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Третьякова М.А. Разработка конструкторско-

технологического обеспечения изготовления 

детали: "Корпус датчика": Выпускная 

квалификационная работа – Челябинск: 

ЮУрГУ, П-452, 79 стр., 50 ил.,7 табл., 
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В данной работе была произведена разработка нового варианта 

технологического процесса обработки детали «Корпус датчика», с использованием 

современного оборудования, на основе анализа действующего технологического 

процесса, а также был спроектирован автоматизированный участок механической 

обработки. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проектного технологического процесса изготовления детали "Корпус датчика", 

для условий современного производства. 

Задачами выпускной квалификационной работы является: выбор способа 

получения заготовки, основного технологического оборудования, режущего 

инструмента, оснастки и измерительного оборудования, а также расчет 

режимов резания, норм времени и разработка планировки 

автоматизированного участка механической обработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире конкурентноспособность любой изготавлиемой 

продукции зависит от ее качества и стоимости. Для того что бы повысить 

качество не повышая конечной стоимости полученного изделия важно уметь 

эфективно использовать трудовые ресурсы и следить за развитиями новых 

технологий и корректировать действующие технологические процессы в 

соответствии с ними. 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

происходить в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и 

автоматизации производственных процессов. 

Использование на производстве автоматизированного и роботизированного  

оборудования позволяет ускорить изготовление деталей, уменьшить ее 

стоимость, а так же исключить появление брака из-за человеческого фактора, а 

использование стандартного режущего инструмента, контрольных 

приспособлений и технологической оснастки значительно упрощает замену 

вышедшего из строя инструмента или оснастки на новую. 

В данной выпускной квалификационной работе ней  произведен анализ 

действующего технологического процесса и разработка нового проектного 

варианта, а также подбор необходимого оборудования, инструмента, 

технологической и инструментальной оснастки, с целью повышения 

производительности и конкурентноспособности производства. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Данная деталь является корпусом датчика, который является инерционным. 

Такие датчики используют для измерения скоростей, ускорений или резкости. 

Так как корпус выполнен из жаропрочного сплава, датчик может работать при 

высоких температурах. 

Принцип работы узла заключается в следующим: на чувствительный 

элемент  начинает действовать какая-либо сила, в случае превышения  этой 

силой начального значения восстанавливающей силы, которую генерирует 

пружина, инерционное тело перемещается, надавливает на контакт и 

происходит замыкание(срабатывание датчика) и передача сигнала о 

срабатывании на компьютер. Схема датчика приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 ̶  Схема датчика 
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1.2 Служебное назначение детали "Корпус датчика" и технические 

требования, предъявляемые к ней 

Корпус (рисунок 2) является базовой деталью сборки, изготовлен из сплава 

36НХТЮ, на него монтируется остальные сборочные единицы узла. Он 

обеспечивает постоянства точности взаимного расположения деталей, как в 

статическом состоянии, так и в процессе эксплуатации, а так же плавность 

работы, отсутствие вибраций и защищает внутренние элементы от загрязнений. 

 

Рисунок 2  ̶  Чертеж детали  

Угловые размеры и скругления обеспечиваются инструментально, 

внутренняя поверхность корпуса по сравнению с наружной более точная, так 

как она является вспомогательной базой, по этой же причине максимальный 

допуск на соосность внутренней поверхности с осью или наружной 

поверхностью равен 0,05мм., смещение осей крепежных отверстий  

относительно наружной цилиндрической поверхности не более 0,15мм., 

отклонение от симметричности шпоночного паза не более 0,1мм., 

неплоскостность поверхности, которой прилегает гайка, не более 0,02мм. Так 
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же деталь необходимо размагнитить, так как намагниченный корпус может 

повлиять на работу электроники датчика. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Машиностроение является ведущей промышленной отраслью во всем мире 

и служит основой научно-технического прогресса.  

В настоящее время одной из важнейших задач машиностроительных 

предприятий является автоматизация производства, так как это позволит 

повысить качество выпускаемой продукции и уменьшить время на ее 

производство, эти показатели влияют на конкурентоспособность выпускаемых 

изделий. 

Большинство зарубежных предприятий практически полностью 

автоматизированы, они используют более современной оборудование и 

инструмент, что позволяет им выпускать качественную продукцию с меньшим 

количеством брака. В России же, автоматизация машиностроительных 

производств начала активно развиваться не так давно, и на многих 

предприятиях используют старое оборудование, что приводит к появлению 

брака и увеличению времени на производство изделий. 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью курсового проектирования является разработка проектного варианта 

технологического процесса детали " Корпус датчика". 

Задачи курсового проектирования: 

1) выбор способа получения заготовки; 

2) выбор основного технологического оборудования; 

3) выбор режущего инструмента, оснасти и измерительного оборудования; 

4) расчет режимов резания и норм времени.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей не предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Технологический процесс обработки детали "Корпус датчика" разделен на 

две части: технологический процесс механической обработки и 

технологический процесс электроэрозионной обработки. К каждому 

технологическому процессу прилагается: карта наладки, эскизов и 

операционная карта технического контроля, время, необходимое для 

выполнения операций нигде не фиксируется,  Вся документация соответствует 

ГОСТ 3.1105-84. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Для выполнения токарных операций используется многофункциональный 

обрабатывающий центр MacTurn250 (рисунок 3), на нем выполняется большая 

часть обработки детали "Корпус датчика". 

 
Рисунок 3  ̶  Многофункциональный обрабатывающий центр MacTurn250 
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Для фрезерных операций используются станки трех видов: DMC 835V, 

HERMLE U630T и PICOMAX 51TNC (рисунки 4, 5 и 6). 

 
Рисунок 4  ̶  Фрезерный станок DMC 835V 

 

Рисунок 5  ̶  Фрезерный станок HERMLE U630T 
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Рисунок 6  ̶ Сверлильно-фрезерный станок PICOMAX 51TNC 

Притупление острых кромок после операция на ЧПУ производится на 

станке Schaublin  ̶  150 (рисунок 7). 

 

Рисунок 7  ̶  Токарный станок Schaublin  ̶  150 

Для обработки используется резцы со сменными режущими пластинами, а 

так же фрезы, сверла, зенкера и метчик, в основном используется режущий 

инструмент таких марок как SECO, Sumitomo и SANDVIK, исключением 

является специальный режущий инструмент. 
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Для закрепления резцов используется оснастка фирмы KINTEK, 

резцедержатель (рисунок 8) и держатель осевой (рисунок 9), а для закрепления 

остального инструмента используется цанговый патрон и цанга фирмы SECO   

(рисунок 10). 

 

Рисунок 8– Резцедержатель KINTEK 

  

Рисунок 9– Держатель осевой KINTEK 

 

Рисунок 10– Патрон цанговый и цанга SECO 
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Для электроискровой обработки отверстия  используется станок Robofil-290 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11– Станок Robofil-290 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса  

Эскизы действующего технологического процесса представлены на 

рисунках 12, 13 и 14 

 
Рисунок 12– Операция 020 
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Рисунок 13– Операция 030 установ 1 

 

Рисунок 14– Операция 030 установ 2 
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На рисунке 15 представлена схема размерно-точностного анализа 

действующего технологического процесса.  

 

Рисунок 15  ̶  Размерная схема действующего технологического процесса 
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Проведем проверочный расчет размерной схемы: 

1) Найдем номинальный припуск: 

[149...148]=(149...159)  ̶  (159...148)=2,5±0,06  ̶  2,35±0,06=0,15мм. 

Найдем расчетной значение припуска: 

[149. . .148] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,12 ̶  0=0,23мм. 

z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11мм. 

W/2=0,12мм., ΔW=0мм. 

Сравним найденные припуски:  

0,15мм<0,23мм ̶  припуск занижен; 

2) Найдем номинальный припуск: 

 [128...127]=(128...158)  ̶  (158...18) + (13...153) ̶  (153...127)=6,8+0,16 ̶  35,6 ̶  0,17 

+35,9 ̶ 0,2  ̶  6,7 ̶  0,07 =0,4 ,
,  мм. 

Найдем расчетной значение припуска: 

[128. . .117] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,3 ̶  0,035=0,375мм. 

 z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11мм. 

W/2=0,3мм., ΔW=0,035мм. 

Сравним найденные припуски: 

0,4мм.˃0,375мм. ̶  припуск завышен; 

3) Найдем номинальный припуск: 

[77...76]=(14...154)  ̶  (154...76) ̶ (77...17)=35,9-0,2 ̶ 25,6±0,05 ̶ 10 ̶ 0,2 

=0,3±0,25мм.  

Найдем расчетной значение припуска: 

[77. . .76] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,25 ̶  0,125=0,235мм. 

 z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11мм. 

W/2=0,25мм., ΔW=0,125мм. 

Сравним найденные припуски: 

0,3мм.˃0,235мм. ̶  припуск завышен; 

4) Найдем номинальный припуск: 

 [156...155]=(15...155)  ̶  (156...15)=35,9-0,2  ̶  35,6 ̶ 0,17 =0,3 ,
,  мм. 
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Найдем расчетной значение припуска: 

[156. . .155] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,185 ̶  0,015=0,28 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11мм. 

W/2=0,185 мм., ΔW=0,015 мм. 

Сравним найденные припуски: 

0,3мм.˃0,28мм. ̶  припуск завышен; 

5) Найдем номинальный припуск: 

[35...34]=(35...15)  ̶  (14...34)=2,5+0,12  ̶  2,4 ±0,05=0,1 ,
,  мм. 

Найдем расчетной значение припуска: 

[35. . .34] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,11 ̶  0,01=0,2 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11 мм. 

W/2=0,11 мм., ΔW=0,01 мм. 

Сравним найденные припуски: 

0,1мм.<0,2мм. ̶  припуск занижен; 

6) Найдем номинальный припуск: 

 [14...13]=(153...13)  ̶  (14...154)=36,2- 0,2  ̶  35,9 ̶ 0,2 =0,3±0,2 мм. 

Найдем расчетной значение припуска: 

[14. . .13] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,2 ̶  0=0,31 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11 мм. 

W/2=0,2 мм., ΔW=0 мм. 

Сравним найденные припуски: 

0,3мм.<0,31мм. ̶  припуск занижен; 

7) Найдем номинальный припуск: 

 [153...152]=(12...152)  ̶  (153...13)=39,6 ̶  0,5  ̶  36,2 ̶  0,2  =3,4 ,
,  мм. 

Найдем расчетной значение припуска: 

[153. . .152] =푧 +W/2 ̶  ΔW=1.3+0,35 ̶  0,35=1,3 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,8+0,5=1,3 мм. 

W/2=0,35 мм., ΔW=0,35 мм. 

Сравним найденные припуски: 
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3,4мм.˃1,3мм. ̶  припуск завышен; 

8) Найдем номинальный припуск: 

[12...11]=(12...152)  ̶  (151...11)= 40±0,31   ̶  39,6 ̶  0,5  =0,4 ,
,  мм. 

Найдем расчетной значение припуска: 

[12. . .11] =푧 +W/2 ̶  ΔW=1.3+0,56 ̶  0,145=1,715 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,8+0,5=1,3 мм. 

W/2=0,56 мм., ΔW=0,145 мм.  

Сравним найденные припуски: 

0,4мм.<1,715мм. ̶  припуск занижен; 

Исходя из результатов проверочного расчета можно сделать вывод, что в 

ходе выполнения технологического процесса может появиться брак, так как 

большинство припусков занижено. 

2.1.4 Выводы по разделу 

В результате проведения анализа действующего технологического процесса 

можно сделать следующий вывод: для улучшения производительности и 

сокращения времени на переустановку заготовки   можно объединить часть 

операций. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали "Корпус датчика" 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Деталь изготавливается из многокомпонентного легированного сплава 

устойчивого к коррозии , применяемого для изготовления деталей работающих 

при температурах до 250 ͦ С. В качестве исходной заготовки применяется 

круглый прокат, этот способ получения заготовки имеет существенный 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
20 150305.2018.288 ПЗ 

недостаток  ̶  большой расход материала (КИМ=0,2),но так как деталь 

малогабаритная, применять другой способ получения заготовки 

нецелесообразно. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Вся механическая обработка детали будет происходить на токарном станке 

с ЧПУ CTX beta 800 lenear (рисунок 16), на данном станке можно выполнить 

всю необходимую обработку (точение, фрезерование, сверление, нарезание 

резьбы).Основные технические характеристики станка представлены в таблице 

1. 

 

Рисунок 16  ̶  Универсальный токарный станок с чпу CTX beta 800 lenear 

Таблица 1  ̶   технические характеристика станка CTX beta 800 lenear 

Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм. 700 

Максимальная длина обрабатываемой детали, мм. 850 

Диаметр прохода прутка, мм. 67 

Поперечное перемещение, мм. 300 

Продольное перемещение, мм. 850 
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Окончание таблицы 1. 

Скоростной ход X/ Y/ Z, м/мин. 60/ 22,5/ 30 

Мощность привода , кВТ., главный шпиндель 34 

Мощность привода , кВТ., контршпиндель 20 

Количество приводных инструментов 12 

Частота вращения до, об/мин. 6000 

Расстояние между шпинделями, мм. 1020 

Время смены инструмента, сек. 0,4 

Вес станка, кг. 6100 

 

Для электроискровой обработки также будет использоваться станок Robofil-

290 (см. рисунок 11). 

Для нанесения гравировки на деталь выбираем оборудование Fiber Standart 

(рисунок 17), его габаритные размеры 430х 500х 850, а размеры рабочего поля 

110х 110 мм., скорость маркировки до 8000 мм./сек. 

 

Рисунок 17  ̶  Оборудование для гравировки Fiber Standart 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта технологического процесса 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2   ̶ Маршрутный технологический процесс 

№ операции Название операции оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная с ЧПУ токарный станок с ЧПУ CTX beta 

800 lenear 

010 Моечная   

015 Электроискровая  Robofil-290 

025 Контрольная  

030 Лазерно-

гравировальная 

Fiber Standart 

035 Гальваническая  

 

Операционные эскизы токарной и электроискровой операций представлены 

на рисунках 18,19 и 20. 

 

Рисунок 18  ̶  Токарная операция установ 1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
23 150305.2018.288 ПЗ 

 

Рисунок 19  ̶  Токарная операция установ 2 

 

Рисунок 20  ̶  Электроискровая операция 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Произведем размерный анализ нового технологического процесса, его 

размерная схема представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21  ̶  Размерная схема проектного технологического процесса 
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Произведем проверочный расчет для нового технологического процесса: 

1) найдем размер В:  

[77...157]= [158...18]  ̶  [18...77] 

В=35,6-0,17  ̶  10-0,2 = 25,6 ,
, мм; 

2) Найдем номинальный припуск: 

[18...17]=(17...158)  ̶  (18...158)=38 -0,5  ̶  35,6 ̶  0,17  =2,4 ,
,  мм. 

Найдем расчетный припуск: 

[18. . .17] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,055+0,335 ̶  0,165=0,225 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,025+0,03=0,055 мм. 

W/2=0,335 мм., ΔW=0,165мм. 

Сравним найденные припуски: 

2,4мм.˃0,225мм. ̶  припуск завышен; 

3) Найдем номинальный припуск: 

[157...156]=(17...156)  ̶  (17...157)=40±0,31   ̶  38 -0,5  =2 ,
,  мм. 

Найдем расчетный припуск: 

[157. . .156] =푧 +W/2 ̶  ΔW=0,11+0,56 ̶  0,06=0,61 мм. 

 z =푅 +퐷 =0,05+0,06=0,11 мм. 

W/2=0,56 мм., ΔW=0,06мм. 

Сравним найденные припуски: 

2мм.˃0,61мм. ̶  припуск завышен; 

По результатам проверочного расчета можно сделать вывод, что 

заниженных припусков нет, следовательно вероятность появления брака 

минимальна. 
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2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Исходные данные: 

Деталь: корпус датчика. 

Материал – сплав 36НХТЮ. 

Точность обработки поверхности: самая точная поверхность  IT9. 

Шероховатость обработки поверхности: самая маленькая шероховатость  

Ra 1,25. 

Заготовка: прокат. 

Состояние поверхности – без корки. 

Станок – CTX beta 800 lenear. 

1) Продольное точение 

Определение глубины резания  

Для интервала диаметров 50  ̶  80 мм по карте 2 [1] принимаем следующие 

значения глубины резания t : для черновой стадии 2 мм. 

Выбор подачи 

Подачу для черновой стадии обработки выбираем по карте 3 [1]: 

 при t= 2 мм., диаметре обрабатываемой поверхности до 150мм., S0т= 0,26 

мм/об; 

поправочный коэффициент на подачу в зависимости от инструментального 

материала KsИ = 1; 

поправочный коэффициент на подачу в зависимости от способа крепления 

пластины Ksр =  ̶  . 

По карте 5 [1] определяем поправочные коэффициенты на подачу для 

черновой стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости 

от: 

сечения державки резца КsD = 0,95; 

прочности режущей части Кsh = 1,05; 

механических свойств обрабатываемого материала КsM = 1,25; 
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схемы установки заготовки Кsy = 0,8; 

состояния поверхности заготовки КsП = 1; 

геометрических параметров резца Кs휑 =1;  

жесткости станка Кsj = 0,7. 

Окончательно подачу на черновую стадию обработки определяют: 
;jПYMhДИT KsКsKsKsKsКsKsKsSoSo    

SO= 0,26·1·0,95·1,05·1,25·0,8·1·1·0,7=0,18 мм/об. 

Расчет скорости резания  

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадии обработки 

выбираем по карте 21[1].  

VT=187 м/мин, N = 3,6 кВт. 

Поправочный коэффициент для черновой  стадии обработки в зависимости 

от инструментального материала КvИ = 1; 

По карте 23[1] выбираем остальные поправочные коэффициенты на 

скорость резания для измененных условий в зависимости от: 

группы обрабатываемого материала – CKv =0,5; 

вида обработки – OKv = 1, 25; 

жесткости станка – jKv  = 0,7; 

механических свойств обрабатываемого материала – MKv = 1,7; 

геометрических параметров резца – Kv  = 1; 

периода стойкости режущей части – TKv  = 1,2; 

наличия охлаждения – ЖKv = 1. 

ЖTMjOCИ KvKvKvKvKvKvKvKvKv                       (2.1) 
9,07,012,117,125,15,01 Кv  

Окончательно скорость резания определяют по формуле 

V= VT·Kv                                                                             (2.2) 

V = 187 · 0.9 = 168,3м/мин 

Частота вращения шпинделя  
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D
n





1000

                                                   (2.3) 

минобn /893
6014.3

3,1681000






 

Выбираем частоту вращения, имеющуюся у станка: nф=1000 об/мин 

Фактическая скорость резания: 

минм
nD

V ф
ф /4,188

1000






                                    (2.4) 

Определение минутной подачи. 

Минутную подачу рассчитывают по формуле 

SM=пф· Sо                                                                                (2.5) 

SM=1000·0, 18=180 мм/мин 

По аналогии рассчитываем остальные режимы резания для точения, 

нарезания резьбы резцом  и растачивания, рассчитанные значения привереды в 

таблице 3. 

2) Сверление 

Определение глубины резания  

Глубина резания при сверлении равна половине диаметра сверла, диаметр 

сверла равен 9 мм., следовательно глубина резания t=4,5 мм. 

Выбор подачи 

при сверлении отверстия диаметром до 10 мм., S0т= 0,25 мм/об, карта 46 [1]; 

По карте  53[1] выбираем поправочный коэффициент в зависимости от 

механических свойств обрабатываемого материала КSм=1,16. 

С учетом поправочного коэффициента  

S0= S0т· КSм= 0,25·1,16=0,29мм/об.                          (2.6) 

Выбор скорости резания 

При сверлении отверстия диаметром до 10 мм., Vт= 24 м/мин, карта 46 [1], 

поправочные коэффициенты по карте  53[1]: 

механических свойств обрабатываемого материала 퐾푉м = 1,16; 

наличия охлаждения 퐾푉ж = 1,0; 
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состояния поверхности заготовки 퐾푉푤 = 1,0;  

инструментального материала 퐾푉и = 2,2;  

формы заточки инструмента 퐾푉з = 1,0;  

длины рабочей части сверла 퐾푉푙 = 1,0;   

покрытия инструментального материала 퐾푉п = 1,1;  

периода стойкости инструмента 퐾푉т = 1,0; 

 последовательности переходов 퐾푉푖 =  ̶  ;  

Общий поправочный коэффициент вычисляют по формуле: 

퐾푉 = 퐾푉м ∙ 퐾푉з ∙ 퐾푉ж ∙ 퐾푉т ∙ 퐾푉п ∙ 퐾푉и ∙ 퐾푉푖 ∙ 퐾푉푙 ∙ 퐾푉푤;             (2.7) 

퐾푉 =1,16·1·1·2,2·1·1·1,1·1=2,8 

Окончательная скорость резания определяется по формуле: 

Окончательно скорость резания определяют по формуле 2.2: 

V = 24 · 2.8 = 67,2м/мин 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 2.3: 

минобn /2377
914.3

2,671000






 

Выбираем частоту вращения, имеющуюся у станка: nф=2400 об/мин 

Фактическая скорость резания находится по формуле 2.4: 

минм
nD

V ф
ф /8,67

1000






 
По аналогии рассчитываем остальные режимы резания для сверления, 

нарезания резьбы рассчитанные значения привереды в таблице 3. 

3) Фрезерование  

По карте 72 [1] определяем количество стадий обработки: 

Необходимое число стадий обработки выбирается исходя из отношений 

минимального П푚푖푛=2мм.,  и максимального П푚푎푥=36мм., припусков к 

диаметру фрезы и показателя числа стадий обработки.  

Показатель числа стадий обработки равен допуску выполняемого размера, 

умноженному на составляющие показателя числа стадий обработки в 

зависимости от:  
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твердости обрабатываемого материала 퐾훿м = 1,5;  

числа зубьев фрезы 퐾훿푧 = 1,0;  

отношение вылета фрезы к диаметру 퐾훿푙 = 1;  

отношения ширины фрезерования к диаметру 퐾훿퐵 = 1;  

допуска выполняемого размера 훿 = 0,4 мм. 

퐾푐.표 = 훿 ∙ 퐾훿м ∙ 퐾훿푧 ∙ 퐾훿푙 ∙ 퐾훿퐵                                                           (2.8) 

퐾푐.표 = 0,4 ∙ 1,5 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1=0,6 ; 
П = =1,8;                                              (2.9) 

П = =0,1.                                             (2.10) 

Исходя из этих расчетов выбираем количество стадий обработке равное 2. 

Определение глубины резания 

Глубина резания 푡 определяется исходя из диаметра фрезы, отношения 

минимального припуска к максимальному и величины П푚푎푥 ∙ 퐵 (где В ̶  ширина 

фрезерования ), по карте 73 [1].  

П푚푎푥 ∙ 퐵=36·10=360 мм.2                                                  (2.11) 
П
П

= =0,05;                                         (2.12) 

Необходима обработка за три рабочих хода, коэффициенты деления 

припуска по рабочим ходам находим по карте 76 [1]: 

К1=0,5; 

К2=0,4; 

К3=0,1. 

Наибольшая глубина резания по рабочим ходам: 

ti=Ki· П푚푎푥;                                                         (2.13) 

t1=0,5·36=18 мм; 

t2=0,4·36=14,4 мм; 

t3=0,1·36= 3,6 мм. 

Выбор подачи 
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Выбор подачи на зуб для черновых рабочих ходов  производится по карте 

79 [1]: SZT1= SZT2=0,06 мм/ зуб. 

Выбор подачи для чистовых ходов производится по карте 80 [1]: SZT3=0,07 

мм/ зуб. 

По карте 82 [1], выбирают поправочные коэффициенты для корректировки 

подачи в зависимости от:  

твердости обрабатываемого материала 퐾푆м = 1,2;  

материала режущей части фрезы 퐾푆и = 0,8;  

отношения фактического числа зубьев к нормативному 퐾푆푧 = 1;  

отношения вылета фрезы к диаметру 퐾푆푙 = 1. 

퐾S = 퐾푆м ∙ 퐾푆и ∙ 퐾푆푧 ∙ 퐾푆푙;                                     (2.14) 

퐾S = 1,2 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1 =0,96 . 

С учетом поправочных коэффициентов подач имеет следующие значения: 

SZ1= SZ2= SZT1,2∙ 퐾S = 0,06∙0,96=0,05 мм/зуб;                    (2.16) 

SZ3= SZT3∙ 퐾S = 0,07∙0,96=0,06 мм/зуб.                          (2.17) 

Для последнего рабочего хода по карте 83[1] выбираем подачу, 

допускаемую по шероховатости обработанной поверхности: SZШ=0,06 мм/зуб., 

так как, рассчитанная подача равна подаче допустимой по шероховатости, 

окончательно принимаем SZ=0,06 мм/зуб. 

Выбор скорости резания 

Скорость и мощность  резания выбирается в зависимости от следующих 

факторов: обрабатываемого материала, диаметра, числа зубьев фрезы, ширины 

и глубины фрезерования, а также выбранного значения подачи, по карте 84 [1], 

проверку по мощности проводят только для первого рабочего хода.   

Первый рабочий ход: 푉т1 = 27 м/мин., Nт=2,26 кВт; 

второй рабочий ход: 푉т2 = 27 м/мин; 

третий рабочий ход: 푉т3 = 35 м/мин. 

Скорость и мощность корректируются в зависимости от:  

группы обрабатываемого материала 퐾푉표 = 퐾N표 =0, 5; 
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твердости обрабатываемого материала 퐾푉М=1,6, 퐾NМ=0,65; 

материала режущей части фрезы 퐾푉и = 퐾Nи = 1,0;  

периода стойкости инструмента 퐾푉т = 퐾Nт = 1,25;  

отношение фактической ширины фрезерования к нормативной 퐾푉в = 퐾Nв 

= 1,0;  

состояния поверхности заготовки 퐾푉п = 퐾Nп = 1,0;  

наличия охлаждения 퐾푉ж = 퐾Nж = 1,0. 

퐾푉= 퐾푉표 ·퐾푉М ·퐾푉и·퐾푉т· 퐾푉в· 퐾푉п· 퐾푉ж;                              (2.18) 

퐾N= 퐾N표 ·퐾NМ ·퐾Nи·퐾Nт· 퐾Nв· 퐾Nп· 퐾Nж;                              (2.19) 

퐾푉= 0,5 ·1,6 ·1·1,25· 1· 1· 1=1; 

퐾N= 0,5 ·0,65 ·1·1,25· 1· 1· 1=0,4. 

Окончательно скорость фрезерования  находится по формуле 2.2: 

первый рабочий ход: 

푉=푉т1· 퐾푉 = 27 ·1=27м/мин; 

N= Nт· 퐾N =2,26 ·0,4=0,9 кВт; 

второй рабочий ход:  

푉=푉т2· 퐾푉 = 27 ·1=27м/мин; 

третий рабочий ход: 

푉=푉т3· 퐾푉 = 35 ·1=35м/мин. 

Принимаем наименьшую скорость 푉= 27м/мин. 

Определение частоты вращения 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле 2.3: 

минобn /143
6014.3
271000






 

Выбираем частоту вращения, имеющуюся у станка: nф=500 об/мин 

Фактическая скорость резания находится по формуле 2.4: 

минм
nD

V ф
ф /2,94

1000






 
По аналогии рассчитываем остальные режимы резания для фрезерования, 

рассчитанные значения привереды в таблице 3. 
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4) Точение внутренней канавки 

Выбор подачи 

При точении канавок подача выбирается в зависимости от ширины 

режущей части резца по карте 27 [1], 푆표т = 0,09 мм/об. 

По карте 29 [1], выбирают поправочные коэффициенты для корректировки 

подачи в зависимости от:  

инструментального материала 퐾푆и = 1; 

механических свойств обрабатываемого материала  퐾푆푚 = 1,3;  

схемы установки заготовки  퐾푆푦 = 1;  

шероховатости обработанной поверхности  퐾푆ш = 0,85;  

отношения конечного и начального диаметров обработки 퐾푆푑 = 1,1;  

вида обработки  퐾푆표 = 1,03. 

퐾S = 퐾푆и· 퐾푆м ∙ 퐾푆у ∙ 퐾푆ш ∙ 퐾푆d· 퐾푆o;                                (2.20) 

퐾S = 1 ∙ 1,3 ∙ 1 ∙ 0,85∙ 1,1∙ 0,85 =1,03 ; 

푆o=푆표т· KS ;                                                     (2.21) 

푆o = 0,092 мм/об.  

Выбор скорости резания  

Скорость резания выбирается по карте 30 [1], в зависимости от подачи, 

VT=168 м/мин. 

По карте 31 [1], выбирают поправочные коэффициенты для корректировки 

скорости резания в зависимости от:  

инструментального материала 퐾Vи = 1; 

механических свойств обрабатываемого материала  퐾V푚 = 1,5;  

группы обрабатываемости материала 퐾푉с = 0,7;  

периода стойкости режущей части 퐾푉т = 1;  

наличия охлаждения 퐾푉ж = 1;  

отношения диаметра обработанной поверхности к диаметру заготовки 퐾푉от = 1. 

   퐾푉 = 퐾푉и ∙ 퐾푉с ∙ 퐾푉м ∙ 퐾푉т ∙ 퐾푉ж ∙ 퐾푉от;                           (2.22) 

퐾푉 = 1 ∙ 1,5 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1=1,05; 
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Окончательно скорость резания находим по формуле 2.2: 

V= VT∙ 퐾푉=176,4 м/мин 

Определение частоты вращения 

Частота вращения шпинделя находится по формуле 2.3: 

минобn /3266
2,1714.3
4,1761000






 

Выбираем частоту вращения, имеющуюся у станка: nф=3300 об/мин 

Фактическая скорость резания находится по формуле 2.4: 

минм
nD

V ф
ф /2,178

1000






 

Таблица 3   ̶  режимы резания и нормы времени 

Название 

перехода 

Подач

а S0, 

мм/об. 

Скорость 

V, 

м/мин. 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, об/мин. 

Тоа, 

мин. 

Тм.в., 

мин. 

Черновое 

точение, 

подрезание 

торцов 

0,18 188,4 1000 0, 27 0,07 

Получистовое 

точение 

0,18 188,4 1000 0,01 0,01 

Сверление ⌀ 9, 

2отв., ⌀ 7 

0,29 67,8 2400 0,016 0,07 

Растачивание до 

⌀ 15, черновое 

0,2 112 4300 0,03 0,06 

Растачивание до 

⌀ 15, 

получистовое 

0,044 290 4800 0,16 0,01 
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Продолжение таблицы 3 

Фрезерование 

пазов 

0,02 17,2 2000 0,46 0,08 

Фрезерование 

контура 

0,06 94,2 500 4,6 0,04 

Сверление ⌀1, 

2отв., ⌀ 3 и ⌀1,85 

0,058 32 5000 0,05 0,054 

Нарезание 

резьбы М1 

0,25 9,42 3000 0,01 0,02 

Нарезание 

резьбы М17Х1 

0,154 90,7 1700 0,04 0,03 

Сверление ⌀ 0,4 0,034 22,3 5000 0,01 0,022 

Растачивание ⌀20 

и ⌀ 19,25 

черновое 

0,23 110 1800 0,23 0,084 

Растачивание ⌀20 

и ⌀ 19,25 

получистовое 

0,048 290 4800 0,02 0,034 

Растачивание ⌀20 

и ⌀ 19,25 

чистовое 

0,044 290 4800 0,02 0,034 

Точение 

внутренних 

канавок 

0,092 178,2 3300 0,026 0,02 

Моечная 

операция 

̶ ̶ ̶ 0,3 0,05 
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Окончание таблицы 3 

Электроискровая 

обработка 

̶ ̶ ̶ 2 0,3 

Контрольная ̶ ̶ ̶ 1,5 0,2 

Лазерно-

гравировальная 

̶ ̶ ̶ 2,2 0,1 

Гальваническая ̶ ̶ ̶ 6,5 0,3 

Суммарное время, мин. 18,362 1,588 

Тц.а 19,95 

  

Расчет нормы времени на изготовление детали 

Техническая норма времени, необходимая для изготовления одной детали:  

Т=Тш+Тпз                                                             (2.23) 

где где 푛 – количество деталей в обрабатываемой партии, 푛=100, 

Тпз ̶  время, затраченное рабочим на подготовку к выполнению заданной работы и 

на действия, связанные с ее окончанием (получение технической документации, 

ознакомление с технологическим процессом и чертежом, получение заготовок и 

необходимой оснастки и т.д.), Тпз= 20 мин. 

Норму штучного времени определяют по формуле 

Тш = Тц.а. + Тв · (1 +
атех аорг аотл)                            (2.24) 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по нормативам:  

Тв = Твуст + Твоп + Твиз                                            (2.25) 

Вспомогательное время на установку и снятие детали ТВуст = =0,22 мин 

(карта 4 [2]). 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп включает в себя время 

на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в 
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заданную точку после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего 

от забрызгивания эмульсией (карта 14 [2]): 

Твоп=0,32+0,15+0,03=0,5 мин. 

Вспомогательное время на контрольные измерения (ТВиз) (карта 15 [2]) 

Твиз =0,53. 

Суммарное вспомогательное время составит 

ТВ = 0,22 + 0,5 + 0,53 = 1,25 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено о процентах от оперативного времени 

атех + аорг + аотл=8 мин. 

Время цикла автоматической работы  станке 

Тц.а.= То.а+Тм.в;                                                 (2.26) 

где То – основное время автоматической работы станка по программе, мин., 

푇мв – машинное вспомогательное время, включенное в управляющую 

программу станка, мин. 

То.а = ∑
м

;                                                         (2.27) 

где 퐿푖 – длина пути, проходимого инструментом или деталью в направлении 

подачи при обработке i-го технологического участка с учётом врезания и 

перебега, мм;   

푆M푖 – минутная подача на данном участке, мм/мин;  

Машинно-вспомогательное время 푇мв, связанное с переходом, включённое в 

управляющую программу и относящееся к автоматической вспомогательной 

работе станка, предусматривает: 

1) подвод детали или инструмента от исходной точки в зону обработки и 

отвод; 

2) установку инструмента на размер обработки;  

3) автоматическую смену инструмента; 

4) включение, переключение и выключение подачи; 

5)холостые ходы при переходе от обработки одних поверхностей к другим; 
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6)технологические паузы, предусмотренные при резком изменении 

направления подачи, для осмотра инструмента и переустановки. 

Результаты расчетов по данным формулам приведены в таблице 3. 

Окончательно норма штучного времени равна 

Тш = (19,95+ 1,25) • (1+ ) = 22,28 мин. 

Время, необходимое на изготовление одной детали окончательно находим 

по формуле 2.23. 

Т=22,28+ = 22,48 мин. 

2.2.6 Выводы по разделу 

В данном разделе был разработан проектный вариант технологического 

процесса изготовления детали " Корпус датчика", подобрано оборудование, 

позволяющее сократить время на обработку детали, благодаря объединению 

операций, а так же был произведен расчет режимов резания и норм времени 

для механической обработки детали. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартной технологической оснастки 

К креплению инструмента на станках предъявляют следующие требования: 

надежность, быстросменность, точность и жесткость. 

Точная установка резцов обеспечивает сохранение в работе заданных 

геометрических параметров, в данной работе для крепления резцов 

принимается:  

̶ держатель осевой H63 TAX-E2X08 KINTEK: d1=40, d=8мм, d2=32мм, 

l1=60мм, l2=37мм (рисунок 22); 

̶  резцедержатель H63TA25L KINTEK: d1=63мм, b1=32мм, b2=10мм, h=25мм, 

h1=25мм, h2=50мм, l=125мм (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 22– Держатель осевой H63 TAX-E2X08 KINTEK 

  

Рисунок 23– Резцедержатель H63TA25L KINTEK 
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В Цанговый патрон закрепляют сверла и фрезы, он не требует 

дополнительных приспособлений (шпилек, винтов или стопоров), поэтому его 

часто называют самозажимным самозажимной. Это простое и надежное 

устройство, используемое в токарных станках. 

Для закрепления сверла и фрезы при обработки принимаем: 

 ̶ патрон цанговый ER25 E9304 5875 25100 SECO:А=100мм,  D=42мм, 

D1=42мм,   L=132мм, К=38 ̶  53мм и Цангу ER25 Ø9 5880 25 08 SECO: D=26мм, 

L=34мм, зажимной диапазон = ̶ 1(рисунки 24 и 25);  

̶ патрон цанговый ER32 E9304 5875 25100 SECO: А=100мм,  D=50мм, 

D1=50,   L=132мм, К=43 ̶ 53мм и Цангу ER32 Ø20 5880 32 20 SECO: D=33мм , 

L=40мм , зажимной диапазон = ̶ 1( См. рисунки 24 и 25).  

 

Рисунок 24– Патрон цанговый ER SECO 

 

Рисунок 25– Цанга ER SECO 
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Основное отличие прецизионных цанг от обычных – дополнительный 

механизм осевой балансировки конструкции и являются высокоточной 

оснасткой, наиболее часто встречающейся зажимной диапазон от 1 до 10 мм. 

Для закрепления сверл, метчика и фрез при обработки принимаем: патрон 

цанговый прецизионный E9304 5872 1060 SECO: A=60мм, D=15,7мм, L=92мм, 

l1=37мм, l2=18мм, M6 и цангу 5872 16 085 SECO: D1=13мм, D2=16,6мм  

L=28.5мм, зажимной диапазон 1 ̶  10мм (рисунки 26 и 27).  

 

Рисунок 26– Патрон цанговый прецизионный E9304 5872 1060 SECO 

 

Рисунок 27– Цанга 5872 16 085 SECO 
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Для закрепления детали на станке используется трехкулачковый патрон 

(рисунок 28). Трехкулачковые патроны имеют следующие преимущества: 

простота в эксплуатации, надежность и долговечность. Разборная конструкция 

позволяет быстро заменить вышедшие из строя детали на новые, также 

кулачки обеспечивают точное центрирование заготовки (совпадение оси 

заготовки и оси вращения шпинделя). 

 

Рисунок 28– Трехкулачковый патрон 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

В  спроектированном технологическом процессе обработки детали "Корпус 

датчика" нет необходимости в использовании специального станочного 

приспособления, так как всю обработку можно произвести закрепив заготовку 

в стандартный трехкулачковый патрон. Использование стандартной оснастки 

позволит в случае ее поломки произвести быструю замену сломанной части на 

новую без простоя производства. 
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизованного режущего 

инструмента 

Для обработки данной детали используется стандартный инструмент 

следующих видов: 

1) Для растачивания отверстий применяем: 

̶ державку B08H-SCLCL 0602-10 SUMITOMO: Dmin=10мм, d=8мм, h=7мм, 

l1=100мм, l2=19мм, γ=-13°, материал Сталь с антивибрационным механизмом;  

̶ пластину CCGT 060202 NFC AC530U SUMITOMO:d= 6.350мм, l=6.5мм, 

s=2.38мм, h=2.8мм, rg=0.3мм, материал: сплав AC530U с покрытием ZX, класс 

применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая обработка жаропрочных 

сплавов),  (рисунок 29); 

 
Рисунок  29– Державка B08H-SCLCL 0602-10 SUMITOMO и пластина CCGT 

060202 NFC AC530U SUMITOMO. 

2) Для фрезерования контура принимаем: Фрезу Ø20 R216.34-20030-AC38N 

1630 SANDVIK: DCON=20мм, LU=20мм, DC=20мм, LF=104мм, материал 

сплав S30T , класс применимости  S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая 

обработка жаропрочных сплавов)  (рисунок 30).  

 

Рисунок  30– Фреза Ø20 R216.34-20030-AC38N 1630 SANDVIK 
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3) Для точения наружной поверхности и подрезания торцев принимаем: 

 ̶  пластина CNMG 120404 NFL EH520 SUMITOMO: l=12.9мм,d=12.7мм, 

s=4.76мм, d1=5.16мм, материал: сплав AC530U с покрытием ZX, класс 

применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая обработка жаропрочных 

сплавов) ; 

̶ головка резцовая H63A PCLNR 12 KINTEK: d1=63,l=70,f=45,r=0.8   

(рисунок 31). 

 

Рисунок 31– Пластина CNMG 120404 NFL EH520 SUMITOMO и Головка резцовая 

H63A PCLNR 12 KINTEK 

4) для фрезерования пазов принимаем: 

̶  фрезу sumitomo SSUP 4000ZX:D=2мм,l=6мм,L=50мм ,d=4мм, материал: 

сплав АСР300 с покрытием ACZ50M, класс применимости S ̶ ACK30 (чистовая 

и получистовая обработка жаропрочных сплавов).  (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32– Фреза sumitomo SSUP 4000ZX 
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5) Для обработки отверстия диаметром 0,4 мм. используем сверло sumitomo 

MDSS 0040: l1=5мм ,l2=28мм, D=0.4мм, материал твердый сплав ACX70 с 

покрытием PVD, класс применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая 

обработка жаропрочных сплавов)  (рисунок 33). 

 

Рисунок 33– Сверло sumitomo MDSS 0040 

6) Для обработки отверстий диаметром  9 мм., предварительного сверления 

отверстия под расточку диаметром 7 и 3 используем: 

̶  сверло sumitomo NHGS тип 3,материал: твердый сплав АСР300 с 

покрытием DLC (Алмазоподобный углерод), класс применимости S ̶ ACK30 

(чистовая и получистовая обработка жаропрочных сплавов): L=101.9мм, 

l=46.9мм, D=9мм (рисунок 34). 

̶  сверло sumitomo NHGS тип 3,материал: твердый сплав АСР300 с 

покрытием DLC (Алмазоподобный углерод), класс применимости S ̶ ACK30 

(чистовая и получистовая обработка жаропрочных сплавов): L=101.9мм, 

l=46.9мм, D=7мм (рисунок 34). 

̶  сверло sumitomo NHGS тип 3,материал: твердый сплав АСР300 с 

покрытием DLC (Алмазоподобный углерод), класс применимости S ̶ ACK30 

(чистовая и получистовая обработка жаропрочных сплавов): L=45.6мм, 

l=9.8мм, D=3мм (рисунок 34). 
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Рисунок 34– Сверло sumitomo NHGS тип 3, с покрытием DLC 

7) Для нарезания резьбы в отверстии используем метчик Prototex Eco HT 

DIN 371 ISO2/6H: DN=1мм,P=0.25мм,l1=40мм, Lc=5мм ,d1=2.5мм ,l9=5мм, 

материал: сплав HSS-E-PM с покрытием CRN( нитрид хрома), класс 

применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая обработка жаропрочных 

сплавов). (рисунок 35). 

 

Рисунок 35– Метчик Prototex Eco HT DIN 371 ISO2/6H 

8) Для нарезания резьбы М17 принимаем: 

̶  пластину 11IR A60 BMA carmex, L=6 мм, P=0,5  ̶  1,25, материал сплав 

BMA, класс применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая обработка 

жаропрочных сплавов), (рисунок 36) 

̶  державка SIR0010K11, d=10мм., h=9,5мм., S=6мм., L=125мм., L1=32мм., 

материал сталь, (рисунок 36). 
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Рисунок 36– Пластина 11IR A60 BMA carmex, державка SIR0010K11 

9) Для обработки канавок принимаем: 

̶  пластину NFTG, Korloy D=11мм., b=2,02мм., r=0,2мм., S=10,7мм., 

g=2,6мм., d2=8мм., t=4,9мм. Материал твердый сплав с покрытием РС130, 

класс применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая обработка 

жаропрочных сплавов), (рисунок 37). 

̶  державку Korloy NFTIH D=8мм, d=6мм., L=65мм., S=4,8мм., H=4мм., 

(рисунок 37). 

 

Рисунок 37– Пластина NFTG, Korloy, державка Korloy NFTIH 

10) Для обработки отверстия диаметром 1 мм. используем сверло sumitomo 

MDSS 0100: l1=12мм ,l2=21мм, D=1мм, материал твердый сплав ACX70 с 

покрытием PVD, класс применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая 

обработка жаропрочных сплавов)  (рисунок 38). 
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Рисунок 38– Сверло sumitomo MDSS 0100 

11) Для обработки отверстия диаметром 1,85мм, используем сверло ST 

Group, d=1.85мм,L=46мм ,l=22мм,материал твердый сплав ACX70, класс 

применимости S ̶ ACK30 (чистовая и получистовая обработка жаропрочных 

сплавов) (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39– Сверло ST Group 
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3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

Данную деталь можно обработать стандартным режущим инструментом, 

поэтому в разработке и проектировании специального режущего инструмента 

нет необходимости, так же обработка стандартным инструментом позволит, в 

случае его поломки, произвести быструю замену инструмента. 

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Для промежуточного контроля используются следующие контрольные 

приспособления: 

1) Пробки гладкие(Ø9; Ø18,5, Ø 9,6, Ø 20, Ø 1,85, Ø22,5, Ø20,75, Ø 0,4, 

Ø14,5) ГОСТ 14810-69,  их используют для контроля отверстий,( рисунок 40). 

 

Рисунок 40– Пробка гладкая 

2) штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01TESA, предназначен для измерений 

наружных и внутренних линейных размеров, а так же глубины. этот 

штангенциркуль является электронным, что позволяет избежать некорректных 

замеров, появляющихся из- за человеческого фактора (рисунок 41). 
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Рисунок 41– Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01TESA 

3) Для контроля резьбы используется: пробка резьбаваяМ17х1 -6Н "ПР" и 

"НЕ" ГОСТ17756-72 (рисунок 42) . 

 

Рисунок 42– Пробка резьбаваяМ17х1 -6Н "ПР" и "НЕ" ГОСТ17756-72 

4) Для контроля угловых размеров используется Угломер 2-2 ГОСТ 5378-

88, (рисунок 43), 1 - основание; 2 - нониус; 3 - стопор; 4 - линейка; 5 - 

зажим; 6 - угольник; А - измерительные поверхности. 

 

Рисунок 43– Угломер 2-2 ГОСТ 5378-88 
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5) Для визуального контроля детали на наличие заусенцев, неровностей и 

т.д. применяется лупа ЛИ-1-5х ГОСТ 25706-83. 

6) Для окончательного контроля изделия используется контрольно-

измерительная машина (КИМ), Carl Zeiss CONTURA G2 navigator (рисунок 44). 

 

Рисунок 44– Carl Zeiss CONTURA G2 navigator 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

С целью возможность автоматизации технологического процесса, проведем 

его анализ, учитывая следующие факторы: 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

В проектном  технологическом процессе отсутствуют универсальные 

слесарные и специальные операции. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

В оборудовании, используемом для обработки данной детали в 

автоматическом режиме, есть датчики для контроля инструмента, а так же 

датчики для наладки и диагностики работы оборудования, из этого  можно 

сделать вывод, что оборудование можно встроить в ГПС. 

4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

На операциях механической обработки возможно концентрация переходов: 

на первой операции сконцентрировано пять переходов, на каждом из 

установов, а на второй три, это позволяет сократить время на перемещение и 

переустановку инструмента и заготовки, а так же благодаря концентрации 

переходов повышается точность обработки детали. 
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4.1.4 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры детали: Ø60х35,6 мм; вес – 0,087 кг. Данная  деталь 

является малогабаритной, это позволит автоматизировать технологический 

процесс. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Поверхности, используемые для захвата детали роботом обозначены на 

рисунке 45. 

 

Рисунок 45  ̶  Поверхности для захвата роботом 

4.1.6 Отработка конструкции детали на технологичность  

Проанализируем деталь на технологичность, для того чтобы принять 

решение о  разработке  мероприятий по повышению эффективности 

производства для заданных показателей качества, объема выпуска и условий 

выполнения работ. 

Оценка детали будет производиться только по качественным показателям, 

так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления и 

себестоимость Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой 

в условиях гибкой производственной системы, приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Качественная оценка технологичности детали 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Сравнительная 

характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность 

элементов форм детали 

Неунифицированные 

элементы отсутствуют  

Технологично 

2 Простота формы детали Деталь имеет сложную 

форму, так как на ней 

имеются внутренние канавки 

и глухие отверстия 

Нетехнологично  

3 Возможность 

обработки 

максимального 

количества 

поверхностей детали за 

один установ 

За один установ  на первой 

операции можно обработать 

10 поверхностей  из 22, за 

второй обрабатывается 11 

поверхностей , на второй 

операции обрабатывается 1 

поверхность. 

Технологично 

4 Доступность 

поверхностей детали 

для обработки 

Имеются труднодоступные 

внутренние поверхности 

Нетехнологично 

5 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

На детали есть 

труднообрабатываемые 

поверхности( глухие 

отверстия, внутренние 

канавки) 

Нетехнологично 
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Продолжение таблицы 4 

6 Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Все базы можно совместить Технологично 

 

7 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция  детали 

обеспечивает нормальный 

подвод и отвод режущего 

инструмента 

Технологично 

 

8 Возможность 

достижения наиболее 

точных размеров 

детали на основном 

оборудовании 

Наиболее точный размер 

20+0,045, его достижение 

возможно на основном 

оборудовании 

Технологично 

9 Возможность 

достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном 

оборудовании 

 Достижения минимальной 

шероховатости Ra 1,25 

возможно на основном 

оборудовании  

Технологично 

10 Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

Основным материалом 

является сплав 36НХТЮ, он 

вязкий , поэтому обладает 

плохой обрабатываемостью 

Нетехнологично 
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Окончание таблицы 4 

11 Возможность 

обработки детали 

универсальным 

режущим 

инструментом 

Обработка универсальным 

режущим инструментом 

возможна 

Технологично 

12 Коэффициент 

использования 

материала 

 КИМ =0,2, при норме для 

заготовок из проката 

0,63...0,38  

Нетехнологично 

13 Минимальная 

номенклатура 

режущего инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Минимальная заданная 

точность(20+0,045) и 

шероховатость (1,25) 

достигаются при обработке 

поверхностей двумя 

инсрументами 

Нетехнологично 

14 Наличие поверхностей 

для захвата детали 

промышленным 

роботом и базирования 

на промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Имеются поверхности для 

базирования заготовки на 

основном оборудовании и 

для ее захвата 

промышленным роботом   

Технологично 
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4.1.7 Выводы по разделу 

Анализ показал, что деталь является нетехнологичной по следующим 

параметрам: форма детали, доступность поверхностей детали для обработки, 

наличие труднообрабатываемых поверхностей, обрабатываемость материала, 

коэффициент использования материала и минимальное количество 

инструментов используемых для обработки, несмотря на это, по большинству 

параметров деталь является технологичной, следовательно можно сделать 

вывод, что в целом деталь является технологичной и процесс ее обработки 

можно автоматизировать, добавив устройства загрузки и выгрузки заготовок. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

4.2.1 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса ГПС 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

выпуску деталей заданной номенклатуры, а так же определение их количества в 

составе ГПС, осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по формуле 4.1: 

 К =
Сср

Тср
 ,                                                                 (4.1) 

где Сср – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин; Тср – 

средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду оборудования, 퐶ср 

находят по формуле 4.2. 

퐶ср = 퐶  ,                                                          (4.2) 

где 퐶   ̶  станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го 

представителя типовых деталей, мин. 

퐶ср = 8,8 + 2,3 + 2,3 = 13,4 мин. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле 4.3: 
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Тср =
60ФоКисп

Nгод
,                                                        (4.3) 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч); испK  – 

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 0,85); 

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Тср =
60 · 4025 · 0,85

1000
= 20,5 мин. 

Результаты определения количества оборудования: 

К =
13,4
20,5

= 0,65 ≈ 1 станок. 

4.2.2 Определение структуры и состава автоматизированной транспортно-

складской системы ГПС 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в гибком 

производственном участке предназначена для выполнения следующих 

функций: 

1) для хранения межоперационных заделов деталей на складе и их 

автоматической транспортировки по заданному адресу от команды ЭВМ; 

2) транспортировка деталей от станка к станку и на позиции загрузки и 

разгрузки ; 

3) своевременное пополнение накопителей, установленных около каждого 

станка; 

4) транспортировка обработанных деталей на позиции контроля и 

возвращение их для дальнейшей обработки или на позиции загрузки и 

разгрузки. 
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4.2.3 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Основной характеристикой стеллажа является его вместимость, которая 

зависит от числа спутников, необходимых для полной загрузки станков во 

время работы комплекса. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, 

определим по формуле 4.4: 

퐾наим =
60 · Фст · 푛ст

푡об · 푁
                                                  (4.4) 

где Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст = 305 ч); 푛ст –число станков, 

входящих в ГПС; 푡об – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. 

Подставляя, получим: 

퐾наим =
60 · 305 · 1
20,5 · 1000

= 1 шт. 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. Для 

обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем 퐾наим = 2 шт. 

4.2.4 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиция загрузки и разгрузки производится по 

следующей формуле 4.5: 

푛поз =
푡 · 퐾дет

Фпоз · 60
,                                                      (4.5) 

где 푡 – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 퐾дет – число 

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.; Фпоз – 

месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 305 ч. 
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                                                       퐾дет = 퐾наим · 푁, (4.6) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

퐾наим, шт. 

Подставляя получим: 

퐾дет = 3 · 1000 = 3000 шт. 

Для расчетов используются следующие значения трудоемкостей операций 

по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Подставляя получим: 

푛поз =
8 · 3000
305 · 60

= 1,31 = 2 шт. 

4.2.5 Расчет числа позиций контроля 

Выпускаемою продукцию необходимо контролировать, для этого создаётся 

участок контроля, который может быть оснащен автоматизированными 

контрольно-измерительными средствами. В процессе изготовления партии 

деталей обязательному контролю подвергается первая деталь партии, а так же 

каждая n-я деталь,  количество деталей через которое происходит плановый 

контроль устанавливается технологом. Помимо этого бывает контроль по 

вызову, который могут проводить на любой детали из партии, например после 

смены режущего инструмента. 

Необходимое число позиций контроля 푛поз.к в ГПС рассчитывается по 

формуле 4.7: 

푛поз.к =
푡к · 퐾дет.к

Фпоз · 60
,                                                       (4.7) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; к.детK  – 

число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; позФ  – месячный 

фонд времени работы позиции контроля, ч. 

퐾дет.к =
퐾дет

푛
,                                                           (4.8) 
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где  퐾дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, шт.; 

n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль, шт.: 

푛 =
푛

푘 · 푘
,                                                             (4.9) 

где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль по требованию технолога, шт.; 1n =10; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( 1k ) и 

сразу же после установки нового инструмента ( 2k ) принимаем равными; 1k  = 

1,15; 2k  = 1,05. 

Подставляя получим: 

푛 =
10

1,15 · 1,05
= 8,28 ≈ 9 шт; 

퐾дет.к =
1000

9
= 111 шт. 

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  ,                                        (4.10) 

где 
1kt , 

2kt , ..., 
ikt  – соответственно время контроля поверхностей детали 

после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках комплекса. 

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса принимаем  равным: 

пt  = 1 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали: 

ок.кt  = 2 мин. 

Подставляя получим: 

푡 = 1 + 2 = 3 мин; 

푛поз.к =
3 · 111

305 · 60
= 0,018 ≈ 1шт. 
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4.2.6 Проектирование предварительной компоновочной схемы ГПС 

Для дальнейших расчетов и для определения наиболее рационального 

размещения оборудования, необходимо знать примерный маршрут движения 

заготовок во время обработки на гибком производственном участке. Первый 

вариант расположения оборудования изображен на рисунке 46. 

Со склада заготовок, при помощи крана-штабелера, заготовка попадает на 

приемо-раздаточный стол 1, далее робот устанавливает ее на токарный станок 

с ЧПУ, после этого деталь попадает в мойку, далее на электроискровую 

обработку, через приемо-раздаточный стол 2, потом через приемо-раздаточный 

стол 3, деталь попадает на контроль, на гравировальную операцию деталь 

попадает через приемо-раздаточный стол 4, все перемещения между столами 

осуществляются при помощи крана-штабелера, после того как деталь прошла 

всю необходимую обработку, она попадает на склад готовой продукции. 

 

Рисунок 46  ̶  Первый вариант схемы расположения оборудования 

Второй вариант планировки гибкого производственного участка 

представлен на рисунке 47. 

Со склада, заготовка попадает на робокар, далее робот устанавливает ее на 

токарный станок с ЧПУ, после этого деталь попадает в мойку, далее на 

электроискровую обработку, через приемо-раздаточный стол 1, потом через 

приемо-раздаточный стол 2, деталь попадает на контроль, на гравировальную 
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Рисунок 48  ̶  Схемы перемещения заготовки по участку для первого и второго 

вариантов планировок 

Для расчета суммарных перемещений составим матрицы перемещения 

заготовки по ГПС для двух вариантов планировки (таблицы 5 и 6).  

Таблица 5  ̶  Матрица перемещений для первого варианта ГПС 

 СЗ ПРС1 ММ ПРС2 ПРС3 ПРС4 СГП 

СЗ  3065      

ПРС1   1575     

ММ    1182    

ПРС2     1438   

ПРС3      1769  

ПРС4       4065 

∑ = 13094см. = 130,94м.перемещение   
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Таблица 6  ̶  Матрица перемещений для второго варианта ГПС 

 Склад Н ТС ММ ПРС1 ПРС2 ПРС3 

Склад  2379      

Н 2379  1153     

ТС    5068    

ММ     2378   

ПРС1      3534  

ПРС2       3413 

ПРС3  7384      

∑ = 27688см. = 276,88м.перемещение   

Расшифровка сокращений, используемых в матрице: 

СЗ  ̶  склад заготовок; 

ПРС1, ПРС2, ПРС3, ПРС4  ̶  приемо-раздаточные столы; 

ММ   ̶ моечная машина; 

СГП  ̶  склад готовой продукции; 

Н  ̶  накопитель; 

ТС  ̶  токарный станок с ЧПУ. 

Анализируя приведенные матрицы, можно сделать вывод, что первый 

вариант планировки ГПС является предпочтительным, так как склад готовой 

продукции и склад заготовок расположены отдельно друг от друга и 

суммарное перемещение детали по цеху в два раза меньше чем на втором 

варианте планировки. 

4.2.7 Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Для дальнейшего проектирования ГПС необходимо выполнить расчет 

минимального количества транспортных механизмов, обеспечивающих 

перемещение деталеустановки в процессе транспортного цикла, а 

следовательно и функционирование ГПС в автоматическом режиме.  
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В данном случае кран-штабелер, расположенный со стороны станков, 

должен передавать ящики с изделиями с приемо-раздаточных столов на другие 

столы, со столов на стеллажи и обратно.  

Рассчитаем суммарное время Тобсл  работы крана со стороны станков: 

                                        Тобсл = стел ст· стел ст ст ст· ст ст,                                (4.11) 

где 퐾стел ст – число перемещений между стеллажом и столами; 퐾ст ст – число 

перемещений между столами; 푡стел ст – среднее время, затрачиваемое на 

передачу спутника со стеллажа на стол и обратно, мин;  푡ст ст – среднее время, 

затраченное на передачу спутника со стола на стол, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника (푡стел ст или 

푡ст ст) равно: 

                                              푡стел ст = 푡ст ст = 푡 + 푡 ,                                          (4.12) 

где 푡  – время на подход и взятие спутника, мин; 푡  – время на подход и 

установку спутника, мин. 

푡 = 푡 + 푡под + 푡в.с,                                               (4.13) 

푡 = 푡 + 푡под + 푡п.с ,                                               (4.14) 

где 푡  – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

штабелера, мин; 푡под – время подхода штабелера к заданной точке, мин; 푡в.с – 

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", 

мин; 푡п.с – время работы цикловой автоматики по выполнению команды 

"Поставить спутник", мин. 

Время 푡  колеблется в пределах 1,5…10 с; время 푡в.с = 푡п.с = 0,15…0,25 мин. 

Время подхода крана-штабелера к заданной точке: 

푡под = + ,                                        (4.15) 

где 퐿  и 퐿  – соответственно длина перемещения крана-штабелера по осям X и 

Y, м; 푉  и 푉  – соответственно скорость перемещения крана-штабелера по осям 

x и y, м/мин. Для расчетов принимаем: 푉  = 60 м/мин; 푉  = 6 м/мин. 
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Подставляя получим: 

푡под =
3

60
+

3
6

= 0,55 мин; 

푡 = 0,2 + 0,55 + 0,2 = 0,95 мин; 

푡 = 0,35 + 0,55 + 0,15 = 1,05 мин; 

푡стел ст = 푡ст ст = 푡 + 푡 = 0,95 + 1,05 = 2 мин; 

푇обсл =
2 · 2 + 3 · 2

60
= 0,17 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить 

число штабелеров для выполнения этой работы: 

퐾шт. = обсл

Фш
,                                                       (4.16) 

где Фш – фонд работы штабелера, ч. 

퐾шт. =
0,17
305

= 0,00055 шт ≈ 1 шт. 

По расчетам видно, что для перемещения заготовок и готовых деталей 

требуется один роботизированный  кран-штабелер. 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

4.3.1 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для 

функционирования ГПС 

Для функционирования производства в малолюдном или безлюдном 

режиме в структуру ГПС должны быть встроены следующие  вспомогательные 

системы и участки: 

̶  автоматизированная транспортно-складская система (АТСС). АТСС 

представляет собой комплекс устройств для размещения, хранения, 

транспортирования, погрузки и разгрузки, технологической оснастки и т.п. 
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В нашем случае функции АТСС выполняет кран-штабелер, который 

осуществляет перемещение детали по цеху и складу; 

̶    автоматизированная система уборки отходов (АСУО). АСУО служит для 

удаления стружки от основного оборудования и из ГПС, а так же 

брикетирования стружки; 

̶    автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО). 

АСИО служит для настройки, сборки, хранения, очищения, восстановления, а 

так же контроля  режущего инструмента. АСИО может быть включена в состав 

ГПС или функционировать отдельно в инструментальном цехе; 

̶  система автоматизированного контроля (САК). САК необходима для 

проведения входного, межоперационного и окончательного контроля 

размерно-геометрических параметров заготовок, полуфабрикатов и деталей. 

Окончательный контроль детали осуществляется на контрольно-

измерительной машине. 

4.3.2 Выбор вспомогательного оборудования  

Для перемещения заготовок с приемо-раздаточного стола к станку и 

обратно, а так же для их установки  и снятия  будет использоваться 

универсальная система загрузки/ выгрузки заготовок DMG MORI ROBO2GO 

(рисунок 49). 
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4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Схемы базирования заготовки на операциях и при захвате промышленным 

роботом представлены в таблице 7. 

Таблица 7  ̶  схемы базирования заготовки 

№ 

оп. 

До обработки На станке После обработки 

005 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Эффективность автоматизации производственного участка прежде всего 

определяется экономической эффективностью, а также взаимосвязью 

технических и экономических показателей производства. Обобщенным 

показателем эффективности работы автоматизированной системы является  

рост производительности. 

На данном автоматизированном участке используется современное  

станочное оборудования и транспортные механизмы, это позволяет повысить 

производительность и сократить время на обработку детали без ухудшения 

качественных показателей. 
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