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В пояснительной записке произведен анализ узла, в котором работает 

деталь. Были изучены и проанализированы технические требования к детали. 

Произведен анализ действующего технологического процесса, а именно 

технологического оборудования, режущего инструмента, способа получения 

заготовки 

Составлен проектный вариант технологического процесса, который 

включает в себя выбор оптимального получения отливки, выбора 

стандартизированной технологической оснастки, проектирование 

специального станочного приспособления, специального режущего 

инструмента. 

Разработана структурная схема гибкого производственного участка и 

проанализирована производительность участка механической обработки. 

В проектном варианте введены мероприятия по безопасности 

технологического цикла изделия, произведен анализ и выбор необходимых 

средств по созданию безопасных и безвредных условий труда, мероприятий 

по электробезопасности и по пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Машиностроение одна из основных отраслей промышленности, которая 

стремительно развивается. С внедрением новых технологий появляется 

возможность более качественной быстрой обработки, снижения себе стоимости. 

Степень автоматизации производства на сегодняшний день является 

значительным и важным показателем. Автоматизировав производство, можно 

добиться увеличения качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости 

изготовления, увеличение производительности 

На сегодняшний момент, существует различное множество получения 

заготовок, которые дают возможность получить более низкую шероховатость и 

меньший квалитет, что позволяет увеличить КИМ, а значит уменьшить 

механическую обработку 

Основным средством автоматизации являются станки с ЧПУ. Внедрение их в 

производство заметно улучшает производительность и качество изготавливаемых 

изделий. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

технологического процесса, который полностью удовлетворяет потребностям 

современного производства, а именно повысить производительность труда, 

повысить точность обработки, обеспечить выполнение технологического 

процесса в автономном режиме. Проектный вариант технологического процесса 

позволяет предприятию повысить свой уровень конкурентоспособности и 

расширить рынок сбыта. Выдвижение крупных градообразующих предприятий на 

новый экономический уровень позволит повысить уровень жизни в городах, 

повысить уровень благосостоянию в обществе.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условие эксплуатации и описание узла детали изделия 

Деталь «Корпус» находится в бортовом редукторе. Бортовой редуктор – это 

одна из составляющих трансмиссии трактора. Устройство представляет собой 

трехступенчатую зубчатую передачу с постоянным зубчатым зацеплением. 

Главная функция редукторного моста – это обеспечение правильного положения 

колеса по отношению к корпусу машины и увеличение крутящего момента колес. 

Это делает машину надежнее и выносливей. Большой клиренс и огромная тяга 

дают возможность, справляться с тяжелой проходимостью в пересеченной 

местности, ездить по грязи на низких оборотах. Именно редукторный мост дает 

возможность перевозить высокогабаритный груз.  

На рисунке 2 изображен схематически узел бортового редуктора. Вращение 

передается от двигателя на зубчатое колесо 18, которое передает крутящий 

момент на вал–шестерню 5 с помощью шлицевого соединения. Вал-шестерня 

сообщает движение шестерне 16. Шестеренка приводит в движение зубчатую 

муфту 17. Муфта 17 передает крутящий момент на зубчатое колесо 19. Далее 

вращение передается на эпицикл 6 и водило 1. Обкатываясь по внутреннему 

зубчатому колесу корпуса 9 водило 1 приводит в движение с помощью шлицев 

муфту 7. Муфта 7 также с помощью шлицев передает момент на ступицу колеса. 

В данном редукторе  используются, как роликовые радиально–упорные 

подшипники, так и шарикоподшипники радиальные. Они служат для опоры валов 

в корпусе редуктора. 
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1.2 Служебное назначение детали «Корпус редуктора» и технические    

требования, предъявляемые деталями 

Корпус служит для передачи крутящего момента от эпицикла к муфте, 

благодаря внутреннему зубчатому колесу. На корпус посажены два подшипника: 

шарикоподшипник и роликовый подшипник. На внутренней поверхности корпуса 

закреплен небольшой подшипник шариковый. Корпус предотвращает попадание в  

зубчатое зацепление мелких песчинок, которые образовываются в процессе 

приработки редуктора.   

 

 

 

Рисунок 1.1 – Бортовой редуктор 



 

9 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00.00.ПЗ 
 

Рабочий чертеж детали представляет собой чертеж корпуса, выполненный в 

трех проекциях, с дополнительными видами,  дающими  полное представление о 

конструкции детали. 

Рассмотрим технические требования, приведенные на заводском чертеже 

корпуса . Заготовка изготовлена методом отливки.  

В месте для посадки подшипников качения на наружном диаметре 

∅180𝑔6(−0,39
−0,14). Посадка подшипников на корпус вала будет давать зазор. Зазор 

необходим в этом посадке, потому что внутреннее кольцо подшипника будет 

испытывать местное нагружение. Шероховатость поверхности по эту посадку Ra 

2,5.  

Внутренняя поверхность корпуса ∅132, несоприкасающаяся с муфтой,  

должна не превышать допуск по IT14. 

Между двумя подшипниками качения шариковым и роликовым располагается 

втулка. Допуск посадочного диаметра не должен быть меньше ∅179, а 

шероховатость Ra 20. 

Для того, чтобы зафиксировать подшипники на корпусе и предотвратить их 

перемещение используется гайка. Резьба для завинчивания этой гайки М120 ×

2 − 𝑔6.  

На внутренней поверхности корпуса закрепляется еще один подшипник 

качения радиальный шариковый ∅220Н(+0,046).Посадка этого подшипника в 

корпус создаст гарантированный зазор. Шероховатость поверхности Ra 2,5. 

Зубчатое колесо в корпусе выполнено с модулем m = 5, количество зубьев 110. 

Угол профиля 𝛼 = 20°. Смещение исходного контура 𝑋𝑚 = 2,5. Диаметр 

делительной окружности ∅550. Наружный диаметр зубчатого зацепления  

выполнен по IT12. Имеет шероховатость Ra10. 

Все остальные размеры, которые будут выполнены в технологическом 

процессе, не должны превышать допуск IT14. 
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Допуск радиального биения места посадки подшипников от торцевой 

поверхности Г и оси внутренней Д не должен превышать 0,12 мм. В противном 

случае, данная посадка подшипника не сможет обеспечивать его нормальную 

стабильную работу из–за возможного перекоса колес подшипника. 

Допуск радиального биения торцевой поверхности  Г от оси внутренней 

поверхностей Д должен находится в пределе 0,25 мм. 

Допуск радиального биения зубчатого венца не должен превышать 0,3 мм. 

Допуск симметричности двух канавок в корпусе не должен превышать 0,6 мм. 

Позиционный допуск 10 отверстий 𝑀12– 𝐻7 составляет 0,25 мм. 

Твердость корпуса должна быть в интервале 217…255 HB. 

Допускается замена стали 27СГТЛ на 30ХГСБРЛ, это такая же легированная 

литейная сталь, но с большим содержанием углерода на 0,03% и содержанием 

хрома. 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе механической 

обработки. Их невыполнение приводит к неточности установки детали в узле и 

неточности взаимного расположения деталей. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

 Зарубежные предприятия стремительно переходят к автоматизированным 

производствам. Автоматизированное производство позволяет производить работу 

в тех условиях, в которых человеку будет это затруднительно, например, при 

высоких температурах или химической загазованности воздуха. Промышленные 

роботы способны перевозить закреплять и устанавливать заготовки быстро и 

точно. Особенно развито автоматизированное производство в Германии. 

Например, завод по производству автомобилей Mersedes. Производство 
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оборудовано самыми современными роботами и системами программного 

обеспечения. Качество продукции этого завода остается на высочайшем уровне. 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «кронштейн», 

отличающегося по ряду конструкторских и технологических показателей. 

Задачами работы являются: 

• произвести анализ действующего технологического процесса производства 

детали «Корпус редуктора»; 

• проанализировать возможности улучшения технологического процесса  ; 

• выбрать и обосновать способ получения заготовки; 

• подобрать основное технологическое оборудование; 

• рассчитать режимы резания для каждого технологического перехода; 

• сформировать маршрутную, маршрутно-операционную, контрольную 

документацию; 

• оформить расчетно-технологическую карту; 

• рассчитать и спроектировать режущий инструмент ; 

• рассчитать  и спроектировать специальное станочное приспособление; 

• спроектировать планировку выбранного участка технологического процесса  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по конструкторско-

технологической подготовке действующего производства 

Анализ оформления заводского технологического процесс заключается в 

проверке на соответствие с действующей системой стандартизации ЕСТП: 

Титульный лист оформлен в соответствии с ГОСТ 3.1105-2011. 

Присутствует «Карта учета изменений» выполненная в соответствии 

актуальной ЕСТД. 

Маршрутная карта выполнена в соответствии ГОСТ 3.1118-82, имеет 

внесенное изменение, которое также соответствует ГОСТ 2.503 

Карта эскизов оформлена в соответствии ЕСТП (ГОСТ 3.1404-86 и ГОСТ 

3.1105-2011 соответственно). 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса  

005 Токарная операция: станок: 1512 токарно–карусельный; оборудование: 

402–1484 захват, электрический подъемник, , кулачки, Т69990–0003 крючок  СТП 

108–929–82, Т6991–0802 Совок СТП 108–930–82; базирование: двойная 

направляющая, опорная; инструмент: T9312–1037–14 резец 40х32х200 СТП 108–

1093–96 (Пер.3,4), штангенциркуль ШЦ Т–1–300–0,1–1 ГОСТ 166–89 (Пер. 3,4,5), 

штангенрейсмас ШР–250–0,1 ГОСТ 164–90 (Пер 4), 2140–0551 резец 32х32х200 

ГОСТ 19065–80; 

025 Комплексная операция: станок: 800VT вертикально–фрезерный токарный 

станок с ЧПУ; оборудование: патрон при станке HC 800VT– п284, 402–1468 

клещи, Т69990–0003 крючок  СТП 108–929–82, Т6991–0802 совок СТП 108–930–

82, оправка A63.700 HSK–A63, рычаг 8016, штуцер А63.700 HSK–A 63 (Пер. 

7,8,9), оправка A63.04.40 HSK–A 63, контрольное T9578–14955 (Пер 12,14), 
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штатив Ш–II В–8 ГОСТ 10197–70 (Пер 12,14,16,17); базирование: Двойная 

направляющая, опорная; инструмент: A40T PCLNR 16 резец (Пер. 3,4,5), 

штангенциркуль ШЦ Т–1–300–0,1–1 ГОСТ 166–89 (Пер. 3), T9564–21855 шаблон 

77±0,37 (Пер. 11), штангенциркуль ЩЦ–III–250–630–0,1 ГОСТ 166–89, 

штангенглубинометр ШГ–400–0,05 ГОСТ 162–90 (Пер. 6,7,9), нутрометр НМ 600 

ГОСТ 10–88 (Пер. 12), Резец A40E PCLNR 16 (Пер 7,8,9), 8140–0163 Пробка 

150H14 НЕ ГОСТ 14823–69, 8140–0113 Пробка 150H14 НЕ ГОСТ 14822–69, 

05555–14 Штихмасс 218H14, 05555–10 Штихмасс 198H13, A40T MDUNR 15 

Резец, A40T MDUNR 12 Резец, Штихмасс 608H8, Шаблон 8 ± 0,18, 8140–0127 

Пробка 220H7 ГОСТ 14822–69H, 8140–0188 Пробка 220H7 ГОСТ 14823–69H, 

05562–22 Шаблон 22H11, Калибр 200H14× 30°, Т 8140–0164 Пробка 152H12 НЕ 

ГОСТ 14822–69H, Т 8140–0114 Пробка 152H12 ПР ГОСТ 14823–69H, Т 8140–

0160 Пробка 132H12 НЕ ГОСТ 14822–69H, Т 8140–0110 Пробка 132H12 ПР ГОСТ 

14823–69H, Шаблон 1 × 45°;R B 224.0032.0.03 Резец, 402 04.40 SK–40 Резец. 

030 Комплексная операция: Станок: 800VT Вертикально–фрезерный токарный 

станок с ЧПУОборудование: Прижимное приспособление МТ9662–041, 401-1078 

Клещи, Т69990–0003 Крючок  СТП 108–929–82, Т6991–0802 Совок СТП 108–930–

82, 402.04.40 SK40 Оправка, В2–40х25х44, 6100–0146 Втулка ГОСТ13598–85, 

6104–0016 Удлинитель 10,2 МН1171–65, 6104–0020 Удлинитель МН1171–

65,Базирование: Двойная направляющая, опорная;Инструмент: DCLNR–2525M16 

Резец (Пер. 3–7), Штангенглубиномер  ШГ –400–0,05 ГОСТ 162–90 (Пер. 3–7), 

Микрометр МК–175–200–1 ГОСТ 6507–90, 2301–0400 Сверло 10,2 ГОСТ 2092–

77, Т8133–0923 Пробка 10,2 ГОСТ 14810–69,  2301–0503 Сверло 13,1 ГОСТ 2092–

77, 8133–0927 Пробка 13H14 ГОСТ 14810–69, 2353–0136 Зенковка 31,5× 90° 

ГОСТ 14953–80. 

040 Сверлильная Станок: 2М55 Радиально–сверлильныйОборудование: 7100–

0051 Патрон 3х кулачковый ГОСТ 2675–80, 401-1078 Клещи, Т69990–0003 



 

14 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00.00.ПЗ 
 

Крючок  СТП 108–929–82, Т6991–0802 Совок СТП 108–930–82, К04752–02 

Патрон, K04759–09 Вставка, 6100–0146 Втулка ГОСТ13598–85. 

Базирование: Двойная направляющая, опорная;Инструмент: 2620–15132 Метчик 

М12 ГОСТ3266–81, 8221–3053 Пробка М12–7H ГОСТ 17758–72. 

045 Сверлильная операция: Станок: 2М55 Радиально–сверлильный 

Оборудование: 7100–0051 Патрон 3х кулачковый ГОСТ 2675–80, 401-1078 

Клещи, Т69990–0003 Крючок  СТП 108–929–82, Т6991–0802 Совок СТП 108–930–

82, К04752–02 Патрон, K04759–09 Вставка, 6100–0146 Втулка ГОСТ13598–85. 

Базирование: Двойная направляющая, опорная; Инструмент: 2620–15132 Метчик 

М12 ГОСТ3266–81, 8221–3053 Пробка М12–7H ГОСТ 17758–72. 

075 Фрезерная операция Станок: 6Р82 Токарно–фрезерный; Оборудование: 

Электрический подъемник, 402–1468 Захват, МТ9670–075 Фрезерное, 6225–0154 

Оправка ГОСТ 15067–75 (Пер. 4) 

Базирование: Двойная направляющая, опорная; Инструмент: K03336–71 Фреза 

150х16 (Пер.4), 05550–20 Калибр 16H14, Штангенциркуль ШЦ –I–250–0.1 

ГОСТ166–89. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Приспособление зажимное  для выполнения комплексной операции 030 на 

вертикально–фрезерном станке 

 

Рисунок 2.1  – Приспособление зажимное: 1 – корпус, 2 – втулка, 3 – винт, 

 4 – гайка, 5 – шайба 
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Деталь устанавливается на стол и закрепляется зажимный устройством, 

который посредством закручивания гайки регулирует усилие зажима. Данное 

устройство предотвращает проворот детали вокруг своей оси и движение вдоль 

этой оси. Отнимает две степени свободы. 

Для токарной операции на токарно–карусельном станке, для  сверлильной 

операции на радиально–сверильном станке используется трехкулачковый патрон. 

На предприятии используется стандартный режущий инструмент, 

изготовленный по ГОСТ: резцы и сверла из быстрорежущей стали и твердого 

сплава. Также используются резцы, закупаемые заграницей: A40T PCLNR 16 c 

пластиной JC325V, A40E PCLNR 16, A40T MDUNR 15, A40T MDUNR 12  с 

пластиной JC110V. 

В технологическом процессе изготовления детали применяется также 

нестандартный режущий инструмент. Он изготавливается в связи с 

изготовлением больших партий деталей . Примером такого инструмента служит 

дисковая фреза  

 

Рисунок 2.2 – Фреза дисковая D = 150 мм, B = 16 мм 

 

Рисунок 2.3 – Нож L = 16 мм, H = 24 мм. 
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2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

На рисунке 2.4 изображена схема размерной цепи заводского 

технологического процесса.  Для того, чтобы деталь отвечала всем 

технологическим требованиям, необходимо выполнить замыкающие размеры 

технологической цепи. Замыкающими размерами называются конструкторские 

размеры, которые непосредственно не выполняются в технологическом процессе. 

Замыкающие звенья вбирают в себя отклонения составляющих звеньев. В данном 

размерном анализе отсутствуют замыкающие звенья.  

Размерно-точностной анализ технологического процесса включает в себя так 

же расчет припусков. Припуск – слой металла, удаляемый на каждой стадии 

обработки, бывает заниженным, завышенным или удовлетворительным. 

Заниженный припуск свидетельствует о недостатке материала, из-за чего потом 

возникают погрешности обработки, завышенный припуск оставляет «черноту», 

что требует увеличения количества переходов механической обработки и 

большого использования режущего инструмента . Самым оптимальным является 

такой припуск, который равняется сумме шероховатости поверхности и 

снимаемого дефектного слоя. 

Расчет минимального припуска ведется по формуле                                                  

 [п]𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 ,                 (1) 

где 𝑅𝑧 – шероховатость снимаемого слоя; 𝐷𝑓  – величина снимаемого припуска 

Расчет номинального припуска производится по формуле 

 [п]ном = 𝑍𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− ∆𝑊,                 (2) 

Расчет припусков размерной цепи: 

[17 18 ] =  −[18 188] + [188 137] + [137 17];  

5,65 ± 1,78 = −347 ± 0,7 + 104,78 ± 0,435 + 256 ± 0,65;  

[37 38]𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 = 0,025 + 0,030 = 0,055 мм;    
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[37 38]ном = 𝑍𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− ∆𝑊 = 0,055 +

1,4+0,87+1,3

2
− (

0,87

2
+

1,3

2
−

1,4

2
) =

2,25 мм;  

5,65 > 2,25 – припуск завышен. 

[77 78 ] =  −[78 148] + [148 77];  

1,24 ± 1,2 =  −64 ± 0,6 + 65,24 ± 0,6;  

[137 138]𝑚𝑖𝑛 = 0,055 мм;    

[137 138]ном = 0,055 +
0,6+0,6

2
− 0 = 0,665мм;  

1,24 > 0 – припуск завышен 

[ 157 158] =  −[158 188] + [188 157];  

1,66 ± 0,62 =  −45 ± 0,31 + 45,66 ± 0,31;  

[107 108]𝑚𝑖𝑛 = 0,055 мм;    

[107 108]ном = 0,055 + 0,31 − 0 = 0,365мм;  

1,66 > 0,365 – припуск завышен. 

[148 147] =  −[148 188] + [188 147];  

1,78 ± 0,37 =  −77 ± 0,37 + 77,78 ± 0,37;  

[107 108]𝑚𝑖𝑛 = 0,055 мм;    

[107 108]ном = 0,055 +
0,37+0,37

2
− 0 = 0,425мм;  

1,78 > 0,425 – припуск завышен. 

[77 76 ] =  −[77 147] − [147 188] + [188 137] + [137 17] + [17 76];  

7,76 ± 2,25 =  −65,24 ± 0,6 − 77,78 ± 0,37 + 104,78 + 256 + 0,65 − 210 ±

0,5;  

[107 108]𝑚𝑖𝑛 = 0,055 мм;    

[107 108]ном = 0,055 = 2,56мм;  

7,76 > 2,56 – припуск завышен. 

[17 16 ] =  −[17 187] + [187 16];  

1,6 ± 1,07 =  −364,54 ± 0,37 + 365,6 ± 0,7;  
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Рисунок 2.4 –  Размерный анализ действующего технологического процесса 
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[107 108]𝑚𝑖𝑛 = 0,130 мм;    

[107 108]ном = 0,13 + 1,07 = мм;  

1,6 > 1,2 – припуск завышен 

 Таким образом, замыкающие звенья отсутствуют. Расчет припусков показал, 

что все припуски на технологических операциях завышены. Это означает, что 

припуск на механическую обработку велик и будет требоваться использование 

большего количества механической обработки, что приводит к увеличению 

себестоимости продукции. 

2.1.4 Выводы по разделу 

Производство детали «Корпус редуктора» ведется на устаревшем 

оборудовании. При этом используются устаревшие методы контроля и 

контрольных приспособлений. В ходя размерного анализа выявлено, что припуск 

на обработку завышен. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Корпус редуктора» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки 

Деталь «Корпус редуктора» относится к типу корпусной детали. Внутри 

корпуса имеется зубчатый венец, с помощью которого передается вращательное 

движение от эпицикла к корпусу муфты. Поэтому корпус должен обладать 

прочностью, так как он испытывает переменные нагрузки. Необходимо 

обеспечить жесткость изделия, чтобы предотвратить колебания, которые ведут к 

неправильной работе всего механизма. Сам корпус испытывает давление со 

стороны подшипников, то есть испытывает напряжение на изгиб.  
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Существует различные виды отливок: в песчаные формы, в металлические 

формы (кокили), литье под давлением, литье по выплавляемым моделям и др. 

Наиболее приемлемым способом получения заготовки «Корпус редуктора» 

является литье по газифицированным моделям [14]. Этим литьем можно 

получить заготовки из чугунов, сталей и цветных сплавов. Масса получаемой 

заготовки варьируется до 2000 кг, с чистотой поверхности до   Rz 40. Этот способ 

обладает рядом преимуществ. Во–первых, это экологически чистое литье. В 

качестве материала модели используется пенополистирол. Этот материал получен 

методом вспенивания легкокипящей жидкости, Он состоит из тонко–ячеистых 

гранул, спекшихся между собой. Внутри гранул пенополистирола есть 

микропоры, между гранулами — пустоты. Механические свойства материала 

определяются его кажущейся плотностью: чем она выше, тем больше прочность и 

ниже водопоглощение, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость. Металл 

заполняет форму полистирола, в атмосферу выделяется газ, находящийся между 

пустотами гранул. 

Во–вторых, это экономически более выгодный способ получения заготовок 

литьем. Литье по газифицированным моделям позволяет сократить число 

технологических операций, потому что получаемая модель будет имеет высокую 

точность, по сравнению с другими способами литья. Таким образом, можно 

сократить количество используемого оборудования и снизить трудовые затраты. 

Этот способ литья компактен, что позволяет оптимально использовать 

производственные площади. 

Способ литья по газифицированным моделям позволит сократить потребление 

электроэнергии в 2–3 раза. В массовом и крупносерийном производстве этот 

способ быстро окупится.  
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2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования. 

Деталь «Корпус редуктора» имеет большие габариты ∅690 длину 347 мм. 

Масса детали 114,7 кг. Поэтому для токарной обработки необходимо выбрать 

токарный–карусельный станок с ЧПУ.  

Вертикальный токарный станок Victor VТurn–V720 имеет максимальный 

диаметр обработки ∅720 мм. Количество инструментов в магазине 12. Станок 

обладает мощностью 18,5/22. ЧПУ Fanuc 0i-T. 

 

Рисунок 2.5 – Вертикальный токарный станок Victor VТurn–V720 

 

Для растачивания внутреннего отверстия и наружной поверхности корпуса, а 

также растачивания отверстий для крепления необходим вертикально–фрезерный 

станок. Вертикальный обрабатывающий центр серии KVL1600. Размеры рабочего 

стола 1700 × 800. Емкость инструментального магазина 12. Тип хвостовика ВТ40 
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Рисунок 2.6 – Вертикальный обрабатывающий центр серии KVL1600 

Для растачивания сквозных отверстий  

Для обработки внутреннего зубчатого венца с модулем m = 5 и количеством 

зубьев z=110 будет использоваться зубодолбежный станок с ЧПУ GearSpect SO 

800 CNC. Наибольший диаметр обработки внутреннего зацепления 1100 мм. 

Максимальный модуль обработки 12. Наибольший ход шпинделя 270 мм. 

Диаметр рабочего стола 900 мм. Наибольшая ширина зубчатого венца. Мощность 

главного двигателя 22 кВт. Расстояние от оси шпинделя до оси стола 0-750. 

Скорость вращения шпинделя С2  8,3 мин-1. 

Скорость вращения стола С1 5,8 мин-1.Круговая подача для номинального 

диаметра инструмента 0,016 – 1,6 мм/двойной ход. Скорость вращения 3000 мин-1. 

 

 

Рисунок 2.7 – Зубодолбежный станок с ЧПУ GearSpect SO 800 CNC. 
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Для обработки двух канавок на корпусе используется 5–осевой 

горизонтально–фрезерный обрабатывающий центр Haas EC–1600ZT–5AX. 

Длина стола составляет 1626 мм, ширина 813 мм. Максимальное перемещение 

по оси Х 1626 мм, по оси Y 1270 мм, по оси Z 1016 мм. Максимальная нагрузка 

4536 кг. Максимальная частота вращения шпинделя. 7500 об/мин. Максимальная 

мощность шпинделя 22,4 кВт. Максимальный крутящий момент  460 кН. 

Максимальный диаметр инструмента 102 мм. 

 

Рисунок 2.8 – 5–осевой горизонтально–фрезерный обрабатывающий центр 

Haas EC–1600ZT–5AX 

2.2.3 Формирование операционно–маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная Отливка 

005 Термообработка Закалка ТВЧ 

010 Токарная с ЧПУ Вертикальный токарный станок 

Victor VТurn–V720 

015 Токарная с ЧПУ Вертикальный токарный станок 
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Victor VТurn–V720 

020 Комплексная с ЧПУ Вертикальный обрабатывающий 

центр серии KVL1600 

025 Зубодолбежная  Зубодолбежный станок с ЧПУ 

GearSpect SO 800 CNC. 

030 Фрезерная с ЧПУ 5–осевой горизонтально–фрезерный 

обрабатывающий центр Haas EC–

1600ZT–5AX 

035 Промывка  Установка для промышленной 

очистки деталей АМ800 BC 

040Контрольная  Hexagon Metrology 7.10.7 SF 

 

010 Токарная операция с ЧПУ 

 

Рисунок 2.8 – Операционный эскиз 010 токарной операции 
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015 Токарная операция с ЧПУ 

 

Рисунок 2.9 – Операционный эскиз 015 токарной операции  

020 Комплексная операция с ЧПУ 

Рисунок 2.10 – Операционный эскиз 020 Комплексной операции 
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025 Зубодолбежная операция с ЧПУ 

 

Рисунок 2.11 – Операционный эскиз 025 Комплексной операции  

030 Фрезерная операция 

 

Рисунок 2.12 – Операционный эскиз 030 Фрезерной операции 
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2.2.4 Размерно–точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

В новом технологическом процессе деталь базируется иначе, чем в 

производственном технологическим процессе, а именно на операции 020 

Комплексная с ЧПУ в трехкулачковый патрон закрепляется цилиндрическая часть 

корпуса, предварительно обработанная на 010 Токарной операции с ЧПУ, а так же 

базирование происходит по обработанному торцу заготовки.  

Схема размерного анализа представлена на рисунке 2.9. Произведем расчёт 

неизвестных звеньев через номинальные припуски.  

Через припуск [17 18] находится неизвестное звено 𝐴 ± 0,575 

 [77 78] = −[78 157] − [157 198] + [198 26] − [26 77];  

[17 18]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при чистовом точении Rz = 25 

мкм, Df – дефектный слой, Df = 30 мкм. 

[17 18]ном = 25 + 30 = 55 мкм = 0,055 мм;  

0,055 = −64 ± 0,5 − 77 ± 0,37 + 348 ± 0,37 −  𝐴 ± 0,575; 

A = 207,055 мм. 

Через припуск [197198] находится неизвестное звено 𝐷 ± 0,5 

[197198] = −[198 26] + [26 197];  

[17 18]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при чистовом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм. 

[17 18]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  

0,26 = −347 ± 0,7 + 𝐵 ± 0,7; 

D = 347,26 мм. 

Через припуск [156 157] находится неизвестное звено 𝐶 ± 0,435 

 [156 157] = −[157 198] + [198 26] − [26 197] + [26 77];  

[156 157]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при черновом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм. 

[17 18]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  
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0,26 = −77 ± 0,37 + 347 ± 0,7 − 347,26 ± 0,7 + 𝐶 ± 0,435; 

C = 77,52 мм. 

Через припуск [67 68] находится неизвестное звено 𝐵 ± 0,435 

 [67 68] = −[68 198] + [198 26] − [26 197] + [197 68];  

[156 157]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при чистовом точении Rz = 

25 мкм, Df – дефектный слой, Df = 30 мкм. 

[17 18]ном = 25 + 30 = 55 мкм = 0,055 мм;  

0,055 = −152−0,84 + 347 ± 0,7 − 347,26 ± 0,7 + 𝐵 ± 0,435; 

B = 152,2 мм. 

Размеры заготовки находятся также через припуски 

Через припуск [25 26] вычисляется размер 𝑃 ± 1,15 

[25 26] = −[26 197] + [197 25];  

[25 26]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при черновом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм 

[25 26]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  

0,26 = −347,26 ± 0,7 + 𝑃 ± 1,15;  

B = 347,52 мм. 

Через припуск [155 156] вычисляется размер 𝐸 ± 0,7 

[155 156] = −[156 197] + [197 155];  

[155 156]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при черновом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм 

[25 26]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  

0,26 = −77,52 ± 0,7 + 𝐸 ± 1,15;  

E = 77,78 мм 

Через припуск [76 75] вычисляется размер 𝑁 ± 1,05 

[76 75] = −[76 26] + [26 75];  

[76 75]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при черновом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм 
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Рисунок 2.9  – Размерно–точностной анализ детали «Корпус редуктора» 

[76 75]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  

0,26 = −207,055 ± 0,7 + 𝑁 ± 1,05;  

N = 207,32 мм 
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Через припуск [66 65] вычисляется размер 𝐿 ± 0,8 

[66 65] = −[66 197] + [197 65];  

[66 65]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при черновом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм 

[66 65]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  

0,26 = −152,2 ± 0,5 + 𝐿 ± 0,8;  

L = 152,4 мм. 

Через припуск [148 147] вычисляется размер 𝑀 ± 0,7 

[148 147] = −[148 198] + [198 26] − [26 197]  + [197 147];  

[148 147]ном = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 , где Rz  – шероховатость при черновом точении Rz = 

160 мкм, Df – дефектный слой, Df = 100 мкм 

[148 147]ном = 160 + 100 = 260 мкм = 0,26 мм;  

0,26 = −103−0,52 + 347 ± 0,7 − 347,26 ± 0,7 + 𝑀 ± 0,7;  

M = 103,52 мм. 

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Точение наружной поверхности и растачивание отверстия 

При чистовом точении детали «Корпус редуктора» на 010 токарной операции 

используется резец: державка Iscar   PQSNL 2525M–12 B = 25 мм LF = 150, LH = 

30, WF = 32, (аналог Т15K6) [6]. 

Точность заготовки, поступающей на обработку IT12, Ra 10. 

Необходимая точность обработки IT 9 , шероховатость Ra 5. 

Выбор стадии обработки 

Для получения размера детали, соответствующих IT10 квалитету из заготовки 

IT12 квалитета необходимо вести обработку в одну стадию чистовой  обработки 

заготовки[16/1]. 

Выбор глубины резания  
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          По карте №2 [1] для диаметра до ∅180 выбирается t = 1 мм 

Выбор инструмента 

Геометрические параметры режущей части инструмента выбирают из 

приложения 8. Для чистовой стадии 

Углы в плане  𝜑 = 45°; 𝜑1 = 45°  

𝛼 = 80 − задний угол  

𝛾 = 150 − передний угол  

𝑓 = 0,6 −  ширина фаски режущей кромки, мм  

𝑝 = 0,05 −  радиус округления режущей кромки, мм  

𝑟𝐵 = 1,2 − радиус вершины резца, мм  

Нормативный период стойкости Т = 30 мин  

Выбор подачи 

Для чистовой обработки наружной поверхности значение подачи выбирается 

по карте [10/1] в зависимости от глубины резания и сечения державки резца 

𝑆от = 0,32 мм/об  

Коэффициент инструментального материала 𝐾𝑠𝑚 = 1,25; 

Состояния поверхности заготовки 𝐾Эп = 1; 

Способ крепления пластины 𝐾𝑆𝑝 = 1; 

Диаметра детали 𝐾𝑆𝐷 = 1; 

Геометрических параметров резца 𝐾𝑠𝜑 = 1; 

Механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑠𝑀 = 1,20; 

Вылета резца 𝐾𝑆𝑖 = 0,70 ; 

𝑆𝑜 = 0,34  мм/об . 

Значение составляющих сил резания 

Силы резания выбираются по карте [32/1] в зависимости от глубины резания 

и подачи 

𝑃ХТ = 630 Н ; 

𝑃𝑌𝑇 = 230 Н . 
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Поправочные коэффициенты  

Механических свойств обрабатываемого материала  𝐾𝑃𝑚𝑥 = 1;     𝐾𝑃𝑚𝑦 = 1;      

Главного угла в плане 𝐾𝑃𝑥𝜑 = 0,7; 𝐾𝑃𝑦𝜑 = 0,7. 

Переднего угла 𝐾𝑃𝑥𝛾 = 0,9; 𝐾𝑃𝑦𝛾 = 0,9. 

Угла наклона кромки 𝐾𝑃𝑥𝜆 = 0,8; 𝐾𝑃𝑦𝜆 = 1,3. 

С учетом коэффициентов  

𝑃ХТ = 318 Н ; 

𝑃𝑌𝑇 = 188 Н . 

   Выбор скорости резания 

Скорость резания для чистовой обработки выбирается по карте[21/1] 

𝑉𝑡 = 203 м/мин. 

Коэффициенты 

Группы обрабатываемости материала 𝐾𝑉𝑐 = 1;  

Вида обработки 𝐾𝑣о = 1; 

Жесткости станка К𝑉𝑗 = 1; 

Механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑉𝑀 = 1,7; 

Геометрических параметров резца 𝐾𝑉𝜑 = 1; 

Периода стойкости режущей части 𝐾𝑉𝑇 = 1; 

Наличия охлаждения 𝐾𝑉ж = 1; 

С учетом коэффициентов  

𝑉𝑡 = 345  м/мин .  

Частота вращения шпинделя 

𝑛 =
1000∗𝜈

𝜋∗𝐷
=

1000∗345

𝜋∗180
= 610 об/мин.        (3) 

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  600 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗180∗600

1000
= 339,1 м/мин .      (4) 
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   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 7,5 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ;         (5) 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 7,5 ∗ 0,6 ∗
610

600
= 4,58 кВт . 

    Аналогично выбираем  режимы резания для всех поверхностей обработки 

Таблица 2.2 – режимы резания на 010 операции 

№ Поз Диаметр,мм  t, мм S, мм/об S мм/мин Vф мм/мин Tо, мин 

1 182 1 0,34 204 339,1 1,014 

2 132,5 1 0,63 189 127 0,9 

3 305 1,4 1,3 260 84,4 0,17 

 Суммарное основное время на обработку 2,07 мин. 

На 015 токарной операции с ЧПУ используется резец Iscar S25T MULNR-

12MW DCONMS = 25 мм, LF = 300 мм H = 32, HFB = 11,6 мм. Для проточки 

канавки используется резец Iscar GHDR 32-P8 CWN = 7 мм,      OAL = 170 мм, H = 

32 мм, для обработки поверхности под подшипник используется резец   Iscar 

A16M SDQCL-07 DCONMS = 16 мм, LF = 150 мм H = 15, HFB = 7,5 мм  ( аналог 

Т15K6). 

Точность заготовки, поступающей на обработку IT12, Ra 10. 

Необходимая точность обработки IT 10 , шероховатость Ra 5. 

Необходимая точность обработки поверхности под подшипник IT 7. 

Расчеты режимов резания на все стадии обработки аналогичны 

рассчитываемым параметрам предшествующей операции. Режимы резания для 

данной операции приведены в таблице 2.3 

          Таблица 2.3 Режимы резания для 010 операции 

№ Поз Диаметр,мм  t, мм S, мм/об S мм/мин Vф мм/мин Tо, мин 

1 550 1,7 1,3 204 172,2 1,01 
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2 690 2 2 189 216,6 0,9 

3 200 1,1 1,3 273,2 220 0,17 

4 152 1 0,73 280,4 210,1 0,15 

5 220 1,1 1,3 355,1 157,1 0,18 

Для чистовой обработки 

6 220 0,4 0,2 154,4 388 0,1 

Для канавочного резца 

7 590 1 0,24 114 314 0,5 

Суммарное время обработки детали 2,4 мин 

020 Комплексная операция с ЧПУ. На этой операции используются 

следующие инструменты: для наружного точения используется резец Iscar 

SDHCL 1212K-07S H = 12 мм, LF = 125 мм, B = 12 мм, 𝜑 = 107°;  для прорезания 

резьбы 𝑀170х2 − 6𝑔 Iscar SEL 1212 F16 h1 =12 мм, l1 =80 мм; для сверления 26 

отверстий ∅22 мм Iscar DCN 220-033-25R-1.5D DSN = 22 мм, DF = 42 мм, LS = 56 

мм,  для сверления 9 отверстий  ∅13 мм Iscar DCN 130-020-16R-1.5D DSN = 13 

мм, DF = 20 мм, LS = 31,1 мм, для рассверливания 2 отверстий ∅20 мм Iscar DCN 

200-030-25R-1.5D DSN = 20 мм, DF = 42 мм, LS = 56 мм, для сверления 10 

отверстий под резьбу М12-7Н Iscar DCN 110-017-16R-1.5D DSN = 11 мм, DF = 20 

мм, LS = 48 мм, для нарезания резьбы М12-7Н используется метчик Iscar  TPH M-

12X1.75-W D = 12 мм, OAL = 80 мм, для фрезерования отверстий  E90XC D16-11-

W16-06 DS = 16 мм, LH = 37 мм. 

Точение наружной поверхности. На 005 Токарной операции с ЧПУ мы 

добились точности IT10 и шероховатость Ra 5. Для получения заготовки по IT 7 

Ra 2.5 необходимо провести отделочную обработку. 

Выбор стадии обработки 

Выбор глубины резания  

      По карте [4/1] выбирается t = 0,4 мм 

Выбор инструмента 
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Геометрические параметры режущей части инструмента выбирают из 

приложения 8. Для чистовой стадии 

Углы в плане  𝜑 = 107°; 𝜑1 = 30°  

𝛼 = 150 − задний угол  

𝛾 = 50 − передний угол  

𝑝 = 0,02 −  радиус округления режущей кромки, мм  

𝑟𝐵 = 0,6 − радиус вершины резца, мм  

Нормативный период стойкости Т = 30 мин  

Выбор подачи 

Для отделочной обработки наружной поверхности значение подачи 

выбирается по карте [13] в зависимости от глубины резания и сечения державки 

резца 

𝑆от = 0, 28мм/об  

Коэффициент инструментального материала 𝐾𝑠𝑚 = 1,25; 

Состояния поверхности заготовки 𝐾Эп = 1; 

Способ крепления пластины 𝐾𝑆𝑝 = 1; 

Диаметра детали 𝐾𝑆𝐷 = 1; 

Геометрических параметров резца 𝐾𝑠𝜑 = 0,75; 

Механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑠𝑀 = 0,85; 

Вылета резца 𝐾𝑆𝑖 = 0,70 ; 

𝑆𝑜 = 0,22  мм/об . 

Значение составляющих сил резания 

Силы резания выбираются по карте в зависимости от глубины резания и 

подачи 

𝑃ХТ = 530 Н ; 

𝑃𝑌𝑇 = 160 Н . 

Поправочные коэффициенты  

Механических свойств обрабатываемого материала  𝐾𝑃𝑚𝑥 = 1;     𝐾𝑃𝑚𝑦 = 1;      
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Главного угла в плане 𝐾𝑃𝑥𝜑 = 1; 𝐾𝑃𝑦𝜑 = 1. 

Переднего угла 𝐾𝑃𝑥𝛾 = 0,9; 𝐾𝑃𝑦𝛾 = 0,9. 

Угла наклона кромки 𝐾𝑃𝑥𝜆 = 0,8; 𝐾𝑃𝑦𝜆 = 1,3. 

С учетом коэффициентов  

𝑃ХТ = 381 Н ; 

𝑃𝑌𝑇 = 187 Н . 

Выбор скорости резания 

Скорость резания для отделочной обработки выбирается по карте [21] 

𝑉𝑡 = 228 м/мин. 

Коэффициенты 

Группы обрабатываемости материала 𝐾𝑉𝑐 = 1;  

Вида обработки 𝐾𝑣о = 1; 

Жесткости станка К𝑉𝑗 = 1; 

Механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑉𝑀 = 1,7; 

Геометрических параметров резца 𝐾𝑉𝜑 = 1; 

Периода стойкости режущей части 𝐾𝑉𝑇 = 1; 

Наличия охлаждения 𝐾𝑉ж = 1; 

С учетом коэффициентов  

𝑉𝑡 = 388  м/мин .  

Частота вращения шпинделя 

𝑛 =
1000∗𝜈

𝜋∗𝐷
=

1000∗388

𝜋∗180
= 686 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  700 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗180∗700

1000
= 395 м/мин . 

Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 5,7 кВт 
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𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 5,7 ∗ 0,6 ∗
686

700
= 3,35 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,22 ∗ 700 = 154 мм/мин . 

Нарезание резьбы 

Резьбонарезание наружной резьбы М170x2–7Н производится резцом  Iscar SEL 

1212 F16 h1 =12 мм, l1 =80 мм (Т15K6). 

В зависимости от шага нарезаемой резьбы и твердости обрабатываемого 

материала выбирается число проходов. Для резьбы с шагом 2 необходимо 

совершить 5 рабочих ходов: 3 черновых и 2 рабочих ходов. 

Высота профиля резьбы для черновых рабочих ходов h = 0,92 мм. 

Высота профиля резьбы для чистовых рабочих проходов h = 0,31 мм. 

Радиус вершины резца 𝑟в = 0,45 мм. 

Скорость резания 𝑉𝑡 = 157
м

мин
 

Мощность резания 𝑁𝑡 = 3,3 кВт. 

С учетом поправочных коэффициентов 

𝐾𝑉𝑡 = 𝐾𝑁𝑡 = 1 – инструментального материала 

𝐾𝑉𝑟 = 𝐾𝑁𝑟 = 1 – вида подачи резца  

𝐾𝑉𝑁 = 𝐾𝑁𝑁 = 0,75 – способа нарезания резьбы 

𝐾𝑉𝑎 = 𝐾𝑁𝑎 = 1 – вид резьбы 

Поскольку все коэффициенты равняются единице, значение скорости и 

мощности нарезания резьбы не изменна. 

Радиальная подача 𝑆𝑅 = 0,245 мм/проход. 

Частота вращения шпинделя 

𝑛 =
1000∗𝜈

𝜋∗𝐷
=

1000∗157

𝜋∗170
= 294 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 
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𝑛ф =  300 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗170∗300

1000
= 160 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 5,3 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 5,3 ∗ 0,6 ∗
294

300
= 3,1 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,245 ∗ 300 = 73,5 мм/мин . 

Сверление 

Сверления 26 отверстий ∅22 мм и 2 отверстий ∅20  

Для определения маршрута обработки используется карта 1.[1] Для получения 

отверстия с шероховатостью Ra20 необходимо вести обработку в две стадии: 

сверление и зенковка. Зенковка 20 х 10 x 63 мм (HSS6542, 90 градусов, Z-3). 

Глубина  резания выбирается по карте при получистовом зенкеровании t = 0,74 

мм. С учетом коэффициента 𝐾𝑡=1,1 – коэффициент предшествующей обработки t 

= 0,81 мм. 

Глубина резания для перехода сверления равна половине диаметра сверла t = 

11 мм.  

Диаметры обрабатываемых отверстий по переходам находят по формуле: 

 𝐷1 = 𝐷𝑖+1 − 2𝑡𝑖+1 

 

 (6) 

Диаметр зенковки D1 = 22 мм., D2 = 20 мм 

Диаметр сверла D1 = 22 – 2*0,81 = 20,38 мм., D2 = 20 – 2*0,81 = 19,19 мм 

С учетом округления принимают диаметр сверла D1 =20,4 мм, D2=19,2 мм. 
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Значения режимов резания вычисляются по картам [46 … 51] С учетом 

поправочных коэффициентов ( 𝐾𝑣3 = 1, 𝐾𝑣ж = 1, 𝐾𝑣𝑡 = 1, 𝐾𝑣𝑚 = 1, 𝐾𝑣𝑙 =

1, 𝐾𝑠𝑚 = 1). 

Таблица 2.4 – Значения режимов резания 

 𝑆𝑜, мм/об 𝑉𝑡,мм/мин 𝑃𝑇, Н 𝑁𝑇, кВт 

Зенковка ∅20, ∅22 0,61 21 386 1,25 

Сверло∅20,4, ∅19,2 0,42 17,6 10665 2,5 

 

Величины частот вращения шпинделя  

Для зенковки 𝑛 =
1000∗21

𝜋∗22
=

1000∗21

𝜋∗22
= 304 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  300 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗22∗300

1000
= 20,7 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 1,25 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 1,25 ∗ 0,6 ∗
304

300
= 0,76 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,61 ∗ 300 = 183 мм/мин . 

Для сверления 𝑛 =
1000∗17,6

𝜋∗22
=

1000∗17,6

𝜋∗22
= 254 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  300 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗22∗300

1000
= 20,7 м/мин . 
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Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 2,5 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 2,5 ∗ 0,6 ∗
254

300
= 1,27 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,42 ∗ 300 = 126 мм/мин. 

Определение времени автоматической работы станка по программе 

Длина рабочего хода  для сверления 

𝐿р.х = 28 + 5 + 5 + 5 = 43 мм.          

Длина рабочего хода для зенковки  

𝐿р.х = 28 + 2 + 3 + 2 = 37 мм.  

Основное время автоматической работы станка 𝑇𝑜: 

To =
Lр.х

SMф
            (7) 

Для операций сверления: 

To =
43

126
= 0,34 мин. Для сверления 26 ∅22 мм отверстий To = 8,84 мин., для 

сверления 2 ∅20 мм отверстий To = 0,68 мин. 

Для операций зенковки  

To =
37

183
= 0,2 мин. Для зенковки 26 отверстий ∅22 мм  To = 5,25 мин. Для 

зенковки 2 отверстий ∅20 мм To = 0,4 мин. 

Для определения машинно-вспомогательного времени на выполнение 

автоматических вспомогательных ходов (𝑇𝑀.ах) выбирают из карты наладки 

инструментов –  значения коррекции на вылет каждого инструмента по 

отношению к инструменту с максимальным вылетом. В данном случае R = 200 

мм, величина коррекции зенковки K = 10 мм. 

Значение подачи холостого хода станка 𝑆𝑥.𝑥 =20000 м/мин. 
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Для перехода сверления ТМВ =
2𝑅+𝐿рх

𝑆𝑥.𝑥
=

2∗200+43

20000
= 0,022 мин. Для 26 

отверстий ∅22 мм ТМВ =0,57 мин. Для 2 отверстий ∅20 мм ТМВ = 0,044 мин. 

Для перехода зенкерования ТМВ =
2(𝑅+К)+𝐿рх

𝑆𝑥.𝑥
=

2∗200+43

20000
= 0,022 мин. Для 26 

отверстий ∅22 мм ТМВ =0,57 мм. Для 2 отверстий ∅20 мм ТМВ = 0,044 мин. 

Обработка отверстий 9 отверстий ∅ 13 и 10 отверстий ∅ 11. 

Для определения маршрута обработки используется карта[44/1]. Для 

получения отверстия с шероховатостью Ra20 необходимо вести обработку в одну 

стадии: сверление. 

Глубина резания для перехода сверления равна половине диаметра сверла t1 = 

6,5 мм, t2 = 5,5 мм. 

Значения режимов резания вычисляются по картам [46 … 51/1] С учетом 

поправочных коэффициентов ( 𝐾𝑣3 = 1, 𝐾𝑣ж = 1, 𝐾𝑣𝑡 = 1, 𝐾𝑣𝑚 = 1, 𝐾𝑣𝑙 =

1, 𝐾𝑠𝑚 = 1). 

Таблица 2.5 – Значения режимов резания 

 𝑆𝑜, мм/об 𝑉𝑡,мм/мин 𝑃𝑇, Н 𝑁𝑇, кВт 

Сверло ∅11 0,29 21,6 3755 1,1 

Сверло∅13 0,39 19,4 6124 1,64 

 

Величины частот вращения шпинделя  

Для сверла ∅11  𝑛 =
1000∗21,6

𝜋∗11
=

1000∗21,6

𝜋∗11
= 625 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  600 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗11∗600

1000
= 20,724 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 1,1 кВт 
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𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 1,1 ∗ 0,6 ∗
624

600
= 0,68 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,29 ∗ 600 = 174 мм/мин . 

Для сверла ∅13  𝑛 =
1000∗19,4

𝜋∗13
= 475 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  600 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗13∗600

1000
= 24,5 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 1,64 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 1,64 ∗ 0,6 ∗
475

600
= 0,78 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,39 ∗ 600 = 234 мм/мин. 

Определение времени автоматической работы станка по программе 

Длина рабочего хода  для сверления 

𝐿р.х = 20 + 5 + 5 + 5 = 35 мм.  

Основное время автоматической работы станка 𝑇𝑜: 

To =
Lр.х

SMф
  

Для операций сверления: 

To =
35

174
= 0,2 мин. Для сверления 9 ∅13 мм отверстий To = 1,8 мин., для 

сверления  10 отверстий ∅11 мм To = 2 мин. 
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Для определения машинно-вспомогательного времени на выполнение 

автоматических вспомогательных ходов (𝑇𝑀.ах) выбирают из карты наладки 

инструментов –  значения коррекции на вылет каждого инструмента по 

отношению к инструменту с максимальным вылетом. В данном случае R = 200 

мм, величина коррекции зенковки K = 10 мм. 

Значение подачи холостого хода станка 𝑆𝑥.𝑥 =20000 м/мин. 

Для перехода сверления ТМВ =
2𝑅+𝐿рх

𝑆𝑥.𝑥
=

2∗200+35

20000
= 0,021 мин. Для 9 отверстий 

∅13 мм ТМВ =0,19 мм. Для 10 отверстий ∅11 мм ТМВ = 0,21 мин. 

Нарезание резьбы М12–7Н в 10 отверстиях 

В зависимости от шага нарезаемой резьбы и диаметра резьбы по карте [51/1] 

выбираются режимы резания. Подача 𝑆𝑜 = 0,25 мм/об. 

Таблица 2.5 – Режимы резания для нарезания резьбы М12–7Н 

 𝑉𝑡, мм/об 𝑃𝑇, Н 𝑁𝑇, кВт 𝑀кр𝑇,Н*м 𝑀𝑝𝑇, Н*м 

Шаг резьбы 1 мм 14,1 4 0,2 0,5 8,1 

Частота вращения шпинделя 

𝑛 =
1000∗𝜈

𝜋∗𝐷
=

1000∗14,1

𝜋∗12
= 374 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф =  600 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗12∗600

1000
= 22,6 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 0,2 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 0,2 ∗ 0,6 ∗
374

600
= 0,075 кВт . 

    Определение минутной подачи 
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𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,25 ∗ 600 = 150 мм/мин . 

Длина рабочего хода  для сверления 

𝐿р.х = 20 + 5 + 5 + 5 = 35 мм.  

Основное время автоматической работы станка 𝑇𝑜: 

To =
Lр.х

SMф
 ; 

To =
35

150
= 0,23 мин. Для нарезания резьбы в 10 отверстиях потребуется 2,3 

мин. Значение подачи холостого хода станка 𝑆𝑥.𝑥 =20000 м/мин. Для перехода 

резьбонарезания ТМВ =
2𝑅+𝐿рх

𝑆𝑥.𝑥
= (

2∗200+35

20000
) = 0,21 мин. 

Фрезерование отверстий 

Стадия обработки – получистовая обработки. Глубина резания t = 2,1 мм.  

Выбор фрезы: материал режущей части Т15К6, D = 30 мм, число зубьев фрезы 

5, главный угол в плане 𝜑 = 67°. 

Подача на зуб выбирается по карте [56/1] 𝑆𝑋𝑡 = 0,19 мм/зуб. С учетом 

коэффициентов (𝐾𝑠𝑀 = 1,3 ; 𝐾𝑠н = 1,25; 𝐾𝑠𝐵 = 1; 𝐾𝑠𝜑 = 1; 𝐾𝑠𝑝 = 1; ) 𝑆𝑋𝑡 =

0,31 мм/зуб. 

Выбор скорости резания 

По карте [65/1] в зависимости от глубины резания и подачи выбирается 

скорость резания и мощность. Скорость резания 𝑉𝑡 = 186 м/мин. Мощность 

резания 𝑁𝑡 = 14 кВт. 

Частота вращения шпинделя 

𝑛 =
1000∗𝜈

𝜋∗𝐷
=

1000∗186

𝜋∗33
= 1795 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф = 2000 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗33∗2000

1000
= 207 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 
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Мощность резания N = 14 кВт 

𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 14 ∗ 0,6 ∗
1795

2000
= 7,5 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,31 ∗ 2000 = 620 мм/мин . 

На каждой стадии обработки фрезой совершается 3 рабочих ходов. 

По приложению [22/1] определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега 

(l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определение времени цикла автоматической работы станка по 

программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

То = (
8+5+4

620
) ∗ 26 = 0,71 мин. 

Расчет нормы штучного времени для 025 Комплексной операции с ЧПУ. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + 
атех+аорг+аотл

100
), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз., 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 2 мин); 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (ч.1, карта [13/3] 

поз.42, Т’уст = 2 мин); 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 

4, 6, Тв.оп = 5 мин); 
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Тиз – вспомогательное время на контрольные измерения (ч.1, карта [15/1] 

поз.27, Тиз = 0,8*3+0,13+0,15 = 2,68 мин). 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 2 + 2 + 5 + 2,68 = 11,68 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта [16] поз.32): 

аорг + атех + аотл = 8 %. 

Окончательно норма штучного времени для 025 Комплексной операции с 

ЧПУ: 

Тш = (24,5 + 11,68) * 1,08 = 39,01 мин. 

Зубодолбежная операция 

Круговая подача для черной обработки зубьев определяется по следующей 

формуле 

 𝑆кр =
С𝑠1∗𝑁𝑥∗𝐾1∗𝐾2∗𝐾3∗𝐾4

𝑚∗𝑦1
, мм/дв.ход,        (7) 

где N – мощность электродвигателя долбежного станка кВт, m – модуль 

нарезаемого колеса. 

Поскольку обрабатываемый материал сталь, тогда значения коэффициентов 

следующие согласно таблице [1]: С𝑠1 = 0,43, 𝑦1 = 0,7, 𝑥 = 0,78. Модуль 

нарезаемого колеса равен m = 5. 𝐾1 = 1,2; 𝐾2 = 0,8; 𝐾3 = 0,67; 𝐾4 = 1,6. 

С учетом коэффициентов круговая подача равна 𝑆кр = 0,7 мм/дв.ход. 

Радиальная подача определяется по формуле: 𝑆𝑝 = 0,2 ∗ 𝑆кр  мм/дв. ход, 𝑆𝑝 =

0,2 ∗ 0,7 = 0,14 мм/дв. ход. 

Скорость резания определяется по формуле: 

 𝑉 =
20∗𝐾2∗𝐾5∗𝐾6∗𝐾7

𝑆кр
0,5∗𝑚0.36

, м/мин,         (8) 

где 𝐾2 = 0,8; 𝐾5 = 0,57; 𝐾6 = 1; 𝐾7 = 1. С учетом коэффициентов V = 6,10 м/ 

мин. 
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Число двойных ходов долбяка определяются по формуле: 

𝑛 =
1000∗𝑉

2∗(𝑏+𝑙пер)
, дв. ход/мин, где b – ширина зубчатого венца колеса, мм b = 7,85 

мм, 𝑙пер = 5 мм.  

n = 237 дв. ход/мин 

Частота вращения зубчатого колеса и долбяка 𝑛к.д =
𝑉кр

𝜋∗𝑑
=

6,10

3,14∗80
=

0,02 об/мин. 

Основное время обработки при зубодолблении определяется по формуле    

𝑇𝑜 =
𝜋∗𝑚∗𝑧

𝑛∗𝑆кр∗𝑖
+

ℎ

𝑛∗𝑆рад
, мин          (9) 

где z - число нарезаемых зубьев, h - высота зуба, i - число рабочих ходов. 

𝑇𝑜 =
𝜋∗5∗110

237∗0,7∗1
+

28

237∗0,14
= 11,25 мин.       (10) 

Расчет нормы штучного времени  

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + 
атех+аорг+аотл

100
), мин.                       

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз., 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 2 мин); 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (ч.1, карта [13/3] 

поз.42, Т’уст = 2 мин); 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 

4, 6, Тв.оп = 0,02 мин); 

Тиз – вспомогательное время на контрольные измерения (ч.1, карта [15/2] 

поз.27, Тиз = 3 мин). 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 2 + 2 + 3 = 7 мин 
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Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта [16/1] поз.32): 

аорг + атех + аотл = 8 %. 

Окончательно норма штучного времени для 025 Комплексной операции с 

ЧПУ: 

Тш = (11,25 + 7) * 1,08 = 19,71 мин. 

085 Фрезерная с ЧПУ 

Фрезерование производится дисковой трехсторонней фрезой со вставными 

ножами из быстрорежущей стали D = 150 мм, B = 16 мм. 

Выбор подачи ведется по карте [95/1] в зависимости от диаметра фрезы, 

ширины, глубины резания подача на зуб 𝑆𝑍𝑡 = 0,18 мм/об. 

Поправочные коэффициенты 𝐾𝑆𝑚 = 1,45; 𝐾𝑆𝑖 = 1; 𝐾𝑆𝑧 = 1,1; 𝐾𝑆𝜔 = 1. 

С учетом коэффициентов 𝑆𝑍𝑡 = 0,28 мм/об. 

Выбор скорости резания происходит по карте [96/1] в зависимости от подачи 

на зуб, количества зубьев, диаметра фрезы: 𝑉𝑇 = 26 м/мин , 𝑁𝑇 = 5,21 кВт. 

Поправочные коэффициенты 𝐾𝑉𝑚 = 1,7; 𝐾𝑁𝑚 = 0,6; 𝐾𝑉н = 1; 𝐾𝑁н = 1;  𝐾𝑉𝐵 =

1; 𝐾𝑉𝑖 = 1; 𝐾𝑉п = 1; 𝐾𝑉Ж = 1; 

С учетом коэффициентов 𝑉𝑇 = 44 м/мин, 𝑁𝑇 = 3,13 кВт. 

Частота вращения шпинделя 

𝑛 =
1000∗𝜈

𝜋∗𝐷
=

1000∗46

𝜋∗150
= 97,6 об/мин.  

Принимаем частоту, имеющуюся на станке 

𝑛ф = 200 об/мин .   

Фактическая скорость резания  

𝑉ф =
𝜋∗𝐷∗𝑛ф

1000
=

𝜋∗150∗200

1000
= 94,2 м/мин . 

   Проверка по мощности станка 

Мощность резания N = 3,13 кВт 
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𝑁 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾𝑁 ∗
𝑉ф

𝑉𝑇
 ; 

𝐾𝑁 = 0,6 ; 

𝑁 = 3,13 ∗ 0,6 ∗
97,6

200
= 0,9 кВт . 

    Определение минутной подачи 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑛ф = 0,28 ∗ 200 = 56 мм/мин . 

На каждой стадии обработки фрезой совершается 1 рабочий ход. 

По приложению [22] определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега 

(l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определение времени цикла автоматической работы станка по 

программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

То = (
6+5+4

56
) ∗ 2 = 0,53 мин. 

Расчет нормы штучного времени для 085 Фрезерной операции  с ЧПУ. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + 
атех+аорг+аотл

100
), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз., 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 2 мин); 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (ч.1, карта [13/3] 

поз.42, Т’уст = 2 мин); 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 

4, 6, Тв.оп = 0,3 мин); 
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Тиз – вспомогательное время на контрольные измерения (ч.1, карта [15/2] 

поз.27, Тиз = 0,5 мин). 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 2 + 2 + 0,3+0,5 = 4,8 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта [16] поз.32): 

аорг + атех + аотл = 8 %. 

Окончательно норма штучного времени для 025 Комплексной операции с 

ЧПУ: 

Тш = (0,53 + 4,8) * 1,08 = 5,57 мин. 

 

Расчеты режимов резания и штучного времени обработки заготовки на 

технологических операциях показали, что проектный технологический процесс 

обладает высокой производительностью. Замена способа получения исходной 

заготовки на литье по газифицированным моделям позволяет получить заготовку 

по точности IT12 квалитета, что значительно сокращает основные 

технологические переходы, позволяет получить изначально меньшую 

шероховатость. Замена технологического оборудования на современное, мощное 

оборудование с числовым программным обеспечением,  дает возможность 

сократить время на обработку заготовки, увеличив производительность. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Деталь «Корпус редуктора» обрабатывается на токарно-револьверном станке. 

В качестве инструментальной оснастки на таких станках выступают револьверные 

головки. Достоинства: быстрое переключение позиций инструментов, высокая 

надежность крепления инструмента, возможность использовать многие 

комбинации инструментов и державок. 

 

Рисунок 3.1 – револьверная головка и набор модульных адаптеров для 

инструмента 

Для револьверной головки подберем приводной инструментальный блок 

Coromant Capto C4-DNE-MS40A-I 
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Рисунок 3.2 – Coromant Capto C4-DNE-MS40A-I, DSONMS=60 mm, DSONWS=40 

mm, LF =68 mm, HF =0, OAH=108 mm, OAW=130 mm. 

Для закрепления инструментов, предназначенных для обработки отверстий 2, 

7, 13, зенковки и нарезания резьбы на них примем набор цанг  Iscar ER-SEAL-

JET2: ER20 SEAL 9-10 JET2 – для закрепления метчика и зенковки,  ER40 SEAL 

24-25 JET2 – для закрепления сверл. 

 

Рисунок 3.3– Набор цанг: ER20 SEAL 9-10 JET2 и ER40 SEAL 24-25 JET2, dmin 

=9, dmax=25  

Для крепления цанг в приводной головке был подобран переходник Coromant 

Capto C4-391.14-32 054 
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Рисунок 3.4 – Инструментальная оснастка Coromant Capto C4-391.14-32 054, 

LF=41 mm, LB1=54 mm, DSCONMS=40 mm,  DSCONWS=32 mm, BD1=50 mm 

Для закрепления токарных резцов, обрабатывающих наружные поверхности 

корпуса муфты принимаем инструментальную оснастку с тройным квадратным 

хвостовиком Iscar  HSK A63WH ASHL 25 3 

 
Рисунок 3.5 – инструментальную оснастку с тройным квадратным 

хвостовиком Iscar  HSK A63WH ASHL 25 3, L=125, L5=30, e=13 

Для закрепления расточного резца выбираем инструментальную оснастку Iscar  

C5 ADI 25 

 
Рисунок 3.6 – инструментальную Iscar  C5 ADI 25, L=70 mm , L4=50 mm, 

d2=25, D1=54 
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3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

Приспособление для операции 025 Фрезерная  (рисунок 2).  

  

Рисунок 3.7 – Операция фрезерная 

3.2.2 Схема базирования  

 
Рисунок 3.8 – Схема базирования 
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Заготовка базируется на торцевую  поверхность 1, которая является 

установочной  базой. Цилиндрический палец является опорной базой, он 

препятствует проворачиванию заготовки. Для создания надежной фиксации 

заготовки , на неподвижных установочных опорах и сохранения этого положения 

в процессе обработки применяется пневматический зажим с шайбой, это 

препятствует вылету заготовки вверх 

 
Рисунок 3.9 – Силовая схема 

𝑃𝑥 – составляющая сила резания по оси  X 

𝑃𝑧 – составляющая сила резания по оси Y 

𝑃𝑧 – сила резания  

𝐹тр1 – сила трения  

𝐹тр2 – сила трения 

𝑀кр – момент кручения фрезы 

3.2.3 Расчет режимов и сил резания. 

Исходя из расчетов режимов резания при фрезеровании на данной операции 

скорость резания равняется: 𝑉ф = 94,2 м/мин; частота вращения шпинделя 𝑛ф =

200 об/мин; минутная подача 𝑆𝑀 = 56 мм/мин, подача на зуб 𝑆𝑍𝑡 = 0,28 мм/об.  
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Используя справочник инженера-технолога Косиловой Р.К, Мещерекова А.  

[7]можно вычислить силу резания, которая вычисляется по следующей формуле: 

 
𝑃𝑧 =

10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑠𝑧
𝑦

∙ 𝐵𝑛𝑧

𝐷𝑞 ∙ 𝑛𝑤
∙ 𝐾мр, 

(11) 

где n – частота вращения фрезы , В – ширина фрезерования В =  16 мм, 

глубина резания   

Значение коэффициента 𝐶𝑝 и показателей степени в формуле окружной силы 

𝑃𝑧 при фрезеровании находятся в таблице 41 справочника Косиловой  

𝑃𝑧 =
10 ∙ 68,2 ∙ 1,50,86 ∙ 0,280,72 ∙ 161 ∙ 16

1500,86 ∙ 2000
∙ 0,98 = 1330,39 Н 

Рассмотрим треугольник ABC 

 

Рисунок 3.10 – Треугольник ABC 

Треугольник ABC прямоугольный равнобедренный следовательно 

составляющие силы 𝑃𝑥 и 𝑃𝑦 будут равны.  

𝑃𝑦 = 𝑃𝑧 ∙ 𝑠𝑖𝑛45° = 1330,39 ∗ 0,7 = 931,273𝐻 

Крутящий момент на шпинделе рассчитывается по следующей формуле 

𝑀кр =
𝑃𝑧 ∙ 𝐷

2 ∙ 100
=

1330.39 ∗ 150

200
= 997,79 Н ∙ м 
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3.2.4 Расчет силы зажима 

Поскольку система находится в состоянии равновесия, значит сумма сил, 

действующих на систему, должна равняться нулю 

Рассмотрим сумму сил относительно оси ОХ: 

∑ 𝐹𝑜𝑥 = 0: 𝐹тр1 + 𝐹тр2 − 𝑃𝑥 = 0;  

𝑁1 ∙ 𝑓 + 𝑁2 ∙ 𝑓 − 𝑃𝑥 = 0;  где 𝑁1 – сила реакции опоры шайбы 𝑁1 = 𝑄, 𝑓– 

коэффициент трения для стали 𝑓= 0,5, 𝑁2 – сила реакции опоры со стороны стола 

𝑁2 = 𝑚 ∙ 𝑔 + 𝑄 = 114,7 ∙ 9,8 + 𝑄 = 1124,1 + 𝑄. 

Подставляя известные значения, можно решить уравнение: 

Q ∙ 0,5 + (1124,1 + 𝑄) ∙ 0,5 − 931,273 = 0;  

 Q = 369,2 𝐻 

Рассмотрим сумму сил относительно оси ОY: 

Сила Q направлена вертикально вниз. А также сила действующую на стол со 

стороны заготовки равняется 1124,1 + 𝑄. 

∑ 𝐹𝑜𝑦 = 0: − 𝑄 − (1124,1 + 𝑄) − 𝑃𝑦 = 0;  

𝑄 =
𝑃𝑦−1124

2
;   

𝑄 = − 475,5Н.  

Отрицательная сила Q говорит о том, что перемещение вдоль оси Y не может 

осуществляться, в виду того, что сила резания прижимает заготовку к столу. 

Составляем уравнение моментов относительно точки А 

∑ 𝑚𝐴 = 0: − 𝑄 ∙ 𝑅1 − (𝑄 + 1124.1) ∙ 𝑅2 + 𝑀кр = 0; где 𝑅1 = 0,132 м – плечо 

действия силы, 𝑅2 = 0,69 м плечо действия силы на стол.  

𝑄 =
𝑀кр−775,56

0,82
 ;  

 𝑄 =
222,74

0,82
= 271,69 Н. 

Таким образом, из расчетов выбирается самая максимальная сила зажима Q =

369,2 Н. 
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3.11 – Расчет силы зажима Q 

 

3.2.5 Расчет пневмоцилиндра 

Сила зажима Q равняется силе исходной силе зажима на штоке W.               Q = 

W= 370 H. 

Согласно ГОСТ 15608–81 «Пневмоцилиндры поршневые. Технические 

условия» при давлении в поршне 1 МПа  сила статическая на штоке W = 530 Н, 

диаметр цилиндра D = 32 мм, диаметр штока d = 12 мм. Ход поршня = 250 мм. 

 

Рисунок 3.12 - Пневмоцилиндр без торможения на удлиненных стяжках 

Для того, чтобы открепить заготовку необходимо установить пружину сжатия 

в пневмоцилиндр. Благодаря срабатыванию пружины шток поднимается на 
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достаточную высоту, позволяющую извлечь шайбу и снять деталь с 

приспособления. 

Пружина сжатия выбирается согласно ГОСТ 18793–80. Диаметр пружины и D 

= 25 мм, такой же как и диаметр цилиндра пневмопривода. Необходимая сила, с 

которой пружина разжимается должна превышать сумму штока гидропривода P = 

0, 23 кгс. 

 

Рисунок 3.13 – Пружина сжатия 

Диаметр проволоки d = 3 мм; шаг пружины t = 7,14 мм; высота пружины 𝐻0 =

33,1 мм; высота пружины при сжатии 𝐹2 = 13,16 мм; высота пружины без 

нагружения 𝐹3 = 16 ,55мм; число рабочих витков n = 4; полное число витков      

n1 = 6. 

3.2.6 Расчет на точность приспособления 

Фрезой обрабатываются два паза шириной 16 мм глубиной 13 мм. Необходимо 

достичь точностей следующих размеров ∅158h14, допуск симметричности 

относительно оси наружной резьбы М170х2-6g, который равняется 0,6 мм. 

Необходимо подобрать оптимальную посадку заготовки на палец по диаметру 

∅220𝐻7(+0.046). 
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Погрешность смещения оси ε_∆ равняется максимальному зазору между 

заготовкой и пальцем. Погрешность должна быть строго меньше 0,6 мм. 

Поле допуска пальца вычисляется из следующего неравенства. 

𝑇𝐷заг + 𝑇𝑑пал ≤ 0,6;  
𝑇𝑑пал ≤ 0,6 − 0,046; 

𝑇𝑑пал ≤ 0,554. 
Посадка заготовки на палец должна быть с зазором, поэтому самая 

оптимальной посадкой является  
𝐻7

ℎ7
. 

3.2.8 Расчёт на прочность. 

Опасное сечение находится в шайбе. Шайба штока будет работать на 

изгиб. 𝜏и =
𝑀и

𝑊
≤ [𝜏и] где W – осевой момент сопротивления при изгибе, для 

прямоугольного сечения он равен W = (hb^2)/6 , где h – высота сечения, b – 

ширина сечения. 

 
𝜏и =

𝑀и

𝑊
=

6 ∙ 530 ∙ 0,08

2 ∙ 0,01 ∙ 0,0852
= 1,76 Мпа; 

(12) 

Согласно ГОСТ 52857.1-2007 сталь ВСт3 имеет допустимое напряжение при 

температуре 200 С [𝜏и] = 140 МПа.. 1,76 МПа≤140 МПа. 

Запас на прочность гарантирован. 

Шток работает на разрыв. 

𝐺𝑝 =
𝑄

𝐴
; где А – площадь сечения штока А = π ∙ R2 = π ∙ 0.062 = 0.01 м2 

Q -  сила зажима Q = 530 Н 

𝐺𝑝 =
𝑄

𝐴
=

530

0,01
= 0,046 МПа ; 

0,046 МПа≤140 МПа  

Запас на прочность гарантирован 
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 .3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

На 010 Токарной операции с ЧПУ используется резец Iscar   PQSNL 2525M–12 

B = 25 мм LF = 150, LH = 30, WF = 32, (Т15K6).[6] 

 

 

Рисунок 3.14 – Iscar   PQSNL 2525M–12 

 

Рисунок 23 – Режущая пластина Iscar QNMG 090408-GN S = 4,76 мм,  

L = 10,33 мм, RE = 0,18 мм. 

На 015 Токарной операции с ЧПУ используется два резца. Для растачивания 

внутренних отверстий используется резец Iscar S25T MULNR-12MW DCONMS = 

25 мм, LF = 300 мм H = 32, HFB = 11,6 мм. Для проточки канавки используется 

резец Iscar GHDR 32-P8 CWN = 7 мм,      OAL = 170 мм, H = 32 мм, (Т15K6). 
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Рисунок 3.15 – Iscar S25T MULNR-12MW 

 

Рисунок 3.16 – Пластина Iscar QNMG 090408-GN 

 

 

Рисунок 3.17 – Iscar GHDR 32-P8 

 

Рисунок 3.18 – Пластина GIMF 808 

 

020 Комплексная операция с ЧПУ. На этой операции используются 

следующие инструменты: для наружного точения используется резец Iscar 

SDHCL 1212K-07S H = 12 мм, LF = 125 мм, B = 12 мм, 𝜑 = 107°. 
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Рисунок 3.19 – Iscar SDHCL 1212K-07S 

 

Рисунок 3.20 – Пластина Iscar DCMT 070202-F3P 

Для прорезания резьбы 𝑀170х2 − 6𝑔 Iscar SEL 1212 F16 h1 =12 мм, l1 =80 мм 

 

Рисунок 3.20 – Iscar SEL 1212 F16 

 

Рисунок 3.21 – Iscar DCMT 070202-F3P 

Для сверления 26 отверстий ∅22 мм Iscar DCN 220-033-25R-1.5D DSN = 22 мм, 

DF = 42 мм, LS = 56 мм,  для сверления 9 отверстий  ∅13 мм Iscar DCN 130-020-

16R-1.5D DSN = 13 мм, DF = 20 мм, LS = 31,1 мм, для рассверливания 2 отверстий 

∅20 мм Iscar DCN 200-030-25R-1.5D DSN = 20 мм, DF = 42 мм, LS = 56 мм, для 

сверления 10 отверстий под резьбу М12-7Н Iscar DCN 110-017-16R-1.5D DSN = 

11 мм, DF = 20 мм, LS = 48 мм 
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Рисунок 3.22 – Iscar DCN 220-033-25R-1.5D; Iscar DCN 130-020-16R-1.5D; DCN 

200-030-25R-1.5D; Iscar DCN 110-017-16R-1.5D 

 

Рисунок 3.23 – Пластина Iscar  ICM 060 

Для нарезания резьбы М12-7Н используется метчик Iscar  TPH M-12X1.75-W 

D = 12 мм, OAL = 80 мм 

 

Рисунок 3.24 – Iscar  TPH M-12X1.75-W 

Для фрезерования отверстий  Iscar E90XC D16-11-W16-06 DS = 16 мм, LH 

= 37 мм. 

 

 

Рисунок 3.25 – Iscar E90XC D16-11-W16-06 
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Рисунок 3.26 – Пластина Iscar SOMT 060204-HQ 

При фрезеровании паза на последней операции 085 Фрезерной с ЧПУ 

используется трёхсторонняя фреза со вставными ножами 150x30 (Р6М5) 

 

Рисунок 3.27 – трёхсторонняя фреза со вставными ножами 150x30 (Р6М5) 

ГОСТ ГОСТ 16228-81 

 

3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

3.4.1 Расчет и проектирование долбяка 

 

Исходные данные детали 

Таблица 3.1 – Исходные данные детали 

Наименование 

параметра 

Обозначение Численное значение 

Модуль, мм m 5 

Число зубьев z 110 
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Коэффициент 

смещения исходного 

контура 

x 2,5 

Угол профиля 

исходного контура, 

град 

 30о 

Параметры 

сопряженного колеса: 

-Число зубьев 

-Коэффициент 

смещения исходного 

контура  

 

 

zk 

xk 

 

 

 

110 

2,5 

Степень точности  - 8-В 
 

Таблица 3.2 - Расчетные параметры нарезаемого колеса 

Наименование параметра Обозначение Численное 

значение 

Делительный диаметр d 550 

Инвалюта угла зацепления  в 

передаче, рад  
invtw 

 

0.053751 

Угол зацепления в передаче: 

Рад 

Град 

tw 
 

0,523599 

30о 

Диаметр окружности 

выступов колес, мм: 

Нарезаемого 

Сопряженного 

 

 

da 

dak 

 

 

538 

561,75 

Основные диаметры колес, 

мм: 

Нарезаемого 

Сопряженного 

 

db 

dbk 

 

476,313 

476,097 

Условие: 1,01 db < da 

 

481,76 < 538 Выполняется 

Межосевое расстояние в 

передаче,мм 

Atw 0,093553 

Диаметр впадин нарезаемого 

колеса,мм 

df 562 

Радиус (мм) кривизны 

эвольвенты на диаметре: 

Вершин 

Начала активного участка 

 

 

pa 

pb 

 

 

125,0699 

149,122 
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профиля  

Основной шаг Pb Pb 13,5965 

Коэффициент перекрытия   1,76899 

Наименьшее отклонение на 

толщину зуба 

Аce 0,14 

Дополнительный 

коэффициент смещения 

исходного контура  

∆𝑥 0,05 

Действительный коэффициент 

смещения исходного контура 

𝑥1 2,55 

Ширина впадины 

максимальная 
𝑒𝑚𝑎𝑥 10,891 

Проектирование долбяка начинается с выбора  номинального делительного 

диаметра . Принимаем инструмент – дисковый прямозубый долбяк с 𝑑𝑜 ном =

80 мм. Расчетное число зубьев 16. Делительный диаметр 𝑑𝑜 = 80 мм. Основной 

диаметр 𝑑𝑏𝑜 = 69,28203 мм. Для выполнения последующий расчетов принимаем 

код зубчатого венца 𝐾1 = −1. [12] 

Этапы расчетов параметров и размеров долбяка 

Таблица 3.3 – Параметры долбяка 

Наименование 

параметра 

Обо

зна

чен

ие 

Формула Численное 

значение 

Коэффициенты 

уравнения для 

определения 

станочных углов 

зацепления из 

условий обработки 

диаметра впадин и 

активного участка 

профиля 

 

А 

B 

C 

 

𝐴 = 1 +
𝑑𝑓

2 − 𝑑𝑏𝑜
2 − (2𝜌𝑝)2

(𝑑𝑏 + 𝐾1𝑑𝑏𝑜)2
 

𝐵 = 2
2𝜌𝑝

𝑑𝑏 + 𝐾1𝑑𝑏𝑜
 

𝐶 = 2
𝑑𝑓

𝑑𝑏 + 𝐾1𝑑𝑏𝑜
 

 

 

2,3405 

1,46 

2,76 

 

Станочный угол  

зацепления для 

нового инструмента, 

град 

𝛼𝑡𝑤н  

𝛼𝑡𝑤н = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝐴𝐶 ± 𝐵√𝐴2 + 𝐵2 − 𝐶2

𝐴2 + 𝐵2
 

 

31,733906 

Станочный угол  𝛼𝑡𝑤н
/
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зацепления для 

сточенного 

инструмента, град 

𝛼𝑡𝑤н = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝐴𝐶 ± 𝐵√𝐴2 + 𝐵2 − 𝐶2

𝐴2 + 𝐵2
 

63,8961188 

Коэффициент 

смещения  

исходного контура 

𝑥𝑜н  

𝑥𝑂𝐻 = 𝐾1 [
(𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡𝑤н − 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡)(𝑧 + 𝐾1𝑧𝑜)

2𝑡𝑔𝛼𝑡

− 𝑥1] 

 

1,684219 

Толщина зуба по 

делительному 

диаметру 

 

𝑆𝑜 

 

𝑆𝑜 =
𝜋𝑚𝑡

2
+ 2𝑥𝑜н𝑚𝑡𝑡𝑔𝛼𝑡 

 

17,54984 

Диаметр 

окружностей 

выступов, мм 

𝑑𝑎𝑜н 
𝑑𝑎𝑜н = 𝐾1 (

𝑑 + 𝐾1𝑑𝑜

2𝑐𝑜𝑠𝛼𝑎𝑜н
− 𝑑𝑓)  

88 

Угол давления на 

головке, град 
𝛼𝑎𝑜н 

𝛼𝑎𝑜н = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑏𝑜

𝑑𝑎𝑜н
 

38,739 

Окружная толщина 

зуба по верху 

долбяка, мм 

𝑆𝑎𝑜н  

𝑆𝑡𝑎𝑜 = 𝑑𝑎𝑜н (
𝑠𝑜

𝑑𝑜
+ 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡 − 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑎𝑜н) 

 

9,6 

 

Окружная толщина 

зуба по верху 

долбяка, мм 

𝑆𝑡𝑎𝑜  

𝑆𝑡𝑎𝑜 = 𝑑𝑎𝑜н (
𝑠𝑜

𝑑𝑜
+ 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡 − 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑎𝑜н) 

 

9,6 

Минимально 

допустимая толщина 

зуба по верху 

долбяка, мм 

 
[𝑆𝑡𝑎𝑜] 

 

[𝑆𝑡𝑎𝑜] =
√0,2594𝑚 − 0.0375

𝑐𝑜𝑠𝛽
 

 

1,084 

 Условие  
𝑆𝑡𝑎𝑜 ≥ [𝑆𝑡𝑎𝑜] 
Выполняется 

 Расчет отрицательного исходного расстояния 

 Станочный угол 

зацепления для 

сточенного 

инструмента из 

условий обработки 

впадины и активного 

участка профиля 

зуба нарезаемого 

колеса, град 

   

 

 

 𝛼𝑡𝑤н
/

 

 

 

 

 𝛼𝑡𝑤н
/

= 𝛼б +
𝜋

𝑧
 

 

 

 

31,733906 

Угол зацепления из 

условия отсутствия 

срезания вершин 

зубьев колеса 

 

 𝛼𝑡𝑤𝑐
//

 

 

 

 

 𝛼𝑡𝑤н
//

= 𝛼б + 2
𝜋

𝑧
(휀 − 1) 

 

31,38096 
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 Станочные углы зацепления с учетом плавности зацепления 

Принятые станочные 

углы, град 

зацепления для 

инструментов: 

Нового 

Сточенного 

 

 

 

 𝛼𝑡𝑤н 

 𝛼𝑡𝑤с 

 

 

 

 

 

 

28,36904 

29,25536 

Коэффициенты 

смещения исходного 

контура для 

инструмента: 

Нового 

Сточенного 

 

 

 

 

𝑥𝑂𝐻 

𝑥𝑂𝐶 

 
 
 

𝑥𝑂𝐻 = 𝐾1 [
(𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡𝑤н − 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡)(𝑧 + 𝐾1𝑧𝑜)

2𝑡𝑔𝛼𝑡

− 𝑥1] 

 

 

 

 

2.79 

2.65 

Максимально 

допустимые 

исходные 

расстояния (мм) 

инструмента: 

Нового  

Сточенного 

 

 

 

 

𝑎𝐻 

𝑎𝑐 

 

 

 

 

𝑥𝑜𝑖 =
𝑎𝑖𝑡𝑔6°

𝑚𝑡
 

 

 

 

 

132.7223 

126.065 

Максимально 

допустимая 

величина перерточки 

(мм) долбяка по 

передней 

поверхности 

 

Н 

 

 

 

𝐻 = 𝑎𝐻 − 𝑎𝑐 

 

6,553694 

Рекомендуемая  

рабочая ширина  

зубчатого венца (мм)  

 

В𝑝
/
 

 

– 

 

10,5 

Условие  𝑎𝐻 > 0,5В𝑝
/
 

выполняется. 

Исходные 

расстояния 

положительное  

отрицательное 

 

 

 

𝑎𝐻 

𝑎𝑐 

 

 

 

𝑎𝑐 = 𝑎 + В𝑝
/
 

 

 

 

132,72 

122,22 

Коэффициенты 

смещения исходного 

контура поле 

компоновки 

инструмента: 

Нового 

Сточенного 

 

 

 

 

𝑥𝑂𝐻 

𝑥𝑂𝐶 

 

 

 

 

𝑎𝑐 = 𝑎 + В𝑝
/
 

 

 

 

 

2,79 

2,56 
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Уточенное значение 

диаметров (мм) 

выступов: 

Нового 

Сточенного 

 

 

 

𝑑𝑎𝑜н 

𝑑𝑎𝑜с 

 

 

𝑑𝑎𝑜𝑖 = 𝐾1(2𝐴𝑡𝑤𝑖 − 𝑑𝑓) 

 

 

 

96 

95 

Радиус кривизны  

(мм) в начале 

активного участка 

профиля зуба 

нарезаемого колеса 

после обработки 

 

 

 

pоp 

 

 

 

 
𝑝𝑜𝑝𝑖 = 𝐴𝑡𝑤𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑡𝑤𝑖 − 

−0.5𝐾1√𝑑𝑎𝑜𝑖
2 − 𝑑𝑏𝑜

2
 

 

 

 

146.73593 

Задний угол по 

верху долбяка (град) 
𝛿/ 𝛿/ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑑𝑎𝑜 − 𝑑𝑎𝑜𝑐

2𝐵𝑝
 2°48/19// 

 Корректировка углов зацепления 

Коэффициент 

перекрытия  

휀  

휀 =
𝜌𝑎 − 𝜌𝑝

𝑃𝑏

 

1,59 

Углы  (Град) 

зацепления из 

условия плавности 

работы передачи: 

Максимальный 

Минимальный 

 

 

 𝛼𝑡𝑤н
/

 

 𝛼𝑡𝑤𝑐
//

 

 

 

 𝛼𝑡𝑤н
/

= 𝛼б +
𝜋

𝑧
 

 

 𝛼𝑡𝑤н
//

= 𝛼б + 2
𝜋

𝑧
(휀 − 1) 

 

 

28,3468 

28,3690 

 Параметры скоса на вершине зуба долбяка 

Диаметр (мм) начала 

активного участка 

профиля зуба 

детали: 

В зацеплении 

При зубонарезании 

 

 

𝑑𝑝 

 

 

– 

 

 

561,98 

Высота скоса (мм) 

на зубе долбяка 
ℎ𝑐 – 1,26 

Диаметр начала 

скоса на зубе 

долбяка (мм) 

 

𝑑𝑐 

–  

93,48 

Толщина зуба 

долбяка по 

делительному 

диаметру (мм) 

 

𝑆𝑜 

 
𝑆𝑜 =

𝜋𝑚𝑡

2
+ 2𝑥𝑜н𝑚𝑡𝑡𝑔𝛼𝑡 

 

11,07 

Толщина зуба 

долбяка по диаметру 

выступов (мм) 

𝑆𝑎𝑜𝑜  

𝑆𝑜 =
𝜋𝑚𝑡

2
+ 2𝑥𝑜н𝑚𝑡𝑡𝑔𝛼𝑡 

7,6 

Толщина зуба 𝑆𝑐𝑠  8,89 
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долбяка по диаметру 

начала скоса (мм) 

𝑆𝑜 =
𝜋𝑚𝑡

2
+ 2𝑥𝑜н𝑚𝑡𝑡𝑔𝛼𝑡 

Профильный угол 

для скоса: 

Рад 

Град 

 

𝛼 ф 

 

𝛼 ф = 𝛼ф1 −
𝑦

𝑦/
 

 

 

0,48609 

27,8511 

Разность углов, 

образующих 

основной профиль, и 

скосов (град) 

 

∆𝛼 

 

∆𝛼= 𝛼 ф − 𝛼 

 

7,8511 

Радиус кривизны в 

начале активного 

участка профиля 

зуба долбяка (мм) 

 

𝜌𝑝𝑜 

 
𝜌𝑝𝑜 = 𝜌а − 𝐴𝑡𝑤н𝑠𝑖𝑛𝛼𝑡𝑤н 

 

12,29 

Угол давления по 

эвольвентномому 

профилю в начале 

активного участка 

(рад) 

 

𝛼𝜌𝜌𝑜 

 
𝛼𝜌𝜌𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1

√1 + (
2𝜌𝑝𝑜

𝑑𝑏𝑜
)

2

 

 

0,167552 

Угол давления по 

эвольвентному 

профилю в конце 

активного участка 

(рад) 

 

𝛼𝜌𝑎𝑜 

 

𝛼𝜌𝑎𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑏𝑜

𝑑𝑐
 

 

0,737576 

Протяженность 

прямолинейной 

образующей 

шлифовального 

круга для обработки 

активного участка 

профиля зуба 

долбяка 

 

 

𝑙𝑎 

 

 
 

𝑙𝑎 = 0.5(𝑡𝑔𝛼𝑝𝑎𝑜 − 𝑡𝑔𝛼𝑝𝑝𝑜)2𝑑𝑏𝑜 

 

 

10,26 

 Технологические параметры 

Коррегированный 

профильный угол 

при шлифовании 

зубьев  

 

𝛼/ 

 
 

𝛼/ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[(1 + 𝑡𝑔𝛿𝑡𝑔𝛾)𝑡𝑔𝛼] 

 

30,1137 

30°6/49/ 

Диаметр основной  

окружности при 

шлифовании 

бокового профиля 

зубьев (мм) 

 

𝑑𝑏𝑜
/

 

 

𝑑𝑏𝑜
/

= 𝑑𝑜𝑐𝑜𝑠𝛼/ 

 

59,92938 
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Высота головки  

зуба (мм) 
ℎ𝑎𝑜

/
 ℎ𝑎𝑜

/
= 𝑑𝑎𝑜н − 𝑑𝑜 8 

Диаметр впадин по 

передней плоскости 

(мм) 

𝑑𝑓𝑜 𝑑𝑓𝑜 = 𝐾1(2𝐴𝑡𝑤н − 𝑑𝑎) − 0.6𝑚  

 Размеры зуба в контролируемом сечении 

Диаметр окружности 

выступов (мм) 
𝑑𝑎𝑜𝑘 𝑑𝑎𝑜𝑘 = 𝑑𝑎𝑜 − 5𝑡𝑔𝛿/ 84,37 

Диаметр окружности 

выступов долбяка в 

исходном сечении 

(мм) 

𝑑𝑎𝑜
/

  

𝑑𝑎𝑜
/

= 𝐾1 (
𝑑𝑏 + 𝐾1𝑑𝑏𝑜

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑡𝑤
/

− 𝑑𝑓) 

 

68,93 

Коэффициент 

смещения исходного 

контура 

𝑥𝑜𝑘 
𝑥𝑜𝑘 =

𝑑𝑎𝑜𝑘 − 𝑑𝑎𝑜
/

2𝑚
 

1,544 

Угол давления на 

головке зуба (град) 
𝛼𝑎𝑜𝑘 

𝛼𝑎𝑜𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑑𝑏𝑜

/

𝑑𝑎𝑜𝑘
 

34,91 

Инвалюта угла 

зацепления (рад) 

𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡𝑤𝑘 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡𝑤𝑘 = 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑡 + 2
𝑥1 + 𝐾1𝑥𝑜𝑘

𝑧1 + 𝑘1𝑧𝑜

𝑡𝑔𝛼𝑡 0,064 

Угол зацепления 

Рад 

град 

 

𝛼𝑡𝑤𝑘 

 

– 

 

 

31,65 

Радиус кривизны 

профиля зуба в 

нижней граничной 

точке (мм) 

𝜌
𝑝𝑜𝑘

 
 

𝜌𝑝𝑜𝑘

= 0.5𝐾1[(𝑑𝑏

+ 𝐾1𝑑𝑏𝑜)𝑡𝑔𝛼𝑡𝑤𝑘 − (2𝜌𝑎)] 

 

0,38 

Диаметр начала 

активного участка 

профиля зуба (мм) 

 

𝑑𝐿𝑜 
𝑑𝐿𝑜 = √𝑑𝑏𝑜

/2
+ 4𝜌𝑝𝑜𝑘

2  
 

68,934 

Угол давления в 

нижней точке 

активного участка 

профиля (град) 

𝛼𝐿𝑜 
𝑑𝐿𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑑𝑏𝑜
/

𝑑𝐿𝑜
 

 

8 

Разность углов 

развернутости на 

активном участке 

профиля: 

Рад 

град 

 

 

𝛿𝑣𝑎𝑙𝑜 

 

 

 

𝛿𝑣𝑎𝑙𝑜 = 𝑡𝑔𝛼𝑎𝑜𝑘 − 𝑡𝑔𝛼𝐿𝑜 

 

 

28,81 
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3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

3.5.1 Выбор координатно-измерительной машины 

 В условиях автоматизации производства для контроля изделия используются 

контрольно–измерительные машины. КИМ позволяют с высокой точностью 

отследить отклонения обработанных поверхностей от необходимой точности. С 

помощью КИМ можно отследить закономерность появления брака и вовремя 

налаживать жесткость станка и заменять инструменты. 

Основные критериями выбора определённой модели координатно-

измерительной машины (далее – КИМ) являются:  

1) величина рабочей зоны;  

2) тип компоновки (мостовой, портальный и т.д.);  

3)    система координат. 

Так же стоит учесть возможности оснащения аппаратной части КИМ: тип 

измерительной головки (триггерная, сканирующая (активная или пассивная)), 

наличие поворотного модуля ИГ (индексируемый (фиксированная дискретность 

угла поворота) или, магазина смены ИГ и ИН, поворотного стола, средств 

автоматизации и механизации загрузки-выгрузки измеряемой детали. 

Для сравнения были выбраны три координатно–измерительные машины 

следующих фирм: 

1) Zeiss 

2) DEA Delta 

3) Hexagon Metrology 

Лимитирующим параметром для контроля является отверстие диаметра 

 30 мм по 12 квалитету (верхнее отклонение +0,21 мм). 
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Проведем проверку обеспечения точности измерений при использовании 

данной координатно-измерительной машины для контроля детали «Корпус 

редуктора» 

Таблица 3.4 – Основные технические характеристики 

Характеристика 
Zeiss ACCURO 

2000 

DEA Delta 

TESASTAR-

m/PH10MQ 

Hexagon 

Metrology 

7.10.7 SF 

Максимально-допустимый 

диапазон измерений по осям 

X/Y/Z, мм 

2000/4200/1500 2500/3300/2000 2200/1200/1000 

Погрешность линейного 

измерения МРЕЕ, мкм 
3,9 + L/300 3,8+3L/1000 1,8 + L/350 

Погрешность контактного 

измерения одним щупом 

MPEPFTU 

3,9 3,8 1,8 

Погрешность при 

сканировании MPETHP/tau 
6,1 5 4 

Погрешность при измерении 

формы MPEp 
4,8 3,8 1,7 

Рассчитываем погрешность линейного расположения 80ℎ13(−0.46) 

∆1=  ± (3,9 + 
𝐿

300
) =  ± (3,9 + 

80

300
) =  ± 4,16 мкм; 

∆2=  ± (3,8 + 
3𝐿

1000
) =  ± (3,8 + 

240

1000
) =  ± 4,04 мкм; 

∆3=  ± (1,8 + 
𝐿

350
) =  ± (1,8 +  

80

350
) =  ± 2,02 мкм. 

Координатно-измерительная машина считается пригодной для измерения, 

если погрешность линейного измерения составляет не более 20% от допуска на 

измеряемый параметр: 

∆1изм

Т
=  

4,16

80
∙ 100% = 5,52 %; 

∆2изм

Т
=  

4,04

80
∙ 100% = 5 %; 

∆3изм

Т
=  

2,02

80
∙ 100% = 2,5%  

Рассчитываем погрешность диаметра  ∅50𝐻9(+0,062) 
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∆1=  ± (3,9 + 
𝐿

300
) =  ± (3,9 + 

50

300
) =  ± 4,06 мкм; 

∆2=  ± (3,8 + 
3𝐿

1000
) =  ± (3,8 + 

150

1000
) =  ± 3,85 мкм; 

∆3=  ± (1,8 + 
𝐿

350
) =  ± (1,8 +  

50

350
) =  ± 1,92 мкм. 

Допуск на измеряемый параметр: 

∆1изм

Т
=  

4,06

50
∙ 100% = 8,1 %; 

∆2изм

Т
=  

3,85

50
∙ 100% = 7,7%; 

∆3изм

Т
=  

1,92

50
∙ 100% = 3,8%. 

Допуски на измеряемые параметры ни одной КИМ не превышают 20% 

Рассчитываем отклонение от параллельности 0,1 на расстоянии 460 мм 

∆1=  ± (3,9 + 
𝐿

300
) =  ± (3,9 + 

460

300
) =  ± 5,43 мкм; 

∆2=  ± (3,8 + 
3𝐿

1000
) =  ± (3,8 + 

1380

1000
) =  ± 5,18 мкм; 

∆3=  ± (1,8 + 
𝐿

350
) =  ± (1,8 +  

460

350
) =  ± 3,14 мкм. 

Допуск на измеряемый параметр: 

∆1изм

Т
=  

4,06

100
∙ 100% = 4 %; 

∆2изм

Т
=  

3,85

100
∙ 100% = 3,8 %; 

∆3изм

Т
=  

1,92

100
∙ 100% = 1,9 %. 

Допуски на измеряемые параметры ни одной КИМ не превышают 20% 

Таким образом, все КИМ позволяют проводить измерения в нужной 

точности. Из всего списка мы подбираем КИМ с наименьшей погрешностью для 

всех рассчитанных погрешностей: линейных, диаметральных, отклонения 

расположения. Это КИМ Hexagon Metrology 

Исходя из данных таблицы выбираем Hexagon Metrology 7.10.7 SF. Эта 

измерительная машина позволяет получить высокую точность всех измерений за 

счет использования мультисенсорной техники, автоматическая смена датчиков 
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повышает гибкость и производительность при проведении измерений размеров, 

формы и расположения Hexagon Metrology 7.10.7 SF.  представлена на рисунке 

3.28. 

 

 

Рисунок 3.28 – КИМ Hexagon Metrology 7.10.7 SF 

Машины серии Hexagon Metrology 7.10.7 SF  представляют собой 

экономичные КИМ сканирующего типа, предназначенные для решения сложных 

измерительных задач. Машины оборудованы системой на основе измерительных 

головок Leitz LSP, которая разработана и изготовлена компанией Hexagon 

Metrology GmbH в Германии. Машины способны выполнять и скоростные 

одноточечные контактные измерения для всех измерительных задач и 

высокоскоростные измерения сканированием для выполнения профильных и 

контурных измерений. 

Достоинства Hexagon Metrology 7.10.7 SF: 

1. подвижный портал по запатентованной технологии TRICISION™; 

2. стальные шкалы высокого разрешения от компании Heidenhain с 

автоматической температурной компенсацией; 

3. гранитный стол со встроенными направляющими типа «ласточкин 

хвост»; 
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4. направляющая система с предварительно напряженными 

аэростатическими направляющими на воздушной подушке; 

5. трехкоординатная зондовая измерительная система фирмы Leitz, 

пригодная для измерения с измерительными наконечниками длиной до 

800 мм; 

6. дополнительно: дооборудование устройством для автоматической 

смены измерительных головок и наконечников. 

3.5.2 Выбор средств оснащения 

Для сбора массива координат точек на КИМ должна быть оснащена 

измерительной головкой (ИГ). В зависимости от конструкции ИГ может 

обеспечивать контактный или бесконтактный способ измерения. В качестве ИГ 

можно использовать базовое оснащения КИМ фирм Leitz(цена которого входит в 

стоимость КИМ, а значит не принесёт лишних затрат). Это  неповоротная ИГ 

Leitz LSP-X5 технические характеристики представлены в таблице 9. 

Таблица 3.5 – Технические характеристики  

Leitz LSP-X5 

Техническая характеристика 

Методика ощупывания 

Универсальный 

активный метод 

сканирования 

Погрешность линейного измерения, мкм 1,6 + L/333 

Интенсивность измерения 

до 2 с/точка; до 

200т/с (методом 

сканирования) 

Длина ИН, макс 500 мм 

Вес ИН, макс 1000 г 

Мин. диаметр измерительной сферы 0,6 мм 
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Рисунок 3.29 – Измерительная головка Leitz LSP-X5 

Данная измерительная головка не является поворотной поэтому используется 

конструкция «звездочка» 

В качестве поворотной измерительной головки используем головку 

Tesastar-m 

Таблица 3.6 – Технические характеристики 

Технические характеристики Tesastar-m 

Тип Моторизованный индексный повороти 

поворотная головка 

Способ подключения TKJ "Tessa Kinematic Joint" 

Угловые ступени 5° 7.5° 

Количество позиций  2,952 

Погрешность 0,5 мкм 

Крутящий момент 0,6 Нм 

Длина 70 мм 

Угол наклона +90° to -115° 
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Рисунок 3.30 – Поворотная ИГ Tesastar-m 

С учётом того, что наименьший диаметр отверстия детали 10 мм, 

наибольшая высота детали в вертикальной плоскости при проектном способе 

установки в приспособлении 480 мм и наибольшая глубина детали в 

горизонтальной плоскости 460 мм выбираются два различных наконечника (и 

один удлинитель при использовании конфигурации «звёздочка», без поворотной 

головки): 

• A-5003-7054 (ИН для вертикального положения, диаметр шарика 10 

мм, длина 200 мм); 

• A-5003-7447 (ИН для положения под углами, диаметр шарика 12 мм, 

длина 200 мм); 

•  A-5003-4865 (удлинитель для ИН длиной 100 мм); 

• A-5003-4789 (центр звездообразной конфигурации ИН из карбида 

вольфрама). 
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У выбранных наконечников сфера из синтетического рубина, стержни из 

углеродного волокна, внешний вид и габаритные размеры представлены на 

рисунках 7 и 8 соответственно. 

 

Рисунок 3.31 – Принципиальная схема ИН A-5003-7054 и A-5003-7447 

   

а) звездообразная 

конфигурация 

б) центр звездообразной 

конфигурации A-5003-4789 

в) удлинитель для 

ИН A- A-5003-4865 

Рисунок 3.32 – Принципиальные схемы прочих элементов 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Автоматизация технологических процессов позволяет повысить качество 

изготавливаемой продукции, снижая участие человека в изготовлении продукции, 

повысить производительность, уменьшая время на вспомогательные переходы, 

повысить точность производства.  

Одним из основных средств автоматизации является станок с ЧПУ. С 

помощью управляющей программы производится обработка заготовок. Также к 

основным средствам автоматизации можно отнести контрольно-измерительные 

машины. Использование КИМ позволит быстро и точно выявлять погрешности 

обработки, соотносить их с допустимыми, выявлять бракованные изделия. 

Анализируя проектный вариант технологического процесса, мы сможем 

понять возможность полной или частичной автоматизации. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Осуществление планировки станочной и складской систем комплекса 

позволяет определить примерный маршрут движения заготовок при обработке , 

определить более рациональное размещение оборудования, рассчитать время 

перемещения заготовок, определить число подвижных транспортных механизмов 

АТСС.[3] 

Анализ графов позволяет визуально определить компоновку с наименьшими 

пересечениями материальных потоков. Такая компоновка обеспечит наименьшее 

число и время перемещений транспортного механизма. 
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Первый проектный вариант компоновки ГПС создан по принципу 

расположения оборудования по ходу выполнения технологического процесса 

изображен на рисунке 4.1. 

Заготовка со склада с помощью электрокара попадает на приемораздаточный 

стол 1 (П1) и на токарный станок (С1). После обработки с помощью электрокара 

заготовка попадает на П2 для последующей токарной обработки на С2 . После 

токарной обработки деталь попадает на П3 и подвергается фрезерной обработке 

на С3. На зубодолбежную операцию С4 деталь перемещается с помощью 

электрокара через приемораздаточный стол 4. Затем деталь перемещается на П5 и 

происходит окончательный этап механической обработки на С5. По окончании 

механической обработки деталь доставляется на моечную машину на П6 и 

доставляется в контрольно-измерительную лабораторию П8. Деталь отправляется 

на склад готовых изделий СК2, пройдя контроль. 

Граф перемещений компановки ГПС по принципу расположения 

оборудования по ходу выполнения технологического процесса представлен на 

рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема расположения станков по принципу последовательности 

технологических операций 
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Таблица 4.1  – Матрица перемещений АТСС 

 П9 П1 С1 П2 С2 П3 С3 П4 С4 П5 С5 П6 П7 П8 П9 

П9  30              

П1 30  3             

С1    5            

П2     3           

С2      5          

П3       3         

С3        4        

П4         3       

С4          5      

П5           2,5     

С5            15    

П6             3   

П7              24  

П8               11 

П9              11  

Условные обозначения: 

– КИМ – контрольно-измерительная машина 

– СК1 – склад № 1 

– П1 – приемо-раздаточный стол № 1 

 

Рисунок 4.2 – График перемещений транспортного механизма в ГПУ 

Второй проектный вариант представляет собой компановку ГПС по принципу 

группировки станков по типу. 

Заготовка с помощью электрокара со склада заготовок СК1 поступает на 

токарную обработку П1, П2 на соответствующие токарные станки С1 и С2. 
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Согласно техпроцессу следующая операция на фрезерном станке С3, к котором 

деталь поступает с помощью приемо-раздаточного стола П7. На П5 деталь 

доставляется электрокаром и производится зубодолбежная операция на станке С4. 

На последующую операцию механической обработки попадает с помощью П6 на 

станок С5. Далее следует моечная операция. Деталь доставляется с помощью 

транспортного оборудования на приемораздаточный стол 3. Промытая деталь 

поступает на транспортирование через П4. Далее идет контрольная операция на 

контрольно-измерительной машине. Деталь доставляется на приемораздаточный 

стол 8. Проконтролированная деталь увозится средством цехового транспорта на 

склад хранения готовой продукции. Она попадает на склад с помощью П9. 

 

 

Рисунок 4.3 – Компановка ГПС по группировке типовых станков 
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Таблица 4.2 – Матрица перемещений АТСС 

 П9 П1 С1 П2 С2/ П7 С3 П5 С4/ П6 С5 П4 П3/ П8 П9 

С9  30              

П1 30  3             

С1    6            

П2     3           

С2      8          

П7       3         

С3        11        

П5         3       

С4/          9      

П6           3     

С5            10    

П4             3   

П3              16  

П8               20 

П9              20  

  

 

 

Рисунок 4.4 – График перемещений транспортного механизма в ГПУ 

Исходя из расчетов выбираем первую схему ГПС 



 

86 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

150305.2018.288.00.00.ПЗ 
 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматической системы 

Вспомогательное оборудование – это оборудование, содействующее процессу 

производства, но не влияющее на свойства, передаваемые изделию. 

К вспомогательному оборудованию относится транспортные механизмы, моечные 

машины, промышленные роботы. 

 В качестве промышленного робота при технологической обработки детали 

«Корпус редуктора» выступает промышленный робот KUKA KR 360 FORTEC 

(рисунок 5), радиусом действия: 2.8 м. KR 360 FORTEC – один из самых сильных 

и мощных тяжеловесных роботов на рынке. Со стабильностью повторяемости 

0,08 мм и удлинителем манипулятора до 500 мм он обеспечивает высочайшую 

точность и качество продукции. 

Машины серии KR 360 FORTEC с легкостью обрабатывают тяжелые и 

большие детали. Тем самым мы предлагаем многим отраслям промышленности 

решение, экономящее пространство и затраты, для манипулирования тяжелыми 

грузами до 360 кг. 

 

Рисунок 4.5 – Промышленный робот KUKA KR 360 FORTEC 
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Рисунок 4.6 – Технические характеристики промышленного робота KUKA KR 

360 FORTEC  

Для транспортировки грузов используется электропогрузчик производства 

«Волжский погрузчик» модели E15. (Рисунок 47) 

 

Рисунок 4.7 – Электропогрузчик VP E15 

Технические характеристики данного транспортного вспомогательного 

оборудования можно найти в таблице 3. 

Таблица 13 – Технические характеристики VP E15  

Тип двигателя АКБ 

Грузоподъемность, кг 1500 

Скорость хода с грузом, км/ч 18 

Скорость подъема каретки, м/с 0,5 

Габариты АКБ,мм 800х520х625 
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Для очистки детали от стружки перед межоперационным контролем 

используются моечные машины АМ2000 BC(рисунок 48). 

 

Рисунок 4.8 – Моечная машина АМ2000 BC 

Технические характеристики очистного устройства находятся в таблице 9 

Таблица 14 – Технические характиристики 

Диаметр платформы, мм 2000 

Высота рабочего пространства, мм 1000 

Грузоподъемность, кг 1500 

Давление насоса, бар 3,5 

Мощность насоса, кВт 7,5 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Базирование заготовки в промышленном роботе изображено на рисунке 4.9 
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Рисунок 4.9 – Базирование заготовки в промышленном роботе 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Проектный вариант компоновки ГПС является наиболее компактным и 

производительным  в сравнении с возможными вариантами расположения 

оборудования. Он содержит в себе компоновку участка подготовки производства, 

участка инструментального обеспечения и компоновку автоматизированной 

системы уборки отходов 

5. Организационно производственная часть 

5.1 Разработка планировки участка механической обработки для 

проектируемого варианта технологического процесса  

Для проектируемого гибкого автоматизированного участка была разработана 

структурная схема, которая представлена на рисунке 5.1. 

Заготовка со склада с помощью электрокара попадает на приемораздаточный 

стол 12 п1 и на токарный станок .После обработки с помощью электрокара 

заготовка попадает на п2 для последующей токарной обработки. 
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Рисунок 5.1 – Структурная схема участка 

После токарной обработки деталь попадает на п3 и подвергается фрезерной 

обработке на С3. На зубодолбежную операцию С4 деталь перемещается с 

помощью электрокара через приемораздаточный стол п4. Затем деталь 

перемещается на П5 и происходит окончательный этап механической обработки 

на С5. По окончании механической обработки деталь доставляется на моечную 

машину и доставляется в контрольно-измерительную лабораторию. Деталь 

отправляется на склад готовых изделий СК2, пройдя контроль. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

Все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 

12.2.009-80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования 

безопасности.[9] 

6.1.1 Характеристика режущего инструмента 

В ходе исследований применяются следующие инструменты: резцы, фрезы, 

сверла, зенковки, метчики, долбяки, Наиболее опасным инструментом являются 

фрезы. 

6.1.2 Шум, генерируемый работающим оборудованием 

Шум – физическое явление, представляющее собой проявления звуков разной 

частоты и громкости, оказывающее губительное влияние на организм человека, 

на его нервную систему. Источниками шума в цехе являются металлорежущие 

станки, моечные машины, штамповочное оборудование. Нормативные значения 

уровня шума для постоянных рабочих мест по ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ 

приводятся в таблице 30. 

Таблица 6.2 – Уровень шума для постоянных рабочих мест по ГОСТ12.1.003-

83 ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука ДБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 
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Оборудование, применяемое в проектном варианте участка механической 

обработки не превышает норм. 

6.1.3 Вибрация, возникающая при работе оборудования. 

Вибрация – явление, которое является проявлением колебаний механической 

системы в результате действия неуравновешенных сил. 

Вибрация оказывает вредное воздействие на организм человека. Источниками 

вибраций в цехе являются металлорежущие станки. Нормированные значения 

вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ приведены в таблице 21 

Таблица 6.1 – Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ 

 Среднеквадратическое значение вибрации в октавных полосах со 

среднегеометрической частотой, Гц 

На 

постоянных 

рабочих 

местах 

11 22 44 88 116 331,5 663 1125 2250 

Общая 

технологич

еская  

вибрация 

-- 11,3 00,04 00,22 00,2 00,2 00,2 00,2 -- 

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ 12.2.003-

83 ССБТ, поэтому уровень шума не превышает допустимый. 

6.1.4 Микроклимат в помещении 

К нормируемым параметрам макроклимата относятся: 

- температура воздуха; 

- влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха. 
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Эти параметры микроклимата не должны выходить за пределы нормативных 

величин установленных СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. Предельные их значения   

приведены в таблице 22. 

Таблица 6.3 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года Категория 

работ по 

энергозатратам, 

Вт 

Температура 

воздуха, Сº 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный 1б 21-24 15-75 0,1 

Теплый 1б 22-25 15-75 0,3 

 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

-  в теплое время за счет вентиляции,  

-  в холодное время за счет вентиляции, отопления. 

Приведение технологического процесса при проведении исследований в 

соответствие с ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Общие 

требования безопасности. 

Технические средства и организационные мероприятия по защите от 

подвижных частей оборудования и разлетающейся в процессе резания стружки 

При проведении работ на металлорежущих станках для защиты от 

разлетающейся стружки используются очки. 

6.1.5 Мероприятия по безопасной эксплуатации режущего инструмента 

Безопасность эксплуатации режущего инструмента обеспечивается 

своевременной проверкой его в держателях, точным соблюдением времени 

стойкости инструмента, правильной подборкой инструмента под определенный 

обрабатываемый материал 
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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электрический ток  представляет собой упорядоченное движение заряженных 

частиц, которые проходя через организм человека оказывают на него 

разрушительное воздействие. 

Обеспечение электробезопасности  система мероприятий, которые сводят к 

минимуму вероятность столкновение кожного покрова человека с электрической 

средой 

Действия электрического тока на организм человека в зависимости от его 

величины приведен ниже в таблице 23. 

Таблица 6.4 – Действие электрического тока на организм человека 

Действующий 

ток 

Величина тока, А Характер действия 

Переменный, 

50 Гц 
Постоянный 

Пороговый 

ощутимый 
0,6- 1,5 6-7 

Вызывает ощущение 

раздражения 

Пороговый 

неощутимый 
10- 15 50-70 

Вызывает сильные 

судороги мышц рук, 

которые человек не 

в состоянии 

преодолеть 

Пороговый 

фибриляционный 
100 300 

Непосредственное 

влияние на мышцу 

сердца, при 

протекании тока 

более чем 5 секунд 

может произойти 

остановка сердца 
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Согласно правилам устройства электроустановок помещение обработки 

относится к особо опасному с точки зрения электрической безопасности. 

Основные причины несчастных случаев на участке: 

-случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

- появление напряжения на металлических частях оборудования, кожухах, 

корпусах в результате повреждения изоляции; 

- возникновение напряжений на поверхности земли в результате замыкания 

токоведущего провода на землю. 

На участке необходимо проводить следующие мероприятия по 

электробезопасности. Так как для питания электрооборудования применяются 

трехфазные цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 220В необходимо: 

- изолировать токоведущие части, что защитит электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает 

возникновение пожаров; 

- сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосновения; 

- применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и 

дополнительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей человека от 

поражения при повреждении изоляции; 

- зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной установки 

или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого 

однофазного замыкания ; 

- заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления 

напряжения относительно земли на корпусе машины; 

Проводятся также следующие организационные мероприятия: 

- периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требований 

безопасности; 
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- обязательный контроль исправности проводника защитного заземления или 

зануления,; 

- запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

- привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического персонала, 

своевременно прошедших инструктаж; 

- применение предупредительных надписей и указательных знаков. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности  

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб. Горение – это химическая реакция окисления, 

сопровождающаяся выделением тепла. 

6.3.1 Оценка пожарной опасности участка 

Помещение цеха относится к помещениям пожарной опасности категории D. 

Это помещения, в которых находятся и обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии. 

Пожары на в лаборатории  возможны по следующим причинам: 

- недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом из-за 

нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привести к 

перегрузке оборудования и короткому замыканию в сетях электроэнергии; 

- возможные нарушения требований пожарной безопасности в лаборатории, 

связанные с курением в не установленных местах, проведением сварочных и 

других работ без предварительной подготовки,. 

В лаборатории располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения: 

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

электроустановок; 

Мероприятия, предупреждающие пожар в лаборатории 
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Пожарная профилактика – комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров  уменьшение его 

размеров. 

Пожарная профилактика осуществляется по следующим направлениям: 

1. устранение непосредственных или возможных причин пожаров в процессе 

эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отопления, 

вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2. ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3. обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4. обеспечение быстрого развертывания действий по пожаротушению; 

5. разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6. разработка инструкций по пожарной безопасности. 

Планировка участка представлена рисунке 6.1 

 

 

Рисунок 6.1 – Планировка цеха 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ действующего 

технологического процесса изготовления «Корпус редуктора» На основе 

выявленных недостатков разработан новый технологический процесс 

изготовления детали. 

Для осуществления проектного варианта технологического процесса была 

подобрана технологическая оснастка, подобраны стандартные режущие 

инструменты, спроектирован режущий инструмент для зубодолбежной операции, 

спроектированы две компоновки ГПС и проанализированы,  спроектирован 

участок механической обработки, спроектировано станочное приспособление на 

фрезерной операции. 

Внедрение в технологический процесс более качественного способа получения 

заготовки, мощного технологического оборудования, стойкого инструмента, 

цехового оснащения позволяет сократить время на обработку детали «Корпус 

редуктора» наполовину. Внедрение координатно-измерительных машин в цех 

позволяет быстро и качественно производить измерения. Это дает возможность 

исключать брак максимально. 

 Таким образом, можно прийти к выводу о том, что автоматизация 

производства играет ключевую роль в повышении производительности 

механической обработки и улучшению качества продукции, что в свою очередь 

влияет на конкурентоспособность предприятия и выдвижение на новые мировые 

экономические рынки. 
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