
Челябинск 2018 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Механико-технологический» 

Политехнический институт 

Кафедра «Технология автоматизированного машиностроения» 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой 

 ______________В.И. Гузеев 

 __________________2018 г. 

 

 

Разработка конструкторско-технологического обеспечения изготовления 

детали ”Валик водяного насоса” 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 150305.2018.288.000 ПЗ ВКР 

 

 

 

Нормоконтролер Руководитель  

_________ Столярова Т.В. ___________Тополов Д.Ю. 

____________________ _________________ 2018 г. 

__________________ 2018 г. 

                                                                       Автор работы, 

 студент группы П-453 

 ____________Гердлер И.В. 

_________________2018 г. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

150305.2018.288.00.ПЗ 

 Разраб. Гердлер И.В. 

 Провер. Тополов Д.Ю. 

  

 Н. Контр. СтоляроваТ.В 
ТтТ.В.  Утверд. Гузеев В.И. 

Разработка конструкторско-

технологического обеспечения 

изготовления детали «Валик 

водяного насоса» 
 

Лит 
Д. 

Листов 

112 

ЮУрГУ  
Кафедра ТАМ 

 

 АННОТАЦИЯ 

Гердлер И.В. Разработка 

конструкторско-технологического 

обеспечения изготовления детали 

«Валик водяного насоса»: Выпускная 

квалификационная работа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018. 112 с., 74 

ил., 17 табл.,  библиографическая 

литература – 8 наименований, 3 

листов чертеж ф. А1, А2, 7 пл. 

 

 

В выпускной квалификационной работе проанализирован 

действующий технологический процесс изготовления детали «Валик 

водяного насоса». На основе данного анализа разработан новый улучшенный 

технологический процесс. Для этого были подобраны новое основное и 

вспомогательное оборудование, схемы базирования, режущий и 

мерительный инструмент, режимы резания, а также произведен размерный 

анализ данного ТП. 

Таким образом, был спроектирован более современный и 

экономически выгодный технологический процесс механической обработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технология автоматизированного машиностроения – это техническая 

наука, занимающаяся изучением  последовательности и закономерности в 

процессе изготовления деталей, с целью улучшения технологического 

процесса путем сокращения затрат на изготовление выпускаемой продукции. 

Технологический процесс является частью производственного 

процесса, разрабатывается на основе чертежа изготовляемой продукции, 

содержащие последовательные и взаимосвязанные действия, направленные 

на получение необходимых размеров детали. С учетом особенности 

изготовляемой продукции. 

Технологический процесс механической обработки проектируется и 

выполняется таким образом, чтобы при минимальных затратах получить 

деталь, которая будет удовлетворять требования точности обработки и 

шероховатости поверхностей, а также правильности контуров. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проектного 

варианта технологического процесса изготовления детали «Валик водяного 

насоса», отличающегося от действующего по ряду конструкторских и 

технологических показателей.  

Задачи  выпускной квалификационной работы – выбор метода 

получения заготовки, выбор технологического оборудывания, оснастки и 

режущего инструмента, проектирование и расчет применяемого 

специального режущего интструмента, проектирование операций 

технического контроля и выбор измерительного оборудования, 

нормирование штучного времени изготовления детали, анализ автоматизации 

технологического процесса, разработка планировки механического участка, 

оформление документации технологического процесса. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации узла изделия 

 

  Водяной насос (рисунок 1) предназначен для принудительной 

циркуляции охлаждающей жидкости в системе. Он установлен на переднем 

торце блока цилиндров. Водяной насос состоит из следующих основных 

деталей: анодированного корпуса 1, раструба 12, валика 15 с крыльчаткой 

9.Валик вращается в двух шарикоподшипниках 16,запресованных в 

расточках корпуса. Между шарикоподшипниками установлена распорная 

втулка 2 с маслосгонной резьбой. К фланцу валика прикреплена 

шестилопастная крыльчатка, на другом конце крепится гайкой шлицевая 

втулка 18. Уплотнение валика состоит из манжеты 5, обоймы 14, гофрa 

сальника 6 с пружиной и металлографитной шайбой 8. 

При работе двигателя охлаждающая жидкость из радиатора попадает 

в центробежный насос. Насос нагнетает охлаждающую жидкость через 

трубопроводы в распределительные каналы левого и правого блоков. Из 

распределенных каналов жидкость по дифференцированным сверлениям 

поступает одновременно ко всем цилиндрам блока, омывая гильзы, 

поднимается вверх и через перепускные трубки поступает в головки блока.  
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Рисунок 1 – Водяной насос 
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 1.2 Служебное назначение детали типа «Валик водяного насоса» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

«Валик водяного насоса» (рисунок 2) является опорной деталью, 

необходимой для поддержания заданного положения деталей в узле, но 

основным назначением детали является передача крутящего момента от 

шкива к крыльчатке, далее жидкость захватывается лопатками крыльчатки 

водяного насоса. 

          

Рисунок 2 – Валик водяного насоса, CAD модель 

Готовая деталь получается в результате операций фрезерования, 

сверления и токарной обработки. 

Чертеж детали (рисунок 3) «Валик водяного насоса» соответствует 

единой системе конструкторской документации (ЕСКД): 

 условные обозначения в соответствии с ГОСТ 2.109-73; 

 знаки шероховатости, размеры, предельные отклонения также указаны 

на чертеже и соответствуют ГОСТ 2.109-73; 

 основная надпись соответствует требованиям ГОСТ 2.104-2006 

«Основные надписи»; 

 указаны габаритные размеры; 

 масштаб выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД и т.д. 
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Размеры, допуски и отклонения формы показывают нам, что деталь 

соответствует своему служебному назначению. Для данной детали нужна 

высокая точность обработки. 

Требования к радиальному биению не более 0,06, указано для 

поверхности, на которую запрессовывается крыльчатка. 

Требование к радиальному биению 0,02 на цапфах указано для 

снижения вибраций, в результате вращения вала при контакте с внутренними 

кольцами подшипников. 

Позиционный допуск отверстий поверхности галтели для крепления 

крыльчатки штифтами равный 0,16 для точной фиксации. 

Шероховатость 0,32 на поверхности галтели контактирующей с 

уплотнительной шайбой указана для точного герметичного соединения и для 

обеспечения отвода масла. 

Шероховатость 1,25 на поверхностях посадки подшипников для 

запрессовки внутренних колец на поверхность вала. 

Технические требования также показывают, что деталь соответствует 

назначению, используется закалка ТВЧ, не допускаются продольные риски и 

следы обработки винтового направления. 
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Рисунок 3 – Чертеж детали 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе 

механической обработки.  
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей 

машиностроения 

 

В настоящее время отечественные и зарубежные передовые 

технологии ни в чем не уступают друг другу, так как машиностроение в XXI 

является материальной базой для реализации научно-технического прогресса 

всех передовых стран мира. От уровня развития машиностроения и от 

степени совершенства машин в значительной степени зависит 

производительность общественного труда и благосостояния народа, поэтому 

развитие инновационной сферы машиностроения так важно для всех стран. 

Новые технологии и решения, активно применяющихся в 

отечественном и зарубежном производстве, следующие: электроэрозионная 

обработка, ультразвуковая обработка, электрохимическая обработка, 

лазерная обработка, обработка токами высокой частоты, метод 

индукционного нагрева материалов, нанотехнологии (наноструктуированные 

материалы различного назначения; тонкие пленки, приповерхностные слои, 

гетероструктуры; фуллерены, фуллериты, нанотрубки на их основе; 

технология нанесения нано-покрытий на металлорежущие инструменты с 

целью повышения их характеристик), технология финишной обработки 

поверхностей заготовок с применением высокоточных прецизионных 

станков, замена СОЖ на устройство охлаждения ионизированным воздухом 

и др. 

Рассмотрим более подробно, как обстоят дела в отечественном 

машиностроении. В последнее время в России ежегодно разрабатывается 

около 300 проектных технологических процессов обработки для деталей 

различных классов. Из числа созданных за последние пять лет около 12% не 

имеет аналогов в мире и столько же соответствует лучшим зарубежным 

образцам. Более четверти общего числа созданных за последние пять лет 
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новых технологических процессов машиностроения приходится на 

станкостроение и инструментальное производство. Кроме того, создано 

значительное число новых технологий в области конструкционных 

материалов, заготовительного производства, сварки, модификации 

поверхностей, а также специальных видов технологий. 

Основной целью развития машиностроительной отрасли России в 

ближайшее время является обеспечение растущего спроса на еѐ 

высококачественную продукцию на внутреннем и мировом рынках на основе 

ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения еѐ 

экономической эффективности, экологической безопасности, 

энергосбережения, конкурентоспособности продукции. 
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1.4 Формирование целей и задач проектирования 

 

Целью проектирования является разработка проектного варианта 

технологического процесса изготовления детали «Валик водяного насоса», 

отличающегося от действующего по ряду конструкторских и 

технологических показателей. 

Задачами проектирование являются: 

 Проектирование нового технологического процесса изготовления 

детали «Валик водяного насоса» в условиях серийного 

конкурентоспособного производства; 

 Выбор метода получения заготовки; 

 Выбор технологической оснастки и режущего инструмента;  

 Проектирование и расчет применяемого специального режущего 

инструмента; 

 Проектирование операции технического контроля и выбор 

измерительного оборудования. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ существующей конструкторско-технологической подготовки 

действующего производства 

 

 2.1.1 Анализ операционных карт действующего   технологического процесса  

 

  Комплектность технологической документации полная: 

Присутствует операционная карта, карта эскизов, маршрутная карта 

технологического контроля. 

Маршрутная карта полностью соответствует ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД: 

«Формы и правила оформления маршрутных карт». 

Операционная карта полностью соответствует ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД: 

«Формы и правила оформления документов на технологические 

процессы и операции обработки резанием». 

Карта эскизов полностью соответствует ГОСТ 3.1129-82 ЕСТД: 

«Формы и правила оформления карты эскизов». 
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

 

Технологический процесс состоит из 20 операций: 

 

 

Рисунок 4 – 000 Заготовительная операция 
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Операция 005 (рисунок 5) фрезерно-центровальная проводится на 

станке 2г942. Для фиксации заготовки используется призма. Комплект баз: 

двойная направляющая, упорная. В качестве режущего инструмента 

используются:  

 фреза ⌀300 Т9335-322 с пластиной К03353-04 ВК8; 

 сверло 2317-0118 ГОСТ 14952-75; 

Измерительный инструмент:  

 штангенциркуль ШЦ-250 ГОСТ 162-89; 

 05425-21 шаблон 6,9*60; 

 05425-21 шаблон 6,5*60; 

 Т9549-13915 скоба 31,5 h14; 

Станочные приспособления: 

 T9488-618 оправка.   

 

 

Рисунок 5 – 005 Фрезерно-центровальная операция 
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Операция 010 (рисунок 6) токарная проводится на станке СА337. Для 

фиксации заготовки используется закрепление в центре и кулачковом 

патроне. Комплект баз: двойная направляющая, опорная. В качестве 

режущего инструмента используются: 

 2103-0010 резец ВК8 ГОСТ 18979-73. 

Измерительный инструмент:  

 штангенциркуль ШЦ-125 ГОСТ 166-89. 

Станочные приспособления: 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-79. 

 

 

Рисунок 6 – 010 Токарная операция 

 

Операция 015 (рисунок 7) токарная на станке СА337. Для фиксации 

заготовки используются закрепление в центре и кулачковом патроне. 

Комплект баз: двойная направляющая, опорная. В качестве режущего 

инструмента используются:  

 2103-0010 резец ВК8 ГОСТ 18979-73. 
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Измерительный инструмент:  

 штангенциркуль ШЦ-125 ГОСТ 166-89; 

 T9549-13920 cкоба 143±0,25. 

Станочные приспособления: 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-79. 

 

 

 

Рисунок 8 – 015 Токарная операция 

Операция 020 (рисунок 9) токарная на станке СА337. Для фиксации 

заготовки используются хомут и центра. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются: 

 2120-0027  резец ВК8-А-1 ГОСТ 18879-73; 

 2120-0025 резец ВК8-А-1 ГОСТ 18879-73. 

Измерительный инструмент:  

 штангенциркуль ШЦ-250 ГОСТ 162-89;  

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

 Т9549-13920 скоба 143±0,25; 

 05500-50 скоба 68h14; 
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 05440-06 шаблон R 1,6; 

 индикатор ич 02.кло ГОСТ 577-68; 

 центра пб 500 ту2-034-543-81; 

 стойка с-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70. 

Станочные приспособления: 

 9633-025 плавающий центр; 

 9630-458 хомутик; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-74. 

 

 

Рисунок 9 – 020 Токарная операция  

Операция 025 (рисунок 10) токарная на станке 16к20. Для фиксации 

заготовки используются цанга и центра. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются: 

 2120-0027 резец ВК8-А-1 ГОСТ 18879-73; 

 2120-0025 резец ВК8-А-1 ГОСТ 18879-73. 

Измерительный инструмент:  

 05500-50 скоба 40h14; 

 05440-06 шаблон R 1; 
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 индикатор ич 02.кло ГОСТ 577-68; 

 центра пб 500 ту2-034-543-81; 

 стойка с-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70. 

Станочные приспособления: 

 Т9050-2286 цанга; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-74. 

 

 

 
Рисунок 10 – 025 Токарная операция 

 

Операция 030 (рисунок 11) токарная на станке 16к20. Для фиксации 

заготовки используются центра и цанга. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются: 

 2103-0010 резец ВК8-I ГОСТ 18879-73; 

 Копир Т9669-7995. 

Измерительный инструмент:  

 05500-32 Скоба 38h14; 

 индикатор ич 02.кло ГОСТ 577-68; 

 центра пб 500 ту2-034-543-81; 
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 стойка с-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 05500-17 Скоба 22,7h11; 

 05518-14 Скоба 13,5h14; 

 05502-16 Скоба 3,8h14. 

Станочные приспособления: 

 Т9050-2286 цанга; 

 7032-0032 центр ГОСТ 1321479. 

 

 

 

Рисунок 11 – 030 Токарная операция 

Операция 035 (рисунок 12) токарная на станке 16к20. Для фиксации 

заготовки используются центра и хомут. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются: 

 2136-0005 резец ВК8 25*16*120; 

Измерительный инструмент:  

 05424-31 шаблон 0,5*45˚; 

 05424-35 шаблон 1,5*45˚. 

Станочные приспособления: 

 7107-0064 хомутик ГОСТ 16488-70; 
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 Т9696-2464 центр; 

 7032-0032 центр ГОСТ 1321479. 

 

 

Рисунок 12 – 035 Токарная операция 

Операция 040 (рисунок 13) токарная на токарно-копировальном 

станке СА337. Для фиксации заготовки используются центра и цанга. 

Комплект баз: двойная направляющая, опорная. В качестве режущего 

инструмента используются: 

 2103-0010 резец ВК8 ГОСТ 18879-73. 

Измерительный инструмент:  

 05500-14 скоба 19 h14; 

 05500-15 скоба 20,5 h12; 

 05424-36 шаблон 2,0*45˚; 

 05424-33 шаблон 1,0*45˚; 

 05440-01 шаблон R0,5; 

 05440-05 шаблон R1,5; 

 05309-17 скоба 22,5 h11; 

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

 05500-13 скоба 18h12; 

 05500-11 скоба 16h14; 

 05500-30 скоба 36h14; 
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 05502-15 скоба 3,5h12; 

 центра пб 500 ту2-034-543-81; 

 стойка с-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 индикатор ич02 кло ГОСТ 577-68; 

Станочные приспособления: 

 T9650-2286 цанга; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-79. 

 

 

Рисунок 13 – 040 Токарная операция 

Операция 045 (рисунок 14) токарная на токарно-винторезном станке 

16к20. Для фиксации заготовки используются цанга и центра. Комплект баз: 

двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются: 

 2130-0005 резец 20*12*120 ВК8; 
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 03196-04 резец 20*12*125-I; 

 Т2102-0305 резец с пластиной 02114-080408 ВК8 ГОСТ 19048-80; 

 03147-05 резец ВК8-I; 

 2120-0025 резец Т5К10-I; 

 Т9315-977 резец ВК8. 

Измерительный инструмент:  

 Т9564-19462 шаблон 40,7±0,15; 

 Т9549-13620 скоба 3±0,1; 

 05440-01 шаблон R0,5; 

 Т9564-18966 шаблон 50±0,15; 

 05500-14 скоба 19h14; 

 Т9549-2496 скоба 53-0,1; 

 Т9568-248 шаблон 2*R0,3; 

 05424-31 шаблон 0,5х45°; 

 Т9564-4757 шаблон 75,5-0,4; 

 05424-34 шаблон 1,1 х45°; 

 Т9541-7543 шаблон. 

Станочные приспособления: 

 T9662-11185 цанга; 

 центр А-4-Н ГОСТ 8742-75. 
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Рисунок 14 – 045 Токарная операция 

Операция 050 (рисунок 15) шлифовальная на шлифовальном станке 

3б15. Для фиксации заготовки используются центра и хомут. Комплект баз: 

двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются: 

 3908-0060 алмазный карандаш ГОСТ 607-80; 

 1-600*125*305-2А-25-СТ1-К-35 круг шлифовальный ГОСТ 2424-83; 

 1-125*32*32-5С-125-80ВТ-К-35 круг шлифовальный ГОСТ 2424-83; 

Измерительный инструмент:  

 05500-17 скоба 22,4; 

 индикатор ИЧ02кло ГОСТ 577-68; 

 стойка С-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 центр ПБ 500 ТУ2-034-543-81; 

Станочные приспособления: 

 7107-0064 хомутик ГОСТ 16488-70; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-74. 
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Рисунок 15 – 050 Шлифовальная операция 

Операция 055 (рисунок 16) сверлильная на сверлильном станке НС-

12. Для фиксации заготовки используется кондуктор. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются:  

 2300-7547 сверла 4,1 ГОСТ 10902-77; 

Измерительный инструмент:  

 81330906 пробка 4h14 ГОСТ 14810-59; 

 Т9539-6908 – контрольное приспособление(калибр); 

Станочные приспособления: 

 Т9640-7093 кондуктор; 

 патрон 4-В10 ГОСТ 8522-79. 
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Рисунок 16 – 055 Сверлильная операция 

Операция 060 (рисунок 17) сверлильная на сверлильном станке НС-

12. Для фиксации заготовки используется кондуктор. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются:  

 Т9347-8791 зенковка; 

Измерительный инструмент:  

 Т9539-6908 – контрольное приспособление(калибр); 

Станочные приспособления: 

 Т9640-7093 кондуктор; 

 патрон 4-В10 ГОСТ 8522-79. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

 

 

Рисунок 17 – 060 Сверлильная операция 

Операция 065 (рисунок 18) термическая. Закалка проводится на ТВЧ. 

 

Рисунок 18 – 065 Термическая операция 
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Операция 070 (рисунок 19) сверлильная на сверлильном станке НС-12. 

Для фиксации заготовки используется кондуктор. Комплект баз: двойная 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются:  

 Т9351-8791 зенковка; 

Измерительный инструмент:  

 Т9539-6908 – контрольное приспособление (калибр); 

 Т9563-7481 шаблон 6,5±0,25. 

Станочные приспособления: 

 Т9640-7093 кондуктор; 

 патрон 4-В10 ГОСТ 8522-79. 

 

 

Рисунок 19 – 070 Сверлильная операция 

Операция 075 (рисунок 20) шлифовальная на шлифовальном станке 

3б15. Для фиксации заготовки используются центра и хомут. Комплект баз: 

двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются: 

 3908-0060 алмазный карандаш ГОСТ 607-80; 

 1-600*125*305-2А-25-СТ1-К-35 круг шлифовальный ГОСТ 2424-83; 
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Измерительный инструмент:  

 05440-06 шаблон R1.6; 

 05500-11 скоба 16b11; 

 индикатор ИЧ02кло ГОСТ 577-68; 

 стойка С-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 центр ПБ 500 ТУ2-034-543-81; 

 Т9549-13620 скоба 3±0,1; 

Станочные приспособления: 

 7107-0064 хомутик ГОСТ 16488-70; 

 Т9696-2464 центр; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-74. 

 

 

Рисунок 20 – 075 Шлифовальная операция 

Операция 080 (рисунок 21) шлифовальная на шлифовальном станке 

3б15. Для фиксации заготовки используются центра и хомут. Комплект баз: 

двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются: 

 3908-0060 алмазный карандаш ГОСТ 607-80; 

 1-600*125*305-2А-25-СТ1-К-35 круг шлифовальный ГОСТ 2424-83; 
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 1-125*32*32-5С-125-80ВТ-К-35 круг шлифовальный ГОСТ 2424-83; 

Измерительный инструмент:  

 05500-15 скоба 20,1h6; 

 05500-14 скоба 20h6; 

 индикатор ИЧ02кло ГОСТ 577-68; 

 стойка С-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 центр ПБ 500 ТУ2-034-543-81; 

Станочные приспособления: 

 7107-0064 хомутик ГОСТ 16488-70; 

 Т9696-2464 центр; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-74. 

 

 

Рисунок 21 – 080 Шлифовальная операция 

Операция 085 (рисунок 22) шлифовальная на шлифовальном станке 

3б15. Для фиксации заготовки используются центра и хомут. Комплект баз: 

двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются: 

 3908-0060 алмазный карандаш ГОСТ 607-80; 
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 1-600*125*305-2А-25-СТ1-К-35 круг шлифовальный ГОСТ 2424-83; 

Измерительный инструмент:  

 Т9579-1272 скоба; 

 Т9578-2905 микромаст; 

 0550-15 скоба 20d11; 

 индикатор ИЧ02кло ГОСТ 577-68; 

 стойка С-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 центр ПБ 500 ТУ2-034-543-81; 

Станочные приспособления: 

 7107-0064 хомутик ГОСТ 16488-70; 

 Т9696-2464 центр; 

 7032-0032 центр ГОСТ 13214-74. 

 

 

Рисунок 22 – 085 Шлифовальная операция 

Операция 090 (рисунок 23) шлицефрезерная на фрезерном станке 

534с. Для фиксации заготовки используются центра и хомут. Комплект баз: 

двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются:  

 T9339-894 – фреза 36; 
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Измерительный инструмент:  

 индикатор ИЧ02кло ГОСТ 577-68 ; 

 ролик 2,311 ГОСТ 2475-88; 

 стойка С-4-8-160*100 ГОСТ 10197-70; 

 микрометр МК 0÷25 кл1 ГОСТ 6507-78; 

 центр ПБ 500 ТУ2-034-543-81. 

 

 

Рисунок 23 – 090 Шлицефрезерная операция 

Операция 095 (рисунок 24) резьбофрезерная на фрезерном станке 

5К63. Для фиксации заготовки используются центра и цанга. Комплект баз: 
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двойная направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента 

используются:  

 Т2672-0110 фреза S 1,5; 

Измерительный инструмент:  

 8211-0060 кольцо М14*1,56h ГОСТ 17763-72; 

 8211-1060 кольцо М14*1,56h ГОСТ 17764-72; 

 6103-0024 втулка ГОСТ 13791-68. 

 

 

Рисунок 24 – 095 Резьбофрезерная операция 

 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

 

 Целью размерного анализа (рисунок 25) является расчет припусков, 

замыкающих звеньев и выявления брака. В проектировании необходимо, 

чтобы назначенные припуски были минимально необходимыми и 

достаточными для получения заданного размера, но не должны быть 

чрезмерно большими, чтобы не удорожать обработку.  

Замыкающее звено в технологической цепи размеров – это звено, не 

выполняемое непосредственно на какой-либо операции. Найдем его 

номинальное, минимальное и максимальное значения (рисунок 26). 
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Рисунок 25 – Схема размерного анализа 
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Рисунок 26 – Графическое изображение замыкающего звена  

Рассчитываются минимальные необходимые припуски для точения. 

Минимальный припуск для любой операции рассчитывается по формуле:  

∆точ.min = Df + Rz,           

где Df - величина дефектного слоя, мм; Rz - шероховатость с 

предшествующей операции, мм. Для ковки: Df = 300 мкм; Rz =250 мкм. 

Тогда:  

 ∆точ.min = 0,3 + 0,25 = 0,55 мм 
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Исходя из расчѐтов, можно утверждать, что назначенные припуски в 

действующем технологическом процессе не рациональны. 

 

2.1.4 Выводы по разделу 

 

В действующем технологическом процессе материал исходной 

заготовки сталь 30Х13. Заготовку получают методом горячей объемной 

штамповки. К недостаткам данного метода следует отнести наличие окалин, 

слоя окисленного металла на поверхности заготовки и дороговизну 

изготовления штампов. Коэффициент использования материала равен 0,61 

(более технологичным является КИМ ≥ 0,7). 

В качестве режущего инструмента, в основном применяются цельные 

инструменты, а также инструменты с твердосплавными напайными 

пластинами изготовленные по ГОСТ. Применение данного инструмента 

оправдано в крупносерийном производстве. В мелкосерийном и 

среднесерийном производстве целесообразно использовать инструмент со 

сменными твердосплавными пластинами, особенно в том случае, если стоит 

задача автоматизации технологических процессов, что особенно актуально в 

условиях мелко- и среднесерийного производства, где номенклатура 

выпускаемых изделий может меняться достаточно часто. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные 

приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов производств. 

Размерный анализ показал, что припуски на обработку являются не 

рациональными, это приводит к уменьшению КИМ, что делает производство 

более дорогим. 
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Валик водяного насоса» 

 

2.2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

 

В качестве метода получения исходной заготовки остается объемная 

горячая штамповка – процесс получения поковок, при котором 

формообразующую полость штампа, называемую ручьем, принудительно 

заполняют металлом исходной заготовки и перераспределяют его в 

соответствии с заданной чертежом конфигурацией. 

Применение объемной штамповки оправдано при серийном и 

массовом производстве. При использовании этого способа значительно 

повышается производительность труда, снижаются отходы металла, 

обеспечиваются высокие точность формы изделия и качество поверхности. 

Штамповкой можно получать очень сложные по форме изделия, которые 

невозможно получить приемами свободной ковки. 

Объемную штамповку осуществляют при разных температурах 

исходной заготовки и, в соответствии с температурой, делят на холодную и 

горячую. Наиболее широкое распространение получила горячая объемная 

штамповка (ГОШ). 

Исходным материалом для горячей объемной штамповки являются 

сортовой прокат, прессованные прутки, литая заготовка, в крупносерийном 

производстве – периодический прокат, что обеспечивает сокращение 

подготовительных операций. 

Размерный анализ действующего технологического процесса показал, 

что припуски нерационально завышены. Для расчета минимальных 

припусков проектного технологического процесса проведется размерный 

анализ, исходя из которого назначаются размеры заготовки. 

 



45 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

 

Для заготовки, полученной объемной горячей штамповкой, 

необходимо подобрать оборудование, способное выполнить операции 

точения, сверления, фрезерования и шлифования. Необходимо, чтобы деталь 

помещалась в рабочую область станка, а инструментального магазина 

хватило на минимальную номенклатуру режущего инструмента.  

Для точения поверхностей и сверления поверхностей 

вышеперечисленным требованиям соответствует станок EMCO MAXXTURN 

65 SMY (рисунок 27). Станки серии MAXXTURN предназначены для 

высокоскоростной обработки деталей типа тело вращения за одну операцию. 

Уже базовой комплектации имеется ось С и приводной инструмент, что 

позволяет обрабатывать детали, требующие фрезерной обработки. 

Опциональный противошпиндель и ось Y позволяют расширить 

технологические возможности станка. При комплектации с автоматическим 

устройством подачи прутка, лотком для снятия готовых деталей, системой 

контроля износа и поломки инструмента станки предназначены для серийной 

обработки высокотехнологичных и высокоточных деталей, таких как 

распределители, плунжеры, штуцера, зубчатые шкивы. Технические 

характеристики станка представлены в таблице 1. 
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Рисунок 27 – EMCO MAXXTURN 65 SMY 

 

Таблица 1 – Характеристики станка EMCO MAXXTURN 65 SMY 

 

Модель MAXXTURN 65 

Расстояние между центрами, мм 682 (830)* 

Диаметр вращения над станиной, мм Ø500 

Максимальная длина точения, мм 550 

Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм Ø65 (76) 

Перемещение по осям Х/Z/Z2, мм 260 / 610 / 580 

Перемещение по оси Y 80 (+40 / -40) 

Скорость установочных перемещений по оси Х, 

м/мин 

30 

Скорость установочных перемещений по оси Y, 

м/мин 

15 

Скорость установочных перемещений по оси Z, 

м/мин 

 

40 



47 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

Окончание таблицы 1 

 

Частота вращения главного шпинделя, об/мин 0 - 5000 

Мощность шпинделя, кВт 29  

Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм 250 

Частота вращения противошпинделя, об/мин 0 - 7000 

Мощность противошпинделя, кВт 22 

Макс. крутящий момент на противошпинделе, Нм 130 

Револьверная головка 12 поз. (приводных 

12) 

Частота вращения приводного инструмента, об/мин 0 - 5000 

Мощность приводного инструмента, кВт 6,7 

Maкс. крутящий момент, Нм 25 

Длина, мм 3320 

Ширина, мм 2070 

Высота, мм 2050 

Вес, кг 5700 

 

Для нарезки шлицей воспользуемся шлицефрезерным полуавтоматом 

с ПК Simens ВСН-620 NC22 (рисунок 28). Станок предназначен для 

нарезания шлицевых валов и зубчатых колѐс червячными фрезами методом 

обката. Имеет горизонтальную компоновку, цифровую синхронную связь, 

привода и устройства управления фирмы Siemens. 
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Рисунок 28 – Шлицефрезерный полуавтомат с ПК Simens ВСН-620 

NC22 

Особенности конструкции: 

 заготовка зажимается в приспособлении, которое крепится к торцу 

шпинделя левой шпиндельной бабки и поджимается центром правой 

бабки; 

 червячная фреза устанавливается на оправке в суппорте, который 

соединен со стойкой, перемещающейся по салазкам, перпендикулярно 

направляющим основания, т.е. в радиальном направлении (радиальная 

подача); 

 осевая подача фрезы осуществляется за счет перемещения салазок по 

плоским горизонтальным направляющим основания; 

 с целью повышения стойкости червячной фрезы за счет использования 

режущих кромок по всей длине она периодически перемещается в 

осевом направлении (шифтинг); 

 синхронные электронные кинематические связи вместо механических. 

 управление с операционного пульта с визуализацией режимов и 

параметров. 
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Технические характеристики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики шлицефрезерного полуавтомата с 

ПК Simens ВСН-620 NC22 

Высота центров над станиной, мм 300 

Наибольшая длина заготовки, мм 1000  

Диаметры обрабатываемых зубчатых колес от 20 до 200  

Наибольшая длина нарезаемых шлицев, мм 820  

Наибольший модуль обрабатываемых колес, мм 8  

Наибольший угол наклона зубьев обрабатываемых колес 45 

Наибольшая длина устанавливаемых червячных фрез, мм 200 

Наибольший диаметр устанавливаемых червячных фрез, 

мм 

160 

Наибольшее перемещение червячной фрезы (шифтинг), мм 100 

Количество управляемых координат 5 

Количество одновременно управляемых координат 3 

Диапазон частоты вращения шпинделя червячной фрезы, 

мин-1 

от 40 до 400 

Диапазон рабочих осевых подач, мм/мин от 1 до 700 

Скорость быстрых перемещений салазок, мм/мин 900 

Скорость быстрых перемещений стойки, мм/мин 500 

Мощность двигателя кВт 29,3 

Суммарная мощность установленных электродвигателей, 

кВт 

46,11 

Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 3634х2189х1963 

Масса, кг 9800 

 

Для операций шлифования воспользуемся круглошлифовальным 

станком OGM 350 NCAGB (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Круглошлифовальный станок OGM 350 NCAGB 
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Круглошлифовальный станок OGM 350 NCAGB предназначен для 

высокоточной обработки наружных поверхностей вращения методами 

продольного и врезного шлифования, в том числе и врезного шлифования 

под углом. Обработка заготовок производится в центрах или в патроне. 

Управление процессом шлифования осуществляет система ЧПУ. 

Особенности станка: 

 Т – образная цельная станина; 

 шабренные вручную двойные V-образные направляющие стола; 

 поворотная шлифовальная головка; 

 ось шлифовального круга расположена под углом 30 градусов к оси 

заготовки; 

 автоматическая правка и профилирование шлифовального круга по 

программе с коррекцией позиции; 

 дополнительные устройства базирования заготовки и активного 

контроля; 

 стол и передняя бабка – не поворачиваются; 

 5 циклов правки шлифовального круга; 

 широкие возможности правки круга с помощью работающего в 3-х 

направлениях устройства правки; 

 программирование обработки и правки круга с помощью G-кодов. 

 Технические характеристики представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Техническая характеристика станка OGM 350 NCAGB 

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм 320 

Расстояние между центрами, мм 500 

Наибольший шлифуемый диаметр, мм 300 

Наибольшая масса заготовки, кг:  

в центрах 150 

в патроне 40 

Система управления Fanuc 21i-TB 

Количество одновременно управляемых координат, шт. 2 

Мощность электродвигателя привода, кВт:     
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

 

Проектный вариант состоит из следующих операций: 

 000 Заготовительная операция; 

 005 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ; 

 010 Термическая операция; 

 015 Шлифовальная операция; 

 020 Шлицефрезерная операция; 

 025 Контрольная операция. 

 

Рисунок 30 – 000 Заготовительная операция 

Окончание таблицы 3 

 

шлифовального шпинделя 7,5 

шпинделя передней бабки (переменного тока) 0,75 

подачи стола (переменного тока) 2,1 

подачи шлифовальной бабки (переменного тока) 2,1 

Габаритные размеры станка, мм:  

длина 3000 

ширина 2100 

высота 2500 

Масса станка, кг 4500 
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На 005 комплексной операции с ЧПУ на установе А (рисунок 31) 

выполняется обработка детали в левом шпинделе. Подрезается торец, 

точится наружная поверхность и сверлится центровое отверстие. 

 

Рисунок 31 – 005 Комплексная операция с ЧПУ, установ А 

На 005 комплексной операции с ЧПУ на установе Б (рисунок 32) 

выполняется точение внешних поверхностей, подрезка торцев, сверление 

отверстий. 
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Рисунок 32 – 005 Комплексная операция с ЧПУ, установ Б 

На 010 термической операции (рисунок 33) проводится закалка 

поверхностей на ТВЧ. 
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Рисунок 33 – 010 Термическая операция 

На 015 шлифовальной операции (рисунок 34) проводится шлифование 

поверхностей.  

 

Рисунок 34 - 015 Шлифовальная операция 
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На 020 шлицефрезерной операции (рисунок 35) проводится нарезание 

шлицев.  

 

Рисунок 35 – 020 Шлицефрезерная операция 

 На 025 Контрольной операции осуществляется окончательный 

контроль заданных конструкторских параметров. 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного технологического процесса 

 

Размерный анализ проектного технологического процесса (рисунок 36) 

показал, что есть замыкающее звено [18 128].  
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Рисунок 36 – Схема размерного анализа проектного технологического 

процесса 

 

 

Рассчитаем выполняемость замыкающего звена (рисунок 37): 

[18 128]=(128 38)+(38 28)+(28 18)=140-0,16+3-0,25+17-0,07=160-0,48 

T=0,16+0,25+0,07=0,48<1; размер выполняется. 
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Рисунок 37 – Выполняемость замыкающего звена 

Рассчитаем размеры заготовки, межоперационные размеры и припуски:  

Рассчитаем минимальные припуски на обработку. Минимальный 

припуск рассчитывается по формуле: 

            

  = 250 мкм; 

  =300 мкм; 

  =  =Z; 

Z=250+300; 

Z=550 мкм. 

Рассчитаем межоперационные размеры, припуски и размеры 

заготовки: 

           
 

 
     ,  

где W - величина поля рассеяния,   - величина середины поля 

допуска. 

[128 127] =(127 18)-(18 28)-(28 38)-(38 128)=А-0,16-17-0,07-3-0,25-140-0,16 

    =   +  =0,3+0,25=0,55 мм 

Zн = 0,55+(0,16+0,07+0,25+0,16)/2-(-0,16+0,07+0,25+0,16)/2=0,8 

А-0,16=160,8-0,16 

[17 18] = -(18 127)+(127 17)= Б-1-160,8-0,16 

    =   +Rz = 0,3+0,25= 0,55 мм 

  =0,55+(1+0,16)/2-(-1+0,16)/2=0,8 

Б-1=161,6-1 
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[27 28] = +(28 18)-(18 127)+(127 17)-(17 27)=17-0,07-160,8-0,16+161,6-1- 

-В-0,43 

    =  +Rz = 0,3+0,25=0,55 мм 

  =0,55+(1+0,07+0,16+0,43)/2-(1-0,17+0,07+0,16)/2=0,4 

В-0,43=16,6-0,43 

[47 48] =+(48 68)-(68 38)-(38 28)-(27 18)+(18 127)-(127 17)+ 

(17 47)=160,8-0,16+41±0,31-50-0,62-3-0,25-17-0,07-161,6-1+Г-0,43 

    =  +Rz = 0,3+0,25=0,55 мм 

  =0,55+(0,16+0,62+0,62+0,25+0,07+1)/2-(-0,16-

0,31+0,62+0,25+0,07+1)/2=1,8 

Г-0,4 = 30,8-0,43 

 

2.2.5 Расчѐт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

 

а) Расчет режимов резания для точения    

 

Рисунок 38 – Поверхности, обрабатываемые точением 

1. Черновое точение для поверхности 1; 

Материал пластины: Т15К6;  

Вид крепления: клин прихватом;  
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Вид пластины: паралеллограммная;  

Главный угол в плане φ, град: 90;  

Вспомогательный угол в плане φ1, град: 15;  

Задний угол α, град: 5;  

Передний угол γ, град: 0;  

Угол наклона режущей кромки λ, град: 0;  

Радиус при вершине r, мм: 0,4;  

Радиус скругления rскр, мм: 0,02;  

Стойкость инструмента Т, мин: 60.  

Выбор глубины резания: t=1 мм.  

Выбор подачи:    =0,21 мм/об; [5. с38]. 

Поправочные коэффициенты на подачу: [2,c. 42]. 

К  =0,8 от инструментального материала;  

К  =1,0 от крепления державки резца;  

К  =1,05 от прочности режущей части;  

К  =0,65 от механических свойств обрабатываемого материала;  

К  =1 от схемы установки обработки;  

К  =0,85 от состояния поверхности заготовки;  

К  =1 от геометрических параметров резца;  

К  =1 от радиуса вершины резца; 

К  =1 от жесткости станка;  

   =     К  К  К  К  К   К  К  К  К  =0,37 мм/об. 

Сила резания табличная:    =530 Н;    =160 H. Поправочные 

коэффициенты на силу резания:        

К   =1,25;  

К   =1,25  от свойств обрабатываемого материала;  

К   =1;    

К   =1  от главного угла в плане;  
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К   =1;  

К   =1,2  от переднего угла;  

К   =1,2;  

К   =1,0  от угла наклона режущей кромки.   

  =    К   К    К    К   =795 H; 

  =     К   К   К   К   =240 H. 

Табличная скорость и мощность станка:   =228 м/мин;   =6,3 кВт. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: [2,c.73]. 

   =1 от группы обрабатываемости материала;  

   =1,0 от вида обработки;  

   =0,65 от механических свойств обрабатываемого материала;  

   =1,0 от периода стойкости режущей части;  

   =1,0 от наличия охлаждения;  

   =1 от инструментального материала;  

   =1 от геометрических параметров резца; 

V=                        =136,8 м/мин. 

Частота вращения шпинделя:  

  =(1000·136,8)/(3,14·14)=3112  об/мин. 

Табличное значение подачи допустимой шероховатостью:    =0,6 мм/об.  

Поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от 

шероховатости: [2,c.88]. 

   =0,75 от механических свойств обрабатываемого материала;  

   =1,0 от инструментального материала;   

   =1,0 от вида обработки;    =1,0 от наличия охлаждения.  

  =               =0,45 мм/об. 

Норма штучного времени     при выполнении станочных работ 

рассчитывается следующим образом:  

   =    +    +     +    , 
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где      – основное (машинное) время, затрачиваемое на изменение 

размеров, формы и внешнего вида детали в процессе механической 

обработки; 

              – вспомогательное время, затрачиваемое на различные приемы, 

обеспечивающие выполнение основной работы; к нему относятся: время на 

управление станком, установку, закрепление и снятие заготовок, подвод и 

отвод режущего инструмента, измерение обработанных поверхностей и т. д.; 

      – время обслуживания рабочего места; 

               – время перерывов на отдых и личные надобности рабочего; оно 

устанавливается в зависимости от условий выполнения работы. 

 Основное время автоматической работы станка при точении по программе 

определяется по формуле: 

    =L/(S n) = 0,02885 мин. 

Аналогично рассчитываем остальные режимы резания для точения 

(таблица 4).  

Таблица 4 – Режимы резания для точения   
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б) Расчет режимов резания для сверления отверстий:  

Сверло KORLOY 880;  

Диаметр сверла: 4 мм;  

Форма заточки: нормальная;  

Шероховатость: 2,5мкм;  

Стойкость инструмента, Т = 45 мин.  

Выбор глубины резания: t=3 мм. [2,c. 126]. 

Выбор подачи:    =0,09 мм/об;  [2,c. 127- 138]. 

  =27,3 м/мин;  

  =580 Н;  

  =0,19 кВт;  

L=3 мм.  

Поправочные коэффициенты для расчета подачи:  

   =0,51 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Поправочные коэффициенты на скорость резания:  

   =0,51 от механических свойств обрабатываемого материала;  

   =1 от вида заточки инструмента;  

   =1 от наличия охлаждения;  

   =1,15 от периода стойкости инструмента;  

   =1 от состояния обрабатываемой поверхности;  

   =2,2 от инструментального материала;  

   =1 от длины рабочей части сверла;  

   =1 от покрытия инструментального материала.  

V=                            =35,22 м/мин. 

Частота вращения шпинделя:  

n= (1000·35,22)/(3,14·4)=2804  об/мин. 

Скорость резания:  

  =  n=0,52·690=252,37 м/мин. 
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 Основное время автоматической работы станка по программе при 

сверлении определяется по формуле:   

    =L/(S n) = 0,3 мин. 

Аналогичным образом рассчитаем режимы резания для сверления 

центровых отверстий:   

Сверло 2317-0118 ГОСТ 14952-75; 

Диаметр сверла: 3,15 мм;  

Форма заточки: нормальная;  

Шероховатость: 2,5мкм;  

Стойкость инструмента, Т = 60 мин.  

Выбор глубины резания: t=5,5 мм.  

Выбор подачи:    =0,09 мм/об;  

  =27,3 м/мин;  

  =580 Н;  

  =0,19 кВт;  

L=5,5 мм.  

Поправочные коэффициенты для расчета подачи:  

   =0,51 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Поправочные коэффициенты на скорость резания:  

   =0,51 от механических свойств обрабатываемого материала;  

   =1 от вида заточки инструмента;  

   =1 от наличия охлаждения;  

   =1,2 от периода стойкости инструмента;  

   =1 от состояния обрабатываемой поверхности;  

   =2,2 от инструментального материала;  

   =1 от длины рабочей части сверла;  

   =1 от покрытия инструментального материала.  

V=                           =36,22 м/мин. 
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Частота вращения шпинделя:  

n= (1000·36,9)/(3,14·3,5)=3355  об/мин. 

Основное время автоматической работы станка по программе при сверлении 

определяется по формуле:   

    =L/(S n) = 0,1 мин. 

 

в) Расчет режимов резания при фрезеровании.  

Материал инструмента: Р6М5;  

Задний угол α: 20°;  

Передний угол γ: 19°;  

Стойкость инструмента Т: 60 мин.;  

Число зубьев: 9  

Количество рабочих ходов: 3.  

Выбор глубины резания: t=1,5 мм.  

Выбор подачи:    = 0,07 мм/зуб.  

Поправочные коэффициенты на подачу: [2,c. 172]. 

   =0,52  от механических свойств обрабатываемого материала;  

   =0,8  от инструментального материала;  

   =1  от количества зубьев;  

   =1  от отношения вылета фрезы к ее диаметру.  

  =               =0,03 мм/зуб. 

Выбор скорости и мощности резания: [2,c. 192-202]. 

  =30 м/мин;   =1,27 кВт. 

    =     = 1  от группы обрабатываемости материала;  

    =1,6;    =0,65  от свойств обрабатываемого материала;  

    =   = 2,8  от материала режущей части;  

    =   = 1,25 от периода стойкости режущей части;  

    =   = 1,0  от состояния поверхности заготовки;  

    =   = 1,   от наличия охлаждения.  
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V=                               =168 м/мин. 

N=                        =2,96 кВт. 

Частота вращения шпинделя:  

n= (1000·168)/(3,14·18)=297,4  об/мин. 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

    =L/(S·n)=2,04 

 

г) Расчет режимов при шлифовании поверхностей: 

Материал детали: сталь 30Х13; 

Припуск на обработку 0,1 мм; 

Шероховатость Ra 0,32; 

Диаметр 22h11; 

Скорость шлифования для круга 35м/с; 

Частота вращения круга на станке: 1112 мин
-1

. 

Скорость круга:  

Vкр=(3,14·600·1112)/(1000·60)=34,5 м/с; 

Окружная подача: 

Vд=(  D
к
)/(T

m
t
x
В

y
) м/мин, 

где   =0,24;  

к=0,3;  

m=0,5; 

x=1,0;  

у=1,0; 

В=0,42. [5. с34]. 

Vд=(0,24·22
0,3

)/(15
0,5 ·

0,1
1,0 ·

 0,42
1,0

)=3,73 м/мин. 

Частота вращения детали: 

nд=(1000·3,73)/(3,14·22)=57 мин
-1

; 

Поперечная подача круга 0,01 мм/оборот; 



66 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

Продольная подача определяется в долях ширины круга (0,7). При ширине 

круга 125 мм величина продольной подачи 

Sпр=0,7·125=87,5 мм/об. 

Скорость продольного хода стола 

Vст=(87,5·70)/1000=6,1 м/мин. 

Мощность резания при шлифовании методом продольной подачи 

определяется по эмпирической формуле следующего вида: 

Nэ=Сv V
x 
Sкр

y 
t
z
 кВт, 

где Сv =1,4;  

х=0,75;  

у=0,70; 

 z=0,85 [5. с36]. 

При подстановке получаем: 

Nэ=1,4·3,73
0,75·

87,5
0,7·

0,01
0,85

=1,71 кВт 

Потребная мощность в сравнении с выбранным станка осуществима. 

 При круглом наружном шлифовании машинное время определяется 

следующим образом: (при поперечной подаче на двойной ход стола) 

Тм=(πdд L)/(1000 Vд Sпр) iК, 

где dд=22мм;  

L=21мм;  

Vд=3,73/мин; 

 Sпр=87,5мм/об; 

i=t/Sпп=0,1/0,01=10; 

К – коэффициент, учитывающий износ круга и точность шлифования 

(1,2…1,4). 

Тм=(3,14·22·21)/(1000·3,73·87,5)·1,3=0,19 мин. 

Аналогичным образом рассчитываем параметры для других поверхностей, 

результаты представлены в таблице 5: 
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Таблица 5 – Режимы резания при шлифовании: 

  

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Основное, вспомогательное и штучное время 

 005 

Комплексная 

операция с ЧПУ, 

установ А 

005 

Комплексная 

операция с ЧПУ, 

установ Б 

015 

Шлифовальная 

операция с ЧПУ, 

установ Б 

020 

Шлицефрезерная 

операция с ЧПУ, 

установ Б 

    , мин 2,49 3,33 0,6 2,04 

    , мин 1,18 1,54 0,6 0,7 

   , мин 4 5,4 1,4 1,2 

 

 

2.2.6 Выводы по разделу  

 

Проектный вариант технологического процесса изготовления детали 

«Валик водяного насоса» усовершенствован за счет уменьшения количества 

операций и уменьшения количества технологического оборудования для 

обработки данной детали.  Также были назначены более рациональные 

припуски на механическую обработку. Исходя из этого, уменьшилось время 

на обработку данной детали. 

Диаметр 

обработк

и 

Vд 

м/м

ин 

nдет 

мин
-1

 

Sпр 

мм/о

б 

Vст 

м/ми

н 

Nэ  

кВт 

Тм  

мин 

22h11 3,73 54 0,01 6,1 1,71 0,19 

20h6 3,62 57 0,01 6,1 1,9 0,41 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки 

Приспособления предназначены для расширения технологических 

возможностей станков, повышения их производительности и точности при 

обработке заготовок и облегчения условий работы на станке. Приспособления 

для закрепления режущего инструмента и заготовок должны обеспечивать 

быструю установку, надежность и правильность закрепления. Эти устройства 

должны быть удобны и безопасны в работе. 

Для комплексной операции 005 для закрепления заготовок используется 

трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.  

На операции 015(шлифовальной) и на операции 020(шлицефрезерной) 

использутся жесткие центра (рисунок 39), для обеспечения точности при 

обработке. 

 

 

 

Рисунок 39 – Жесткий центр 
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3.2 Аналитический обзор и выбор специального станочного 

приспособления 

 

В проектируемом технологическом процессе установка детали будет 

производиться в трехкулачковый патрон с пневмоприводом Kitagawa 

UVE160K (рисунок 40). 

Японская корпорация "Kitagawa" является одним из сильнейших 

производителей, комплектующих и оснастки для станков 

металлобрабатывающей отрасли в мире. В номенклатуре компании имеется 

широкий диапазон токарных патронов ручного и автоматического 

управления, с различными видами приводов; станочных тисков, поворотных 

столов и делительных головок с ЧПУ. 

Преимущества Kitagawa: 

 Широкий спектр производственных решений; 

 Мировые стандарты качества; 

 Современные производственные мощности; 

 Инновационные технологии. 

Обладая значительной номенклатурой, выпускаемой продукции: 

патроны, кулачки, цанговые захваты, поворотные столы и т.д. вместе со 

способностью обеспечивать индивидуальные проектные решения и 

поддерживая прекрасные отношения с клиентом, компания Kitagawa 

является привлекательным партнером для долгосрочного сотрудничества. 

Также компания Kitagawa обеспечивает высококачественное гарантийное, 

постгарантийное и сервисное обслуживание. 

Компания Kitagawa предлагает следующие комплектующие для 

металлообрабатывающих станков: 

 токарные патроны; 

 патроны специсполнения; 

 ручные патроны; 
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 захваты; 

 гидравлические цилиндры; 

 поворотные столы. 

 
Рисунок 40 – Kitagawa UVE160K 

 Используемый при обработке патрон, предназначен для закрепления 

обрабатываемой детали на станке, имеет самоцентрирующийся спиральный 

патрон с механическим зажимом, с корпусом из высококачественного 

чугуна. Конструкция позволяет быстро заменить вышедшие из строя 

внутренние части, устанавливается на шпиндель при помощи сквозных 

винтов. Патрон имеет три сборных каленых кулачка, которые одновременно 

сходятся к центру или расходятся от него. Кулачки обеспечивают точное 

центрирование заготовки (совпадение оси заготовки с осью вращения 

шпинделя). Патрон периодически разбирают для очистки и смазки.  

Кроме универсальности основными преимуществами трехкулачковых 

патронов для токарных станков являются их простота в эксплуатации, 

надежность, долговечность. Кулачки патрона передвигаются в радиальных 

пазах его корпуса. Движутся они одновременно, обеспечивая высокую 
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точность центрирования обрабатываемой детали. Ее ось в зафиксированном 

состоянии совпадает с осью вращения шпинделя токарного станка. В 

движение кулачки приводятся с помощью пневмопривода. 

Патроны достаточно легко снимаются с токарного станка. Это 

позволяет использовать несколько конструкционных деталей, например, 

патроны с незакаленными кулачками применяют для чистовых работ, а с 

закаленными кулачками – для обдирочных работ. Детали не требовательны к 

хранению и обслуживанию: их необходимо лишь периодически разбирать и 

смазывать. 

  



72 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор режущего инструмента 

 

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. 

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 41 – Конструкторский чертѐж детали 
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Рисунок 42 – Обрабатываемые поверхности заготовки 

При изготовлении детали «Валик водяного насоса» можно 

использовать стандартный режущий инструмент. 

Для обработки торцевых 1 и продольных 2 поверхностей, а также 

фасок 3 используем правый и левый проходной резец фирмы KORLOY с 

СМП из твѐрдого сплава марки PC9030. Чертеж и таблица размеров 

изображены на рисунке 43 и в таблице 9. 

 

Рисунок 43 – Правый проходной резец 
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Таблица 9 – размеры правого проходного резца 

 

Для сверления центровочных отверстий 1 используем сверло 2317-

0118 ГОСТ 14952-75. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 44 

в таблице 10. 

 

Рисунок 44 – Центровочное сверло 

 

Таблица 10 – размеры центровочного сверла 

2317-0118 d D D1 l L 

3,15 11,2 6,70 4,9 63,0 

 

Для точения канавок 4 используем резец KORLOY c СМП марки 

PC9030. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 45 и в таблице 

11. 

 

Рисунок 45 – Канавочный резец 

PCLNR/L H W L S h l СМП 

20 20 100 20 16 28 CNMG 

120412-

GS 
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Таблица 11 – размеры канавочного резца 

KGEHR/L 

1010-2-

D20A 

H=(h) W L S h1 D СМП 

20 20 125 10.2 2 20 KGMN200-

02-T 

 

Для сверления отверстий 6 используем сверло с зенковкой фирмы 

KORLOY из быстрорежущей стали марки PC315G диаметром 4 мм и 

главным углом при вершине 140°. Чертеж и таблица размеров изображены на 

рисунке 46 и в таблице 12. 

 

Рисунок 46 – Сверло KGEHR/L1010-2-D20A 

 

Таблица 12 – размеры сверла 

MSDS 4x8-

16-32-6,5 

D d L1 L2 L3 A 

4 6,5 8 16 32 60֯ 

 

Для нанесения резьбы на поверхность 8, используем резьбонарезной 

резец с СМП марки PC3030T фирмы KORLOY. Чертеж и таблица размеров 

изображены на рисунке 47 и в таблице 13. 

 

Рисунок 47 – Резьбонарезной резец с СМП 
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Таблица 13 – размеры резьбонарезного резца 

ER(L)H  

25-22 

D H W L S H l СМП 

9.525 20 20 153.6 25 25 30 ER 16-

1.5 ISO 

 

Для шлифования поверхностей 5 используем шлифовальный круг 

600х125х305-2А-25-СТ1-К-35 ГОСТ Р 52781-2007. Эскиз изображен на 

рисунке 48. 

 

Рисунок 48 – Шлифовальный круг (D=600мм; H=305мм; Т=125мм) 
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3.4 Аналитический обзор и выбор инструментальной оснастки 

 

Обработка детали «Валик водяного насоса» происходит на токарном 

станке с ЧПУ EMCO MAXXTURN 65 SMY. Станок оснащѐн револьверной 

головки c 12 позициями для инструмента. При работе на этом станке при 

выполнении токарных операций в качестве инструментальной оснастки 

используются держатели типа VDI-30 и VDI-40. Инструментальные гнѐзда 

оснащены собственным приводом, что позволяет производить операцию 

сверления на данном оборудовании. В качестве инструментальной оснастки 

для операции точения используем призматические резцедержатели (правый и 

левый) DIN 69880 (рисунок 49), а для операции сверления: цанговый патрон 

DIN 6388 (рисунок 50).  

 

Рисунок 49 – Резцедержатель, правый, короткий 

 

Таблица 7 – Характеристики резцедержателя 

d1 h1 L2 L1 b1 b2 b3 h5 h6 

30 20 40 22 70 35 10 38 35 
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Рисунок 50 – Цанговый патрон 

 

Таблица 8 – Характеристики цангового патрона 

d1 d2 d6 d10 h1 h2 L3 L9 

30 2-

25 

68 60 28 30 22 75 

  

На операциях фрезерования и шлифования используется стандартная 

технологическая оснастка, идущая в комплекте со станком. 
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3.5 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

   

 

Рисунок 51 – Эскиз участка вала со шлицевыми пазами 

 

Для обработки шлицевых пазов используем червячную фрезу. Для 

упрощения задачи проектирования червячной фрезы, благодаря небольшой 

высоте зубьев и невысоких требованиях к прямолинейности их боковых 

сторон принимается допущение, что боковая часть поверхности зубьев – 

эвольвентная. Это позволяет для нарезания зубьев использовать червячные 

фрезы с прямолинейным профилем исходной инструментальной рейки. 

Параметры нарезаемых шлицевых пазов приведены на рисунке 52. 
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Рисунок 52 – параметры нарезаемых шлицов 

Диаметр апроксимирующей окружности эвольвенты(рисунок 53) 

может быть найден из уравнения, связывающего между собой угловые 

параметры нарезаемого зуба. Активный участок зуба ограничен диаметром 

окружности вершин зубьев    и диаметром начала активного участка   .  

 

Рисунок 53 – Апроксимация треугольного зуба эвольвентным 

 

Апроксимирующая эвольвента проходит через граничные точки А и 

В, учитывая, что толщина зуба по верху    и толщина зуба на диаметре 

начала активного участка профиля     заданы либо могут быть легко 
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рассчитаны, известные зависимости для эвольвентного зуба ппозволяют 

записать уравнение, связывающие эти толщины. 

   

  
       

   

  
        (1) 

где            –  эвольвентная функция; 

         (     ) – угол давления на диаметре   ; 

         (
     

  
)            8    ; 

         (
  

  
) – угол давления на диаметре   ; 

         (
     

     
)                   

         – диаметр начала активного участка; 

   – высота участка профиля зуба. 

Величины     и     могут быть найдены по формулам. 

              ; 

             ; 

            ; 

            ; 

            ; 

Здесь      – толщина зуба по верху в нормальном сечении,  

            ; 

  – угол наклона винтовой линии зубьев,     ; 

   – половина угла при вершине зуба в нормальном сечении. 

Преобразуем уравнение (1)  

  
   

  
       

   

  
       ; 

 

Подставим значения в формулу: 

  
     

  
       8     8  

    

     
                   ; 
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Учитывая знак величины Y нижняя граница отрезка принимается 

равным текущему значению диаметра основной окружности   . Далее 

рассчитывается шаг зубьев инструментальной рейки по оси фрезы при 

допущении, что диаметр обката равен диаметру начала активного участка 

профиля зуба   ; 

    
       

       
 ,  [6,c.138]. 

где     – шаг зубьев по оси фрезы; 

z – число зубьев вала; 

   – угол наклона винтовой линии зубьев фрезы. Т.к. он заранее 

неизвестен, то его можно принять равным 2 градуса а затем скорректировать. 

    
           

        
 =2,49      мм, 

Т.к. технологически шаг зубьев по оси не лимитируется никакими 

обстоятельствами, то полученный шаг принимается расчѐтным 

      . 

Затем находится шаг исходной инструментальной рейки в нормальном 

сечении    и определим диаметр окружности обката   . 

          ; 

                        ; 

   
   

      
 ; 

   
         

       
 =19 мм; 

Зная диаметр обката, можно определить угол профиля исходной 

инструментальной рейки в нормальном сечении: 

торцевой профильный угол 

          (
  

  
); 

         (
     

  
)                 ; 

нормальный профильный угол 

                  ; 
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Остальные параметры исходной инструментальной рейки в нормальном 

сечении определяются следующим образом: 

Рабочая высота профиля: 

        (     );    [6,c.139]. 

        (    8  )    8   ; 

Высота головки: 

        (     ); 

        (    8  )        ; 

Высота ножки: 

       (      (     )    ); 

       (     (             )     )          ; 

Теоретическая высота профиля: 

         
   

     
    (      (     )    ); 

где     – толщина зуба на диаметре обката, определяемая по 

зависимости: 

      (
   

  
            ); 

      (
    

     
                   8     8)          ; 

Тогда теоретическая высота профиля: 

         
     

      
    (     (   8      )    )          ; 

Максимальная ширина канавки: 

               ; [6,c.140]. 

                               8   ; 

Ширина впадины: 

                ; 

                                  ; 

         
   

     
    (      (     )    ); 
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    (     (   8      )    )         ; 

Для настройки шлицефрезерного станка требуется знать модуль в 

нормальном сечении: 

   
  

 
   [6,c.141]. 

   
     

 
        

где    – принятый или рассчитанный по известным формулам 

наружный диаметр фрезы. Принимаем равным 63 мм. 
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3.6 Проектирование операции технического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

 

            Контролируемые параметры и измерительный инструмент 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Контролируемые параметры 

        
     

; 160-1; 140-1; 50-0,62; 72,5-

0,4; 41±0,31; 21-0,52; 19,5-0,52; 3±0,1;  

ø36-0.62; ø18-0.43; ø19-0.43; ø62-0,74; 

13±0,9; 13-0,43; 1,5
+1

; 

Штангенциркуль электронный ШЦ-I-

200 0,01 ГОСТ 166-89 

        
     

; ø22-0.13; ø20-0.013; 

          
      

; 

Микрометр электронный 0-25 0,001 

ГОСТ 6507-90 

ø4
+0,3

; Калибр-пробка 8133-0626 с ПР и НЕ 

вставками ГОСТ 14807-69 

М14-1,5-7h Калибр-кольцо резьбовое 8211-0604 

ГОСТ 17763-72  

Ra 2,5; Ra 10 Профилометр mitutoyo surftest sj-210 

R1,5; R2;  Набор радиусных шаблонов №1 ГОСТ 

4126-82 

Радиальное биение относительно 

оси центров  

Прибор для проверки на биение ПБМ-

200 

Угол 15°±3°; 90°; Угломер с нониусом тип 3 ГОСТ 5378-

88 

 

1) Штангенциркуль ШЦ-I-200 0,01 ГОСТ 166-89 (рисунок 54) 

изготовлен из углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием. 

Значение отсчѐта по электронной шкале 0,01, класс точности изделия – 1. 

Шкала - дюймовая и метрическая. Инструментальная сталь имеет твѐрдость 

измерительных поверхностей не менее 51,5 HRC.  Штангенциркуль 
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обеспечивает измерение внутренних и наружных линейных размеров, а 

также измерение глубины.  

Изготовленный в соответствии с ГОСТ 166-89 электронный 

штангенциркуль имеет массовое применение в самых различных отраслях. 

Неоспоримым достоинством ШЦ-I-200 0,01 является его невысокая цена.   

 

Рисунок 54 – Штангенциркуль электронный ШЦ-I-200 0,01 

2) Микрометр электронный 0-25 0,001 ГОСТ 6507-90 (рисунок 55) – 

универсальный инструмент (прибор), предназначенный 

для измерений линейных размеров абсолютным или относительным 

контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью(от 

2 мкм до 50 мкм в зависимости от измеряемых диапазонов и класса 

точности), преобразовательным механизмом которого является 

микропара винт – гайка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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Рисунок 55 – Микрометр электронный 0-25 0,001 

3) Контроль отверстий проводится Калибром-пробкой 8133-0626 с ПР 

и НЕ вставками ГОСТ 14807-69 (рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Калибр-пробка 8133-0626  

4) Для контроля наружной метрической резьбы используются калибр-

кольцо резьбовое 8211-060 ГОСТ 17763-72 (рисунок 57). Калибрами 

называются такие измерительные инструменты, которыми проверяются 

правильность размеров и формы изделий, при помощи которых можно 

установить, что изготовленные изделия соберутся друг с другом в сборке и 

что это соединение изделий будет нужного качества. Калибры 

предназначаются, главным образом, для измерения одного определенного 
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размера. Они не позволяют измерить фактический размер изделия, а только 

дают возможность установить, что изделие не вышло за пределы указанных в 

чертеже допусков на его изготовление.   

 

Рисунок 57 – Калибр-кольцо резьбовое  

5) Контроль шероховатости поверхности проводится профилометром 

mitutoyo surftest sj-210 (рисунок 58) – прибор, предназначенный для 

измерения неровностей поверхности. Для оценки неровности поверхности 

часто используют специальный показатель – шероховатость поверхности. 

Типичный профилометр содержит шкалу, на которой и отсчитываются 

значения показателя шероховатости поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Рисунок 58 – Профилометр mitutoyo surftest sj-210 

6) Контроль радиусов осуществляется набором радиусных шаблонов 

№1 ГОСТ 4126-82 (рисунок 59) – предназначены для оценки радиусов 

выпуклых и вогнутых поверхностей. В каждом наборе скомплектованы 

пластины для контроля, как наружного, так и внутреннего радиусов. 

 

Рисунок 59 – Набор радиусных шаблонов №1 ГОСТ 4126-82 

7) Радиальное биение относительно оси центров контролируется 

прибором для контроля радиального биения ПБМ-200 (рисунок 60). 
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Рисунок 60 – прибор для контроля радиального биения ПБМ-200 

 8) Контроль угловых параметров осуществляется угломером с 

нониусом тип 3 ГОСТ 5378-88 (рисунок 61) – угломерный прибор, 

предназначенный для измерения геометрических углов в различных 

конструкциях, в деталях и между поверхностями (в основном контактным 

методом) и между удалѐнными объектами (оптическим методом). Измерение 

производится в градусах, на основе линейчатой шкалы, линейчато-круговой 

шкалы (с механическим указателем или стрелкой), нониуса или в 

электронном виде, в зависимости от типа прибора. 
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Рисунок 61 – Угломер с нониусом тип 3 ГОСТ 5378-88 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

 

С целью рассмотрения анализа возможности автоматизации 

технологического процесса проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса, учитывая нижеперечисленные факторы. 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных 

или специальных операций 

 

Технологический процесс детали «валик водяного насоса» 

предусматривает слесарную операцию сверление на универсальном 

оборудовании. Эти операции выделяются в отдельную группу. Базирование 

заготовки происходит по центровым отверстиям на операциях шлифование и 

шлицефрезерной операции. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса 

основному оборудованию возможно установить модули автоматического 

открывания-закрывания дверей станков, а также имеется возможность 

установления датчиков для наладки и диагностики оборудования, режущего 

инструмента и промышленного робота. 
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4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов 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. 

4.1.4 Габаритные размеры детали 

 

Габаритные размеры детали: 160 х 62 мм; вес – 0,4 кг. Габаритные 

размеры детали и ее вес позволяют устанавливать деталь, как рабочим, так и 

роботом. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

 

Конструкция детали «валик водяного насоса» позволяет захватывать 

деталь промышленным роботом по цилиндрическим поверхностям. 

Рекомендуется производить захват детали ближе к центру масс детали. 

Исходя из этого, захват роботом осуществляется по поверхности А. 

Захват роботом схватом по поверхности А показан на рисунке 62.  

 

Рисунок 62 – Поверхность для захвата промышленным роботом 
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Схема захвата промышленным роботом показана на рисунке 63. 

 

 

Рисунок 63 – Схема захвата промышленным роботом 

 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что 

проектный вариант технологического процесса обработки детали «валик 

водяного насоса» возможно частично автоматизировать. Присутствие 

человека необходимо на операции контроля. 
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4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, а так же определения более рационального размещения 

оборудования необходимо узнать примерный маршрут движения заготовок 

при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим планировку станочной 

и складской систем комплекса. Первый вариант расположения оборудования 

представлен на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 – План расстановки оборудования 1 варианта планировки: 

1 – стеллаж; 2 –  кран-штабелер; 3 – приемо-раздаточный стол;  

4 –  промышленный робот; 5 – устройство предварительного 

базирования; 6 – робокар; 7 – бак для стружки; 

{+/-} –  участок зарядки робокара;  

УК –  участок контроля;  

УПП –  участок подготовки производства. 

АСУО – автоматическая система уборки отходов 

МБС – машина для брекетирования стружки. 
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Транспортирование со стеллажей на участки механической обработки 

и обратно, а также между участками осуществляется робокаром. К 

преимуществам можно отнести то, что в нужную точку можно прибыть 

несколькими путями, недостатком является необходимость зарядки робокара. 

Граф перемещений робокара (кротчайший путь) приведен на рисунке 65. 

Матрица перемещения деталеустановок, которая позволяет вычислить их 

суммарное перемещение, представлена в таблице 15. Т.о. это перемещение 

равно 53,7 м. [1,c.21]. 

 

 

 

Рисунок 65 – Графы перемещения 1 варианта планировки 
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Таблица 15 – Матрица перемещения деталеустановок 1 варианта 

 

   Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 66. 

 

Рисунок  66 – План расстановки оборудования 2 варианта планировки 

1 – стеллаж; 2 – кран-штабелер; 3 – приемо-раздаточный стол;  

4 – промышленный робот; 5 – накопители; 6 – бак для стружки; 

УАК – участок автоматизированного контроля;  

УПП – участок подготовки производства. 

АСУО – автоматическая система уборки отходов 

МБС – машина для брекетирования стружки. 

 



98 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

Оборудование расставлено по ходу выполнения технологического процесса. 

Перемещение заготовок производится краном-штабелером, который не 

требует периодической зарядки, но обладает меньшей путевой гибкостью. 

Граф перемещений показан на рисунке 67. Матрица перемещений приведена 

в таблице 16, из нее определен путь деталеустановок, равный 30,7 м. [1,c.21]. 

 

 

Рисунок 67 – Графы перемещения 2 варианта планировки 

Таблица 16 – Матрица перемещения деталеустановок 2 варианта  
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4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

 

В качестве вспомогательного оборудования применим 

промышленного робота. Промышленный робот — предназначенный для 

выполнения двигательных и управляющих функций в производственном 

процессе манипуляционный робот, т. е. автоматическое устройство, 

состоящее из манипулятора и перепрограммируемого устройства 

управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие 

требуемые движения исполнительных органов манипулятора. Применяется 

для перемещения предметов производства и выполнения различных 

технологических операций. 

Для выбора робота отвечающего необходимым параметрам составим 

таблицу характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Характеристики промышленных роботов 

Маркировка Контролируем

ые оси 

Грузоподъемнос

ть (Кг) 

Min/Max 

Рабочая 

зона (м) 

Точность 

позиционирован

ия 

(мм) 

Масса 

робот

а (Кг) 

Fanuc M-

900iA/260

L 

6 260 0,1/3,1 0,3 1800 

Kawasaki 

BX200L 

6 200 0,01/2,6 0,2 930 

KUKA KR 

30-3 

6 65 0,15/2,5

5 

0,14 665 
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Принимаем промышленный робот KUKA KR 30-3 (рисунок 68), 

грузоподъемностью: 65кг и радиусом действия: 2 м. Робот KUKA KR 30 

легко настраивается для различных приложений и проектов. Он обладает 

средней грузоподъемностью и способен выполнять мощные и точные 

движения. 

 

Рисунок 68 – Промышленный робот KUKA KR 30-3 

Промышленные роботы обычно являются одним из компонентов 

автоматизированных производственных систем, применяемых в гибком 

автоматизированном производстве. 

Экономически выгодно использование промышленных роботов 

совместно с другими средствами автоматизации производства 

(автоматические линии, участки и комплексы). 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена 

на рисунке 69. 
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Рисунок 69 – Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для захвата валика необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются губки. 

Схват промышленного робота, который представлен на рисунке 70. 
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Рисунок 70 – Схват промышленного робота 

 

 

  



103 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе  

 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Валик 

водяного насоса». Схема базирования заготовки на 005 комплексной с ЧПУ 

операции изображена на рисунке 71. 

 

 

Рисунок 71 – Схема базирования заготовки на комплексной  

операции с ЧПУ 

 

Схема базирования заготовки на 015 шлифовальной с ЧПУ 

изображена на рисунке 72. 

 

Рисунок 72 – Схема базирования заготовки на шлифовальной             

операции с ЧПУ  
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Схема базирования заготовки на 020 шлицефрезерной операции 

изображена на рисунке 73. 

 

Рисунок 73 – Схема базирования заготовки на шлицефрезерной операции  

 

Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 

изображена на рисунке 74. 

 

Рисунок 74 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 

 



105 

 

44

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00. ПЗ 

 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Разработка планировки участка механической обработки, 

встроенного в основной цех, с учетом возможности его автоматизации 

для спроектированного варианта технологического процесса 

 

Заготовка детали «Валик водяного насоса»  со склада 1 на кране 2 

перемещается на приемно-раздаточный стол 3, откуда роботом 

устанавливается на накопитель 5, а с него на станок. Далее заготовка в 

обратном порядке переходит на кран и перевозится на шлифовальный 

станок, где погружается и выгружается с накопителя на станок при помощи 

робота погрузчика. Далее заготовка перевозится на шлицефрезерный станок. 

После обработки деталь перемещается на моечную машину, а затем на 

участок автоматизированного контроля, с которого уже готовую деталь 

перевозят на склад готовой продукции. 

При проектировании участка предъявляются требования безопасности 

жизнедеятельности. На участке есть пожарный стенд, аптечка, ящик с 

песком, пожарный щит. Планировка участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса приведена в 

приложении А. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛОИЗДЕЛИЯ 

 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

 

Система мероприятий по охране труда обеспечивающих безопасность 

рабочих, охватывает в основном три проблемы: санитарную – 

занимающуюся профессиональными вредностями; техническую охрану 

труда или технику безопасности – разрабатываются мероприятия по борьбе с 

производственным травматизмом; правовую – разрабатывающую общие 

вопросы охраны труда на часть государственного регулирования трудового 

законодательства.  

Лица ответственные за охрану труда, должны постоянно улучшать и 

облегчать условия труда в ремонтных мастерских, следить за исправным 

состоянием оборудования, внедрять комплексную механизацию работ и 

современные средства безопасности, обеспечивая нормальные санитарно- 

гигиенические условия труда. Рабочее место должно иметь достаточные 

размеры, быть полностью оснащено необходимым оборудованием и 

технологической оснасткой, а также готовой продукцией (детали, узлы и т.п.) 

Для хранения и транспортировки изделий следует использовать тару 

или специальные подставки, подготовленные для рассматриваемых условий 

работы. Осветительные приборы необходимо расположить таким образом, 

чтобы освещенность зоны рабочего места, где выполняются основные 

работы, давала возможность их выполнения без изменения напряжения 

зрения. Инструмент и мелкие приспособления следует хранить в шкафу, 

расположенным в заранее предусмотренном порядке. Нельзя загораживать 

проходы к пусковым устройствам оборудования и источникам света, 

нагромождать пирамидой заготовки, занимать площадь другого рабочего 

места. Рабочие на всех рабочих местах должны быть рационально одеты. 
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Тесная одежда, плотно прилегающая к телу, с туго затянутым поясом, 

сковывает движения, затрудняет дыхание и вызывает быстрое утомление 

человека. При обслуживании металлорежущих станков наиболее 

целесообразно носить комбинезон или халат с глухой застежкой и 

манжетами, плотно облегающими кисти рук. Для ознакомления рабочих с 

правилами охраны труда проводятся следующие виды инструктажа: 

вводный, первичный (инструктаж на рабочем месте) повседневный и 

периодический. В мастерских должна висеть регистрация мероприятий, 

проводимых по технике безопасности. 
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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

 

Требования электробезопасности распространяются на всех 

потребителей электроэнергии. 

Работодателей – юридических и физических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и работников из числа как не 

электротехнического, так и электротехнического, электротехнологического и 

не электротехнологического персонала организаций, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, 

наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также 

осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей. Новые 

или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны 

быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в Правилах 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и других 

нормативных документах. В организациях должен осуществляться контроль 

за соблюдением требований электробезопасности и инструкций по охране 

труда, контроль за проведением инструктажей по электробезопасности. 

Нарушение требований электробезопасности влечет за собой 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Государственный надзор за соблюдением требований 

электробезопасности осуществляется органами государственного 

энергетического надзора.  

Электробезопасность должна обеспечиваться:  

а) ограждающие – щиты, изолирующие накладки, временные переносные 

заземления и предупредительные плакаты; 
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б) изолирующие: 

 диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолированной 

рукояткой, изолирующие штанги, токоизмерительные клещи и 

указатели высокого напряжения; 

 дополнительные (усилить защитное действие основных) – 

диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки.  

в) предохранительные защитные очки, противогазы, специальные рукавицы 

и т.д. 

г) техническими способами и средствами защиты (в стандартах и ТУ) 

применяют раздельно или в сочетании друг с другом: – установление 

рациональных режимов труда и отдыха.  

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять:  

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к 

месту работы (механическое запирание приводов коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих 

линий); 

 заземление отключенных токоведущих частей;  

 ограждение РМ или остающихся под напряжением токоведущих 

частей. 
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6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Приказы и инструкции о мерах обеспечения пожарной безопасности, 

разработанные и утвержденные в установленном порядке, являются 

основными нормативными документами в учреждениях и организациях. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

 установление противопожарного режима в организации;  

 разработку инструкций о мерах противопожарной безопасности для 

каждого взрывопожарного и пожарного участка;  

 обучение работников правилам пожарной безопасности;  

 организацию пожарной охраны.  

На участке располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения:  

 пожарный щит;  

 пожарный ящик;  

 огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), применяется для тушения 

электроустановок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

действующего технологического процесса для детали «Валик водяного 

насоса».  

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой 

расчетно-графическую работу, в которой  обобщаются все технологические 

познания и навыки, приобретенные в процессе обучения.  

В технологической части были рассмотрены и выявлены недостатки 

действующего технологического процесса. Все недостатки, по возможности, 

были учтены при разработке проектного технологического процесса, 

рассчитаны режимы резания. Также был составлен размерно-точностной 

анализ, в результате которого были выявлены недостатки детали. 

В конструкторской части был проведен аналитический обзор и выбор 

технологической оснастки и режущего инструмента, были рассмотрены 

станочные приспособления и режущие инструменты, а также выбрано 

измерительное оборудование. 

Проектный технологического процесса был разработан с применением 

современного оборудования, металлорежущего инструмента и 

измерительных средств, что приводит к быстрой переналадке оборудования 

для производства деталей другой номенклатуры. Все это позволило свести к 

минимуму численность рабочего персонала, автоматизировать 

производственный процесс, сократить время изготовления детали.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Графический материал 




