространства – 480 мм. 

Серия AV-автоматические мойки для деталей с откидной крышкой, 

движущейся корзиной и струйным приводом. 

Мойки для деталей серии АМ укомплектованы надежными, 

высокопроизводительнымиитальянскими насосами, качественными фитингами, 

ТЭНами из нержавеющей стали, европейской электрикой. Корпус изделия 

выполнен из нержавеющей стали AISI430, толщиной 2,0 мм. 
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АМ1000 AV Рекомендуется для: 

1.  Мастерских по ремонту грузовых автомобилей, автобусов 

2.  Мастерских по ремонту строительной и сельхоз техники 

3.  Участков токарно-фрезерного производства 

4.  Ремонтных участков нефтегазового комплекса 

Качество мойки деталей в струйных моечных машинах помимо прочих, 

практически одинаковых параметров у всех производителей (температурный 

диапазон, давление в соплах), существенно зависит от количества жидкости, 

которое установка подает на деталь в единицу времени. Производительность 

наших установок максимальная среди аналогичных моек для деталей.   

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 

Установка проста в эксплуатации, не требует подключения к коммуникациям и 

занимает мало места. 

Обслуживание также не требует специальных навыков. 

Использование при сборке доступных комплектующих и расходных материалов 

позволяет, в случае необходимости, оперативно и бюджетно произвести ремонт. 

 

Рисунок 2.23 – Моечная машина АМ1000 AV 
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Таблица 2.10 – Технические характеристики АМ1000 AV 

Характеристики АМ 1000 AV 

Диаметр корзины, мм 1000 

Высота рабочего пространства, мм 780 

Грузоподъемность корзины, кг 1000 

Объем моющего раствора, л 180 

Максимальная температура, С 90 

Производительность насоса, м3/ч 2х18 

Напряжение насоса, V 380 

Мощность нагревателей, кВт 3х2,0 

Напряжение нагревателей, V 220 

Суммарная мощность, кВт 10,65 

Тип привода, рампы двигаются по кругу, корзина 

неподвижна 

механический 

 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

 

План операций и переходов техпроцесса составлен согласно его маршруту: 

000  Заготовительная 

На данной операции осуществляется транспортировка заготовок со склада 

непосредственно на участок механической обработки. 

005 Контрольная 

На данной операции осуществляется входной контроль всех заготовок 

согласно рабочей инструкции. 

010 Слесарная 
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На данной операции осуществляется чистка деталей, удаление литниковой 

системы, питателей, подготовка базовой поверхности для последующей операции. 

015  Комплексная с ЧПУ 

Таблица 2.11 – Операция 015 

№ 

пере

хода 

Операция Инструмент 

1 Фрезеровать плоскость в размер 27 мм концевая фреза CoroMill: 

20P121-0200-NC H10F 2 Фрезеровать обнижение глубиной 3 мм 

3 Сверлить 4 отв. Ø4,5 мм, выдержав 

размеры 33,5;32,5;45 мм 

сверло CoroDrill: 4,5-1-1120-

034A1-NM H10F 

4 Сверлить 2 отв. Ø2мм(М2,5), выдержав 

размеры 58;5 мм 

сверло CoroDrill: 2-1-1120-

034A1-NM H10F 

5 Нарезать резьбу 2 отв. (М2,5), 

выдержав размеры 58;5 мм 

Метчик-раскатник CoroTap: 

E305М2,5 

6 Сверлить отв. Ø4мм, выдержав 

размеры 21,1; 21,4 мм 

сверло CoroDrill: 4-1-1120-

034A1-NM H10F 

7 Сверлить отв. Ø10мм, выдержав 

размеры 11;21,4;32,5 мм 

сверло CoroDrill: 10-1-1120-

034A1-NM H10F 

8 Расточить отв. до Ø15Н9, глубиной 4,5 

мм 

зенковка CoroDrill: 15-1-1120-

034A1-AS G10F 

9 Расточить выступ Ø12× Ø13×0,5 мм Инструмент расточной 

15.03.05.2018.007.08.00СБ 

10 Сверлить отв. Ø11мм, выдержав 

размеры 15,7;21,4;15,5 мм 

сверло CoroDrill: 11-1-1120-

034A1-NM H10F 

11 Расточить отв. до Ø12Н9, глубиной 

12,2 мм 

зенковка CoroDrill: 12-1-1120-

034A1-AS G10F 

12 Расточить выступ Ø15Н9× Ø12,8×1 мм Инструмент расточной 

15.03.05.2018.007.08.00СБ 
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 020 Контрольная 

На данной операции осуществляется контроль всех заготовок согласно карте 

эскизов. 

025 Слесарная 

На данной операции осуществляется чистка деталей от заусенцев, подготовка 

базовой поверхности для последующей операции. 

030  Комплексная с ЧПУ 

 

Таблица 2.12 – Операция 030 

 

№ 

пере

хода 

Операция Инструмент 

1 Сверлить отв. Ø4мм напрорыв, 

выдержав размер 8,5 мм 

сверло CoroDrill: 4-1-1120-

034A1-NM H10F 

2 Расфрезеровать отв. Ø4мм до Ø15 на 

глубину 2,5 мм 

концевая фреза CoroMill: 

10P121-0200-NC H10F 

3 Зенковать отв. Ø4мм до Ø10, выдержав 

размер 90º 

зенковка CoroDrill: 10-1-1120-

034A1-AS G10F 

4 Сверлить отв. Ø4 мм напрорыв, 

выдержав размер 7,5 мм 

сверло CoroDrill: 4-1-1120-

034A1-NM H10F 

5 Нарезать резьбу отв. М5 на глубину 7 

мм 

метчик-раскатник CoroTap: 

E305М5 

 

 

035 Контрольная 

На данной операции осуществляется контроль всех заготовок согласно карте 

эскизов. 

040 Слесарная 

На данной операции осуществляется чистка деталей от заусенцев, подготовка 
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базовой поверхности для последующей операции. 

045  Комплексная с ЧПУ 

 

Таблица 2.13 – Операция 045 

 

№ 

пере

хода 

Операция Инструмент 

1 Фрезеровать плоскость выдерживая 

размер 11 мм 

концевая фреза CoroMill: 

20P121-0200-NC H10F 

2 Фрезеровать бобышку Ø17 мм 

выдерживая размер 11 мм 

концевая фреза CoroMill: 

15P121-0200-NC H10F 

3 Сверлить отв. Ø4мм напрорыв, 

выдержав размер 25 мм 

сверло CoroDrill: 4-1-1120-

034A1-NM H10F 

4 Сверлить отв. Ø 8,5(М10), выдержав 

размер 22 мм 

сверло CoroDrill: 8,5-1-1120-

034A1-NM H10F 

5 Нарезать резьбу отв. М10, выдержав 

размер 20 мм 

метчик-раскатник CoroTap: 

E305М10 

6 Фрезеровать бобышку Ø12 мм 

выдерживая размер 11 мм 

концевая фреза CoroMill: 

15P121-0200-NC H10F 

7 Нарезать резьбу бобышки Ø12 мм до 

М12 выдерживая размер 10 мм 

Фреза грибковая фасонная  

Ø25×45º ГОСТ 18741-72 

8 Сверлить отв. Ø4мм напрорыв, 

выдержав размер 25 мм 

сверло CoroDrill: 4-1-1120-

034A1-NM H10F 

9 Фрезеровать обнижение бобышки М12 

мм выдерживая размер 10,4 мм 

Резьбо-фрезерный инструмент 

CoroMill 14-1К171-0200-NC 

H14А 

 

 

050 Контрольная 

На данной операции осуществляется контроль всех заготовок согласно карте 
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эскизов. 

055 Слесарная 

На данной операции осуществляется чистка деталей от заусенцев, подготовка 

базовой поверхности для последующей операции. 

060  Комплексная с ЧПУ 

 

Таблица 2.14 – Операция 060 

 

№ 

пере

хода 

Операция Инструмент 

1 Фрезеровать плоскость выдерживая 

размер 66 мм 

Фреза концевая CoroMill  20-

2P121-0200-NC H10F 

2 Фрезеровать обнижение глубиной 0,5 

мм, выдержав размер 34,5 

3 Сверлить 4 отв. Ø2,5мм(М3), выдержав 

размеры 15;26;4,5;14 мм 

Сверло CoroDrill 

 2,5-860.1-1120-034A1-NM H10F 

4 Нарезать резьбу 4 отв. (М3), выдержав 

размеры 15;26;4,5;14 мм 

Метчик MTP-M3х0,5 ISO6H-TB-

V007 

5 Сверлить отв. Ø4мм напрорыв, 

выдержав размер 25 мм 

Сверло CoroDrill 

 4-860.1-1120-034A1-NM H10F 

6 Сверлить отв. Ø8мм, выдержав размер 

8×90º мм 

Сверло CoroDrill 

 8-860.1-1120-034A1-NM H10F 

7 Расточить канавку Ø17,5 Н11×1,3 Головка расточная CoroDrill 

17,5/25-817.1-1330-034A2-NM 

H08Е 

 

065 Контрольная 

На данной операции осуществляется контроль всех заготовок согласно карте 

эскизов. 
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070 Слесарная 

На данной операции осуществляется чистка деталей от заусенцев, 

калибровка всех отверстий, в том числе и резьбовых. 

075 Моечная 

На данной операции осуществляется мойка деталей, удаляются остатки СОЖ 

и стружки, деталь принимает товарный вид. 

080 Контрольная 

На данной операции осуществляется контроль технических требований всех 

деталей согласно карте эскизов. 

 

2.3.5. Размерный анализ проектного техпроцесса 

 
Рисунок 2.24 – Размерный анализ проектного техпроцесса 
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Цель анализа: установление фактических значений припусков на обработку, 

проверка возможности получения размеров детали, непосредственно не 

выполняемых на операциях.  

1) {67 68} = (18 68)-(18 67); 

{17 18} = (18 258)-(17 258); 

{207 208} = (208 258)-(207 258); 

{66 67} = -(18 67)+( 18 258)-(17 258)+(17 66); 

{206 207} = -(207 258)+(17 258)-(17 257)+(206 257); 

{257 258} = -(17 258)+(17 257); 

2) {67 68} = +(18 68)-(18 67); 

{67 68} = +45,5 8,0

8,0




-(18 67) 87,0 ; 

{67 68} = 0,055+
2

47,2
-{

2

)8,0(8,0

2

)87,0(0 



 } = 0,055+1,235-0,435 = 0,855мм; 

0,855 = -(18 67) 87,0 + 45,5 8,0

8,0




; 

(18 67)  = 44,6мм. 

(17 258) = 1,455+287,5 = 288,9мм. 

3){207 208} = (208 258)-(207 258); 

{207 208} = 45 5,0

5,0




-(207 258) 62,0 ; 

{207 208} = 0,055+
2

62,1
-{

2

)5,0(5,0

2

)62,0(0 



 } = 0,055+0,81-0,31 = 0,555мм; 

0,555 = 45 5,0

5,0




-(207 258) 62,0 ; 

(207 258)  = 44,4мм. 

4) {257 258} = -(17 258)+(17 257); 

{257 258} = 0,65+
2

9,2
-{

2

)3,1(0

2

)8,0(8,0 



} = 0,65+1,45+0,65 = 2,75мм; 

2,75 = -66 3,1 +(17 257) 8,0

8,0



 ;  (17 257)  = 71,75. 

В результате проведённого  анализа были  вычислены габариты  заготовки, 

отвечающие  требованиям  проведения  качественной технологической  

обработки. 
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2.3.6 Расчёт режимов резания и норм времени 

 

Расчет режимов резания осуществляется по данным, приведенным в каталогах 

инструмента фирмы SANDVIK и программного обеспечения «Sandvik Coromant 

TollGuide»[7] 

Расчет режимов резания осуществляется по данным, приведенным в 

каталогах инструмента фирмы SANDVIK [11-15] и программного обеспечения 

«CoroGuide» для токарных работ. Рассмотрим на примере расчет режимов резания 

для основных переходов для 015 операции.  

 

Рисунок 2.25 – Программа расчета режимов резания 

«Sandvik Coromant TollGuide» 

 

Фрезерование поверхности детали в размер 27: 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент: 

– концевая фреза CoroMill Ø20  

2) обрабатываемая поверхность: 
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– плоскость бобышки в размер 27 мм; 

– материал АК6; 

3) припуск на сторону, мм: 2,5; 

Расчетные данные  

По каталогу фирмы SANDVIK «Фрезерование 2016» [12] выбираем 

следующие данные: 

1) материал фрезы: Т15К6; 

2) подачу, мм/зуб [12]: S = 0,1; 

3) число оборотов инструмента, об/мин [12]: n = 2000; 

Пересчитаем скорость резания, мм/мин по формуле: 

1000

nD
V


 ,    (1) 

где D – диаметр фрезы, D = 20 мм; n – число оборотов фрезы, n = 2000 

об/мин. 

6,125
1000

20002014,3



V , мм/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника 

[7], мин: 

i
znS

lll
Т

z

nВР 



 0

0
,    (2)  

где Sz – подача на зуб фрезы (Sz  = S / z = 0,1 / 3 = 0,033 мм/зуб ); z – число 

зубьев фрезы, z = 3;  n – число оборотов фрезы в минуту; l0 – длина 

обрабатываемой поверхности, мм; lвр – длина врезания, lвр = 3 мм [7]; ln – длина 

перебега, ln  = 4 мм.  

38,0
2000033,0

4318





оТ , мин. 

 

Сверление отверстия Ø4 мм 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент: сверло CoroDrill Ø4 мм; 
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2) обрабатываемая поверхность: 

– длина отверстия 60 мм и получаемый диаметр отверстия 4; 

– материал АК6; 

3) припуск на сторону, мм: 0,75 ; 

Расчетные данные  

По каталогу фирмы «CoroGuide» «Сверление 2016» [14] выбираем: 

1) материал режущей части: Т15К6; 

2) подачу для глубокого сверления, мм/об [14, стр. 250]: S = 0,02; 

3) число оборотов инструмента, об/мин [14, стр. 254]: n = 250; 

Рассчитывается скорость резания, мм/мин по формуле: D – диаметр сверла, D 

= 4 мм; n – число оборотов инструмента, n = 250 об/мин. 

14,3
1000

250414,3



V , мм/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника 

[7], мин: 

Lр.х = 1 + 60 = 11 мм 

2,12
02,0250

61
0 


Т , мин. 

Нарезание резьбы М3-7Н 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент: метчик CoroTap М3-7Н; 

2) обрабатываемая поверхность: 

– резьба М3-6Н  длиной 6 мм; 

– материал АК6; 

3) припуск на сторону, мм: 0,25; 

Расчетные данные  

По каталогу фирмы CoroGuide «Нарезание резьбы метчиками 2016» издания 

[14] выбираем: 

1) материал режущей части: Т15К6; 

2) подачу, мм/об [14, стр. 341]: S = 0,5; 
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3) число оборотов инструмента, об/мин [14, стр. 346]: n = 300; 

8,2
1000

300314,3



V , мм/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника 

[7], мин: 

n

L
Т

хр.

0
 ,    (3) 

где Lр.х  – длина рабочего хода, мм; η – число оборотов,  об/мин. 

Определяем длину рабочего хода сверла по формуле:  

Lр.х = 1 + 6 =7 мм. 

046,0
5,0300

7
0 


Т , мин. 

 

Обработка канавки Ø17,5×3×1,3 мм: 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент:  

концевая фреза CoroMill Ø3  

2) обрабатываемая поверхность: 

– глубина канавки 1,3 мм; 

– материал АК6; 

3) припуск на сторону, мм: 1,5; 

По каталогу фирмы SANDVIK «Фрезерование 2016» [12] выбираем 

следующие данные: 

1) материал фрезы: Т15К6; 

2) подачу, мм/зуб [12]: S = 0,1; 

3) число оборотов инструмента, об/мин [12]: n = 2000; 

Пересчитаем скорость резания, мм/мин по формуле: 

1000

nD
V


 ,    (4) 

где D – диаметр фрезы, D = 3 мм; n – число оборотов фрезы, n = 2000 об/мин. 



 

 
66 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 

  
 

84,18
1000

2000314,3



V , мм/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника 

[7], мин: 

i
znS

lll
Т

z

nВР 



 0

0
,    (5)  

где Sz – подача на зуб фрезы (Sz  = S / z = 0,1 / 2 = 0,05 мм/зуб ); z – число 

зубьев фрезы, z = 2;  n – число оборотов фрезы в минуту; l0 – длина 

обрабатываемой поверхности, мм; lвр – длина врезания, lвр = 3 мм [7]; ln – длина 

перебега, ln  = 4 мм.  

83,1
2000033,0

43)14,35,8(





оТ , мин. 

 

Расточка канавки Ø10,4×2,5×45º мм: 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент:  

Фреза грибковая фасонная  25×45º   ГОСТ 18741-72  

2) обрабатываемая поверхность: 

– глубина канавки 0,8 мм; 

– материал АК6; 

3) припуск на сторону, мм: 0,8; 

По каталогу фирмы SANDVIK «Фрезерование 2016» [12] выбираем 

следующие данные: 

1) материал фрезы: Т15К6; 

2) подачу, мм/зуб [12]: S = 0,08; 

3) число оборотов инструмента, об/мин [12]: n = 2000; 

Пересчитаем скорость резания, мм/мин по формуле: 

1000

nD
V


 ,  

где D – диаметр фрезы, D = 25 мм; n – число оборотов фрезы, n = 2000 
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об/мин. 

157
1000

20002514,3



V , мм/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника 

[7], мин: 

i
znS

lll
Т

z

nВР 



 0

0
,   

где Sz – подача на зуб фрезы (Sz  = S / z = 0,08 / 8 = 0,01 мм/зуб ); z – число 

зубьев фрезы, z = 8;  n – число оборотов фрезы в минуту; l0 – длина 

обрабатываемой поверхности, мм; lвр – длина врезания, lвр = 3 мм [7]; ln – длина 

перебега, ln  = 4 мм.  

98,1
200001,0

43)14,34,10(





оТ , мин. 

 

 

Обработка канавки Ø15×Ø12,8×45º/0,8 мм: 

Исходные данные для расчета: 

1) инструмент:  

Инструмент расточной 150305.2017.769.02.00 СБ 

2) обрабатываемая поверхность: 

– глубина канавки 0,8 мм; 

– материал АК6; 

3) припуск на сторону, мм: 1,1; 

По каталогу фирмы SANDVIK «Растачивание 2016» [12] выбираем 

следующие данные: 

1) материал пластины: Т15К6; 

2) подачу, мм/зуб [12]: S = 0,02; 

3) число оборотов инструмента, об/мин [12]: n = 2000; 

Пересчитаем скорость резания, мм/мин по формуле: 

1000

nD
V


 ,  
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где D – диаметр фрезы, D = 15 мм; n – число оборотов фрезы, n = 2000 

об/мин. 

2,94
1000

20001514,3



V , мм/мин. 

4) Расчет основного времени осуществляется по формулам из справочника 

[7], мин: 

i
znS

lll
Т

z

nВР 



 0

0
,   

где Sz – подача на зуб фрезы (Sz  = S / z = 0,02 / 2 = 0,01 мм/зуб ); z – число 

пластинок инструмента, z = 2;  n – число оборотов фрезы в минуту; l0 – длина 

обрабатываемой поверхности, мм; lвр – длина врезания, lвр = 3 мм [7]; ln – длина 

перебега, ln  = 4 мм.  

6,0
200001,0

435





оТ , мин. 

Аналогично определяются режимы резания и нормы времени для 

последующих переходов и  операций. 

 

Таблица 2.15 – Значения режимов резания для 015 операции 

 

№ 

пере

хода 

Операция Параметры 

t, мм S,мм/об Vрез.,м/

мин 

n, об/мин Т0,мин. 

1 Фрезеровать плоскость в 

размер 27 мм 

2,5 0,2 210 3000 0,1 

2 Фрезеровать обнижение 

глубиной 3 мм 

0,5 0,2 210 3000 0,8 
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Окончание таблицы 2.15 

3 Сверлить 4 отв. Ø4,5 мм, 

выдержав размеры 

33,5;32,5;45 мм 

2,25 0,1 210 1000 2,5 

4 Сверлить 2 отв. 

Ø2мм(М2,5), выдержав 

размеры 58;5 мм 

1 0,1 210 1000 1 

5 Нарезать резьбу 2 отв. 

(М2,5), выдержав размеры 

58;5 мм 

0,25 0,5 150 500 0,8 

6 Сверлить отв. Ø4мм, 

выдержав размеры 21,1; 21,4 

мм 

2 0,1 210 1000 2,5 

7 Сверлить отв. Ø10мм, 

выдержав размеры 

11;21,4;32,5 мм 

5 0,1 210 1000 0,4 

8 Расточить отв. до Ø15Н9, 

глубиной 4,5 мм 

2,5 0,1 180 800 0,9 

9 Расточить выступ Ø12× 

Ø13×0,5 мм 

0,5 0,1 180 800 0,3 

10 Сверлить отв. Ø11мм, 

выдержав размеры 

15,7;21,4;15,5 мм 

5,5 0,1 210 1000 0,5 

11 Расточить отв. до Ø12Н9, 

глубиной 12,2 мм 

0,5 0,1 180 800 0,8 

12 Расточить выступ Ø15Н9× 

Ø12,8×1 мм 

1,5 0,1 180 800 0,4 
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Таблица 2.16 – Значения режимов резания для 030 операции 

 

№ 

пере

хода 

Операция Параметры 

t, мм S,мм/об Vрез.,м/

мин 

n, об/мин Т0,мин. 

1 Сверлить отв. Ø4мм 

напрорыв, выдержав размер 

8,5 мм 

2 0,1 180 700 3,2 

2 Расфрезеровать отв. Ø4мм 

до Ø15 на глубину 2,5 мм 

3,5 0,1 180 2000 1 

3 Зенковать отв. Ø4мм до 

Ø10, выдержав размер 90º 

3 0,1 180 700 0,8 

4 Сверлить отв. Ø4 мм 

напрорыв, выдержав размер 

7,5 мм 

2 0,1 180 700 4,1 

5 Нарезать резьбу отв. М5 на 

глубину 7 мм 

0,5 0,5 150 500 0,5 

 

Таблица 2.17 – Значения режимов резания для 045 операции 

 

№ 

пере

хода 

Операция Параметры 

t, мм S,мм/об Vрез.,м/

мин 

n, об/мин Т0,мин. 

1 Фрезеровать плоскость 

выдерживая размер 11 мм 

2,5 0,2 200 3000 2,5 
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Окончание таблицы 2.17 

2 Фрезеровать бобышку Ø17 

мм выдерживая размер 11 

мм 

1,5 0,2 200 3000 1,8 

3 Сверлить отв. Ø4мм 

напрорыв, выдержав размер 

25 мм 

2 0,1 150 700 0,9 

4 Сверлить  отв. Ø 8,5(М10), 

выдержав размер 22 мм 

4,25 0,1 150 700 1 

5 Нарезать резьбу отв. М10, 

выдержав размер 20 мм 

0,75 1,5 100 500 0,8 

6 Фрезеровать бобышку Ø12 

мм выдерживая размер 11 

мм 

1,5 0,2 200 3000 1,9 

7 Нарезать резьбу бобышки 

Ø12 мм до М12 выдерживая 

размер 10 мм 

1,5 1,5 200 700 1,3 

8 Сверлить отв. Ø4мм 

напрорыв, выдержав размер 

25 мм 

2 0,1 150 700 1,5 

9 Фрезеровать обнижение 

бобышки М12 мм 

выдерживая размер 10,4 мм 

0,5 0,1 200 3000 1,2 
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Таблица 2.18 – Значения режимов резания для 060 операции 

№ 

пере

хода 

Операция Параметры 

t, мм S,мм/об Vрез.,м/

мин 

n, об/мин Т0,мин. 

1 Фрезеровать плоскость 

выдерживая размер 66 мм 

2,5 0,2 180 3000 1,2 

2 Фрезеровать обнижение 

глубиной 0,5 мм, выдержав 

размер 34,5 

0,5 0,2 180 3000 0,4 

3 Сверлить 4 отв. 

Ø2,5мм(М3), выдержав 

размеры 15;26;4,5;14 мм 

1,25 0,1 150 700 2,2 

4 Нарезать резьбу 4 отв. (М3), 

выдержав размеры 

15;26;4,5;14 мм 

0,25 0,5 100 500 1,8 

5 Сверлить отв. Ø4мм 

напрорыв, выдержав размер 

25 мм 

2 0,1 150 700 2,1 

6 Сверлить отв. Ø8мм, 

выдержав размер 8×90º мм 

2 0,1 150 700 0,4 

7 Расточить канавку Ø17,5 

Н11×1,3 

1,3 0,05 150 500 0,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
73 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2018.281.00 ПЗ 

  
 

2.3.7 Расчет штучного времени и нормирование работ 

 

Расчет штучного времени и нормирование работ для операции 015 

Для станка  DMG MORI DMU 70 EVO время смены инструмента Т = 2 с. берем 

из технических характеристик станка. 

Окончательно время цикла автоматической работы станка по программе 

вычисляем по формуле: 

                                         ТЦА = ТО + ТМВ, мин,                                  (5)                       

  

где ТО – основное время, мин; 

      ТМВ – вспомогательное время, мин; 

      ТМВ   составляет 20 % от ТО 

      4,220,012 мвТ  

       ТЦА = 12+ 2,4 = 14,4 мин 

Определение нормы штучного времени 

Норму штучного времени определяем по формуле: 

             








 


100
1

отлоргтех

ВЦАшт

ааа
ТТТ , мин,                         (6)                       

где ТВ – вспомогательное время, рассчитываемое по формуле: 

                               измВопВустВВ ТТТТ  , мин,                                (7) 

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

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

включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную точку 

после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего от разбрызгивания 

эмульсии; 

ТВ изм – вспомогательное время на контрольные измерения, ТВ изм = 5 мин; 

16,6516,01 ВТ мин; 

(
100

отлоргтех
aaa 

) – коэффициент, учитывающий расход времени на личные 
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надобности, он равен 0,2; 

    302,0116,64,14 штТ , мин. 

Остальные данные рассчитываем и сводим их в таблицу. 

 

Таблица 2.19 – Нормы времени на механическую обработку детали «Корпус» 

Операция То , мин Тв, мин Тшт, мин 

015 Комплексная с ЧПУ 12 2,4 30 

030 Комплексная с ЧПУ  16 3,2 40 

045 Комплексная с ЧПУ  10 2 20 

060 Комплексная с ЧПУ  11,2 2,24 24 

Итого 49,2 9,84 114 

 

 

2.3.8. Расчет потребного количества оборудования 

 

2.3.8.1 Определение количества деталей в партии 

 

В серийном производстве количество деталей в партии для одновременного 

запуска допускается определять упрощенным способом: 

                                                   
F

Nа
n  ,шт                                                   (8)                                

где N – годовая программа выпуска деталей, шт; 

      а – число дней, на которое необходимо иметь запас деталей (периодичность 

запуска – выпуска); 

      F – число рабочих дней в году. 

Желательно, чтобы в течение месяца было произведено не более трех-четырех 

запусков партии деталей, этому наиболее соответствует периодичность 5, 10 

дней, принимаем периодичность запуска а = 10 дней. 
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Число рабочих дней в году: 

      F = Fд.г. – Fпр.д. – Fвых.д = 365 – 8 – 104 = 253                         (9)                          

 Приведенная формула для расчета количества деталей в партии позволяет 

приближенно определить размер партии, который должен быть в дальнейшем 

скорректирован с учетом удобства планирования и организации производства. С 

этой целью размер партии устанавливается исходя из полной загрузки основного 

оборудования, или основных рабочих мест, в течении целого числа смен. 

 Периодичность запуска-выпуска изделий:      

 а = 10 дней; 

 Число рабочих дней в году:         

 F = 253 дней; 

 Годовая программа выпуска деталей: 

   В задании на курсовой проект указана годовая программа выпуска изделий, 

поэтому программу в штуках необходимо вычислить по формуле: 

     N = N1 m×(1+
100


), шт,                  (10) 

где  N1 – годовая программа выпуска изделий N1 = 1000 шт.; 

m – количество деталей данного наименования на изделие m = 1; 

β – количество деталей, которое необходимо изготовить дополнительно в    

качестве запасных частей, заданное в процентах от годовой программы; [9, 

стр.14] 

   β = 5%, тогда: 

N = 1000 × (1+
100

%5
) = 1050 шт        N = 1050 штук. 

Тогда расчетное количество деталей в партии составит: 


F

Nа
n 425,41

253

101050



 шт. 
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2.3.8.2  Определение такта выпуска 

 

Величина такта выпуска рассчитывается по формуле: 

                                 
N

F
tв

60д 
 , мин/шт,                                                          (11)  

где Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч/см, 

определятся по следующей формуле: 

         









100
1)( .........

П
nttFFFFF смсокрсмчсубрабдвыхдпрД , ч/см                 (12)        

где F – количество дней в году, F = 365; 

    Fпр.д. – количество праздничных дней в году, Fпр.д. = 8; 

    Fвых.д. – количество выходных дней в году, Fвых.д. = 104; 

        Fраб.суб. – количество рабочих суббот в году, Fраб.суб. = 1; 

    t ч.см. – продолжительность рабочего дня, t ч.см. = 8 ч; 

         tсокр. – количество часов, сокращающих предпраздничные дни, tсокр.=6 ч; 

    n см. – количество смен, n см. = 1; 

    П – потери времени на проведение ремонтов, обслуживания, настройки и 

подналадке оборудования 3%.[9, стр.17] 

 Определим действительный годовой фонд времени работы оборудования:  

  22,1965
100

%3
1168)11048365( 








ÄF  ч/см. 

FД = 1965 ч/см. 

     N – годовая программа выпуска деталей, шт. 

 В задании на курсовой проект указана годовая программа выпуска изделий, 

поэтому программу в штуках необходимо вычислить по формуле: 

N = N1 m×(1+
100


), шт, [9, стр.21] 

где  N1 – годовая программа выпуска изделий N1 = 1000 шт.; 

  m – количество деталей данного наименования на изделие m = 1; 

  β – количество деталей, которое необходимо изготовить дополнительно в 
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качестве запасных частей, заданное в процентах от годовой программы; 

   β = 5%, тогда: 

                                     N = 1000 × (1+
100

%5
) = 1050 шт.                                     

Тогда: 

3,112
1050

601965



вt  мин/шт. 

 

 

2.3.8.3 Расчет потребного количества оборудования 

 

     Производится по каждому типу оборудования по формуле: 

                                               Кст.р.=
эфв

шт Nt




,                                                      (13)                                  

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

целого; 

N – программа выпуска изделий; 

tшт – штучное время, в часах; 

Фэф – эффективный фонд времени, в часах; 

Кв – коэффициент выполнения норм, принимается в пределах 1,05-1,25. 

Кст.р общее = 84,2
18472,1

100031,3





      

Всего принимается 3 станка марки DMG MORI DMU 70 EVO 

 

2.3.8.4  Использование оборудования по времени 

 

Правильный выбор оборудования определяет его рациональное 

использование во времени. При выборе станков для разработанного 

технологического процесса этот фактор должен учитываться таким образом, 

чтобы исключить их простои, т.е. нужно выбирать станки по 

производительности. С этой целью определяют наряду с другими технико-
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экономическими показателями критерии, показывающие степень использования 

каждого станка в отдельности и всех вместе по разработанному 

технологическому процессу. 

Для каждого станка должны быть посчитаны коэффициенты загрузки и 

коэффициенты использования станка по основному времени. 

Коэффициент загрузки станка ηз определяется как отношение расчетного 

количества станков mр, к принятому (фактическому) числу станков mп 

(принимаем по 1 станку на каждую операцию): 

                                                        
п

р

з
m

m
                                                         (14)                                        

 В свою очередь расчетное количество станков определяется как отношение 

штучного времени на данной операции Тшт к такту выпуска tв: 

                                                 з

в

шт
р

t

Т
m                                                       (15)                                        

   Таблица 2.20 – Коэффициент  загрузки станков 

 

Операции: Коэффициент загрузки, %: 

015 ηз = (30/112,3∙1)×100 = 26,7% 

030 ηз = (40/112,3∙1)×100 =35,6% 

045 ηз = (24/112,3∙1)×100 =21,3% 

060 ηз = (20/112,3∙1)×100 =17,8% 
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Рисунок 2.26 - График загрузки оборудования 

 

 

2.3.8.5 Использование оборудования по основному времени 

 

Коэффициент использования оборудования по основному времени 

(технологическому) ηо свидетельствует о доле машинного времени в общем 

времени работы станка. Он определяется как отношение основного времени к 

штучно-калькуляционному времени (для серийного производства): 

                                                        
шк

о
о

Т

Т
                                                           (16)                             

Таблица 2.21 – Коэффициент использования станков по основному времени 

Операции: Коэффициент загрузки,%: 

015 ηо = (12/30)×100 = 40% 

030 ηо = (16/40)×100 = 40% 

045 ηо = (10/20)×100 = 50% 

060 ηо = (11,2/24)×100 = 50% 
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Рисунок 2.27 - График использования оборудования 

по основному времени 

 

2.3.8.6 Использование оборудования по мощности 

 

Этот фактор характеризуется коэффициентом использования оборудования 

ηм, который представляет собой отношение необходимой мощности на приводе 

станка Nпр к мощности установленного электродвигателя Nст. 

                                                   
ст

пр

м
N

N
                                                          (17)                                          

 

Таблица 2.22 – Коэффициент  использования станков по мощности. 

 

Операции: Коэффициент загрузки,%: 

015 ηм = (5,6/ 30) × 100 = 18,7% 

030 ηм = (5,2/30) × 100 = 17,3% 

045 ηм = (6/ 30) × 100 = 20% 

060 ηм = (5,2/30) × 100 = 17,3% 
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Рисунок 2.28 - График использования 

оборудования по мощности 

 

 

2.4 Описание планировки участка 

 

В зависимости от масштаба производства и размера цеха состав отделений 

может быть различным – некоторые отделения и складские помещения 

объединяются, в ряде случаев некоторые отделения являются общими для 

нескольких цехов. 

В качестве оборудования для доставки заготовок до места обработки и до 

складов будут использоваться электротележки, которые просты в управлении и 

бесшумны. Грузоподъемный кран, установленный на тележке, позволяет снизить 

трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ. Их выгодно использовать в нашем 

случае, т.к. программа выпуска небольшая, а вес изделия не превышает 20 кг. 

Грузоподъемность тележки 0,75 т. 

Накопители в поточном производстве нам потребуются только для выгрузки 
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заготовок у первого станка и в конце обработки  у последнего станка. Для этой 

цели мы будем использовать тару ящичного типа (ящичные поддоны). В этой же 

таре заготовки и готовые изделия будут поступать со складов и на склады с 

помощью электротележек. Ящик с заготовками или деталями грузим на тележки с 

помощью простейших напольных роботов, которые устанавливаем у первого и 

последнего станка (грузоподъемность робота до 200 кг; по 12 деталей в партии). 

Пустая тара после обработки всех деталей партии будет поступать обратно 

на склад для загрузки в нее новой партии заготовок. Пустые ящики для заготовок 

будут доставляться со склада готовых изделий по мере использования готовых 

изделий в дальнейшем производстве. 

Загрузка и выгрузка деталей со станков и на станки будет осуществляться 

также напольными роботами с грузоподъемностью до 200 кг. Т.е. всего в цехе 

будет применяться 7 напольных роботов, 1 – у каждого станка и еще 2 для 

загрузки и выгрузки деталей с тележки и на тележку. 

Площадь складочных площадок:  

                                                                       
KиqD

tm
Sсс


 

;                                                      (18)                                 

где: 4900100049,0 Зm кг; 

         12tз суток (нормативный запас хранения грузов для средних заготовок при 

среднесерийном производстве); 

        D – число календарных дней в году (D=365 дней); 

         3200100032,0 тг  кг; 

         15tг  суток (для средних деталей в среднесерийном производств); 

        q – средняя грузонапряженность площади склада 2/ мт ; 

Для среднесерийного производства: 

          
2/8,2 мтqз  (для хранения в стеллажах высотой до 2,5-4м.); 

          
2/8,1 мтqг  ; 

       Кu – коэффициент использования площади (Кu=0,25 – при обслуживании 

электропогрузчиком). [11, стр.127] 
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 Площадь склада заготовок: 

25,24
25,08,2365

124900
мSckЗ 




 . 

 Площадь склада готовых изделий: 

29,18
25,08,1365

153200
мSck г 




 . 

Число кладовщиков, обслуживающих склады: 

– склад заготовок в среднесерийном производстве:  

1 человек на 135 станков.   

– склад готовых деталей: 

1 человек на 80 производственных рабочих или станков. 

В качестве оборудования для складов применяется электропогрузчик, т.к. 

программа выпуска небольшая и нет смысла использовать высокие стеллажные 

конструкции с применением кранов-штабелеров.   

Число секций стеллажа: 

                                                                                      
Z

Z
Sск TI

 ;                                                 (19)                          

где: Z – число единиц тары, размещаемой в одной секции выбранного типа 

стеллажа. 

        TIZ  - число поддонов для размещения необходимого запаса по каждой группе 

заготовок и деталей: 

                                                                                 

TI

I
TI

C

Q
Z  ;                                                      (20)                 

где: TIC  - средняя вместимость тары выбранного типа; 

       Qi – запас хранения по каждой группе заготовок. 

365

timi
Qi


 ;                                        

где: mi – масса поступающих за год деталей и заготовок; 

      ti – запас хранения (дни). 

 Т.к. в нашем случае склад будет иметь децентрализованную систему, то 

их размещение на территории цеха будет следующее: 
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В начале линии механической обработки предусматривается склад заготовок. 

Он состоит из одного помещения, т.к. заготовки имеют одинаковую 

конфигурацию и материал. Для хранения готовых изделий в структуре цеха 

предусматривается склад готовых изделий. 

Т.к. заготовками являются изделия из сплава АК6 то образуются сливная 

стружка. Она достаточно хорошо удаляется из зоны резания и хорошо 

транспортируется за пределы станка. Поэтому стружколомающие устройства не 

понадобятся. 

Т.к. программа выпуска в поточном производстве небольшое и цех 

обслуживает всего 2 станка, то для удаление стружки мы будем применять 

ручные тележки, т.к установка какого-либо конвейера будет экономически 

нецелесообразна. 

Для переработки стружки принимаем следующую последовательность 

технологических операции: 

Для сырой стружки сплава АК6 (т.к. будет подаваться СОЖ): 

- грохочение; 

- обезжиривание; 

- брикетирование. 

Система переработки стружки у нас будет централизованная, т.к выход 

стружки невелик, не более 1 тн/г. На всем заводе будет один участок переработки 

стружки. 

Для обезжиривания стружки принимаем центрифуги периодического 

действия (т.к. программа выпуска невелика и количество стружки тоже). 

До помещения в центрифугу стружку промываем в горячей воде для 

удаления грязи в моечной машине, а затем стружка сушится в сушильном 

барабане при t = 300…350 С˚. 

При укрупненном проектировании площадь участка сбора и переработки 

стружки принимается: 

Sс = (0,03 …0,4) Sпр 
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где Sпр – производственная площадь цеха, м2 

Производственную площадь цеха принимаем по предварительной компоновке: 

L = 4,000 + 8 × 2,500 + 4,000 = 28 м. 

В = 4,000 × 2 + 2,500 × 2 + 1,500 × 2 + 0,500 = 12,5 м. 

Sпр.= L × B = 350 м2. 

Sс = (0,03…0,4) × 350 м2 = 35 м2. 

Проектирование подсистемы СОЖ. 

В небольших цехах применяют децентрализированную систему снабжения 

станков СОЖ. СОЖ доставляют к станкам в таре и также удаляют. 

Потребность СОЖ: 

Для станков до 25 т: при односменном режиме работы: 

Ежесуточный долив СОЖ: 

    - на масленой основе - 3 кг; 

    - на водной основе - 4,5 кг. 

Нормы ежесуточного долива СОЖ в % в зависимости от емкости системы 

охлаждения станка: 

До 50 литров емкости: при односменном режиме работы: 

СОЖ на масленой основе: 4%; СОЖ  на водной основе: 6%. 

Средние сроки замены СОЖ: в месяцах:СОЖ на водной основе: 1 раз; СОЖ на 

масленой основе: 6 раз. 

Расстановка оборудования. 

Расстановка оборудования осуществляется в порядке последовательности 

технологического процесса вдоль пролета. Сетка колонн: ширина пролета 18 

метров, шаг колонн 12 метров. Колонны данного пролета маркируются 

порядковыми номерами: поперек здания буквами А, Б  вдоль пролета цифрами 1, 

2, 3, 4. Станки расположены на одной линии. 

Нормы расстояний между станками и от элементов здания цеха: 

- от проезда до фронта боковых сторон станков   700 мм, 

- относительно друг друга боковыми сторонами   900 мм, 
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- от колонн до тыльной стороны станка 1200 мм, 

На участке размещен автоматизированный склад заготовок и деталей.  

В качестве транспортного средства для перемещения стружки к местам сбора 

выбираем тележки, расположенные около каждого станка под выходом конвейера 

для удаления стружки со станка. Транспортирование заготовок от станка к станку 

производится с помощью тележек. Нормы расстояний между станками 

принимаются равными 900 мм. 

Около проезда рядом с колонной располагаются первичные средства 

пожаротушения: ящик с песком и щит пожарной охраны.  

На участке имеется мостовой кран грузоподъемностью 20 тонн для 

перемещения тяжеловесных грузов, станков. 

Общая высота цеха Н определяется по расстоянию от пола до вершины 

головки кранового рельса Н1 и расстоянию от вершины головки кранового рельса 

до нижней точки строительной затяжки. 

Н1 определяется по формуле: 

H1 = h1 + h2 + h3 + h4 + h5                               

где h1 - высота наиболее высокого станка в цехе, м; 

h2 - расстояние между транспортируемым грузом, поднятым в крайнее 

верхнее положение, и верхней точкой наиболее высокого станка, м; 

h3 - высота наибольшего по размеру перемещаемого груза в транспортном 

положении, м; 

h4 - расстояние от верхней кромки наибольшего по размерам 

транспортируемого груза до центра кромки крана в верхнем его положении, м; 

h5 - расстояние от центра крюка до горизонтальной линии, проходящей через 

вершину головки рельса, м. 

Н1= 2,05+0,4+2,05+1,0+0,6=6,1 (м). 

Принимаем:  Н1=6,1 м, 

     Н=8 м. 
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Проектирование складской системы. 

На складах, кроме операции хранения и временного накапливания грузов, 

выполняются внутрискладские разгрузочные, транспортные, погрузочные, 

сортировочные, комплектовочные и промежуточные перегрузочные операции, а 

также некоторые технологические операции (подборка технологических 

комплектов, предмонтажная подготовка, ориентация заготовок на кассетах и 

спутниках и т.п.). 

В состав оборудования складов входят: 

1. стеллажи, поддоны, штабелирующее оборудование. 

Стеллажные конструкции. 

Стеллажи  на складах изготавливают в соответствии с ГОСТ 14757-81 

"Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры" и ГОСТ 

16141-81 "Стеллажи сборно-разборные. Конструкция и размеры" 

В соответствии с этими ГОСТ выбираем конструкцию и размеры. 

1. тип стеллажа - каркасный. 

2. длина ячейки - 950 мм. 

3. ширина стеллажа - 1120 мм. 

4. высота стеллажа - 3,2 м. 

5. нагрузка на ячейку - 1 кг. 

Транспортно-складская тара. 

Груз (заготовки, полуфабрикаты, готовые детали) поступает на склад в таре, 

хранится, будучи расфасованными, на относительно мелкие партии и затем 

отправляются на переработку малыми партиями (единицами складской тары). 

В качестве складской тары используется тара – М745-000. 

Штабелирующее оборудование. 

В качестве штабелирующего оборудования предлагается использовать 

краны-штабелеры, которые по сравнению с электропогрузчиками обеспечивают 

складирование грузов в высоких стеллажах (на полную высоту склада), а это 

обеспечивает высокий коэффициент использования объема склада и высокую 
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автоматизацию складских работ. Выбираем стоечный кран-штабелер, 

грузоподъемностью до 500 кг, управляемый автоматически от ЭВМ. 

Проектирование транспортной системы. 

Транспортные средства связывают технологическое оборудование ГПС, 

ГПУ, цеха в единую производственную линию. С их помощью обеспечивается 

подача к накопителям станков заготовок и возврат готовых деталей, перемещение 

обрабатываемых заготовок от одного металлорежущего станка к другому. На 

данном участке предлагается в качестве транспортного устройства использовать 

тележки, так как вес заготовки около 0,49 кг.  

Персонал. 

Для повышения эффективности обслуживания станков с ЧПУ на 

предприятии должны создаваться определенные организационно-технические 

условия. Работа по обслуживанию станков с ЧПУ требует совмещения функций 

оператора и наладчика. Наиболее экономичной и целесообразной формой 

организации труда на участке станков с ЧПУ является звеньевая, при которой 

определенная зона обслуживания закрепляется за группой рабочих - звеном. При 

этом оператор и наладчик имеют ряд общих функций (оперативная наладка 

оборудования, подналадка станков). 

Для автоматизации производства на комплексной операции для установки 

полуфабриката на станок используется промышленный робот.  
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Рисунок 2.29 – Промышленный робот  

 

Робот TYP-2000S имеет радиус действия до 1800 мм, полезную нагрузку до 

18 кг и высокую точность позиционирования не менее 0.05 мм.Роботы данного 

модельного ряда включают в себя самые быстрые и ходовые в мире 

манипуляторы и самый надежный и продаваемый контроллер, основанный на 

использовании ПК. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

3.1 Проектирование и расчёт станочного приспособления. 

 

 

Базовые поверхности на токарных операциях зависят от металлорежущего 

приспособления, а также технических требований детали. Приспособлением при 

комплексной обработке будет зажимное приспособление с пневмоприводом, 

базирующая оправка и упор. По техническим требованиям необходимо 

выдержать размер: 7,5±0,02 мм. 

Следовательно базовыми поверхностями детали при обработке на станке 

являются: 

- линейный размер 24 мм с чистотой поверхности 1,6 мкм; 

- малый торец, полученный на предыдущей операции (005 комплексная). 

 

Рисунок 3.1 - Схема закрепления заготовки в  приспособлении 

 

Принципиальная схема приспособления: 

Схемой простановки опоры предусматривается установка заготовки на 

установочные элементы по плоскости основания с упором в торец. Такая схема 

простановки опоры предопределяет только одну теоретическую схему 
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базирования (рисунок 3.2), что исключает многозначность конструктивных 

решений. Для закрепления заготовки используется прижим с пневмоприводом. 

    Схемой закрепления предусматривается приложение силы закрепления по 

наружной поверхности. Форма контактной поверхности – линия, силовой привод 

– пневматический. Пневмоцилиндр служит для создания исходной силы тяги на 

ведущем звене, силового механизма. Рычаг служит для преобразования усилия 

силового привода в силу зажима заготовки. Корпус приспособления объединяет 

все элементы в единое, он воспринимает все силы, действующие на заготовку. 

При обработке он должен быть прочным, жёстким и виброустойчивым. 

 

 

Рисунок 3.2 -  Принципиальная схема приспособления 
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Рисунок 3.3 - Схема сил резания и зажима 

 

Закрепление заготовки осуществляется силой W. При сдвиге заготовки под 

действием силы ZР  возникает опрокидывающий момент.   

В результате изложенных рассуждений разработана расчётная схема при 

следующих допущениях: 

1. При обработке на заготовку действует только крутящий момент резания 

крM ; 

2. Действие всех сил на заготовку имеет точечный характер; 

3. Наиболее вероятным смещением заготовки при обработке является её 

сдвиг от силы ZP , образующейся при резании. 

     В соответствии с расчётной схемой условие равновесия заготовки при 

обработке записывается уравнением: 

                                                       
fr

Pk
W

5,1


 ,                                             (21)  
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где fr = 0,3 − коэффициент трения; 

       К- коэффициент запаса надёжности закрепления 

                            6543210 КККККККК  ,                                (22)  

где 0К =1,5- гарантированный коэффициент запаса; 

11 К - увеличение сил резания при затуплении инструментов; 

5,12 К - увеличение сил резания из-за колебаний припусков на заготовку; 

13 К - изменение сил резания при обработке прерывистых поверхностей; 

14 К - непостоянство сил при закреплении; 

15 К - непостоянство сил зажимных устройств с ручным приводом; 

16 К - неопределённость мест контакта плоских базовых поверхностей  

заготовки с плоскими поверхностями УЭ. 

25,21115,115,1 К  

Р=РZ=1200 H 

Рассчитывается усилие зажима 

НW 6000
3,05,1

120025,2





  

Тяговое усилие поршневых приводов: 

2785.0 DqQ   ,H  

где D - диаметр пневмоцилиндра, мм; 

q=0,5 МПа- давление воздуха. 

Уравнение силового замыкания: 




i

W
Q  , Н ; 

1975
95,02,3

6000



Q Н; 

где 2,3
25

80

2

1 
l

l
i − передаточное отношение безрычажного механизма; 
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95,0 - коэффициент полезного действия, учитывает суммарные потери  

всего механизма зажима. 

Рассчитывается значение диаметра пневмоцилиндра: 

5,68
2,395,05,0785,0

1975

785,0








iq

Q
D


 

Устанавливается стандартный диаметр пневмоцилиндра D=70 мм и штока 

d=30 мм. 

 

    3.2 Проектирование и расчет режущего инструмента 

 

Для расточки канавок (см. чертеж детали «Корпус» разрез А-А и Б-Б) Ø13× 

Ø12 глубиной 0,5 мм, а также Ø12,8× 45º глубиной 0,8 мм (рисунок 3.4), 

проектируется специальный расточной инструмент. 

 

Рисунок 3.4 – Эскиз обрабатываемых поверхностей 

Конструируется расточной инструмент с механическим креплением 

многогранной пластины из твердого сплава для расточки канавки. Конструкция 
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расточного инструмента выбирается по ГОСТ 26611-85, технические требования 

по ГОСТ 26613-85. Обработка производится на обрабатывающем центре DMG 

MORI DMU 70 EVO.  

Определяется сила резания: 

pyq

р
ksDСР 

0
,      (23) 

687165,0)1213(97 8,01

0 Р  Н 

Момент крутящий: 

pyq

M
ksDСM       (24) 

20165,0)1213(018.0 8,02 M  Нм 

Мощность при растачивании определяется по формуле: 

9750

nM
N


 ,      (25) 

64,1
9750

80020



N кВт 

По рекомендациям производителя Sandvik [14] выбираем параметры 

хвостовика сверла: диаметр хвостовика = Ø 16h7; тип хвостовика ISO 9766. 

Выбор пластины [5, 6]. 

Геометрические параметры пластины выбираются в зависимости от 

обрабатываемого материала. Для обработки литейных алюминиевых сплавов 

рекомендуется специальная пластина [14], геометрия которой позволяет повысить 

чистоту обработки  и снизить вероятность образования заусенцев. Острые 

режущие кромки пластины обеспечивают низкие усилия резания. 

Рассчитаем число граней пластины по формуле: 

1

360

 


n ,  

где  = 45 –  главный угол в плане;  1 = 45 –  вспомогательный угол в 

плане 

4
4545

360





n  

Длину пластины находим по формуле: 
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)10..3(
sin




t
l

, 
     (26) 

где t – ширина стружколомающий канавки, принимаем равной 1 [14]. 

64
45sin

1



l  

По рассчитанным геометрическим параметрам проектируется спец. 

пластинка(рисунок 19). 

Стандартные типовые размеры по каталогу, мм: l = 12; s = 3; 

Выбор схема крепления СМП 

Материал пластинки – Т15К6 (ГОСТ 3882-74). 

Материал корпуса – Сталь 40Х (ГОСТ 4543-71). 

 

Рисунок 3.5 – Пластина спец. для расточки Ø13× Ø12 глубиной 0,5 

 

Проверочный расчет головки на прочность. 

1. По таблице [2] режимы резания: 

для чистового точения сплава АК6 – глубина резания t = 0,5 мм, подача S 

= 0,05 мм/об 2. 

2. Определяем изгибающий момент: 

2.1. Вылет головки принимаем l =1,25 Н =1,25х25 = 31,25 мм. 
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2.2. Рассчитываем силу Pz по формуле: 

2.3. Определяется изгибающий момент 

3. Определяем момент сопротивления изгибу по формуле 

Напряжения изгиба, возникающие в державке резца, определяем: 

6. Для изготовления корпуса принимаем сталь марки 40Х с механическими 

свойствами в = 900 МПа, Т = 700 МПа [5]. Допускаемое напряжение на изгиб 

определяем по формуле: 

[р] = [и]  14,4 Т 

где Т – напряжение текучести. 

 

Рисунок 3.6 – Инструмент расточной 

нPz 4,11962,022000 75,01 

yx

z sctP 

33 2,26026/25 ммWи 

62BHWи 

нммммнМи 5,3738725,314,1196 

МПаммнммнмми 4,14/37,142,2604/5,37387 23 
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3.3 Проектирование контрольного приспособления 

 

Проектируемое приспособление (рисунок 3.7) имеет габаритные размеры 

Ø200×90×102 мм. При эксплуатации приспособление устанавливается на 

контрольный стол в спец. комнате, где находится место контролера в положении, 

удобном для установки, вращения и снятия проверяемой детали. Погрешность 

измерения данного контрольного приспособления равна 0,001 мкм. 

Принцип работы: к корпусу 1 приспособления крепится стойка 2, также к 

корпусу крепится держатель 3, в котором установлена спец. оправка 4, на 

которую садится деталь до защелкивания на оправке шарика. После того как 

деталь будет установлена, к ней подводят цифровой индикатор поз. 6. Затем 

деталь вращается с помощью ручки 5. Настройка приспособления происходит по 

эталонной детали.  

 

Рисунок 3.7 – Контрольное приспособление 

 

Выбор данного приспособления обусловлен его простотой, а также высокой 

точностью измерения контролируемых параметров. С помощью данного 

приспособления измеряется взаимное расположение отверстий относительно друг 

друга. 

С помощью данного приспособления измеряется радиальное биение 
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поверхности А относительно поверхности Б. 

В качестве измерительного инструмента при проверке отверстия является 

индикатор индикатор электронный цифровой ИЦ 0,001 мм ГОСТ 247901-88 

(рисунок 3.8). 
 

 

 

Рисунок 3.8 – Индикатор электронный цифровой ИЦ 0,001 мм 
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                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящем дипломном проекте спроектирован прогрессивный 

технологический процесс, обработки детали «Корпус».  

При анализе действующего технологического процесса было установлено, 

что он достаточно трудоемок, механическая обработка детали  выполняется на 

устаревшем оборудовании. 

По предлагаемому технологическому процессу предложено полностью 

отказаться от универсального оборудования и вместо него использовать 

обрабатывающие центры. 

Выполнен анализ базового технологического процесса детали «Корпус». В 

процессе анализа были выявлены недостатки: на чертеже детали, в некоторых 

технологических картах, по размерному анализу имеется множество недочетов. 

Были сделаны предложения по проектированию нового ТП. Разработан новый 

маршрутный  технологический процесс для серийного производства, где 

произведена концентрация операций, замена старого оборудования на новое 

прогрессивное оборудование с числовым программным управлением. 

Спроектированы новые операционные эскизы, где выполнена концентрация 

переходов. Обеспечивается точность при производстве детали. Произведен расчет 

и описание режущего инструмента. А также спроектировано станочное 

приспособление на комплексную операцию с ЧПУ. Разработано и выполнен 

чертеж контрольного приспособления, которое позволяет проверить размеры 

готовой детали.  

В результате решения перечисленных задач была выполнена дипломная 

работа.  

 
 

 

 

 

 

 

 


