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В записке описан узел (форсунка), в котором работает деталь «Корпус 

форсунки», его назначение и условия эксплуатации; служебное назначение детали 

и технические требования, предъявляемые к ней, проведены обзор и сравнение 

зарубежных и отечественных технологических решений в производстве. 

Сформированы цели и задачи проектирования, выполнены технологическая 

(проанализирован существующий технологический процесс и спроектирован 

новый) и конструкторская (аналитический обзор и выбор технологической 

оснастки и режущего инструмента, спроектирован специальный режущий 

инструмент и дополнительное технологическое оборудование, спроектированы 

операции технологического контроля и выбрано измерительное  

оборудование) части.  

Также подобран состав и расчет числа оборудования автоматизированной 

транспортно-складской системы. Спроектированы схемы планировки 

оборудования и систем ГПС как единого производственного комплекса. 

Рассмотрены мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий труда, 

мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия по пожарной 

безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание 

служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных 

изменений в конструкцию изделия не только в период производственного 

изготовления, но и при последующей эксплуатации и ремонте готового изделия. 

Также важно качество изготовления продукции определяющееся 

совокупностью свойств процесса ее изготовления, соответствием этого процесса и 

его результатов установленным требованиям. Основными производственными 

факторами являются качество оборудования и инструмента, физико-химические, 

механические и другие свойства исходных материалов и заготовок, совершенство 

разработанного технологического процесса и качество выполнения обработки и 

контроля. Использование современных методов обработки, оборудования с 

числовым программным управлением и инструментов, оснащенных 

твердосплавными пластинами и сверхтвердыми материалами, а также применение 

прогрессивных способов получения заготовок позволяет достигать заданного 

качества изделия за наименьшее время, обеспечивая экономичность и 

малоотходность. 

Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой 

пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки, 

оборудования и т.д. Отсюда следует необходимость предельно четкого 

определения служебного назначения детали и правильного его отражения в 

технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать 

новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов. 
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 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1

 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 1.1

Рабочим узлом для детали «корпус форсунки»  является топливная форсунка, 

представленная на рисунке 1.  

Кулачок распредвала передвигает плунжер форсунки вниз. Топливо течѐт в 

каналы форсунки. Происходит закрытие клапана и отсечка топлива, начинает 

нагнетаться давление.  

Когда давление достигает 13 МПа, то игла поднимается и при этом 

осуществляется предварительный впрыск горючей смеси. Может быть 1–2 

предварительных впрысков, что зависит от режима работы. 

Клапан открывается, и предварительный впрыск заканчивается, а топливо 

переходит в питающую магистраль, и его давление снижается.  

Клапан закрывается, и давление снова начинает возрастать. 

Когда давление достигнет 30 Мпа, игла распылителя поднимется, преодолевая 

силу пружины, и производит основной впрыск топлива. Чем больше давление, 

тем больше топлива сожмѐтся и больше поступит в камеру. Максимальное 

давление – 220 МПа. Оно обеспечивает самую высокую мощность двигателя.  

Клапан открывается, и основной впрыск завершается, при этом снижается 

давление, и закрывается игла распыления.  

При дальнейшем передвижении плунжера вниз, происходит дополнительный 

впрыск топлива. Обычно осуществляется два дополнительных впрыска.  

Основные характеристики форсунок:  

— динамический диапазон работы – характеризует минимальное время 

впрыска топлива. Время открытия и закрытия форсунки – характеризует 

время, которое необходимо для открытия и закрытия форсунки; 

—  угол распыла – характеризует, под каким углом осуществляется 

распыление топливной смеси; 
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— дальнобойность факела топлива – характеризует процесс распыления. 

Мелкость распыления и распределения топлива в факеле – характеризует 

качество приготовления горючей смеси и работы самой форсунки. 

Составные части шарового крана представлены также на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Составные части топливной форсунки: 1 – игла распылителя, 2 – 

гайка крепления распылителя, 3 – нажимная штанга с тарелкой пружины, 4 – 

корпус форсунки, 5 – резиновое кольцо, 6 – щиток, 7 – пружина, 8 – шайба, 9 – 

медное кольцо, 10 – колпачок, 11 – регулировочный винт, 12 – контргайка, 13 – 

штуцер подвода топлива, 14 – щелевой фильтр, 15 – медное кольцо, 16 – 

распылитель, 17 – медное кольцо 

 

К  корпусу форсунки (4) снизу закреплѐн распылитель (16) с иглой (1). На 

конусной части распылителя (16) имеется пять отверстий. Своей конической 

частью игла распылителя закрывает отверстия.  
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Между верхним торцом иглы и нижним торцом корпуса (в собранной 

форсунке) имеется зазор. Величина зазора определяется подъѐмом иглы во время 

впрыска топлива. 

Игла прижимается пружиной (7) к конической поверхности с 

распылительными отверстиями. Регулировка усилия пружины, которая 

обеспечивает давление в момент подъѐма иглы и впрыска, производится 

посредством винта (11) с контргайкой (12). На регулировочный винт (11) 

навѐрнут колпачок (10), к которому подсоединяется трубка для отвода топлива, 

просачивающегося через зазор между иглой и корпусом распылителя. В корпус 

форсунки ввѐрнут подводящий штуцер (13). Внутри указанного штуцера 

размещѐн щелевой фильтр (14) со щелью. Медное уплотнительное кольцо (17) 

устанавливается между торцом нажимной гайки и дном бронзовой втулки. 

Резиновое уплотнительное кольцо (5)  предназначено для предохранения втулки 

форсунки от грязи, масла и воды. 

 

 Служебное назначение детали «корпус форсунки» и технические 1.2

требования, предъявляемые к детали 

Корпус форсунки предназначен для размещения в нѐм сборочных единиц и 

деталей. Фрагмент чертежа форсунки с изображением корпуса форсунки в нем 

представлен на рисунке 1, а фрагмент рабочего чертежа детали «корпус 

форсунки» представлен на рисунке 2. 

Также корпус форсунки служит для удержания распылителя в нужном 

положении в камере сгорания двигателя, и обеспечивать подвод топлива к нему. 

Корпус является каналом для подачи топлива к распылителю, а отверстие в 

корпусе форсунки служит направляющей штанги. Т.е. корпус форсунки 

определяет относительное положение деталей, входящих в него.  
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Рисунок 2 – Эскиз детали «Корпус форсунки» 

 

Ряд поверхностей корпуса форсунки имеет к себе повышенные 

технологические требования. 

Наиболее ответственные размеры сопрягаемых элементов:      . 

Поверхность шейки корпуса форсунки       должны быть изготовлены с 

отклонениями: верхним не более 0 мкм и нижнем не менее –0,021 мкм от 

номинального диаметра вала 26 мм. Обработка этой поверхности требует 

применения чистового шлифования. К этой поверхности заданы требования по 

шероховатости, форме и взаимному расположению. Шероховатость задана 

параметром Ra со значением 1,6 мкм на поверхностях      , достижение такой 

шероховатости необходимо для точной установки корпуса форсунки в головку 

блока цилиндров. 

Предварительным фрезерованием уплотняющего торца       с последующим 

шлифованием и доводкой получена шероховатость Ra не более 0,1 мкм, такая  

шероховатость необходима для качественного соединения торцев корпуса 
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форсунки и корпуса распылителя, а также для исключения протечек топлива при 

высоком давлении. 

На чертеже показаны выносные элементы I  и II. Это изображения, 

увеличенные в масштабе 2:1, на которых показаны размеры посадочного места 

тарелки штанги и размеров размещения хвостовика иглы распылителя в корпусе 

форсунки. На главном виде эти элементы ограничены окружностями. 

На некоторых поверхностях и фасках не указаны знаки шероховатости. 

Поэтому на эти поверхности распространяется знак, приведенный в правом 

верхнем углу чертежа и означающий, что шероховатость этих поверхностей 

нормируется показателем Ra не более 6,3 мкм. 

Для того чтобы форсунка была герметична необходимо выдержать 

техническое требование на допуск перпендикулярности резьбы М22х1,5-5Н6Н 

относительно торцовой поверхности 0,1 мм. 

В отверстии Ø3,7 мм в корпусе форсунки размещается хвостовик иглы 

распылителя и для того чтобы не было заеданий иглы необходимо выдержать 

требование биения поверхности относительно резьбы М20х1,5-6h не более 0,2 мм. 

Во избежание перекосов штанги относительно пружины необходимо 

выдержать требование к допуску концентричности отверстия 17 относительно 

резьбы М22х1,5-5Н6Н 0,2 мм. 

Нижний торец корпуса форсунки выполняется методом доводки и имеет 

допуск плоскостности не более 0,0016 мм и торцевое биение относительно резьбы 

под гайку распылителя не более 0,05 мм, обеспечивающим качественное 

соединение торца корпуса форсунки с торцом корпуса распылителя. Соединение 

распылителя с корпусом форсунки происходит за счет гайки распылителя, 

крепящейся по резьбе в нижней части форсунки. Качество выполнения резьбы в 

корпусе форсунки обеспечивает крепление распылителя, т.е. его 

работоспособность, а, следовательно, и работоспособность форсунки в целом. Для 

того, чтобы распылитель сопрягался с корпусом форсунки без перекосов, 
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заложено требование по допустимому биению поверхности 17h13 относительно 

резьбы М20х1,5-6h не более 0,16 мм. 

При установке штуцера подвода топлива, ставится медное кольцо, чтобы 

обеспечить герметичность необходимо выдержать требование по биению 

поверхности относительно резьбы М16х1,5-5Н6Н не более 0,1 мм 

Выполнение этих технологических требований производится в течение всего 

процесса обработки корпуса форсунки. 

Остальные размеры: общие допуски ГОСТ 30893.2–mK. 

Неуказанные предельные отклонения штамповочных размеров по ГОСТ 

26645-85 неуказанные штамповочные радиусы R2. 

При чтении технических требований в правой части чертежа над основной 

надписью выясняем следующее:  

— первый пункт касается твердости вала после термической обработки 

(167…207 НВ – твердость по Бринеллю). Цель – обеспечение прочностных 

качеств корпуса и минимизация затрат. Следствие невыполнения – 

разрушение детали при меньшей прочности, либо повышенные затраты на 

закалку при большей прочности. Особо указанное место – участок 

корпуса, а именно нижний торец где должна быть обеспечена твердость 

50…55 HRC – твердость по шкале Роквелла. Цель – обеспечить 

базирование, исключение разрушения торца от иглы распылителя. 

Следствие невыполнения – износ, деформация ответственной поверхности; 

— второй пункт ТТ относится к размерам, у которых не указаны допуски на 

изготовление. К отверстиям относятся все охватывающие поверхности, 

допуски на эти размеры устанавливаются по h14. К остальным размерам 

относят размеры длины уступов, размеры фасок и радиусов скруглений. 

Допуски на остальные размеры устанавливаются по ±IT14/2; 

— третий пункт, должны быть удалены любые заусенцы, которые влияют на 

эксплуатационные качества изделия или же могут быть угрозой для 

безопасности при обработке; 
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— четвѐртый пункт, при уводе в стороны отверстие Д должно быть 

полностью вскрыто. Цель –  избежать увода отверстия  Д. Следствие 

невыполнения – если не вскрывать отверстие, оно уйдѐт в сторону и не 

соединится с отверстием подачи топлива; 

— пятый пункт, покрытие хим. окс. допускается, кроме поверхности Е.  

Цель – предотвратить ржавление детали, обеспечить высокую точность 

соединений и проведение топлива. Следствие невыполнения – ржавчина на 

детали, неплотное соединение, плохая работоспособность форсунки и 

закупоривание топливопроводящего отверстия; 

— шестой пункт допускается отсутствие оксидированного слоя на наружных 

поверхностях участка Ж, на внутренних поверхностях участка З и на 

поверхностях К, Б, Л; 

— седьмой пункт ТТ, для тропиков покрытие Ц 9 хр. на участке И. 

Допускается отсутствие покрытия на внутренних поверхностях. Защита 

изделия в условиях тропического (влажного) климата, в качестве защиты 

от коррозии используется цинк, в результате чего разрушается цинковое 

покрытие, а не корпус; 

— восьмой пункт, маркировать товарный знак или сокращенное 

наименование предприятия - изготовителя. Глубина 0,3-0,5 мм. Шрифт 5-

Пр 5 ГОСТ 26020-80, допускается шрифт 3-Пр 5. Основными целями 

применения товарного знака являются: идентификация товаров 

предприятия-изготовителя и отличие их от товаров других изготовителей; 

— девятый пункт, маркировать обозначение форсунки 14 – 69 – 117СП – в 

серийном исполнении. Шрифт 5 – Пр 5 ГОСТ 26020-80. Маркировать 

обозначение необходимо  для идентификации товара или отдельных его 

свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях 

количественных и качественных характеристиках товара. 
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 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 1.3

технологических решений для двигателестроения  

Рабочим узлом для «корпуса форсунки» является  «топливная форсунка», 

который является одним из наиболее важных механизмов двигателя. 

Для того, чтобы показать, насколько развито действующее производство, на 

котором изготавливаются детали «корпус форсунки», проведем обзор и сравнение 

нескольких крупных отечественных и зарубежных производителей топливных 

форсунок.  

Технические характеристики выпускающейся в настоящее время топливной 

форсунки. У правильно отрегулированной форсунки давление начала 

впрыскивания топлива 21 + 0,8 МПа (210 + 8 кгс/см²). Качество распыла топлива 

проверяется при частоте 60–80 впрысков в минуту. 

На предприятии признаком качества является постоянный контроль материала 

и заготовок на всех этапах изготовления топливной форсунки, а так же 

обязательные испытания каждой топливной форсунки на испытательных стендах.  

Одним из главных российских конкурентов в отрасли изготовления топливных 

форсунок является компания, чье производство практически идентично 

производству нашей компании. Характерным отличием является применение 

начального уровня автоматизации металлообработки и сборки топливных 

форсунок. В остальном же, начиная от получения заготовок, заканчивая сборкой 

топливных форсунок, отличий не наблюдается. 

Главным зарубежным конкурентом является компания по производству 

форсунок с двухступенчатым впрыском.  

Двигатели с двухступенчатым впрыском еще называют TDI. Преимуществом 

этой системы является не только низкий уровень потребления топлива, но также 

обеспечение большего крутящего момента и снижение уровня эмиссии 

отработанных газов.  
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Также значительно более высокое давление впрыска по сравнению с другими 

системами (TDI — 2050 бар, Common Rail — 1350 бар) и процесс сгорания 

становится «мягким», поскольку первичными целями впрыска является 

значительное уменьшение уровня шума от сгорания топлива и снижение до 

минимума количества оксида азота в выхлопных газах. Форсунки с 

двухступенчатым впрыском регулируются очень точно и только на 

специализированном стенде. 

Суммируя сказанное, можно утверждать, что технические параметры, 

заложенные в топливной форсунке нашего производства, соответствуют уровню 

лучших современных аналогов, а намеченные пути совершенствования 

(топливная аппаратура с высокими давлениями впрыскивания и электронным 

управлением) находятся в русле современных тенденций развития 

двигателестроения. Производство является крупносерийным с возможностью 

быстрой переналадки. 

Но минусом производства является то, что многие операции механической 

обработки производятся на станках-полуавтоматах и ручных станках. В 

действующем производстве не введены роботы-манипуляторы, промышленные 

роботы из-за отсутствия необходимости в них. 

Как итогом можно сказать следующее: в области производства топливных 

форсунок многие предприятия стараются применять только современное 

промышленное оборудование, использовать максимум ресурсов станков, 

запускать в производство только проверенные технологии, использовать 

современный режущий инструмент, автоматизировать производство и исключать 

человеческий фактор. 
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 Формирование целей и задач проектирования 1.4

Целью курсового проектирования является разработка нового варианта 

технологического процесса изготовления детали «корпус форсунки», 

отличающегося по ряду конструкторских и технологических показателей от 

действующего, а также повышение уровня автоматизации. 

Задачи курсового проектирование: 

— произвести выбор и обоснование способа получения исходной заготовки; 

— спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«корпус форсунки» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

— провести выбор основного технологическую оборудования; 

— провести выбор режущего инструмента; 

— провести расчѐт норм времени используя режимы резания; 

— спроектировать операции технического контроля и выбрать измерительное 

оборудование; 

— разработать структурную схему гибкого производственного участка; 

— выбрать оборудование для функционирования автоматизированной 

системы (промышленные роботы, накопители, транспортные системы, 

складские системы); 

— разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса; 
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2

 Анализ существующей на предприятии документации по конструкторско-2.1

технологической подготовке действующего производства 

 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 2.1.1

Проведенный анализ оформления заводской технологической документации 

по данной детали показал, что маршрутная карта технологического процесса 

оформлена не в соответствии с ГОСТ 3.1502-85. На всех операциях отсутствует 

номер цеха, номер (код) рабочего места, обозначение документов и инструкций 

по охране труда, наименование оборудования, код степени механизации, код 

условий труда по классификатору ОКПДТР, количество рабочих занятых при 

выполнении операции, количество одновременно изготавливаемых деталей при 

выполнении одной операции. Отсутствуют операции транспортировки заготовок 

и готовых изделий, также отсутствие в некоторых стандартных инструментах и 

приспособлениях указания ГОСТа. Используется форма бланка 1 ГОСТ 3.1105-74. 

005 Токарная операция:  

— комплект баз: двойная направляющая и опорная базы; 

— станочные приспособления: приспособление токарное Т9662-4275; 

— мерительный инструмент: контрольное приспособление Т9578-12321, 

пробка 16,5Н13, пробка 19Н14, штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1-1, скоба 

32,4h14, шаблон 0,5·45, шаблон 1,5·45, скоба 35, шаблон 47Н14·16; 

— применяемые станки: шести шпиндельный автомат; 

— режущий инструмент: сверло 30 (03414-58), сверло 19,25 (2301-0066) ГОСТ 

10903-77, сверло 16,5 (2301-0056) ГОСТ 10903-77, резец 5·24·150 (Т2131-

0013), резец 16·16·80 (2100-0561) ГОСТ 18869-73, резец 16·16·80 (2101-

0561) ГОСТ 18870-73; 

На рисунке 3  изображена схема обработки на операции 005. 
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Рисунок 3 – Схема обработки на 005 операции 

 

010 Фрезерная операция:   

— комплект баз: двойная направляющая и опорная базы; 

— станочные приспособления: фрезерное Т9670-7783; 

— мерительный инструмент: скоба 162,5h14 Т8102-0168 ГОСТ 18356-73; 

— применяемые станки: вертикально-фрезерный 6М12П; 

— вспомогательный инструмент: оправка 6222-0043 ГОСТ 13785-68; 

— режущий инструмент: фреза 2214-0277 ГОСТ 26595-85; 

На рисунке 4  изображена схема обработки на операции 010. 
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Рисунок 4 – Схема обработки на 010 операции 

 

015 Сверлильная операция:  

— комплект баз: двойная направляющая и опорная базы; 

— станочные приспособления: приспособление для сверления, 

приспособление для выставки сверла Т9698-26303; 

— мерительный инструмент: пробка 6,65 Т9553-2022, калибр 157 Т9539-5477, 

оправка ø6,5 95724-09, призма П1-3-2 ТУ2-034-439-88, стойка СIV-8-

160х100 ГОСТ 10197-70, индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ 577-68; 

— применяемые станки: специальный сверлильный полуавтомат ВЕМ 83/0,25; 

— вспомогательный инструмент: патрон для крепления сверла; 

— режущий инструмент: сверло ружейное Т9345-286. 

На рисунке 5  изображена схема обработки на операции 015. 
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Рисунок 5 – Схема обработки на 015 операции 

 

020 Сверлильная операция:  

— комплект баз: двойная направляющая и опорная; 

— станочные приспособления: приспособление для сверления Т9698-12919 

— мерительный инструмент: калибр 157,85max, калибр 158,7min Т9539-

5025сб; 

— применяемые станки: вертикально-сверлильный 2Б118; 

— вспомогательный инструмент: патрон 81-029; 

— режущий инструмент: сверло 6,6 Т9342-1557. 

На рисунке 6  изображена схема обработки на операции 020. 
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Рисунок 6 – Схема обработки на 020 операции 

 

Операция 025 Сверлильная: 

— комплект баз: двойная направляющая и опорная; 

— станочные приспособления: приспособление для сверления Т9698-12919; 

— мерительный инструмент: пробка 3,7Н14 Т8133-0905 ГОСТ 14810-69; 

— применяемые станки: вертикально-сверлильный 2218; 

— вспомогательный инструмент: втулка 6112-0573; 

— режущий инструмент: сверло 38·6,5 Т9342-1705. 

На рисунке 7  изображена схема обработки на операции 025. 
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Рисунок 7 – Схема обработки на 025 операции 

 

Операция 030 Сверлильная: 

— комплект баз: двойная направляющая и опорная;  

— станочные приспособления: приспособление для зенковки Т9698-12943; 

— мерительный инструмент: контрольное приспособление Т9578-5936;   

— применяемые станки: вертикально – сверлильный 2218; 

— вспомогательный инструмент: цанга d-10 К 04790-02, патрон 7-12 К 0473; 

— режущий инструмент: зенковка 12·3,7·60° Т9347-9402. 

На рисунке 8  изображена схема обработки на операции 030. 
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Рисунок 8 – Схема обработки на 030 операции 

 

Операция 040 Токарная: 

— комплект баз: двойная направляющая и  опорная;  

— станочные приспособления: планшайба Т9660-5919/004, Центр задний 

Т9660-2647, копир Т9669-5794, втулка 6101-0133 ГОСТ 18258-72, центр 

передний Т9660-2791; 

— мерительный инструмент: скоба 28,5h14 05500-23, скоба 21,5h14 05500-16, 

калибр 16,5 Т9539-5483, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ577-68, центр Т9579-6721;   

— применяемые станки: токарный гидрокопировальный 1708Ц; 

— вспомогательный инструмент: резцедержатель Т9410-1676, втулка 6101-

0133 ГОСТ 18258-72, центр передний Т9660-2791; 

— режущий инструмент: резец Т5К10 32·20·170 2103-0466; 

На рисунке 9  изображена схема обработки на операции 040. 
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Рисунок 9 – Схема обработки на 040 операции 

 

Операция 045 токарная:  

— комплект баз: двойная направляющая и опорная; 

— станочные приспособления: планшайба Т9660-5919/004, Центр задний 

Т9660-5919/006, копир Т9669-5794, втулка 6101-0133 ГОСТ 18258-72, 

центр передний Т9660-2791; 

— мерительный инструмент: скоба 26h14 05500-21, скоба 25h14 05500-20, 

скоба 27h14 05500-22, скоба 17h13 05500-41, скоба 19,88 8118-0004 ГОСТ 

2216-84,  шаблон 3±0,5 Т9564-17355, шаблон R0,5 05440-01, шаблон R1.5 

05440-05, калибр Т9539-5483, прибор для проверки биения ПБ-500 ТУ2-

034-543-81, индикатор ИЧ10 кл.1 ГОСТ577-68, центр Т9579-6721, 

штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89;  

— применяемые станки: токарный гидрокопировальный 130СА; 

— вспомогательный инструмент: резцедержатель Т9412-7372, втулка 6101-

0133 ГОСТ 18258-72, центр передний Т9660-2791, копир Т9669-7363; 

— режущий инструмент: резец Т9312-1035-03; 

На рисунке 10  изображена схема обработки на операции 045. 
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Рисунок 10 – Схема обработки на 045 операции 

 

Операция 050 Круглошлифовальная: 

— комплект баз: двойная направляющая и опорная;    

— станочные приспособления: центр передний Т966-2791, центр 7032-0032 

ГОСТ1314-79; 

— мерительный инструмент: скоба 26,3h9 8118-0005 ГОСТ 2216-84, прибор 

для проверки биения ПБ-500 ТУ2-034-543-81, индикатор ИЧ02 кл.1 ГОСТ 

577-68, центр Т9579-6721, контрольное приспособление Т9578-5411; 

— применяемые станки: круглошлифовальный 3Б151; 

— вспомогательный инструмент: поводок при станке, планшайба Т9491-623, 

оправка для балансировки кругов, приспособление для балансировки 

кругов Т954109, приспособление для оправки при станке; 

— режущий инструмент: круг шлиф ПП600·63·305 2А-40-СТ1-К-35 ГОСТ 

2424-83, алмазный карандаш 3908-0082.2 ГОСТ 607-80; 

На рисунке 11  изображена схема обработки на операции 050. 
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Рисунок 11 – Схема обработки на 050 операции 

 

Операция 055 Сверлильная: 

— комплект баз: двойная направляющая, опорная;   

— станочные приспособления: приспособление для сверления Т9688-6528; 

— мерительный инструмент: пробка 16,3Н14 Т8133-0931 ГОСТ 14810-69, 

пробка 5Н14 Т8133-0910 ГОСТ 14810-69, пробка 14,43 Т8133-0929 ГОСТ 

14810-69, калибр 26±0,5 Т9564-6100, контрольное приспособление Т9578-

5437, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, контрольное 

приспособление Т9578-5427, калибр Т9537-776, пробка М16·1,5 5Н 8221-

3068 ГОСТ 17758-72, калибр 11,5min Т9537-2482; 

— применяемые станки: агрегатно-сверлильный 4ХА7602; 

— вспомогательный инструмент: кондуктор при станке, втулка 23.6105-0065 

ОСТ 23-5-790-69, втулка 7051-2154/16500 F8 ГОСТ 18431-73(кондуктор), 

втулка 7051-2154/14250 F8 ГОСТ 18431-73(кондуктор), удлинитель 6112-

0541, втулка 5,1 ГОСТ 22843-77, втулка кондукторная Т9642-1658, кулачок 

Т9669-8134, втулка 5,0 6112-0538 ГОСТ 22843-77, кулачок Т9669-8133, 

втулка переходная Т9464-3218, втулка 6100-0141 ГОСТ 13598-85 

КМ2/КМ1, кулачок Т9669-8135 7051-2154/14500 Q6, втулка ГОСТ 18435-

73(кондуктор), патрон Т9475-858, кулачок Т9669-8132; 
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— режущий инструмент: сверло 16,5 2301-0056 ГОСТ 10903-77, сверло 14,25 

2301-0047 ГОСТ 10903-77, сверло 5,1 2300-2246 ГОСТ 886-77, сверло 5,0 

2300-2245 ГОСТ 886-77, зенкер 14,5 Т9347-4441 КМ1, зенковка 31,5х90° 

2353-0136 ГОСТ 1493-80. 

На рисунке 12  изображена схема обработки на операции 055. 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема обработки на 055 операции 

 

Операция 060 Сверлильная: 

— комплект баз: двойная направляющая, опорная, опорная;    

— станочные приспособления: приспособление зажимное при станке; 

— мерительный инструмент: пробка 2,5Н14 8133-0617 ГОСТ 14807-69, 

калибр 107max Т9541-2378; 

— применяемые станки: агрегатный 1ХМА921; 

— вспомогательный инструмент: патрон Т9464-3292, цанга Т9455-1334; 

— режущий инструмент: сверло 2,6 Т9342-1559. 

На рисунке 13  изображена схема обработки на операции 060. 
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Рисунок 13 – Схема обработки на 060 операции 

 

Операция 070 Токарная: 

— комплект баз: двойная направляющая и опорная;    

— станочные приспособления: центр передний и поводок Т966-2642, центр 

задний 7032-0109 ГОСТ 2575-67; 

— мерительный инструмент: кольцо М20х1,5-6h 8211-1082 ГОСТ 17764-72, 

кольцо М20х1,5-6h 8211-1082 ГОСТ 17763-72,  прибор для проверки 

биения ПБ-500 ТУ2-034-543-81, центр Т9579-6721, индикатор ИЧ02 кл.1 

ГОСТ 577-68, кольцо М20х1,5-6h Т9579-1293, штангенциркуль ШЦ-I-125-

0,1-1 ГОСТ 166-89; 

— применяемые станки: резьботокарный 1Б922Г; 

— вспомогательный инструмент: шаблон для установки резца Т9541-2984; 

— режущий инструмент: резец 16х16х80 Т30К4, 2142-0446 ГОСТ 9795-84. 

На рисунке 14  изображена схема обработки на операции 070. 
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Рисунок 14 – Схема обработки на 070 операции 

 

Операция 075 Круглошлифовальная: 

— комплект баз: двойная направляющая и опорная;   

— станочные приспособления: центр передний Т966-2791, центр сормайт 

7032-0032 ГОСТ 13214-79; 

— мерительный инструмент: скоба 26h7 8113-0041, прибор для проверки 

биения ПБ-500 ТУ2-034-543-81, индикатор ИЧ02 кл.1 ГОСТ 577-68, центр 

Т9579-6721, контрольное приспособление Т9578-5411, калибр Т9533-793; 

— применяемые станки: круглошлифовальный 3Б151; 

— вспомогательный инструмент: поводок при станке, планшайба Т9491-623, 

оправка для балансировки кругов, приспособление для балансировки 

кругов Т954109; 

— режущий инструмент: круг шлиф ПП600х63х305 2А-40-СТ1-К-35 ГОСТ 

2424-83, алмазный карандаш 3908-0082.2 ГОСТ 607-80. 

На рисунке 15  изображена схема обработки на операции 075. 
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Рисунок 15 – Схема обработки на 075 операции 

 

Операция 080 Фрезерная: 

— комплект баз: двойная направляющая и опорная;   

— станочные приспособления: приспособление для фрезеровки торца Т9670-

7807, ограждение Т9698-36551; 

— мерительный инструмент: скоба 162,5h14 Т8102-0168 ГОСТ 18356-73; 

— применяемые станки: вертикально – фрезерный FSS; 

— вспомогательный инструмент: оправка 6222-0043 ГОСТ 13785-68, дрель 

РС-8 покупная, патрон 8-812 ГОСТ 8522-79; 

— режущий инструмент: фреза 200 2214-0277 ГОСТ 26595-85, зенкер Т9347-

7896. 

На рисунке 16  изображена схема обработки на операции 080. 
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Рисунок 16 – Схема обработки на 080 операции 

 

Операция 115 Шлифовальная: 

— комплект баз: двойная направляющая, опорная;  

— станочные приспособления: приспособление для шлифования и доводки 

Т9668-909; 

— мерительный инструмент: контрольное приспособление 95745-16, кольцо 

М20х1,5 Т9579-1293, контрольное приспособление Т9578-5417, 

штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89; 

— применяемые станки: плоскошлифовальный 3Е756;  

— вспомогательный инструмент: планшайба Т9491-698, фланец Т9491-692, 

приспособление для правки при станке, звездочки Т9497-1803, дрель РС-8 

покупная, патрон 8-812 ГОСТ 8522-79, державка Т9497-3088; 

— режущий инструмент: круг шлиф К450х125х380 1А-25-СМ2-Б-30 ОСТ 

2И70-9-80, зенковка ВК8 Т9347-4494, расточной резец ВК8 Т9317-1166. 

На рисунке 17  изображена схема обработки на операции 115. 
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Рисунок 17 – Схема обработки на 115 операции 

 

Операция 0145 Сверлильная: 

— комплект баз: двойная направляющая, опорная, опорная;   

— станочные приспособления: приспособление для зенковки Т9698-12943; 

— мерительный инструмент: пройма 62h13 Т9549-3945, калибр 12h14 Т9569-

1236, скоба 31h14 05500-25, калибр Т9537-722, калибр Т9537-699, калибр 

19min Т9537-2598, , штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, шаблон 

48х15 05564-03, шаблон 50 Т9564-17373,  пройма 41h15 Т9549-3946, 

прибор для проверки биения ПБ-500 ТУ2-034-543-81, индикатор ИРБ  

ГОСТ 5584-75, центр Т9579-6721, пробка 17Н14 8133-0931 ГОСТ 14810-69, 

пробка 20,43 Т8133-0935 ГОСТ 14810-69, пробка М22х1,5-5Н 8221-3088 

ГОСТ 17758-72, скоба 27h14 05500-22; 

— применяемые станки: восьми шпиндельный полуавтомат 1Б2440П-8; 
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— вспомогательный инструмент: патрон Т9662-7537, кронштейн 60 Т9425-

124, кронштейн 80 Т9425-123, втулка 60хКМ4 Т9464-483, втулка 60хКМ2 

Т9464-483, втулка Т9464-1102, патрон Т9475-311, державка Т9430-1827, 

державка Т9430-1405,державка Т9430-1409, обойма Т9430-1406, копир 

Т9669-6595, копир Т9669-3055, патрон Т9475-679; 

— режущий инструмент: сверло 30 03414-58, резец 16х16х80 2100-0561 ГОСТ 

18869-73, резец 5х24х150 Т2131-0013, резец 16х16х80 2101-0561 ГОСТ 

18870-73, метчик М22х1.5 Т9363-776. 

На рисунке 18  изображена схема обработки на операции 145. 

 

 

 

Рисунок 18 – Схема обработки на 145 операции 
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 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 2.1.2

оснастки и режущего инструмента 

Черновая обработка отверстий осуществляется на станке 1б240-6к  

(рисунок 19). На автомате можно выполнять точение, растачивание 

цилиндрических и конусных поверхностей, также подрезку торцев. 

Станки модели 1б240-6к предназначены для обработки сложных деталей за 

один цикл, исключив доработку на других станках. 

 

 

 

Рисунок 19 – Шести шпиндельный автомат 1б240-6к 

 

Станки модели 6м12п (рисунок 20) предназначены для выполнения 

разнообразных фрезерных, сверлильных и расточных работ при обработке 

деталей любой формы из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и других 

материалов. 
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Рисунок 20 – Фрезерный станок 6м12п 

 

Станок вертикально-сверлильный настольный ЛТ-506М (рисунок 21) 

выпускается ОАО «Шлифверст», Украина. Станок ЛТ-506М выполняет все 

операции сверления, занкерования, рассверливания. 

 

 

 

Рисунок 21 – Станок вертикально-сверлильный настольный ЛТ-506М 
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Станок токарный гидрокопировальный 1708Ц (рисунок 22) предназначен для 

черновой и чистовой токарной обработки в центрах деталей типа «Вал» с 

прямолинейными и криволинейными образующими методом копирования одним 

резцом по всему профилю, многорезцовым или многорезцово-копировальным 

способом. Обработка основного профиля производится резцами копировального 

суппорта, канавка и торцы обрабатываются резцами поперечного суппорта. 

 

 

 

Рисунок 22 – Станок токарный гидрокопировальный 1708Ц 

 

Консольно-фрезерный станок FSS (рисунок 23)  может использоваться как для 

серийного, так и для штучного производства. Благодаря мощной конструкции и 

широкому числу оборотов на них могут обрабатываться детали из стали, чугуна и 

легких металлов инструментами из быстрорежущей стали и твердосплавными 

инструментами. 
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Рисунок 23 – Консольно-фрезерный станок FSS 

 

Станки модели 3е756 (рисунок 24) предназначены для шлифования 

плоскостей деталей торцом круга, закрепленных на зеркале стола, на магнитной 

или электромагнитной плите или в приспособлении. 

 

 

 

Рисунок 24 – Плоскошлифовальный станок 3е756 
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Для изготовления данной детали применяют различный режущий инструмент: 

сверла, фрезы, шлифовальные круги.  

Используются отечественные сверла, резцы и фрезы, которые имеют низкую 

стоимость относительно зарубежных аналогов и более доступны на рынке 

металлообрабатывающих инструментов, но имеют меньшую стойкость и скорость 

обработки, по сравнению с инструментом с напайными пластинами. 

Также на производстве изготавливают специальный режущий инструмент. 

Чтобы сократить производственные затраты, производство фокусируется на 

оптимизации операций. Всегда ищутся способы улучшить работу своих 

инструментов и станций для их настройки на станках. Если специальные или 

модифицированные стандартные инструменты могут хоть немного сократить 

износ оборудования или время, затрачиваемое на их замену, в результате это 

может значительно повысить эффективность работы. Факторами, влияющими на 

производительность инструмента, являются геометрия, длина и покрытие. Эти 

параметры могут быть с легкостью изменены, если того требует конкретная 

операция. 

Пример специального режущего инструмента используемого на производстве 

представлен, на рисунке 25. 

 

 

 

Рисунок 25 – Сверло Т9342-2568 
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 Размерно – точностной анализ действующего технологического 2.1.3

процесса 

С целью расчета припусков, замыкающих звеньев и возможности выявления и 

устранения брака при отрицательных припусках проведем проверочный 

размерный анализ действующего технологического процесса.  

Размерная цепь представлена в приложении А. 

Размерный анализ решает более широкий круг задач и кроме расчета 

операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс технологических 

расчетов.  

Вся суть размерного анализа сводится к определению исходных размеров 

заготовки, и выполняемости замыкающих звеньев.  

При составлении размерной цепи для анализа выявлено два замыкающих 

звена, проверим их выполняемость по методу полной взаимозаменяемости: 

𝑇𝐴 = ∑𝑇𝐴𝑖 => 𝑇[106…156] = 𝑇[156…116] + 𝑇[116…157] +  

+ 𝑇[157…106],  (2.1) 

𝑇𝐴 = 𝑇[106…156] = 1 мм, (2.2) 

∑𝑇𝐴𝑖 = 𝑇[156…116] + 𝑇[116…157] + 𝑇[157…106] =  

= 1+ 0.7 + 0.7 = 2.4 мм,  (2.3) 

𝑇𝐴 ≠ ∑𝑇𝐴𝑖 => 𝑇[106…156] ≠ 𝑇[156…116] + 𝑇[116…157] + 

+ 𝑇[157…106] => 1 мм ≠ 2.4 мм, (2.4) 

𝑇𝐴 = ∑𝑇𝐴𝑖 => 𝑇[96…126] = 𝑇[126…158] + 𝑇[158…117] + 𝑇[117…96]; (2.5) 

𝑇𝐴 = 𝑇[96…126] = 3 мм,  (2.6) 

∑𝑇𝐴𝑖 = 𝑇[96…126] = 𝑇[126…158] + 𝑇[158…117] + 𝑇[117…96] = 

= 0.7 + 0.62 + 0.6 = 1.92 мм, (2.7) 

𝑇𝐴 ≠ ∑𝑇𝐴𝑖 => 𝑇[106…156] ≠ 𝑇[156…116] + 𝑇[116…157] + 

+ 𝑇[157…106] => 3 мм = 1.92 мм, (2.8) 

Второе замыкающее звено не выходит за пределы конструкторского допуска. 

Далее проводится расчѐт фактических припусков: 
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[156…157] = (157…116) – (116…156) => 48.3 – 48 = 0.3, (2.9) 

[146…147] = – (147…158) + (158…117) + (117…96) –  

– (96…146) => – 19 + 47 +15.5 + 41 = 2,5 мм, (2.10) 

[137…136] = – (136…157) + (157…96) – (96…117) – (117…158) –  

– (158…137) => – 28 + 62 – 15.5 – 47 + 27.5 = – 1 мм, (2.11) 

[117…116] = – (116…157) + (157…96) –  

– (96…117) => – 48.3 + 62 – 15.5 = – 1,8 мм, (2.12) 

[157…158] = (158…117) + (117…96) –  

– (96…157) => 47 + 15.5 – 62 = 0.5 мм, (2.13) 

[17…16] = – (16…96) + (96…17) => – 98 – 72 + 98.3 = 0.3 мм, (2.14) 

[18…17] = – (17…96) – (96…117) – (117…158) +  

+ (158…18) => – 98.3 – 15,5 – 47 + 162.5 = 1,7 мм, (2.15) 

[47…46] = – (46…96) – (96…117) + (117…97) +  

+ (97…47) => – 71 – 15.5 + 16.5 + 71.5 = 1,5 мм, (2.16) 

[57…56] = (56…96) – (96…117) + (117…97) +  

+ (97…57) => – 52 – 15.5 + 16.5 + 50.5 = – 0.5 мм, (2.17) 

[67…66] = – (66…96) – (96…47) + (117…97) +  

+ (97…67) => – 34.5 – 15.5 + 16.5 + 35.5 = 2 мм, (2.18) 

[77…76] = – (76…86) – (86…96) – (96…117) + (117…97) +  

+ (97…77) => – 27.5 + 26.5 = – 0.5 мм, (2.19) 

[87…86] = – (86…96) – (96…117) + (117…97) +  

+ (97…87) => – 3 – 15.5 + 16.5 + 4 = 2 мм, (2.20) 

[97…96] = – (96…117) + (117…97) => – 15.5 + 16.5 = 1 мм, (2.21) 

[19…18] = – (18…158) + (158…126) +  

+ (126…19) => – 162.5 + 35 + 129 = 1.5 мм, (2.22) 

[148…147] = – (147…158) + (158…126) –  

– (126…148) => – 19 + 35 – 14 = 2 мм, (2.23) 

[158…159] = (159…126) – (126…158) => 37 – 35 = 2 мм (2.24) 
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Расчет минимальных припусков: 

𝑍𝑚𝑖𝑛=𝐷𝑓+𝑅𝑧+∑𝑇2−∆𝑇,  (2.25) 

где 𝐷𝑓 – дефектный слой  мкм; 

       Rz – шероховатость  мкм.    

𝑍𝑚𝑖𝑛[156…157] = 0,01 + 0,025 + 0,85 + 0,15 = 1,035 мм, (2.26) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[146…147] = 0,025 + 0,03 + 1,86 + 0,64 = 2.55 мм, (2.27) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[137…136] = 0,15 + 0,15 + 1,69 + 0,23 = 2,22 мм, (2.28) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[117…116] = 0,15 + 0,15 + 0,88 + 0,42 = 1,6 мм, (2.29) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[157…158] = 0,05 + 0,05 + 0,88 – 0,38 = 0,56 мм, (2.30) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[17…16] = 0,01 + 0,025 + 0,25 – 0,05 = 0,235 мм, (2.31) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[18…17] = 0,05 + 0,06 + 0,81 + 0,71 = 1,63 мм, (2.32) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[47…46] = 0,05 + 0,06 + 2,15 + 0,35 = 2,61 мм, (2.33) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[57…56] = 0,05 + 0,06 + 2 + 0,2 = 2,31 мм, (2.34) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[67…66] = 0,05 + 0,06 + 2,45 + 0,65 = 3,21 мм, (2.35) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[77…76] = 0,05 + 0,06 + 2,2 + 0,4 = 2,71 мм, (2.36) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[87…86] = 0,05 + 0,06 + 1,7 – 0,1 = 1,71 мм, (2.37) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[97…96] = 0,05 + 0,06 + 0,7 – 0,1 = 0,71 мм, (2.38) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[19…18] = 0,08 + 0,08 + 1,1 – 1 = 0,26 мм, (2.39) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[148…147] = 0.2 + 2.05 + 1.35 = 3.6 мм, (2.40) 

𝑍𝑚𝑖𝑛[158…159] = 0,2 + 1,3 – 0,6 = 0,9 мм (2.41) 

Фактические припуски не совпадают с расчетными, сравнивая их делаем 

вывод, что припуски: [156…157], [146…147], [137…136], [117…116], [157…158], 

[47…46], [57…56], [67…66], [77…76], [148…147], – занижены. В свою очередь 

припуски: [17…16], [18…17], [87…86], [97…96], [19…18], [158…159] – завышены. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на некоторых операциях 

недостаточные припуски оставляют недопустимую черноту, а в других – 

завышенные припуски не позволяют оптимально расходовать материал. 
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 Выводы по разделу 2.1.4

В качестве метода получения заготовки на заводе принимают  штамповку на 

горизонтально-ковочной машине (ГКМ). Учитывая тип производства, а также 

технологические свойства материала заготовки (сталь 55 ГОСТ 1050-88). 

Твѐрдость не менее 167 НВ. 

Преимуществом данного метода в том, что при изготовлении заготовок 

штамповкой получаются небольшие припуски и допуски, а также не образуется 

усадочных раковин, трещит и т.д. 

На предприятии – изготовителе достаточно широко используются средства 

механизации и автоматизации – механизированные приспособления, агрегатные и 

специальные станки. Однако главной проблемой является недостаточная гибкость 

технологического оснащения и непропорционально большое использование 

ручного труда. После проведения размерного анализа действующего 

технологического процесса стало видно, что на некоторых операциях 

недостаточные припуски оставляют недопустимую черноту, а в других – 

завышенные припуски не позволяют оптимально расходовать материал. 

Действующий технологический процесс недостаточно выгоден в 

экономическом плане, а также с точки зрения производительности и 

использования трудовых, временных и материальных ресурсов. Также занята 

большая производственная площадь. 
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 Разработка проектного варианта технологического процесса 2.2

изготовления детали «корпус форсунки» 

 

 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 2.2.1

исходной заготовки 

Материал заготовки сталь 55 ГОСТ 1050-88. Химические свойства материала 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Химический состав в % стали 55 

C Si Mn Ni S P Cr Cu As 

0,52-0,6 0,17-0,37 0,5-0,8 до 0,25 до 0,04 до 0,035 до 0,25 до 0,25 до 0,08 

 

Учитывая тип производства, а также технологические свойства материала 

заготовки (сталь 55 ГОСТ 1050–88) в качестве метода получения заготовки 

принимаем штамповку на горизонтально – ковочной машине (ГКМ). Штамповку 

на ГКМ выполняют в штампах с двумя плоскостями разъема – перпендикулярно 

оси заготовки между матрицей и пуансоном и вдоль оси, разделяющие матрицу на 

неподвижную и подвижную половины. Обеспечивают зажим штампуемой 

заготовки. На ГКМ штампуются поковки типа стержней с утолщениями, с глухим 

отверстием, трубчатые, с полым утолщением и стержнем. Благодаря осевому 

разъему матриц уклон в участках зажатия на поковках не требуется. 

Твѐрдость материал «сталь 55» после закалки и отпуска 212…248HB.  

Преимуществом данного метода в том, что при изготовлении заготовок 

штамповкой получаются небольшие припуски и допуски, а также не образуется 

усадочных раковин, трещит и т.д.  

Точность поковки соответствует 4 классу по ГОСТ 7505-89 «Поковки 

стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски». 
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 Аналитический обзор и выбор основного технологического 2.2.2

оборудования 

Так как метод получения заготовка – штамповка на горизонтально-ковочно 

машине, и по большей части является телом вращения, то основное 

технологическое оборудование должно позволять  выполнять токарные операции 

и операции сверления. В исходном технологическом процессе для механической 

обработки заготовки используется большое количество устаревших моделей 

станков.  

При проектировании нового технологического процесса в качестве нового 

технологического оборудования выберем токарный станок с ЧПУ  «HYPER 

QUADREX 150MSY» от японского производителя «Mazak» представлен на 

рисунке 26, оснащенный помимо основного шпинделя контр-шпинделем, 

фрезерным шпинделем, вместительным встроенным инструментальным 

магазином токарного и приводного инструмента, возможностью использования 

кулачковых и цанговых патронов. Характеристики данного токарного станка с 

ЧПУ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики станка  Mazak HYPER QUADREX 150MSY 

HYPER QUADREX 150MSY 

Максимальный обрабатываемый 

диаметр 
290 мм. 

Подача пo оси X1/Y1/Z1 175/100(±50)/520 мм. 

Подача по оси X2/Y2/Z2 111/70 (+20, -50)/580 мм. 

Главный шпиндель (при 30-мин. 

цикле) 

 

5000 об/мин/15 кВт (20 л.с.) 
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Окончание таблицы 2 

Второй шпиндель (при 30-мин. 

цикле) 
6000 об/мин/11 кВт (15 л. с.) 

Диаметр прутка (подаваемого через 

шпиндель) 
65 мм. 

Количество инструмента на 

револьверной головке (верхняя/нижняя) 
12/12 шт. 

Требуемая площадь 2862 x 2290 мм. 

 

 

Рисунок 26  – Токарный станок с ЧПУ  «HYPER QUADREX 150MSY» 

 

Для горизонтально-сверлильной операции (глубокое сверление) был выбран 

фрезерный станок с ЧПУ «Mazak UN-600/30H» представленный на рисунке 27, 

характеристики данного станка приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики станка  Mazak UN-600/30H 

Спецификация Значение 

Шпиндель 

Тип конуса MAS BT-30 

Максимальная частота 

вращения 
20000 об/мин. 

Максимальная мощн. 18 кВт / 25.0л.с. 
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Окончание таблицы 3 

Инструментальный 

магазин 
Количество инструмента 20 шт. 

Перемещения по осям 
Ось Y 350 мм / 13.78 дюйм. 

Ось Z 400 мм / 17.72 дюйм. 

 

 

 

Рисунок  27 – Фрезерный станок с ЧПУ  «Mazak UN-600/30H» 

 

Для шлифовальной операции был выбран плоскошлифовальный станок JPSG-

1224TD представленный на рисунке 28, характеристики данного станка 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики плоскошлифовального станка  JPSG-1224TD 

Модель JPSG -1224TD 

Размер стола 300 x 600 мм. 

Максимальная длина продольного шлифования 600 мм. 

Максимальная длина поперечного шлифования 330 мм. 
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Окончание таблицы 4 

Размер электромагнитного стола 300 x 600 мм. 

ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА  

Скорость перемещения стола, плавно 5-20 метров/минуту. 

ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА  

Автоматическое поперечное перемещение 1-19 мм. 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20-320 мм/минуту. 

Максимальное автоматическое поперечное 

перемещение 
310 мм. 

Цена деления нониуса поперечного перемещения 0,02 мм. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ  

Автоматическая подача 0,001-0,05 мм. 

Шаг автоматической подачи 0,001 мм. 

ШПИНДЕЛЬ  

Перемещение шпинделя за оборот маховика 1 мм. 

Цена деления нониуса вертикального 

перемещения 
0,005 мм. 

Частота вращения шпинделя 
1450 

оборотов/минуту. 

Диаметр шлифовального круга 304 мм. 

Ширина шлифовального круга 31,75 мм. 

Отверстие шлифовального круга 76,2 мм. 

МОЩНОСТЬ  

Шпиндель S1100% 3,75 кВт. 

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 2700 x 1600 x 1850 мм. 

Масса 1990 кг. 
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Рисунок  28 – Плоскошлифовальный станок  «JPSG-1224TD» 

 

 

 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 2.2.3

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Маршрутный технологический процесс 

 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная с ЧПУ Mazak HYPER QUADREX 150MSY 

010 Горизонтально-сверлильная Mazak UN-600/30H 

015 Горизонтально-сверлильная Mazak UN-600/30H 

020 Термическая обработка  

025 Плоскошлифовальная JPSG-1224TD 

030 Контрольная КИМ 
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В качестве заготовки возьмем поковку формой, приближенной к форме 

готовой детали.  

Операция 000 Заготовительная (Рисунок 29). 

 

 

 

Рисунок 29 – Операционный эскиз 005 Заготовительной операции 

 

Схемы механической обработки. 

Операция 005 Комплексная с ЧПУ. 

Установ А – Осуществляется токарная обработка – проточка наружной 

поверхности, подрезка торца, обработка центрального отверстия и нарезается 

внутренняя резьба M22×1,5–5H6H. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ А) представлен на 

рисунке 30. 
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Рисунок  30 – Операционный эскиз 005 Токарная операции (установ А) 

 

Установ Б – осуществляется проточка наружней ступенчатой поверхности, 

подрезка торца и растачивается центральное отверстие, нарезание наружней 

резьбы M20×1,5 – 6h. 

Операционный эскиз 005 Комплексной операции (установ Б) представлен на 

рисунке 31. 

 

 

 

Рисунок  31 – Операционный эскиз 005 Токарная операции (установ Б) 
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Операция 010  Горизонтально-сверлильная. 

На 010 операции происходит обработка бокового отверстия (сверление, 

нарезание резьбы) в приспособлении на фрезерном станке с ЧПУ. 

Операционный эскиз 010 Горизонтально-сверлильной операции представлен 

на рисунке 32. 

 

 

Рисунок  32 – Операционный эскиз 010 Горизонтально-сверлильной операции 

 

Операция 015  Горизонтально-сверлильная. 

На 015 операции происходит обработка глубокого отверстия Ø2,5 мм в 

приспособлении на фрезерном станке с ЧПУ. 

Операционный эскиз 015 Горизонтально-сверлильной операции представлен 

на рисунке 33. 

 

 

 

Рисунок  33– Операционный эскиз 015 Горизонтально – сверлильной операции 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
150305.2018.017.00.ПЗ. 

 

Операция 025  Плоскошлифовальная. 

На 025 операции происходит обработка (шлифовка) торца, выдерживая 

требование по перпендикулярности относительно цилиндрической поверхности. 

Операционный эскиз 025 Плоскошлифовальной операции представлен на 

рисунке 34. 

 

 

 

Рисунок  34– Операционный эскиз 025 Плоскошлифовальной операции 

 

 Размерно – точностной анализ проектного варианта технологического 2.2.4

процесса 

В проектном варианте технологического процесса имеется необходимость 

расчета замыкающих звеньев, межоперационных размеров и минимального 

размера заготовки. 

Размеры заготовки рассчитаем по ГОСТ 7505-89. 

Размерная схема представлена в приложении Б. 
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Для проектного варианта ТП составим размерную схему и выявим в ней 

замыкающие звенья. Для проверки выполняемости замыкающих звеньев и 

расчета припусков на обработку проведем размерный анализ технологического 

процесса обработки детали "Вал". Для этого изобразим размерную цепь с 

нанесенными на нее конструкторскими и технологическими размерами 

(Приложение А). 

Через замыкающее звено [96…146] произведѐм расчѐт размера (156…96).  

[96…146]  = – (146…156) + (156…96) (2.41) 

–            .    

Чтобы найти номинальный размер замыкающего звена воспользуемся 

формулой (2.42): 

[96…146] н = Hcp –  ∆W , (2.42) 

где Hcp – средний размер замыкающего звена, мм; 

∆W – середина поля допуска замыкающего звена считается по формуле 

(2.43), мм. 

∆W =  ∑  ⃗⃗  ⃗  ∑𝐴 ⃖⃗ ⃗⃗   (2.43) 

Hcp =  
     

 
      мм  (2.44) 

∆W = (
      

 
)  ( )         мм (2.45) 

[96...146]н = 40,5 + 0,037 = 40,53 мм (2.46) 

Составим уравнение номиналов и найдѐм неизвестный размер: 

         –          (2.47) 

X =        мм   

Размеры (96…17) найдѐм через припуск, получаемый на операции. 

 [17…16] = – (16…96) + (96…17) (2.48) 

             .    

Величина припуска определяется суммой шероховатости Rz и дефектного слоя 

Df от предыдущей операции без середины поля допуска   . 

𝑍н  𝑅𝑧  𝐷𝑓    ;  (2.49) 
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Rz и Df выбираются по таблице 

∆W по формуле  

𝑍н      
          

 
       мм. (2.50) 

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим неизвестный 

размер. 

             (2.51) 

              (2.52) 

Таким же методом найдѐм номиналы звеньев  (17…157), (157…18) и 

(157…147). 

Размер (17…157): 

[157…156]= – (156…96) – (96…17) + (17…157) (2.53) 

        .    –                .   

𝑍н       
              

 
 (          )         (2.54) 

          .   

Размер (157…18): 

[18…17]= – (17…157)  + (157…18) (2.55) 

          .        

𝑍н       
     

 
 (        )       (2.56) 

          .   

Размер (17…157): 

[147…146] = – (146…156) + (156…96) + (96…17) – (17…157) + (2.57) 

+ (157…147) 

–19±0,1+59,5-0,074+98,23±0,11– 158,33-0,4+Х±0,26 

𝑍н       
                       

 
 (          )        (2.58) 
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 Расчѐт режимов резания и норм времени на все операции проектного 2.2.5

варианта технологического процесса 

Точение диаметра 31 мм. При точении проходными резцами обработка может 

производиться за один или несколько проходов в зависимости от метода 

получения и точности заготовки и требуемой точности детали. Метод получения 

заготовки детали типа «корпус форсунки» - поковка; шероховатость заготовки Rz 

80 мкм (14 класс точности); требуемая шероховатость детали Ra 6,3 мкм; 

состояние поверхности – с коркой, припуск на обработку 2 – 4 мм. Обработка 

ведѐтся в две стадии: черновая и получистовая.  

Приспособление – трѐхкулачковый патрон. 

По карте 2 [9] выбирается глубина резания: t = 1,3 мм. 

Выбор инструмента: 

По приложению 3 [9] выбирается материал режущей части резца: IC9150 

(аналог Т15К6 твердый сплав). 

Главный угол в плане φ = 45° . Вспомогательный угол в плане φ1 = 5°. Радиус 

вершины 0,06 мм. 

По карте 3 [9] выбираем рекомендуемую подачу: 

— Sот = 0,45 мм/об – подача для получистового точения. 

По карте 5 [9]  выбираем поправочные коэффициенты для расчета рабочей 

подачи: 

— Кsи = 1 – коэффициент в зависимости от инструментального материала; 

— Кsp = 0,85 – коэффициент в зависимости от способа крепления пластины; 

— Кsд = 1 – коэффициент в зависимости от крепления державки резца; 

— Кsh = 1 – коэффициент в зависимости от прочности режущей части; 

— Ksm = 1 – коэффициент в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала; 

— Ksy = 0,8 – коэффициент в зависимости от схемы установки обработки; 

— Ksn = 1 – коэффициент в зависимости от состояния поверхности заготовки; 
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— Ksφ = 1,3 – коэффициент в зависимости от геометрических параметров 

резца; 

— Ksj = 1 – коэффициент в зависимости от жесткости станка. 

Определяем окончательную подачу: 

— So получист. = Sот·Кsи·Кsp·Кsд·Кsh·Ksm·Ksy·Ksn·Ks φ·Ksj=0,39 мм/об. 

По карте 32 [9]  определяем табличную силу резания: 

— Рxт = 630 Н; Pyт = 230 H. 

По карте 33 [9]  выбираем поправочные коэффициенты на силы резания: 

— Крмx = 1; Крмy = 1; 

— Kp φx = 1; Kp φx = 1; 

— Kp γx = 1; Kp γy = 1; 

— Kp λ x = 1; Kp λ y = 1. 

Px = Рxт·Крмx·Kp φx·Kp γx·Kp λ x = 630 H; (2.59) 

Py= Pyт ·Крмy·Kp φy·Kp γy·Kp λ y = 230 H. (2.60) 

Табличная скорость и мощность станка: 

V = 228 м/мин, N = 5,7 кВт – табличная мощность подходит для нашего 

станка. 

По картам 21, 22 [9]  выбираем поправочные коэффициенты на скорость 

резания: 

— Kvи = 1 – коэффициент в зависимости от инструментального материала; 

— Kvc = 1 – коэффициент в зависимости от группы обрабатываемости 

материала; 

— Kvo = 1 – коэффициент в зависимости от вида обработки; 

— Kvj = 1 – коэффициент в зависимости от жесткости станка; 

— Kvm = 1,1 – коэффициент в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала; 

— Kvφ = 0,95 – коэффициент в зависимости от периода стойкости режущей 

части; 

— Kvж = 1 – коэффициент в зависимости от наличия охлаждения; 
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— Kvт = 1 – коэффициент в зависимости от инструментального материала; 

Kv = Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvφ·Kvж·Kvo·Kvт = 0,9975. (2.61) 

V = Vт·Kv = 227,43 м/мин; (2.62) 

Частота вращения шпинделя: 

𝑛  
           

       
       

о 

мин
;  (2.63) 

По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

Nф = 2500 об/мин. 

Определим фактическую скорость резания по формуле (2.64): 

 ф   
            

    
        

м

мин
;   (2.64) 

Проверка режимов резания по мощности главного движения привода. 

По карте 24 [9]  определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от твердости обрабатываемого материала КNm=1. 

Табличную мощность резания корректируем по формуле: 

   т      
 ф

 т
;   (2.65) 

N=3,2·1· 
      

   
 = 3,4 кВт;  (2.66) 

N ≤ Nт.  (2.67) 

Заготовка будет обрабатываться режущим инструментом фирмы Sandvik 

Coromant. Для твѐрдосплавных пластин без задних углов Т – MaxP, в каталоге 

представлены рекомендуемые режимы резания. 

Подберѐм режимы резания по каталогу и сравним их с расчѐтными. 

Державка для точения, с главным углом в плане φ = 25°, высотой хвостовика 

20 мм, шириной хвостовика 20 мм и функциональной длиной 125 мм с 

обозначением CP – 25BR – 2020 – 11. 

К данной державке подберѐм пластину DNMX150408-WM, глубина и подача 

определяются в зависимости от формы пластины (таблица 6). 
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Таблица 6 – Глубина и подача для пластины DNMX150408-WM 

 

Min Max Min Max

DNMX150408-WM 2 0,5 4,5 0,35 0,15 0,5

Пластины

Рек. глубина

резания 

ap = мм

Рекомендуемая подача              

fn = мм/об

 

 

Скорость резания зависит от материала обрабатываемой заготовки, подачи и 

марки твѐрдого сплава. 

Для обработки материала сталь 55 с содержанием C = 0,55 – 0,80% и с 

твѐрдостью поверхности до 170 НВ используется сплав GC15. Мелкозернистый 

твердый сплав с CVD покрытием. Рекомендуется для чистовой обработки 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей и других вязких материалов. 

Средние и низкие скорости резания. Превосходный выбор для достижения 

высокого качества поверхности. Отличная стойкость к термическому удару 

делает сплав пригодным для легкого прерывистого резания. Скорость резания для 

сплава GC15 представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Скорость резания для сплава GC15 

 

Сплав GC15

hex, мм подача, fn мм/об

0.1-0.2-0.3

Скорость резания (Vc), м/мин

C = 0.55–0.80% 1700 170 260-215-185

Сталь  

обрабатываемый 

материал                         

Удельная 

сила резания 

kc1 Н/мм2

Твердость

по Бринеллю 

НВ

 

 

Исходя из таблиц: V = 260 м/мин, Sот = 0,3 мм/об, t = 1,5 мм. 
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В результате сравнения двух способов подбора режимов резания видно, что 

расчѐтные значения и режимы, подобранные по каталогу схожи, и погрешность 

составляет менее 10%. Различия сформированы тем, что материал, главный угол в 

плане пластины Sandvik Coromant создан исключительно для обработки сталей с 

содержанием C = 0,55–0,80% и с твѐрдостью поверхности до 170 НВ, в отличие от 

справочников, где режимы можно было подобрать в общем  для углеродистых 

сталей с приблизительной твердостью материала. 

Остальные режимы резания подберѐм таким же образом. 

Полученные данные заносятся в таблицу 8.  

У детали есть поверхность с высокими требовании по шероховатости Ra 0,1. 

Эскиз обрабатываемой поверхности представлен на рисунке 35. 

 

 

 

Рисунок  35 – Эскиз обрабатываемой поверхности 

 

Необходимо провести чистовое шлифование плоской поверхности 1 с 

шероховатостью Ra 0,1 мкм. 

Форма и размеры абразивного круга принимаются по паспортным данным 

плоскошлифовального станка JPSG – 1224TD по таблице 1 [2] Ø304 мм,                

В = 31,75 мм. 

Характеристика абразивного круга выбирается по таблице 2 [9]  в зависимости 

от способа шлифования, требуемой шероховатости, материала делали и вида 

детали. 
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Определение припуска на обработку: 

Рекомендуемые значения припусков на диаметр (2h) приведены в таблице 3 

[9].  

Припуск (на сторону) на черновой h1 и чистовой h2 переходы рекомендуется 

брать следующими: 

   
 

 
   

 

 
          мм; (2.68) 

   
 

 
   

 

 
          мм.  (2.69) 

где h – общий припуск на сторону, мм. 

Определение глубины резания: 

Предпочтительнее применять поперечную подачу на двойной ход. Это 

вызвано тем, что при такой подаче толщина стружки увеличивается, а потребная 

мощность резания, затрачиваемая на ее деформацию, уменьшается. 

При шлифовании с поперечной подачей:  

– при черновом переходе sпоп1 = 0,0025....0,075 мм/об;  

– при чистовом переходе sпоп2 = 0,001...0,005 мм/об. 

Определение продольной подачи: 

Продольная подача на станке (sпр. мин) определяется скоростью перемещения 

стола в м/мин и рассчитывается по формуле: 

 пр.мин.  
 пр. д.

    
 
       

    
     

м

мин
. (2.70) 

Окружная скорость абразивного круга на конкретном станке определяется 

частотой вращения шпинделя и диаметром круга (данные берутся из паспорта 

станка): 

   
   кр

       
 
             

       
   

м

с
. (2.71) 

где D – диаметр круга, мм;  

nкp – частота вращения круга, мин1. 
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Основное время рассчитывается по формуле: 

 о  
  

 д  пр
 

    

         
      мин. (2.72) 

Штучное время рассчитывается по формуле: 

𝑇шт  𝑇о  𝑇всп  𝑇о сл  𝑇отд=0,19 + 1,9 + 0,1 + 0,12 = 2,31 мин. (2.73) 

Полученные данные по режимам шлифования заносятся в таблицу 8. 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

То =  
 

  
 мин.  (2.74) 

где l – длина обрабатываемой поверхности на рабочем ходу, определяемая по 

РТК; 

SM – минутная подача, определяемая из режимов резания: 

SM = S0·nф – для токарной обработки 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

 ш  (  . .    )  (  
атех аор  аотл

   
)  мин; (2.75) 

     где 𝑇ца – время цикла автоматической работы станка по программе, мин; 

𝑇в – ручное вспомогательное время, мин; 

𝑘тв – коэффициент ручного вспомогательного времени; 

𝛼тех, 𝛼орг, 𝛼от.л – время на техническое, организационное обслуживание, 

на отдых и личные надобности. 

Для проходного резца (точить Ø31): 

SM = 0,39·2336 = 911
м

мин
;  (2.76) 

То = 
  

   
       мин.  (2.77) 

Основное время на остальных операция рассчитаем программно, в Exele и 

занесѐм в таблицу 8. 

Машинно – вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  (2.78)  
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где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,1 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы (ТМВх = 0,08 мин).  

Время перемещения по холостым ходам определяется так же по РТК: 

∑ТМВ = 0,1 + 0,08 = 0,18 мин. (2.78) 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

∑ ца   оа   мв;  (2.79) 

∑Тц.а. = 0,073  + 0,18 = 0,253 мин. (2.80) 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тиз.,  (2.81) 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (Туст = 0,1 мин 

– определено временем подачи заготовки роботом и забора готовой детали 

в тару-накопитель);  

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (Т’уст = 0,2 мин – 

определено временем сжатия цангового патрона, трехкулачкового патрона, 

перехватом заготовки контршпинделем);  

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение штангенциркулем 

и микрометром, является перекрываемым, Тиз = 1 мин. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

∑ТВ = 0,1 + 0,2 + 1 = 1,3 мин. (2.82) 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта 16. поз.32[2]): 

аорг + атех + аотл = 10%.  (2.83) 

Окончательно норма штучного времени: 

∑Тш = (0,253+1,3)·1,1 = 1,628 мин. (2.84) 

Суммарное штучное время полной обработки одной заготовки: 
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∑Тш = 1,628 мин. аналогичным образом рассчитывается остальное время, и 

заносится в таблицу 8. 

Таблица 8 – Режимы резания и нормы времени для механической обработки 
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Время на переустанов заготовки Тп = 0,2 мин; за время обработки деталь 

необходимо переустановить 5 раз, значит суммарное время на переустанов: 

ΣТп  = 0,2·5 = 1 мин.  (2.85) 

Суммарное штучное время полной обработки одной заготовки: 

ΣТш = 17,423 мин. 

 

 Выводы по разделу 2.2.6

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения 

заготовки используется штамповка на ГКМ Сталь 55, что технологично, так как 

коэффициент использования материала (КИМ) равен 0,85. При таком КИМ во 

время обработки детали образуется небольшое количество стружки, и 

использование материала становится более экономичным. 

Описано применяемое станочное оборудование его характеристики и опции. 

Сформирована операционно-маршрутная технология с операционными 

эскизами и рассчитаны режимы резания на все переходы 

Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. Произведѐн расчѐт режимов резания и норм 

времени. 
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 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 3

 Аналитический обзор и выбор стандартизованной технологической 3.1

оснастки 

При разработке технологического процесса механической обработки заготовки 

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

мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемого 

материала, требуемой точностью обработки и качества обрабатываемой 

поверхности заготовки, обрабатываемые поверхности показаны на рисунке 36. 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно это распространяется на резцы (кроме 

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

оснащены твердым сплавом. 

 

 

 

Рисунок 36 – Обрабатываемые поверхности  
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При изготовлении детали «Корпус форсунки» можно использовать 

стандартный режущий инструмент.  

Для обработки поверхностей 1 примем державку Sandvik Coromant CP-25BR-

2020-11 (Рисунок 37), пластину Sandvik Coromant CP-B1108-H3W 4325     

(Рисунок 38), марка используемого сплава GRADE 4325. 

Покрытия CVD обладают высокой износостойкостью и превосходной адгезией 

к твердосплавной основе. Первый твердый сплав с покрытием CVD имел 

однослойное покрытие из карбида титана (TiC). Позже появились покрытия из 

оксида алюминия (Al2O3) и нитрида титана (TiN). Еще позже были разработаны 

современные покрытия из карбонитрида титана (MT-Ti(C,N) и MT-TiCN, 

называемые также MT-CVD) для улучшения свойств сплава за счет способности 

сохранять целостность граничного слоя твердого сплава. 

Инструментом производится подрезка торцев и радиальная обработка детали. 

 

 

 

Рисунок 37 – Державка Sandvik Coromant CP-25BR-2020-11 

 

 

 

Рисунок 38 – Пластина Sandvik Coromant CP-B1108-H3W 4325 
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Для обработки поверхностей 2 примем державку Sandvik Coromant PSKNL 

2020K 12 (Рисунок 39), пластину Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-PM 4325 

(Рисунок 40). 

Марка используемого сплава CT5015 (HT) – P10 (P01-P20) непокрытый кермет 

с исключительной стойкостью к образованию нароста и устойчивостью к 

пластической деформации. Новая связка обеспечивает повышенную прочность. 

Для чистовой и получистовой обработки углеродистых и легированных сталей, 

когда качество обработанной поверхности и низкие силы резания имеют 

решающее значение. 

 

 

 

Рисунок 39 – Державка Sandvik Coromant PSKNL 2020K 12 

 

 

 

Рисунок 40 – Пластина Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-PM 4325 
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Для обработки поверхностей 3 примем державку Sandvik Coromant DVJNL 

2020K 16 (Рисунок 41), пластину Sandvik Coromant VNMG 16 04 08-PM 4325 

(Рисунок 42), марка используемого сплава WC. 

Твердый сплав - продукт порошковой металлургии, состоящий из частиц 

карбида вольфрама (WC) и кобальтовой связки (Co). В твердых сплавах 

количество карбидов вольфрама (WC) достигает 80%. Инструментом 

производится подрезка торца. 

 

 

Рисунок 41 – Державка Sandvik Coromant DVJNL 2020K 16 

 

 

 

Рисунок 42 – Пластина Sandvik Coromant SNMG 12 04 16-PM 4325 

 

Для обработки поверхности 4 примем сверло фирмы Sandvik Coromant 860.1-

0370-021A0-PM, (Рисунок 43) марка используемого сплава GC4234 (HC) − P20 

(P10-P30) мелкозернистый твердый сплав, обладающий оптимальным сочетанием 

прочности и твердости, покрытие TiAlN толщиной 3-5 мкм, нанесенное методом 

PVD, обеспечивает высокую надежность режущих кромок без внутреннего 

подвода охлаждающей жидкости, глубина сверления 5xD, DIN 6537.   
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Инструментом производится обработка отверстия, выдерживая размер      и 

одновременно рассверливание фаски.   

 

 

 

Рисунок 43 – Сверло       Sandvik Coromant 860.1-0370-021A0-PM 

 

Для обработки поверхности 5, 15 примем державку Sandvik Coromant 266LFA-

1616-16 (Рисунок 44), пластину Sandvik Coromant VNMG 16 04 08-PM 4325 16 

(Рисунок 45), марка используемого сплава GC1125 (HC) - M25 (M15-M35). 

Усовершенствованный универсальный сплав с покрытием PVD. Удачная 

комбинация высокой износостойкости и надежности режущей кромки для 

обработки нержавеющих сталей.  

Инструментом производится нарезание резьбы М20×1,5-h6 . 

 

 

 

Рисунок 44 – Державка Sandvik Coromant DVJNL 266LFA-1616-16 
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Рисунок 45 – Пластина Sandvik Coromant VNMG 16 04 08-PM 4325 16 

 

Для обработки поверхности 6 примем сверло с державкой Sandvik Coromant 

870-2000-20L25-3 (Рисунок 46), пластину Sandvik Coromant 870-2050-20-PM 4234 

(Рисунок 47), марка используемого сплава GC1125 (HC) - M25 (M15-M35). 

Усовершенствованный универсальный сплав с покрытием PVD. Удачная 

комбинация высокой износостойкости и надежности режущей кромки для 

обработки нержавеющих сталей.  

Инструментом производится обработка отверстия Ø20. 

 

 

 

Рисунок 46 – Державка Sandvik Coromant 870-2000-20L25-3 

 

 

 

Рисунок 47 – Пластина Sandvik Coromant 870-2050-20-PM 4234 
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Для обработки поверхности 7, 13 примем сверло фирмы Sandvik Coromant 

860.1-1700-050A1-PM 4234 (Рисунок 48) марка используемого сплава GC4234 

(HC) − P20 (P10-P30) мелкозернистый твердый сплав, обладающий оптимальным 

сочетанием прочности и твердости, покрытие TiAlN толщиной 3-5 мкм, 

нанесенное методом PVD, обеспечивает высокую надежность режущих кромок 

без внутреннего подвода охлаждающей жидкости, глубина сверления 5xD, DIN 

6537.   

Инструментом производится обработка отверстия, выдерживая размер    .   

 

 

 

Рисунок 48 – Сверло      Sandvik Coromant 860.1-1700-050A1-PM 4234 

 

Для обработки поверхности 8 примем сверло фирмы Sandvik Coromant 861.1-

0675-202A1-GM GC34 (Рисунок 49) марка используемого сплава GC34 (HC) − P30 

(P15-P35) Твердый сплав с мелкозернистой основой и покрытием TiAlN, 

нанесенным методом PVD. Обладает высокой твердостью и прочностью и 

обеспечивает высокую надежность режущих кромок. Покрытие формирует 

гладкую поверхность, обеспечивающую эффективную эвакуацию стружки. 

Хороший выбор для обработки всех групп материалов в условиях 

мелкосерийного производства.   

Инструмент применяется для обработки отверстия        , выдерживая размер  

157,85 и размер 158,7. 
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Рисунок 49 – Сверло        Sandvik Coromant 861.1-0675-202A1-GM GC34 

 

Для обработки поверхности 9 твердосплавную резцовую вставку фирмы 

Sandvik Coromant CXS-06F200-6215BL 1025(Рисунок 50) марка используемого 

сплава 1020. Твердый сплав с мелкозернистой основой и покрытием TiAlN, 

нанесенным методом PVD.  

Инструмент применяется для обработки канавки на торце детали. 

 

 

 

Рисунок 50 – Резцовую вставку фирмы Sandvik Coromant CXS-06F200-6215BL 

1025 

Для обработки поверхности 10 примем державку Sandvik Coromant L166.0KF-

16-1220-11B (Рисунок 51), пластину Sandvik Coromant L166.0L-11MM01-150 1020 

(Рисунок 52), марка используемого сплава GC1125 (HC) - M25 (M15-M35). 

Усовершенствованный универсальный сплав с покрытием PVD. Удачная 

комбинация высокой износостойкости и надежности режущей кромки для 

обработки нержавеющих сталей.  

Инструментом производится нарезание резьбы М22×1,5-5H6H. 
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Рисунок 51 – Державка Sandvik Coromant L166.0KF-16-1220-11B 

 

 

 

Рисунок 52 – Пластина Sandvik Coromant L166.0L-11MM01-150 1020 

 

Для обработки поверхности 11 примем цельное твердосплавное сверло    

фирмы Sandvik Coromant  460.1-0500-038A1-XM GC34 (Рисунок 53) марка 

используемого сплава GC4234 (HC) − P20 (P10-P30) мелкозернистый твердый 

сплав, обладающий оптимальным сочетанием прочности и твердости, покрытие 

TiAlN толщиной 3-5 мкм.  

Инструментом производится обработка отверстия выдерживая размер      и 

линейный размер 26±0,5. 

 

 

 

Рисунок 53  – Сверло     Sandvik Coromant 460.1-0500-038A1-XM GC34 
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Для обработки поверхности 12 примем сверло        мм  фирмы 

Sandvik Coromant 860.1-1550-044A1-PM 4234, (Рисунок 54) марка используемого 

сплава GC4234 (HC) − P20 (P10-P30) мелкозернистый твердый сплав.  

Инструментом производится обработка отверстия выдерживая размер 47 +0,62 

мм.   

 

 

Рисунок 54  – Сверло        Sandvik Coromant 860.1-1550-044A1-PM 4234 

 

Для обработки поверхности 14 примем расточную оправку фирмы 

Sandvik Coromant A10K-STFCR 09-R (Рисунок 55), пластину Sandvik Coromant 

TCMT 09 02 08-UM 4325 (Рисунок 56), марка используемого сплава GC1125 (HC) 

- M25 (M15-M35).  

Инструментом производится точение специальной фаски. 

 

 

Рисунок 55 – Державка Sandvik Coromant A10K-STFCR 09-R 

 

 

 

Рисунок 56 – Пластина Sandvik Coromant L166.0L-11MM01-150 1020 
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Процесс токарной обработки детали «Корпус форсунки» происходит на 

токарно-револьверных станках с ЧПУ. При работе на этих станках при 

выполнении токарных операций в качестве инструментальной оснастки 

используется револьверная головка. Достоинства: быстрое переключение позиций 

инструментов, высокая надежность крепления инструмента, возможность 

использовать многие комбинации инструментов и державок. 

Для вращающегося инструмента обрабатываемых поверхностей 4, 7, 13, 8, 11, 

12 был подобран цанговый патрон фирмы Sandvik Coromant ER 392.55514-

3032060 (Рисунок 57) с хвостовиком BIG+/MAS-BT403 -AD central coolant - BT30 

и набор цанг 2-20.  

 

 

 

Рисунок 56 – Цанговый патрон Sandvik Coromant ER 392.55514-3032060 

 

Для вращающегося инструмента обрабатываемой поверхности 6 был подобран 

патрон  фирмы Sandvik Coromant 392.55523-3025090 (Рисунок 57) с хвостовиком 

BIG+/MAS-BT403 -AD central coolant - BT30. 

 

 

 

Рисунок 57 – Патрон Sandvik Coromant 392.55523-3025090 
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Для закрепления инструмента выбранный для обработки поверхностей 1, 2, 3, 

5, 15 примем инструментальную оснастку Sandvik Coromant адаптер C6-ASHR-

105-20HP для призматических державок ( Рисунок 58). 

 

 

 

Рисунок 58 – Адаптер C6-ASHR-105-20HP 

 

Для закрепления инструмента которым обрабатывается поверхность 9,10,14 

примем инструментальную оснастку Sandvik Coromant C6-QC-C5-100L07 

адаптеры Coromant Capto для расточных оправок с креплением Coromant Capto-

size C6 ( Рисунок 59 ). 

 

 

Рисунок 58 – Адаптер Sandvik Coromant C6-QC-C5-100L07 
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 Проектирование и расчѐт специального станочного приспособления 3.2

 Выбор операции 3.2.1

Не многие операции в данном технологическом процессе требуют 

специального приспособления. Из множества вариантов операций, выберем 

операцию  глубокого сверления отверстия диаметром 2,5 мм.  Операционный 

эскиз для операции глубокого сверления представлен на рисунке 59. 

 

Рисунок 59 – Операционный эскиз для операции глубокого сверления 

 Схема базирования заготовки 3.2.2

Обрабатываемая заготовка устанавливается в призму (направляющая база) до 

упора по торцу (установочная база). В качестве установочного элемента 

используется призма, жѐстко закреплѐнная в корпусе. Закрепление заготовки 

осуществляется зажимным устройством, состоящим из прихвата, и 

гидроцилиндра двухстороннего действия, шток которого связан с прихватом.  

Также для придания определѐнного угла поворота устанавливается палец, 

который служит опорной базой и отнимает одну степень свободы. 

Таким образом (Рисунок 60), в структуре зажимного устройства имеется 

контактный элемент (КЭ), выполненный в виде плоской поверхности на прихвате, 

силовой механизм (СМ) рычажного типа (прихват) и силовой привод (СПр) – 

гидроцилиндр. 
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Рисунок 60 – Схема базирования для операции глубокого сверления 

 

 Расчѐт коэффициента надѐжности закрепления детали 3.2.3

Расчѐт коэффициента надѐжности определяется по формуле (3.1): 

                       (3.1) 

где К0 – гарантированный коэффициент запаса; 

К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки; 

К2 – коэффициент, учитывающий увеличения сил резания от 

прогрессирующего затупления инструмента; 

К3 – коэффициент, учитывающий изменение сил резания при обработке 

прерывистых поверхностей; 

К4 – коэффициент,   учитывающий непостоянство сил при зацеплении; 

К5 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил зажимных устройств 

с ручным приводом; 

К6 – коэффициент,   учитывающий М, на которую повернѐтся заготовка 

К (осевой). 

К1=1,5; К2=1,1; К3=1; К4=1; К5=1; К6=1,5; 

К0=К1·К2·К3·К4·К5·К6=1,5·1,1·1·1·1·1,5=2,475. 
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 Силовая схема 3.2.4

Силы резания при сверлении представлены на рисунке 61. 

 

 

 

Рисунок 61 – Составляющие сил резания 

 

Произведѐм расчѐт сил резания. Основой расчѐта является нахождение силы 

Ро по формулам (3.2), (3.3): 

 кр      м  𝐷       ; (3.2) 

        𝐷       . (3.3) 

где Cp – коэффициент, определяемый эмпирически; 

t – глубина фрезерования;  

s – подача; 

x, y, q, w – коэффициенты определяемые эмпирически.  

По таблицам в Справочнике технолога машиностроителя находим 

необходимые коэффициенты по формулам (3.4), (3.5) и получаем: 

 кр      м  𝐷                                     м; (3.4) 

        𝐷                                     . (3.5) 

Расчѐт сил зажима и усилия на поршне. 

Имея достаточно данных чтобы составить общую картину расположения сил и 

рассчитать необходимую силу зажима спроектируем приспособление 

удовлетворяющее этим параметрам (Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Силовая схема с учѐтом привода. 

 

Единственными неизвестными здесь будут сила зажима Q и сила в штоке W. 

Сила зажима прямо пропорциональна силе в штоке. Для нахождения силы Q 

составим уравнения моментов относительно точки О: 

    𝑓    𝑓  ;  (3.6) 

  
 

     
 

     

       
      ; (3.7) 

𝑘     тр      тр     ; (3.8) 

  
   

  (     )
 

     

    (         )     
      ; (3.9) 

Учитывая коэффициент запаса, сила Q будет составлять 881,1 Н. 

Зависимость силы прижима штока выглядит следующим образом: 

  
     

    
   

     

       
                 (3.10) 

Принимаем предварительное давление по ГОСТ 12445-80 p=4,0 Мпа. 

Определим величину эффективной площади: 

  
 

 
 

  к 

    а
        м           м  ; (3.11) 

  
    

 
 𝐷  

   

 
          мм . (3.12) 

При p=(1,6–5) МПа диаметр штока d =0,5D следовательно в нашем случае 

d=0,5∙25=12,5 мм. 

Полученные диаметры D и d округляем до ближайшего стандартного по ГОСТ 

12447-80. Принимаем D=28 мм и d=10 мм. Ход поршня S=10 мм.  
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 Расчѐт точности приспособления 3.2.5

Размер         , имеет допуск 0,1 мм и не требует особой точности 

приспособления. Стандартная погрешность в 0,05мм удовлетворит данное 

требование. 

1)  ст    – жесткая система; 

2)  настр        – зазор между втулкой и сверлом; 

3)   аз                        – в призме при обработке отверстия, 

расположенного перпендикулярно оси призмы и зажима;  

4)  закреп       – стабильное закрепление; 

5)  из .с .      ; 

6)  инстр       ; 

7)  полож.на ст.                   ; 

8)  износа   ; 

9)  деформ.       ; 

∑  √                                                    

Рассчитанная погрешность приспособления удовлетворяет допуску на размер. 

 

 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 3.3

инструмента 

 Проектирование и расчѐт специального режущего инструмента 3.4

Для операции глубокого сверления Ø2,6 спроектируем ружейное сверло. 

Эскиз обрабатываемой поверхности представлен на рисунке 63. 
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Рисунок 63 – Операционный эскиз обработки отверстия Ø2,6 

 

 Особенности конструкций сверл для глубокого сверления  3.4.1

Геометрические параметры заточки, работа с высокими скоростями обработки 

и малыми подачами, рациональное распределение усилий, которое 

уравновешивается контактным взаимодействием с обработанным отверстием 

специальными направляющими опорами, наряду с рядом других особенностей 

эксплуатации создают специфические условия работы инструмента и образования 

обрабатываемой поверхности отверстия высокой точности и качества. 

Очень часто к глубоким отверстиям предъявляют повышенные требования по 

точности и качеству обработки. Выполнение этих требований обеспечивается 

применением специальных конструкции сверл и системы подвода и отвода 

смазывающе-охлаждающей среды со стружкой  (пульпы). 

Один из видов глубокого сверления - ружейное сверление. Ружейное 

сверление нашло применение при обработке точных отверстий сравнительно 

небольших диаметров - от 2 до 20 мм.  
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Ружейное сверление позволяет достичь высоких точности и качества 

поверхности Их используют при обработке точных отверстий (6 . . .7 квалитет 

точности с высотой микронеровностей Ra = 1,25 ... 0,16 мкм и с  отклонениями по 

геометрической форме отверстия в поперечном сечении до 0,01мм, а в осевом 

направлении-сечении и по величине увода отверстия на длине 100мм не более 

0,01 (в различных обрабатываемых материалах обеспечивается способом 

одностороннего резания при обработке сверлами за один проход (без выводов 

инструмента для отвода стружки).  

По назначению и требованиям к обрабатываемым отверстиям сверла 

одностороннего резания выполненные по типу ружейных, подразделяются на 

группу для обработки точных отверстий (7 ... 10 квалитета точности с 

повышенными требованиями к геометрической форме отверстия, величине увода, 

качеству поверхности и т.д.) и группу для обработки отверстий нормальной 

точности ( от 12 до 14-го квалитетов точности и менее жесткими требованиями к 

уводу и другим параметрам). Конструктивно сверла обеих групп выполняются 

идентичными. Различия заключаются в технических требованиях к точности 

изготовления и условиях эксплуатации для получения отверстий различной 

точности. 

Ружейное сверло имеет три основные части: I-рабочая (режущая) часть; 2-

стебель инструмента ; 3-хвостовик. 

Согласно исходным данным, проектированию подлежит сверло с цельной 

твердосплавной рабочей частью. 

Конструкция такого сверла приведена на рисунке 64. Рациональный диапазон 

применения сверл данной конструкции - отверстия диаметром от 2 до 16 мм, 

максимальный диаметр подобных сверл не более 20мм. Рабочая часть сверл 

выполняется в виде цельной твердосплавной головки с внутренним каналом для 

подвода COЖ в зону резания и наружным Т–образным пазом для отвода пульпы. 
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Рисунок 64 – Ружейное сверло с цельной твердосплавной головкой (стебель с 

припаянной  заготовкой рабочей части) 

 

Длина цельной твердосплавной головки сверла определяет его важнейшие 

эксплуатационные характеристики - точность диаметра обрабатываемого 

отверстия и величину его увода (точность самонаправления), возможное 

количество переточек и т.д. В зависимости от диаметра сверла в пределах 2... 20 

мм длина рабочей части соответственно принимается равной от 10 до 2-х 

диаметров сверла. 

Количество типоразмеров цельной твердосплавной головки сверл в диапазоне 

диаметров 4 ...20мм, выбирается на базе использования в качестве стебля 

инструмента заготовки трубы по ГОСТ 9567-75. Типоразмерный ряд заготовок 

цельной твердосплавной головки сверла для диапазона диаметров от 2 до 20мм 

содержит 24 типоразмера.  Канал для подвода C0Ж может выполняться в виде 

одного, или 2-х цилиндрических отверстий и иметь фигурный профиль - 

овалообразный, сегментовидный и т.д. В проектируемом сверле будем 

использовать фигурную форму канала (Рисунок 65).   

Форма канала и величина его поперечного сечения влияют на 

эксплуатационные свойства инструмента (прочность рабочей части, количество 

подводимой СОЖ в зону резания и т.д.), определяют ряд технологических 

особенностей при изготовлении твердосплавной головки (сложность 

прессоснастки) и сверла (запайка припоем канала для подвода C0Ж и т. д.). 
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Рисунок 65 – Фигурная форма внутреннего канала для подвода C0Ж в цельной 

твердосплавной головке 

 

Стебель сверла имеет полую трубчатую конструкцию с внутренней 

серповидной полостью для подвода СОЖ и наружным V-образным пазом. V -

образный паз выполняется лишь на рабочей длине стебля, а хвостовая часть 

остается трубчатого сечения. Паз на стебле выполняется с обнижением h=0,1...0,2 

мм относительно центра стебля вдоль сторон угла для исключения засаливания 

круга при заточке передней поверхности твердосплавной головки. 

 

 Инструментальный материал 3.4.2

Материалом для изготовления стебля ружейного сверла будет использоваться 

сталь марки 30ХГСА, сортамент - труба прецизионного исполнения после 

холодного передела по ГОСТ 9567-75. 

Эксплуатационные свойства стебля - прочность поперечного сечения и 

продольная устойчивость определяются выбором соотношения толщины стенки 

стебля к его диаметру, т.е. коэффициентом поперечного сечения 

Толщина стенки tст: 

 ст   ст    пс               мм . (3.13) 

Величину коэффициента Кпс рекомендуется принимать равной       

  пс        где нижний предел является границей прочности и устойчивости, а 

верхний - границей, определявшей технологичность профилирования стебля. 
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Наружный диаметр стебля dст принимается на 0,3...0,8 мм меньше 

минимального диаметра сверла данного типоразмера для исключения касания 

стенок отверстия при сверлении. Для повышения .износоустойчивости стебля 

инструмента рекомендуется подвергать его термообработке до твердости НRС 47-

52. 

Соединение цельное твердосплавной головки со стеблем осуществляется по 

клиновой поверхности, расположенной симметрично относительно V -образного 

паза. Угол клина в рекомендуется выполнять для мелких диаметров (до 6 мм) 

равным 60
о
. 

Для унификации посадочного места под инструмент хвостовик выполняется 

составным напайным. Диаметр 6 мм, длина 36 мм. 

Занижение передней поверхности режущей пластины относительно оси 

сверла: 

     с         с ; 

           ; 

С = 0,04 мм. 

Величина торцового расстояния : 

К = 0,175Дс = 0,5 мм. 

Важное значение имеет оснащение режущих и выглаживающих элементов 

сверл наиболее рациональной маркой твердого сплава, способного работать в 

условиях трения выглаживающих пластин и калибрующей ленточки режущей 

пластины о стенки обрабатываемого отверстия и одновременно имеющего 

высокую сопротивляемость износу при резании. 

При сверлении конструкционных и легированных сталей в диапазоне ско-

ростей резания 70... 80 м/мин, обеспечивающих достаточно высокую стойкость; 

лучшие режущие свойства имеет твердые сплава группы ВК: ВК6, ВК6М, 

BK60М, ВК8. В качестве инструментального материала используем твердый 

сплав ВК6. 
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 Геометрические параметры 3.4.3

Калибрующая ленточка служит для правильного базирования инструмента при 

работе, являясь дополнительной направляющей частью ружейных сверл во время 

сверления. 

Величина ее принимается в пределах      с             с . 

Принимаем        мм. 

 Выступание окружности калибрующей ленточки над корпусом рабочей части 

не должно превышать 0,1. . .0,3 мм. 

Геометрические параметры (Рисунок 66): 

  =30°;   = 15°;   =35°; γ = 30°; f = 0,06 мм. 

 

 

 

Рисунок 66 – Геометрические параметры ружейного сверла 

 

Основные размеры: 

Соединение цельное твердосплавной головки со стеблем осуществляется по 

клиновой поверхности, расположенной симметрично относительно V -образного 

паза. Угол клина в рекомендуется выполнять для мелких диаметров (до 6 мм) 

равным 60
о
; 

  – главный угол в плане = 40; 

   – вспомогательный угол в плане = 30. 
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Основные размеры ружейного сверла представлены на рисунке 67. 

 

 

 

Рисунок 67 – Основные размеры ружейного сверла 

D = 2 мм (Диаметр сверления) ; 

H = 20 мм ( Длина твердосплавной части) ; 

N = 20 – 2,5=17,5 мм (Длина под переточку = H – D ); 

W = 100 мм (Глубина отверстия); 

B = Место для отвода стружки  

– для обычных ружейных сверлильных станков, 250 мм  

– 2·2,5=5 мм (Для обрабатывающих центров, 2·D (минимум 15 мм)); 

F = 10 мм; 

LA = 36 мм  (Длина хвостовика ); 

LS = 122,5 мм (Длина канавки ); 

L =168,5 мм (Общая длина). 

 

 Назначение режимов резания 3.4.4

По справочнику определим основные параметры режимов резания, 

необходимые для данного сверла. Определенная подача составляет   =0,016..0,07 

мм. Принимаем подачу, равную 0,07 мм. При данной подаче допустимая скорость 

резания составляет  р = 34..41 мм/мин. 
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При данных значениях частота вращения шпинделя находится по формуле 

(3.14): 

 𝑛  
       

   
      об/мин при V = 37,7 мм/мин.  (3.14) 

Главная составляющая силы резания определяется по формуле (3.15): 

   
       

         

     
 𝑧       .  (3.15) 

где Cp = 82,5 – коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал и 

другие условия; 

Kp – общий поправочный коэффициент, представляющий собой произведение 

коэффициентов, отражающих состояние отдельных параметров, влияющих на 

величину силы резания: 

Kр = Km р   Kvр   Kg р   Kj v = 0,7 (3.16)

  

где Km р = 0,6 – коэффициент, учитывающий свойства материала 

обрабатываемой заготовки; 

Kvр = 1 – коэффициент, учитывающий скорость резания; 

Kg р = 1 – коэффициент, учитывающий величину переднего угла; 

Kj р = 1,15 – коэффициент, учитывающий величину угла в плане. 

Значения поправочных коэффициентов Ср, Km р, Kvр, Kg р, Kj р, Cp и 

показателей степеней x , y, u, q, w берем по учебнику [10]. 

Крутящий момент определяется по формуле (3.17): 

 кр  
    

    
 
       

    
       м; (3.17) 

 рез – мощность резания = 
 кр  

       
 = 

         

       
 = 0,08 кВт. (3.18) 

 рез  – мощность на шпинделе станка =  эл.дв ·КПД. Применяемый станок 

ХК7145А имеет максимальную мощность двигателя шпинделя 20 кВт и КПД 0,8. 

Следовательно, Nшп = 19,2 кВт, что удовлетворяет условию  рез<  рез.  

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя станка 

хватит для шпоночного паза заданных параметров. 
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 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 3.5

технического контроля 

Во время изготовления детали «Корпус форсунки» в основном проводится 

текущий контроль, также он проводится в отделе технического контроля, в этом 

случае берѐтся около 10% всей продукции из партии .  

Контроль линейных размеров производится при помощи таких контрольных 

приспособлений как: 

– индикаторные скобы – скобы индикаторные (Рисунок 68) с внешним 

съѐмным индикатором типа СИ предназначены для универсальных 

линейных измерений наружных размеров методом сравнения. Погрешность 

измерения такой скобы составляет 0,01 мм; 

 

 

 

Рисунок 68 – Индикаторная скоба 

 

– цифровые штангенциркули (Рисунок 69) – они, ничем конструктивно от 

механических инструментов не отличаются, кроме электронного 

измерительного блока и наличия цифрового индикатора. Что касается 

интервалов измерений, то он также позволяет измерять размеры в диапазоне 

от 0 до 150 мм. Но за счет цифрового модуля точность гораздо выше и 

составляет до ±0,03 мм; 
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Рисунок 69 – Цифровой штангенциркуль 

 

– циферблатные штангенциркули – Особенность данной конструкции в 

поворотном стрелочном индикаторе, имеющем круглую шкалу. Такие 

штангенциркули (Рисунок 70) является более точным инструментом с 

точность измерения до ±0,02 мм. Шкала индикатора имеет цену деления в 

0,02 мм. Эти инструменты весьма удобны для проведения регулярных 

типовых замеров в промышленности. Индикатор хорош тем, что его стрелка 

отчетливо видна. Это позволяет практически мгновенно контролировать 

результаты измерений; 

 

 

Рисунок 70 – Циферблатный штангенциркуль 

 

Для контроля диаметральных размеров применяется микрометр (Рисунок 71). 

Предназначен, для точного измерения мелких деталей. Микрометр позволяет 

определить толщину, глубину, наружные и внутренние диаметры изделий. Для 

выполнения этих замеров применяют микрометрические глубиномеры, 

нутромеры, а также другие микрометры разных конструкций.  
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Позволяет получать более точные измерения. Погрешность измерения такого 

микрометра составляет 0,01 мм. 

 

 

 

Рисунок 71 – Микрометр 

 

Для контроля резьбовых поверхностей детали применяются: 

– калибр-кольцо (Рисунок 72),  на таком калибре по цилиндрической 

наружной поверхности в обязательном порядке выполняется проточка, он 

характеризуется меньшим количеством витков резьбы (если сравнивать их с 

этим показателем у проходных изделий); 

 

 

 

Рисунок 72 – Калибр-кольцо 

 

– калибр-пробка (Рисунок 73), проточки нет, количество витков также меньше, 

чем на стандартных проходных калибрах; 
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Рисунок 73 – Калибр пробка 

 

Контроль шероховатости поверхностей осуществляют сравнением 

обрабатываемых поверхностей с образцами шероховатости поверхностей, 

контактным методом с помощью щуповых приборов (профилометров и 

профилографов) и бесконтактным методом с помощью оптических приборов. В 

данном случае используются образцы шероховатости (Рисунок 74). 

 

 

 

Рисунок 74 – Образцы шероховатости  

 

В конечном варианте в качестве мерительного инструмента выбраны: 

— Индикаторная СИ-200, 100-200 мм с индикатором ИЧ 10-2М кл.точн.1 

(0,01) ГОСТ 11098; 

— штангенциркуль ШЦ II-250-0,05 ГОСТ 166; 

— штангенглубиномер ШГЦ-200-0,01 ГОСТ 162; 

— набор радиусных шаблонов №1 ГОСТ 4126-82; 
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— угломер с нониусом тип 2 ГОСТ 5378-88; 

— микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; 

— микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90; 

— калибр-пробка 8133/001-0933 Н12 ГОСТ 14810-69; 

— калибр-пробка 8133/001-0931 Н14 ГОСТ 14810-69; 

— калибр-пробка 8133/001-0965 Н12 ГОСТ 14810-69; 

— вставка 8221-0088/1 5Н6Н ГОСТ 17756-72; 

— калибр-пробка 8133-0929/001 Н12 ГОСТ 14810-69;              

— калибр-пробка 8133-0965/001 Н12 ГОСТ 14810-69;              

— калибр-пробка 8133-0910/001 Н14 ГОСТ 14810-69;              

— калибр-пробка 8133-0930/001 Н14 ГОСТ 14810-69; 

— калибр-пробка 8133-0901/001 Н14 ГОСТ 14810-69; 

— линейка ЛТ-1-200 ГОСТ 8026-92 

— образцы шероховатостей 0,1-12,5 Т ГОСТ 9378 для контроля 

шероховатости поверхности. 
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 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 4

 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 4.1

процесса изготовления детали 

В выбранном в проектном варианте технологического процесса основному 

оборудованию (токарный станок с ЧПУ Mazak HYPER QUADREX 150MSY) 

имеется подвижная лента, выводящая отходы из рабочей зоны станка, так же 

имеются системы, циркулирующие подачу СОЖ в зону резания. Станок 

поддерживает автоматическое закрывание-открывание дверей. Что касается 

диагностики работы оборудования и контроля степени износа режущего 

инструмента, то диагностика оборудования происходит автоматическими 

системами самого станка, но окончательный контроль износа режущего 

инструмента осуществляет непосредственно наладчик или оператор. Станок 

имеет две револьверные головки, каждая головка рассчитана на 12 (по 

умолчанию) инструментов различного токарно фрезерного типа.  

Установка и снятие заготовок производится при помощи промышленного 

робота KUKA KR 40 PA. 

Так как деталь обрабатывается комплексно, то переходы целесообразно 

концентрировать. Это позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали: 160·68·31 мм; вес – 0,54 кг. Данная  деталь имеет 

небольшие габариты, что позволяет автоматизировать технологический процесс. 
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 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 4.2

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Корпус форсунки» 

возможно частично автоматизировать. Присутствие человека необходимо на  

участке контроля, а также для управления краном-штабелером и загрузкой 

заготовок в приспособления. 

Расстановка оборудования должна обеспечивать минимальные транспортные 

перемещения между основным и вспомогательным оборудованием, а также 

складской системой.  

Первый вариант расположения оборудования по ходу выполнения техпроцесса 

обработки детали «корпус форсунки» представлен на (Рисунок 75). Второй 

вариант расположения оборудования по группам станков обработки детали «вал» 

представлен на (Рисунок 76). 

 

 

 

Рисунок 75 – Планировка цеха с расположением основного оборудования по 

ходу выполнения технологического процесса 
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Рисунок 76 – Планировка цеха с расположением основного оборудования по 

группам: 1 – АСУО, 2 – машина брикетирования стружки, 3 – шредер, 4 – приѐмо-

раздаточный стол, 5 – бак со стружкой, 6 – робокар, 7 – производственный робот, 

8 – АКБ, 9 – ПК, 10 – стол сборки, 11 – стол приѐма, 12 – склад приспособлений, 

13 – склад готовых деталей, 14 – склад заготовок, 15 – УПП, 16 – контрольный 

стол, 17 – САК, 18 – моечная машина, 19 – УИО, 20 – машина для настройки РИ 

вне станка, 21 – стол сборки РИ, 22 – индукционная печь, 23 – склад РИ 

 

Для выявления всех перемещений ТС и последующего расчета суммарных 

перемещений составим матрицы и графы перемещений подвижных механизмов. 

Матрица перемещения деталеустановок позволяет произвести расчет суммарных 

перемещений детали в процессе ее обработки в ГПС.  

Матрица перемещения расположения оборудования по ходу выполнения 

техпроцесса обработки детали представлен на (Рисунок 77), второй вариант 

расположения оборудования по группам станков обработки детали представлен 

на (Рисунок 78). 
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Матрицы составляются с учетом технологического процесса (Таблицы 9,10) 

изготовления детали для рассматриваемых вариантов предварительных 

компоновок ГПС. На основе последующего расчета суммарных перемещений 

производится выбор компоновки, обеспечивающей наименьшие суммарные 

перемещения. 

 

Таблица 9 – Матрица перемещений детали для ГПС по ходу выполнения 

технологического процесса: 

 

СЗ – склад заготовок;  

СД – склад деталей; 

Н – накопитель;  

ММ – моечная машина.  

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равное 143 мм.  

Граф перемещений для ГПС с группированием оборудования по ходу 

выполнения технологического процесса (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 –  Граф перемещений для ГПС с группированием оборудования по 

ходу выполнения технологического процесса 

 

Таблица 10 – Матрица перемещений детали для ГПС с расположением 

основного оборудования по группам: 

 

СЗ – склад заготовок;  

СД – склад деталей; 

Н – накопитель;  

ММ – моечная машина.  

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равное 262 м.  

Граф перемещений для ГПС с расположением основного оборудования по 

группам (Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Граф перемещений для ГПС с расположением основного 

оборудования по группам 

 

Анализ матриц и графов перемещений для рассматриваемых вариантов 

компоновок ГПС показал:  

– суммарные перемещения транспортного механизма при компоновке с 

расположением основного оборудования по ходу выполнения технологического 

процесса (143 м) меньше чем при группированием основного оборудования по 

конструктивному признаку (262 м);  

– в обоих случаях компоновок нет пересекающихся грузопотоков.  

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 

 

 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 4.3

системы 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 

из поддона в накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак 

меняется на пустой бак с помощью кран-штабелера.  
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АСУО сокращает количество контактов персонала с отходами и поднимает 

культуру производства на более высокий уровень. 

Так же для функционирования ГПУ необходима автоматизированная 

транспортно-складская система (АТСС). АТСС представляет собой комплекс 

устройств для размещения, хранения, транспортирования, погрузки и разгрузки, 

технологической оснастки и т.п. 

К функциям АТСС на данном участке относится: 

— транспортирование деталей от моющей машины на участок контроля; 

— перемещение деталей с участка контроля на склад готовой продукции; 

— транспортирование инструментов со склада АТСС к металлорежущему 

оборудованию (для его замены) и возврат его на склад; 

— замена баков под стружку; 

— транспортирование деталей и тары с ними между приемо-раздаточными 

столами; 

— функции АТСС выполняет монорельсовый кран-штабелѐр. 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного режима 

работы участка необходим промышленный робот, способный переставлять деталь 

в нужные моменты во время механической обработки и компоновать детали в 

тару для дальнейшего перемещения тары по автоматизированной линии 

производства. Так как деталь имеет массу 0,65 кг, применим промышленный 

робот KUKA KR L-16, представленный на рисунке 79. Данный робот наиболее 

полно удовлетворяет представленным к нему запросам. 
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Рисунок 79  – Промышленный робот «KUKA KR L-16» 

 

Достоинства: 

— высокие угловые скорости осей; 

— конкурентоспособные инерционные показатели; 

— высокая механическая жесткость; 

— полые конструкции редукторов; 

— размещение на полу, портале, под углом и на стене; 

— модификация с удлинѐнной рукой; 

— непосредственное соединение электродвигателя с редуктором; 

— 6 управляемых осей; 

— 16 кг грузоподъемность на кисти; 

— радиус досягаемости 3150 мм; 

— скорость до 5 м/c. 

 

Для транспортного обслуживания основного оборудования и вспомогательных 

участков выберем AGV. Автоматически управляемая тележка (AGV - Automatic 

guided vechicle) – транспортер с электроприводом, предназначенный для 

перемещения грузов.  



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 
150305.2018.017.00.ПЗ. 

 

Тележка автоматическая, а это значит, что для ее обслуживания не нужен 

отдельный оператор - тележки двигаются по заданной траектории в автономном 

режиме без участия человека. AGV снабжена всеми необходимыми системами и 

элементами безопасности, может эксплуатироваться на вредных или опасных 

производствах, местах скопления людей и других двигающихся AGV.  

По характеристикам подберѐм робокар EGV Compact представленный на 

рисунке 80. Высота подъема груза – 1,2  м, максимальная грузоподъемность – 700 

кг, лазерное ориентирование, скорость хода с грузом – 15 км/ч. 

 

 

 

Рисунок 80 – Электропогрузчик EGV Compact. 

 

Для очистки детали от пыли, стружки, промывки, сушки перед окончательным 

контролем используется моечная машина HKD-7000P с ультразвуковым 

очищением представлена на рисунке 81. 
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Рисунок 81 – Моечная машина HKD-7000P 

 

Технические характеристики очистного устройства находятся в таблице 11. 

 

Таблица 11: 

 

Высота рабочего пространства, м 1

Грузоподъѐмность, т 1,7

Ультразвуковая частота, КГц 40

Габариты, м 5,8·2,3·2,1  

 

 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 4.4

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Корпус форсунки» на 

рисунке 82. 
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Рисунок 82 – Схема базирования заготовки для детали «Корпус форсунки» 

 

 Анализ производительности автоматизированной системы  4.5

Эффективность автоматизации обуславливается, экономической 

эффективностью, а также взаимосвязью технических и экономических 

показателей производства. Производительность труда и коэффициент роста 

производительности труда являются обобщенными показателями 

автоматизированного производства. 

На данном автоматизированном участке использование высокотехнологичных 

станков с ЧПУ, электропогрузчика, моечной машины,  современного крана-

штабелера позволяет достичь максимальной производительности, вследствие 

чего, время на обработку партии детали уменьшается. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 5

Разработанная планировка участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса,  представлена на 

плакате.  

На планировке изображены: станки, верстаки, контрольные столы, моечная 

машина, подъемно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склады. 

Планировку выполним в масштабе 1:2500.  

В строительной части укажем: колонны с осями, дорожные пути, стены и 

перегородки. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 6

 Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных условий 6.1

труда 

Охрана труда — концепция сохранения здоровья и жизни рабочих в процессе 

трудовой деятельности, состоящая из правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных и иных мероприятий. 

Иные мероприятия направленны на выполнение требований пожарной 

безопасности, промышленной безопасности и т. п. в ходе трудовой деятельности. 

Целью данных мероприятий является осведомление будущих специалистов 

как теоретическими, так и практическими знаниями, необходимыми для решения 

вопросов, связанных с эксплуатацией и созданием новых технологий и техники, 

исключающих производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Задачи мероприятий дать будущему специалисту знания научных основ 

охраны труда, привить интерес к рационализации производства на объектах 

хозяйственной деятельности. 

Элементами системы являются: 

— условия труда — совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника; 

— работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем; 

— вредный производственный фактор — производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

— опасный производственный фактор — производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме; 
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— рабочее место — место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 

или косвенно находится под контролем работодателя; 

— средства индивидуальной и коллективной защиты работников — 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных 

факторов, а так же для защиты от загрязнения; 

— производственная деятельность — совокупность действий людей с 

применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных услуг. 

 

 Мероприятия по электробезопасности 6.2

К работе в электроустановках обязаны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж, проверку знаний правил безопасности, обучение безопасным 

методам труда и инструкций в соответствии с занимаемой должностью согласно  

выполняемой работы с присвоением соответствующей квалификационной группы 

по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний. 

В действующих электроустановках для предоставления безопасности работ 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

— назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

— осуществление допуска к проведению работ; 

— оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

— организация надзора за проведением работ; 

— оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

— установление рациональных режимов труда и отдыха. 
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В электроустановках для обеспечения безопасности работ следует выполнять: 

— отключение установки (части установки) от источника питания; 

— механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 

работы; 

— заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

— проверку отсутствия напряжения; 

— ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться 

или приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

— выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

— отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

— наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 

— установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

— наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 
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— ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

 

 

 Мероприятия по пожарной безопасности 6.3

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартом  

ГОСТ 12.1. 004 – 76 «Пожарная безопасность». 

В соответствии с правилами пожарной безопасности главными 

организационными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности 

являются: 

— установление обязанностей должностных лиц по обеспечению пожарной 

безопасности; 

— назначение ответственных за пожарную безопасность единичных зданий, 

сооружений, помещений, участков и т.п., технологического и инженерного 

оборудования, а также за содержание и эксплуатацию имеющихся 

технических средств противопожарной защиты; 

— введение  на любом предприятии (учреждении, организации) 

противопожарного режима; 

— разработка и установление указаний  о мерах пожарной безопасности и 

определѐнных руководств для всех взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещений, предприятие изучения этих инструкций 

рабочими; 

— разработка проектов (методик) эвакуации людей в случае пожара; 

— установление порядка уведомления людей о пожаре, ознакомления с ними 

абсолютно всех трудящихся; 

— определение категорий строений и помещений согласно взрывопожарной и 

пожарной опасности в соответствии с условиями действующих 
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нормативных документов, установление классов зон по правилам 

устройства электроустановок; 

— формирование и организация действий пожарно-технической комиссии, 

добровольных пожарных дружин и групп; 

— обеспечение территорий, строений и помещений надлежащими знаками 

пожарной безопасности, табличками с указанием номера телефона и 

порядка вызова пожарной охраны. 

Главной обязанностью каждого производства с учетом его пожарной 

опасности указом следует  установить ответственных за пожарную безопасность, 

определить обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной 

безопасности и установить соответствующий противопожарный режим. 

Руководители объекта и персонала назначаются ответственными за пожарную 

безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков и т.п., 

технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и 

эксплуатацию технических средств противопожарной защиты. 

Руководитель, делегируя свои полномочия, устанавливает собственным 

приказом лиц ответственных за пожарную безопасность. Смысл подготовки 

такого приказа заключается в том, чтобы ни один квадратный метр территории и 

помещений объекта, ни производственная или технологическая операция, 

нарушение регламента которой может привести к пожароопасной или 

взрывоопасными ситуации, не остались без ответственного за пожарную 

безопасность лица. 
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ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная курсовая работа представляет собой расчетно-графическую работу, в 

которой анализируется станочные приспособления, режущий и мерительный 

инструмент, проведен анализ действующего технологического процесса, а также 

предложены способы его улучшения для повышения качества получаемой 

продукции, увеличения производительности и сокращения времени работы, а 

следовательно экономии денежных средств. действующий технологический 

процесс, выявляются его недостатки и разрабатывается проектный вариант 

технологического процесса. 

Для проектного варианта был выбран способ получения заготовок в условиях 

крупносерийного производства, основное технологическое оборудование 

(токарный станок с ЧПУ mazak HYPER QUADREX 150MSY , фрезерный стонок с 

ЧПУ mazak UN-600/30H) с учѐтом автоматизации механической обработки 

заготовки. Так же была сформирована операционно-маршрутная технология, 

произведѐн расчетно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все операции. В 

конструкторской части были проанализированы и выбраны технологическая 

оснастка и режущий инструмент, было рассчитано дополнительное станочное 

оборудование и режущий инструмент, а так же спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование.  

Была разработана схема гибкого производственного участка для изготовления 

детали «Корпус форсунки». Для автоматизации участка определены составы 
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станочного и вспомогательного оборудования, а также разработана структура 

АТСС и АСУО. Были указаны меры и средства по созданию безопасных и 

безвредных условий труда, мероприятия по электробезопасности, а так же 

мероприятия по пожарной безопасности. 
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