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ВВЕДЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа представляет расчетно-

графическую работу, обобщающую полученные, в процессе обучения, знания и 

навыки работы в сфере технологии машиностроения. Работа содержит анализ 

действующего технологического процесса изготовления детали «Корпус форсунки 

дизельного двигателя» и разработку проектного варианта изготовления этой 

детали, с учетом современных тенденций, а также последних достижений науки в 

сфере технологий машиностроения, позволяющих устранить недостатки 

действующего технологического процесса, выявленные в процессе анализа. 

Проектирование технологического процесса изготовления деталей 

производится в соответствии требованиям единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). Она представляет широкое применение 

прогрессивным типовым технологическим процессам, которые включают в себя 

современное оборудования, стандартизованную оснастку, средства механизации и 

автоматизации производственных процессов. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Форсунка – это узел, являющийся механическим распылителем жидкости или 

газа, изображение деталировки и последовательности сборки которого 

представлено на Рисунке 1.1. Наиболее важным элементом форсунки является 

сопло. Как правило, форсунка состоит из одного, реже двух каналов. По первому 

на выход подаётся распыляемая жидкость, по второму жидкость, пар, газ, который 

служит для распыления первой жидкости. Чистая, качественная форсунка даёт 

конусообразный распыл, а факел получается ровный и непрерывный.  

Данная форсунка используется в топливной системе ДВС для распыления 

топлива в клапане. Сопло изготовляется с различными вариациями диаметров 

отверстий для распыления, чаще имеет 6…8 отверстий, к которым выдвигаются 

высокие требования к точности, шероховатости и взаимному расположению.  

 

Рисунок 1.1 – Деталировка и последовательность сборки узла «Форсунка» 
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1 – гайка пружины;  

2 – прокладка;  

3 – колпак;  

4 – кольцо; 

5 –шайба пружины; 

6 – пружина форсунки; 

7 – штанга форсунки; 

8 – корпус форсунки; 

9 – фильтр; 

10 – фильтрующий элемент; 

11 – втулка фильтра; 

12 – кольцо; 

13 – гайка распылителя; 

14 – распылитель; 

15 – корпус распылителя; 

16 – игла распылителя. 

1.2 Служебное назначение детали «Корпус форсунки дизельного 

двигателя» 

Корпус форсунки предназначен для защиты сопрягаемых деталей и частей узла, 

от повреждений и деформаций от внешних факторов, а также для сборки 

сопрягаемых деталей в узел, в частности, в корпус устанавливается сопло, которое 

является наиважнейшим элементом, и прочие действующие и соединительные 

элементы. При эксплуатации в ДВС, работает при высокой температуре и 

давлении, из-за чего корпус требует высокой прочности. 

На чертеже (Рисунок 1.2) представлено изображение детали «Корпус 

форсунки»: Вид спереди, Вид слева, а также необходимые для понимания 

конструктивных особенностей детали разрезы, местные виды, таблица и рисунки 
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различных исполнений, а также на чертеже представлено множество технических 

требований.  

 

Рисунок 1.2 – Рабочий чертеж детали 

В технических требованиях указаны: неуказанные предельные отклонения: 

H14, h14, 
𝐼𝑇14

2
; «После обработки корпус форсунки тщательно промыть (обратить 

особое внимание на чистоту канала С)»; «На поверхности Г допускается уступ.». 

Также обозначена группа контроля: «Группа конnроля III по IT11».  

Указаны требования к отклонениям формы и взаимного расположения: 

«Радиальное биение поверхности Д относительно М не более 0,4 мм», «Радиальное 

биение резьбы Л относительно поверхности М не более 0,1 мм (зависимый 

допуск)» – данные требования необходимы для выполнения, в связи с тем, что 

поверхность М предназначена для установки и базирования узла «Форсунка» в 
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карбюраторной системе ДВС: для обеспечения процесса впрыска топлива, 

необходимо обеспечить минимальные биения сопрягаемых поверхностей внутри 

корпуса форсунки и поверхности М. 

«Биение уплотняющего конуса относительно оси резьбы Ц не более 0,2 мм» – 

требование назначено в виду необходимости герметичности системы. 

«Смещение и перекос в сумме резьбы Т относительно поверхности Д не более 

0,2 мм на длине поверхности Д (допуск зависимый)», «Неперпендикулярность 

торца К относительно оси резьбы Т не большее 0,1 мм (допуск зависимый)», 

«неперпендикулярность торца В относительно оси резьбы Л не более 0,06 мм на 

∅16 мм», «Неперпендикулярность плоскостей Ж и З к оси поверхности М не более 

0,1 мм, в крайних точках на плоскостях Ж и З допускается облицовка ∅19 мм 

относительно отверстия П, при этом неперпендикулярность облицованных 

поверхностей к оси поверхности М не более 0,1 мм на ∅15 мм» – данные 

требования также необходимы для последующей установки узла «Форсунка» 

совместно с карбюраторным ДВС. А также для соединения деталей узла 

«Форсунка» внутри корпуса. 

В качестве материала указана Сталь 45 ГОСТ 1050-88, (ГОСТ является 

устаревшим, актуальный ГОСТ 1050-2013); Указаны требования на поверхностную 

твердость торца ∅10С2 (−0,2)и вид его термообработки: «ТВЧh0…5 ≥ 156 𝐻𝐵» – 

требования предъявляется к торцу из-за его условий эксплуатации: работа под 

давлением и при высокой температуре. 

Также указаны «* Размеры для построения кондуктора.» и вид заготовки: 

«Заготовка: Поковка стальная штампованная по ГОСТ 7505-89» (ГОСТ является 

актуальным) 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологий решения соответствующих отраслей машиностроения 

Зарубежные технологии производства детали «Корпус форсунки дизельного 

двигателя» в серийном производстве основаны на обработке деталей на станках с 

ЧПУ. Используются вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры.  

Также для улучшения эксплуатационных характеристик детали типа «Корпус 

форсунки дизельного двигателя» обрабатываются комплектом, необходимым для 

работы двигателя. С точным комплектом налаженного инструмента обработка по 

программе, с постоянными подналадками оператором на износ режущего 

инструмента, детали получают большую повторяемость при изготовлении.  

Также для лучшего контроля изделий используются контрольно-

измерительный машины, которые встраиваются в гибкую производственную 

систему, что снижает «человеческий фактор» при промежуточном и 

окончательном контроле изделий. 

Отечественные технологии производства детали «Корпус форсунки дизельного 

двигателя» на данный момент также переходят к обработке на станках с ЧПУ, так-

как большинство технологически решений на данный момент являются 

устаревшими: применяется устаревшее оборудование, специализированный 

режущий инструмент, специальные приспособления, что не позволяет 

обеспечивать конкурентоспособность в сравнении с зарубежными 

производителями. 

1.4 Формирование целей и задач выполнения проектирования 

Целью курсового проектирования является разработка нового варианта 

технологического процесса изготовления детали «Корпус форсунки дизельного 

двигателя» 

Задачами курсового проектирования являются: 
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 описать служебное назначение детали «Корпус форсунки дизельного 

двигателя» и технические требования, предъявляемые к детали; 

 проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

документацию действующего производства; 

 спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Корпус форсунки дизельного двигателя» в условиях серийного 

конкурентоспособного производства; 

 подобрать оборудование, режущий инструмент и технологическую 

оснастку, для нового технологического процесса. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

В ходе анализа изучим оформление карт действующего технологического 

процесса на соответствие с действующей системой стандартов 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 

Операционная карта оформлена с небольшими нарушениями ЕСТД: 

 указаны неактуальные версии ГОСТов; 

 отсутствие в некоторых стандартных инструментах и приспособлениях 

указания ГОСТа; 

 Введение обозначений символом «*» без введения пояснения. 

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

3.1105-2011 соответственно). 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента. 

Операционные эскизы представлены в приложении А. 

При анализе оборудования действующего технологического процесса можно 

выделить группы станков: 

Токарные: 

 1А240П-6 – токарный полуавтомат; 

 1Б240П-6 – токарный полуавтомат; 

 1Б922Г – токарновинторезный; 
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Сверлильные: 

 2А125 – вертикально-сверлильный; 

 2125 – вертикально-сверлильный; 

 2Г175 – вертикально-сверлильный; 

 2Н135 – вертикально-сверлильный; 

 ХА 3433 – горизонтально сверлильный; 

 2Н125 – вертикально-сверлильный; 

 НС-12 – настольно-сверлильный; 

Шлифовальные: 

 3Б151 

 3М153У 

 ВС3-64М 

 3А814 – плоскодоводочный станок 

 1ХА-126П – агрегатный станок 

Фрезерные: 

 6Р183 

 6Р182Г 

 162СП 

Данное оборудование находится в эксплуатации несколько лет, несмотря на 

проведение профилактических и ремонтных работ, некоторые станки не 

соответствуют паспортным характеристикам, но для изготовления на данной 

детали размеров невысокой точности. Для обеспечения точных размеров 

используются более новые станки: ХА 3433, НС-12, 1ХА-126П. 

Из приспособлений для обработки, режущего инструмента и мерительного 

инструмента можно выделить то, что большинство производственной оснастки 

соответствует ГОСТ. Но также имеются нестандартные режущие инструменты или 

инструменты, переточенные из соответствующего ГОСТ по «Эскизам переточки», 

что снижает уровень унификации в данном технологическом процессе. 
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2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Для проверки выполнения замыкающих звеньев действующего 

технологического процесса необходимо провести проверочный размерный анализ 

для установки связей между операционными и конструкторскими размерами. 

При составлении размерной цепи (Рисунок 1.25) для анализа выявлено 

замыкающее звено, проверим его выполняемость по методу полной 

взаимозаменяемости:  

𝑇𝐴 = ∑𝑇𝐴𝑖 => 𝑇[109…119] = 𝑇[69…119] + 𝑇[69…109]; (1) 

𝑇𝐴 = 𝑇[109…119] = 0,3; 

∑𝑇𝐴𝑖 = 𝑇[69…119] + 𝑇[69…109] = 0,15 + 0,3 = 0,45 мм; 

𝑇𝐴 ≠ ∑𝑇𝐴𝑖 => 𝑇[109…119] ≠ 𝑇[69…119] + 𝑇[69…109] => 0,3 ≠ 0,45; 

Делаем вывод что замыкающее звено не выполняется в соответствии метода 

полной взаимозаменяемости. 

Замыкающее звено говорит о невыполнении принципа совмещения баз. Но 

также из размерной цепи видно, что соблюдается принцип единства баз. 

Далее проводится расчёт фактических припусков: 

[17…18] = −(18…68) + (68…38) + (68…17) =>  −67 + 19 + 48,7 =

0,7 мм; 

[16…17] = −(17…38) − (38…68) + (68…16) =>  −19 − 48,7 + 72 =

4,3 мм; 

[37…38] = −(38…68) + (68…37) => −19 + 29 = 10 мм; 

[57…58] = −(58…68) + (68…57) => −12 + 25 = 13 мм; 

[117…118] = −(118…68) + (68…117) =>  −64 + 64,3 = 0,3 мм; 

[116…117] = −(117…68) − (68…16) + (16…116) => −64,3 − 72 +

136 = −0,3 мм; 

Расчет минимальных припусков: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑓 + 𝑅𝑧 +
∑𝑇

2
− ∆𝑇; (2) 
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Рисунок 2.1 – Размерная цепь действующего технологического процесса 
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𝑍𝑚𝑖𝑛[17…18] = 0,025 + 0,03 +
1,65

2
− (−0,085) = 0,965 мм; 

𝑍𝑚𝑖𝑛[16…17] = 0,16 + 0,1 +
3,01

2
− 0,805 = 0,96 мм; 

𝑍𝑚𝑖𝑛[37…38] = 0,05 + 0,06 +
1,92

2
− 0,26 = 0,81 мм; 

𝑍𝑚𝑖𝑛[57…58] = 0,05 + 0,06 +
2,7

2
− 0,35 = 1,11 мм; 

𝑍𝑚𝑖𝑛[117…118] = 0,04 + 0,05 +
0,55

2
− (−0,25) = 0,615 мм; 

𝑍𝑚𝑖𝑛[116…117] = 0,16 + 0,1 +
5,3

2
− (0,05) = 2,96 мм; 

Фактические припуски не совпадают с расчетными, сравнивая их делаем вывод, 

что припуски: [17…18], [117…118], [116…117] – занижены. В свою очередь 

припуски: [16…17], [37…38], [117…118] – завышены. 

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

недостаточные припуски оставляют недопустимую черноту, а в других – 

завышенные припуски не позволяют оптимально расходовать материал. 

2.1.4 Выводы по разделу 

По итогу анализа действующего технологического процесса можно сделать 

выводы о нарушениях оформления технологической документации, что 

недопустимо в производстве.  

Также из анализа следует, что применяется устаревшие оборудование и 

оснастка для производства, также, как и неунифицированная оснастка, это снижает 

конкурентоспособность производства в серийных условиях производства. 

Далее при проведении проверочного размерного анализа были выявлены 

замыкающие звенья, которые не обеспечиваются данным технологическим 

процессом, что повышает брак при производстве изделия, а также завышенные 

допуски приводят к уменьшению КИМ, что приводит к удорожанию производства. 
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Корпус форсунки дизельного двигателя» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Для определения способа получения исходной заготовки необходимо 

учитывать технические требования к изделию по твердости, а также 

эксплуатационных свойств изделия. Для изделия «Корпус форсунки дизельного 

двигателя» рассмотрим два варианта получения исходной заготовки: изделие 

горячей штамповки и периодический прокат круглого профиля. 

Для определения экономичности производства из изделий, полученных этими 

способами заготовительного производства, проводится расчет коэффициента 

использования материала по формуле: 

КИМ =
𝑚изд.

𝑚заг.
. (3) 

 Поковка: 

КИМ =
0,44

0,74
= 0,59. 

 Периодический прокат: 

КИМ =
0,44

3,53
= 0,125. 

Из расчета делаем вывод о экономичности способов получения заготовки: при 

периодическом прокате 87,6% металла уйдет в стружку, а при методе горячей 

штамповки в стружку уйдет только 28,9% металла. Таким образом: в качестве 

метода получения исходной заготовки принимаем штамповку на кривошипном 

горячештамповочном прессе.  

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Для обработки станка выбираем токарный станок с ЧПУ Mori Seiki CTX alpha 

500 (Рисунок 2.2), который обеспечит обработку большинства поверхностей за 

исключением глубоких отверстий. Все характеристики приведены в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.2 – Mori Seiki CTX alpha 500 

Таблица 2.1 – Технические характеристики станка Mori Seiki CTX alpha 500 

Технические характеристики 
Mori Seiki CTX 

alpha 500 

Максимальный диаметр обработки, мм 240 

Максимальная длина заготовки при обработке в 

центрах (обрабатываемая), мм 
500 

Максимальный диаметр зажимного патрона, мм 225 

Скорость шпинделя (L/R), мин-1 6000 

Мощность шпинделя (L/R), кВт 14 [100%] 

Количество приводных инструментов / 

Максимальная скорость об/мин 
12/5000  

Быстрая подача, м/мин 
X:30/ Z:40 [Y:15] 

(W:32) 

Габариты: длина/ширина/высота, мм 4066/1787/2583 
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Также для обработки глубоких отверстий принимаем вертикально-сверлильный 

станок с колонной Knuth machine tools SSB 50 F Super. Технические характеристики 

приведены в таблице 2.2. 

 

Рисунок 2.3 – Вертикально-сверлильный станок Knuth machine tools SSB 50 F 

Super 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики станка Knuth machine tools SSB 50 

F Super 

Технические характеристики 
Knuth machine tools SSB 50 F 

Super 

Max диаметр сверления, мм 50 

Зажимная поверхность стола, мм 580/460 

Ход стола, мм 410 

Ход пиноли, мм 200 

Max частота вращения шпинделя, 

об/мин. 
2200 

Диапазон подач, мм/об. 0,1 – 0,25 

Мощность двигателя главного 

привода, кВт 
1,5 

Габариты: длина/ширина/высота, мм 4115/2870/3048 

Далее выбираем плоскошлифовальный станок с ЧПУ. Выбираем прецизионный 

станок, оснащенный системой ЧПУ на базе Fanuc 0iB: станок Okamoto серии ACC-

CA1 (Рисунок 2.4). Технические характеристики приведены в таблице 2.3. 

 

Рисунок 2.4 – Шлифовальный станок с ЧПУ Okamoto 84CA1 
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Таблица 2.3 – Технические характеристики станка Okamoto 84CA1 

Технические характеристики Okamoto 84CA1 

Рабочая зона (длина/ширина), мм 815/400 

Максимальное расстояние от стола до 

шлифовального круга, мм 
522,5 

Размер магнитной плиты, мм 800/400/85 

Скорость продольной подачи, м\мин 3-25 

Автоматическая поперечная подача, мм 0,5-20 

Ускоренная подача, мм/мин 2000 

Автоматическая вертикальная подача 

(черновая/чистовая), мм 

0,001-0,03 (12 шагов) 

0,0001-0,01 (11 шагов) 

Скорость вращения (60Гц), мин-1 1800 

Мощность шпинделя шлифовального 

круга, кВт 
3,7 

Габаритные размеры, мм 3322/2211/2115 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутного проектного варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Маршрутный технологический процесс обработки детали «Корпус 

форсунки дизельного двигателя» 

Номер и название операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная с ЧПУ Mori Seiki CTX alpha 500 

010 Сверлильная Knuth machine tools SSB 50 F Super 

015 Термическая  

020 Плоскошлифовальная с ЧПУ Okamoto 84CA1 

025 Контрольная  

030 Гальваническая  
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Операция 005 Комплексная с ЧПУ 

Операционные эскизы операции 005 представлен на рисунке 2.5 и рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.5 – Операционный эскиз операции 005, установ А 

 

Рисунок 2.6– Операционный эскиз операции 005, установ Б 
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Операция 010 Сверлильная 

Операционный эскиз операции 010 представлен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Операционный эскиз операции 010 
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Операция 020 Плоскошлифовальная с ЧПУ 

Операционный эскиз операции 020 представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Операционный эскиз операции 020 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Проводится размерно-точностной анализ в результате которого определяются 

операционные размеры и габариты заготовки с учетом наилучшего КИМ и 

минимально необходимых припусков на обработку. 

В результате составления размерной цепочки, представленной на рисунке 2.9, 

выявляется замыкающее звено, выполнение которого необходимо обеспечить с 

помощью операционных размеров. 

Проведем проверку выполняемости замыкающих звеньев: 

[198; 208] = (208; 108) − (108; 198) = 64 ± 0,06 − А ± 0,1, 

𝑇[198;208] = 0,6 > 𝑇𝐾 = 0,42 мм. 

[108; 188] = (188; 207) − (207; 108) = Д ± 0,1 − В ± 0,095, 

𝑇[107;188] = 1,9 > 𝑇𝐾 = 0,39 мм. 

[108; 148] = (148; 207) − (207; 108) = Г ± 0,08 − В ± 0,095, 

𝑇[108;148] = 1 > 𝑇𝐾 = 0,35 мм. 

[168; 208] = (208; 108) − (108; 207) + (207; 188) + (188; 168) = 64 ±

0,06 − В ± 0,095 + Д ± 0,1 + Б ± 0,1, 

𝑇[178;208] = 1 > 𝑇𝐾 = 0,71 мм. 

Проведем расчет звена А через замыкающее звено [198; 208]: 

[198; 208] = (208; 108) − (108; 198) = 64 ± 0,06 − А ± 0,1, 

[198; 208]н = Нср − ∆𝑊 мм; (4) 

где Hcp – средний размер замыкающего звена; 

∆W – середина поля допуска замыкающего звена. 

∆W= ∑А𝑖
⃗⃗  ⃗ − ∑𝐴𝑖

⃖⃗ ⃗⃗ = 0. 

[198; 208] =
1,8+1,2

2
− 0 = 1,5 мм; 

А = 64 − 1,5 = 62,5 мм; 

А = 62,5 ± 0,15. 
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Рисунок 2.9 – Размерная цепь проектного технологического процесса 
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Проведем расчет звена В через припуски на обработку:  

[207; 208] = (208; 108) − (108; 208) = 64 ± 0,06 − В ± 0,095, 

[207; 208] = (0,05 + 0,15) +
0,12+0,3

2
− 0 = 0,31, 

В = 64 + 0,31 = 64,31 мм, 

Аналогично звену А проводим расчет операционных размеров через 

замыкающие звенья. 

[188; 108] = (108; 207) − (207; 188) = 64,31 ± 0,095 − Д ± 0,1, 

Д = 64,31 − 58,5 = 5,81 мм; 

[148; 108] = (108; 207) − (207; 158) − (158; 148) = 64,31 ± 0,095 − Г ±

0,08 − 3 ± 0,05, 

Г = 64,31 − 26 − 3 = 35,31 мм; 

[168; 208] = (208; 108) − (108; 207) + (207; 188) + (188; 168) = 64 ±

0,06 − 64,31 ± 0,095 + 5,81 ± 0,1 + Б ± 0,1, 

Б = 64,31 − 64 − 5,81 + 22 = 16,5 мм, 

Далее проводим расчет операционных звеньев через минимально необходимые 

припуски: 

[17; 18] = −(18; 108) − (108; 207) + (207; 17) = −67−0,74 − 64,31 ± 0,095 +

Е−1, 

Величина припуска определяется суммой шероховатости Rz и дефектного слоя 

Df от предыдущей операции и половиной поля рассеивания без координаты 

середины поля допуска ∆W. 

[17; 18] = Z𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− ∆𝑊, (5) 

Z𝑚𝑖𝑛 =  Rz + Df, (6) 

Rz и Df выбираются по таблице 

∆W по формуле  

[17; 18] = (0,05 + 0,06) +
0,74+0,19+1

2
+ 0,13 = 0,945 мм; 

Е = 67 + 64,31 + 0,945 = 132,255 мм, 

Далее рассчитаем габаритные размеры заготовки этим же методом расчета: 
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[206; 207] = −(207; 17) + (17; 206) = −132,255−1 + И−1; 

[206; 207] = (0,05 + 0,06) +
1+1

2
− 0 = 0,21 мм; 

И = 132,255 + 0,21 = 132,365 мм; 

[107; 108] = (108; 207) − (207; 17) + (17; 107) = 64,31 ± 0,095 −

132,255−1 + З−0,74; 

[107; 108] = (0,08 + 0,05) +
0,19+1+0,74

2
+ 0,26 = 2,32 мм; 

З = 132,255 − 64,31 + 2,32 = 67,265 мм; 

[67; 68] = −(68; 108) − (108; 207) + (207; 17) − (17; 107) + (107; 67) =

−20−0,52 − 64,31 ± 0,095 + 132,255−1 − 67,265−0,74 + Ж−0,52; 

[67; 68] = (0,08 + 0,08) +
0,52+0,19+1+0,74+0,52

2
+ 0,13 = 1,515 мм; 

Ж = 20 + 64,31 − 132,255 + 67,265 + 1,515 = 20,835 мм; 

Таким образом, размерно-точностной анализ проектного технологического 

процесса обработки детали «Корпус форсунки дизельного двигателя» показал, что 

при данной последовательности обработки минимизировано число замыкающих 

звеньев, и обеспечена их выполняемость. Также были рассчитаны минимальные 

припуски на обработки и операционные размеры. После чего рассчитаны 

габаритные размеры заготовки, которые обеспечивают минимальные припуски на 

обработку, при этом уменьшая КИМ к оптимальному значению. 

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Для обработки детали «Корпус форсунки дизельного двигателя» в соответствии 

с проектным вариантом технологического процесса необходимо произвести расчет 

режимов резания для каждого перехода каждой операции проектного 

технологического процесса. 

005 Комплексная с ЧПУ 

1)  Режимы резания при точении. 
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Для получения необходимых размера детали ∅26−0,084 из заготовки, 

необходимо производить обработку в две стадии: получистовая – получение 12 

квалитета, чистовая – получение 10 квалитета точности. 

Произведем расчет получистовой стадии: 

Выбор глубины резания осуществляется в соответствии со справочником. Для 

операции получистовой обработки поверхности, диаметр которой соответствует 

диапазону размеров от 18 до 30 мм рекомендована глубина резания не менее 𝑡 =

1,0 + 0,6 + 0,2 = 1,8 мм. Принимаем глубину получистовой стадии 1,0 мм. 

Выбор инструмента. 

Из условий обработки (Сталь 45 с HB 170…234) принимаем материал режущей 

пластины Т15К6, форма пластины – ромбическая. Способ крепления пластины – 

двуплечим прихватом. 

Главный угол в плане φ = 90°. Вспомогательный угол в плане φ1 = 5°. Радиус 

вершины rв = 0,6 мм. Нормативный период стойкости Т = 30 мин. 

Выбор подачи. 

Для получистового точения заготовки из углеродистой стали по диаметру 26 мм 

и глубиной резания до 2 мм, резцом с державкой до 30 мм рекомендуется подача 

Sот = 0,24 мм/об. 

Далее определяются поправочные коэффициенты на подачу получистовой 

стадии обработки, с учетом измененных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала (Сталь 45 HB до 2100 

МПа) KSM = 1,0; 

 состоянием поверхности (без корки) Ksn = 1,0; 

 вылета резца (отношение вылета резца к его диаметру до 3) Ksl = 1,0; 

 инструментального материала (глубина резания до 2 мм, по углеродистой 

стали сплавом Т15К6) Ksи = 1,0; 

 способа крепления пластины (двуплечим прихватом) Кsp = 1,05; 
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 геометрический параметров резца (механическое закрепление 

ромбической пластины с углом в плане 90°) Ksφк = 1,0. 

Производим коррекцию рекомендуемой в соответствии с новыми условиями 

обработки: 

Sп.чист. = 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,05 · 1,0 = 0,4725 ≈ 0,47
мм

об
; (7) 

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для получистовой стадии обработки 

также выбирают по нормативам. 

Для получистовой обработки углеродистой стали без корки с глубиной резания 

до 3 мм и подачей S = 0,47 мм/об, скорость резания Vт = 146 м/мин. 

Также корректируем значение скорости резания в соответствии с 

изменяющимися условиями обработки: 

 инструментального материала (Т15К6) Kvи = 1,10; 

 группы обрабатываемости материала (углеродистая сталь) Kvc = 1,0;  

 вида обработки (Точение) Кvо = 1,0;  

 жесткости станка (токарный) Kvj = 0,75;  

 механических свойств обрабатываемого материала (углеродистая сталь с 

твердостью до HB 2100 МПа) Kvм = 1,0;  

 геометрических параметров резца (механическое крепление ромбической 

пластины с главным углом в плане 90°) Kvφ = 1,0; 

 периода стойкости режущей части (30 минут при механическом 

креплении твердосплавной пластины) Kvт =1,0;  

 наличия охлаждения (присутствует) Куж =1,0.  

Проводим коррекцию значения скорости в соответствии с выбранными 

коэффициентами: 

𝑉 = 146 · 1,10 · 1,0 · 1,0 · 0,75 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 120,45
м

мин
. (8) 

𝑛 =
1000·𝑉

26·𝜋
=

1000·126,45

26·𝜋
= 1548,1

об

мин
  (9) 
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Принимаем фактическую скорость вращения шпинделя 𝑛ф = 1500
м

мин
. 

𝑉ф =
𝜋·𝐷·𝑛ф

1000
=

𝜋·26·1500

1000
= 122,5

м

мин
. (10) 

Аналогично выберем режимы резания для всех поверхностей обработки. 

После выбора режимов резания производится расчет основного времени, 

осуществляемы по формуле: 

То =
∑ 𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑆м
, (11) 

где То – основное время; 

l – рабочего хода инструмента; 

i – обрабатываемых поверхностей; 

Sm – минутная подача; 

Результаты расчета режимов резания и основного времени представлены в 

таблице 2.4. 

2) Режимы резания при фрезеровании. 

Выбираем торцовую фрезу Т15К6 с СМП по приложению 3.  

Затем по карте 55выбираем глубину резания: t=1,5 мм. 

По приложениям 10 и 11 выбираем диаметр фрезы, число зубьев и главный угол 

в плане: D=50 мм, z=5, φ=67o. 

Далее по карте 58 выбираем подачу на зуб: Sзуб= 0,16 мм. По картам 60 и 66 

выбираем поправочные коэффициенты на подачу. В итоге получим подачу на зуб 

Sзуб=0,18 мм. Выбираем наименьшую подачу.  По карте 65 выбираем скорость 

резания vт=257 м/мин. Рассчитаем число оборотов шпинделя: n=1636 об/мин. 
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Таблица 2.5 – Режимы резания для точения на операции 005. 

№ 

пов. 

Обработанный 

диаметр, мм 
t, мм S, мм/об 

Sm, 

мм/мин 

Vф, 

м/мин 
То, мин 

1 20 1 0,25 1500 377 0,03 

2 17,5 1,25 0,25 1500 330 0,01 

3 18,376 0,812 1,5 3810 160 0,03 

4 26,4 1 0,47 727 122,5 0,04 

5 26 0,2 0,18 5000 457 0,03 

6 24,5 3 0,12 335 215 0,01 

7 14 2 0,15 900 188 0,01 

8 27 1 0,35 1375 333 0,03 

9 20 0,75 0,15 900 377 0,05 

10 22 0,812 1,5 2760 127 0,04 

11 12 3 0,15 900 226 0,01 

12 10 0,6 0,15 900 188 0,01 

Итого: 0,3 

Фактические значения скорости резания и оборотов шпинделя будут равны 

235,62 м/мин и 1600 об/мин соответственно. 

Минутная подача определяется по формуле: 

𝑆𝑚 = 𝑆𝑧 · 𝑧 · 𝑛; (12) 

𝑆𝑚 = 0,16 · 5 · 1600 = 1280
мм

мин
; 

Основное время по расчетам То = 0,022 мин. 

Остальные режимы рассчитываются аналогично и представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Режимы резания для фрезерования на операции 005. 

№ 

пов. 
t, мм S, мм/об 

Sm, 

мм/мин 

Vф, 

м/мин 
То, мин 

13 1 0,25 1500 377 0,03 

14 1,25 0,25 1500 330 0,01 

Итого: 0,04 

3) Режимы резания при сверлении 

По карте 44 нормативов выбираем процесс обработки: сверление. 

По картам 46 выбираем режимы резания: сверление Soт=0,19 мм/об, vт=25,5 

м/мин. Принимаем n = 1000 мин-1, получаем V = 25,2 м/мин. 

Минутная подача: Sn = 190 мм/мин. 

Данные режимы применяются для обработки двух отверстий диаметром 8 мм. 

Для данной операции рассчитаем основное время: 

Сверление всех отверстий – То=0,12 мин. 

010 Сверлильная. 

На данной операции осуществляется обработка глубоких отверстий диаметром 

6,5 мм и 2 мм.  

Проведем расчеты режимов резания для сверления аналогично расчету 

прошлой операции на переходе сверления. Режимы резания принимаются 

отличные от нормативов из-за специфики глубокого сверления. 

Таблица 2.7 – Режимы резания для сверления на операции 010. 

№ 

пов. 

Диаметр 

отверстия, мм 
t, мм S, мм/об 

Sm, 

мм/мин 

Vф, 

м/мин 
То, мин 

15 6,5 3,25 0,05 80 32,7 4,25 

16 2 1 0,03 66 14,2 5,13 

Итого: 9,38 
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020 Шлифовальная с ЧПУ 

Припуск на обработку Z=0,1 мм; 

Фактическая рабочая скорость резания (частота вращения шлифовального 

круга) берется из паспортных данных станка: 

𝑉к =
𝜋·150·1800

1000·60
= 14,14

м

с
; (13) 

𝑆𝑛 = 4
мм

ход
; 

Продольная подача и подача на глубину резания: 𝑆пр = 3
мм

мин
, 𝑆в = 0,025 мм. 

Основное время: То = 0,21. 

Штучное время определяется по формуле: 

Тшт = (ТЦ.А + ТВ) ∙ (1 +
𝛼тех+𝛼орг+𝛼отл

100
), (14) 

где ТЦ.А – время цикла автоматической работы станка по программе, мин; 

ТВ – вспомогательное время по программе, мин; 

αтех – время на техническое обслуживание рабочего места, % от оперативного 

времени; 

αорг – время на организационное обслуживание рабочего места, % от 

оперативного времени; 

αотл – время на отдых и личные потребности при одностаночном обслуживании, 

% от оперативного времени. 

Время цикла автоматической работы станка по программе складывается из 

следующих составляющих: 

ТЦ.А = ТО + ТМВ, (15) 

где ТО – основное (технологическое) время, на обработку одной детали, мин; 

ТМВ – машинно-вспомогательное время по программе, мин. 

ТО = ∑
𝐿𝑖

𝑆𝑀𝑖

𝑖
𝑙 , (16) 

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

подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом врезания и 

перебега), мм; 
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SMi – минутная подача на данном технологическом участке, мм/мин. 

Вспомогательное время ТВ складывается из следующих составляющих: 

ТВ = ТВуст
+ ТВоп

+ ТВизм
, (17) 

где ТВуст
 – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

ТВоп
 – вспомогательное время, связанное с операцией; 

ТВизм
 – вспомогательное время на контрольные измерения. 

Проведем расчет общего основного времени. 

таким образом получаем:  

То = 0,745 + 10,52 + 1,55 = 12,824 мин; 

ТМВ = 3,58 + 1,23 = 4,81 мин; 

ТВ = 2,05 + 4,82 + 1,05 = 7,92 мин; 

Тшт = (12,824 + 4,81) + 7,92 + (2,04) = 27,6 мин. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

В машиностроении при токарных операциях существует множество способов 

закрепления заготовок на станках. Наиболее простым и распространенным 

является метод установки в самоцентрирующийся трехкулачковый патрон. Они 

предназначены для механизированного закрепления деталей и заготовок с 

помощью электромеханического или пневматического привода, устанавливаемого 

на заднем конце шпинделя, обеспечивающим поступательное движение и 

позволяющего регулировать усилие зажима. Необходимый диаметр зажима 

достигается путем перестановки крепящихся болтами накладных кулачков, по 

гребенке основных, на необходимое расстояние. 

Выберем патрон, удовлетворяющий условиям обработки детали на операции 

005, по ГОСТ 2675-80. 

Принимаем трехкулачковый патрон 7100-0005 по ГОСТ 2675-80. 

Технические характеристики: 

 D = 160 мм; 

 D1 – не менее 40 мм; 

 D2 = 75 мм; 

 Н –  не более 65 мм; 

 Н2 – не более 75 мм; 

 L – не более 70 мм. 

 B – не более 28 мм. 

Патрон представлен на рисунке 2.10. 
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Рисунок 3.1 – Трехкулачковый патрон 

При выполнении токарных операций в качестве инструментальной оснастки 

используется револьверная головка. Достоинства: быстрое переключение позиций 

инструментов, высокая надежность крепления инструмента, возможность 

использовать многие комбинации инструментов и державок. 

 

Рисунок 3.2 – Револьверная головка и набор модульных адаптеров для 

инструмента 
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1)Для револьверной головки подберем приводной инструментальный блок 

Coromant Capto C4-DNE-MS40A-I. 

 

Рисунок 3.3 – Coromant Capto C4-DNE-MS40A-I 

2) Для всего вращающегося инструмента был подобран цанговый патрон ER 

DIN 6499 с хвостовиком DIN 2080 AD и набор цанг 2-20.  

Для обработки поверхностей примем набор цанг 2-20 Iscar ER DIN 6499 

(Рисунок 3.4) 

 

Рисунок 3.4 – Набор цанг 2-20 Iscar ER DIN 64993: L=40 мм, D=2-20 мм, 

3) Для крепления цанг в приводной головке был подобран переходник Coromant 

Capto C4-391.14-32 054 
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Рисунок 3.5 – Инструментальная оснастка Coromant Capto C4-391.14-32 054  

3.2 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки заготовки 

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

мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемого 

материала, требуемой точностью обработки и качества обрабатываемой 

поверхности заготовки. 

При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно это распространяется на резцы (кроме 

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

оснащены твердым сплавом. 
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1) Для наружной обработки поверхностей 1, 2, 4, 5 примем державку Sandvik 

Coromant CoroTurn T-Max P – C4-DDHNR-27055-1504 и пластину DNMG 1504 08-

XF 4325 (Рисунок 3.6). Инструментом производится подрезка торцев и радиальная 

обработка детали. 

  

Рисунок 3.6 – Державка Sandvik Coromant CoroTurn  

T-Max P – C4-DDHNR-27055-1504 и пластина DNMG 1504 08-XF 4325 

2) Для обработки поверхности 3 примем твердосплавное сверло ∅18,5 Coromant 

CoroDrill 860.1-1850-055А1-PM 4234 (Рисунок 3.7) 

  

Рисунок 3.7 – cверло Coromant CoroDrill 860.1-1850-055А1-PM 4234 

3) Для обработки отверстий ∅8+0,22 принимаем твердосплавное сверло 

Coromant CoroDrill 860.1-0800-028A1-PM 4234 
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Рисунок 3.8 – Сверло Coromant CoroDrill 860.1-0800-028A1-PM 4234 

4) Для расточки поверхности 8 принимаем державку Sandvik Coromant CoroTurn 

111 F12Q-SDUCR 07-ER и пластину DCMT 07 02 08-PM 4325. 

 

 

Рисунок 3.9 – Державка Sandvik Coromant CoroTurn 111 F12Q-SDUCR 07-ER и 

пластина DCMT 07 02 08-PM 4325 
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5) Для проточки канавок на диаметр 24.5 выбираем державку CoroCut 1-2 C4-

RF123G10-27055B и пластину N123G2-0300-0004-TM 4325. 

  

Рисунок 3.10 – Державка Coromant CoroCut 1-2 C4-RF123G10-27055B и пластина 

N123G2-0300-0004-TM 4325 

6) Для проточки торцевой канавки используем державку CoroCut 1-2 C4-

LF123J20CE-040B и пластину L123H1-0200-R0 1105 

 

Рисунок 3.11 – Державка Coromant CoroCut 1-2 C4-LF123J20CE-040B пластина 

L123H1-0200-R0 1105 
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7) Для нарезания наружной резьбы М20х1,5 выбираем державку Coromant 

CoroThread 266 C4-266RFA-21055-16 и пластину 266LG-16MM01A150M 1125 

 

Рисунок 3.12 – Державка Coromant CoroThread 266 C4-266RFA-21055-16 и 

пластина 266LG-16MM01A150M 1125 

8) Для нарезания резьбы М16х1,5 выбираем метчик CoroMill Plura R217.15-

140150AC26N 1630 

 

Рисунок 3.13 – Метчик CoroMill Plura R217.15-140150AC26N 1630 
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9) Для нарезания внутренней резьбы М22х1,5 выберем державку Coromant 

CoroThread 266LKF-20-16 и пластину 266LL-16MM01A150M 1125 

 

Рисунок 3.14 – Державка Coromant CoroThread 266LKF-20-16 и пластина 266LL-

16MM01A150M 1125 

9) Для проточки внутренней торцевой канавки выберем державку 

Sandvik Coromant CoroCut MB-E12-64-07R и пластину MB-09FAR250-125-14R 

1025 

  

Рисунок 3.15 – Адаптер Sandvik Coromant CoroCut MB-E12-64-07R: DCONWS=9 

мм, OHX=64 мм, LF=126.1 мм, BD1=9 мм, LB1=60.1 мм. 

пластину Sandvik Coromant CoroCut MB-09FAR250-125-14R 1025: CW=2.5 мм, 

REL=1.25 мм, RER=1.25 мм, CDX=5 мм, LF=10.3 мм, WF=9 мм, DCON=9 мм, 
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3.3 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

Для сверления глубокого отверстия диаметром 6.5 мм необходимо разработать 

специальный режущий инструмент, который будет обеспечивать обработку, 

которая удовлетворит условиям конструкторского чертежа. 

1) Особенности конструкций сверл для глубокого сверления - геометрические 

параметры заточки, работа с высокими скоростями обработки и малыми подачами, 

рациональное распределение усилий, которое уравновешивается контактным 

взаимодействием с обработанным отверстием специальными направляющими 

опорами, наряду с рядом других особенностей эксплуатации создают 

специфические условия работы инструмента и образования обрабатываемой 

поверхности отверстия высокой точности и качества. 

Очень часто к глубоким отверстиям предъявляют повышенные требования по 

точности и качеству обработки. Выполнение этих требований обеспечивается 

применением специальных конструкции сверл и системы подвода и отвода 

смазывающе-охлаждающей среды со стружкой (пульпы). 

Один из видов глубокого сверления - ружейное сверление. Ружейное сверление 

нашло применение при обработке точных отверстий сравнительно небольших 

диаметров - от 2 до 20 мм. Ружейное сверление позволяет достичь высоких 

точности и качества поверхности. Их используют при обработке точных отверстий: 

6...7 квалитет точности, с высотой микронеровностей Ra = 0,16...1,25 мкм, с 

отклонениями по геометрической форме отверстия в поперечном сечении до 

0,01мм, а в осевом направлении-сечении и по величине увода отверстия на длине 

100мм – не более 0,01 (в различных обрабатываемых материалах обеспечивается 

способом одностороннего резания при обработке сверлами за один проход – без 

выводов инструмента для отвода стружки).  

По назначению и требованиям к обрабатываемым отверстиям сверла 

одностороннего резания выполненные по типу ружейных, подразделяются на 

группу для обработки точных отверстий (7...10 квалитета точности с повышенными 
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Рисунок 3.16 – Эскиз обработки отверстия диаметром 6.5 мм. 

требованиями к геометрической форме отверстия, величине увода, качеству 

поверхности и т.д.) и группу для обработки отверстий нормальной точности (от 12 

до 14-го квалитетов точности и менее жесткими требованиями к уводу и другим 

параметрам). Конструктивно сверла обеих групп выполняются идентичными. 

Различия заключаются в технических требованиях к точности изготовления и 

условиях эксплуатации для получения отверстий различной точности. 
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Ружейное сверло имеет три основные части: 1-рабочая (режущая) часть – 

коронка; 2-стебель; 3-хвостовик. 

Согласно исходным данным, проектированию подлежит сверло с цельной 

твердосплавной рабочей частью. 

Конструкция такого сверла приведена на рисунке 3.17. Рациональный диапазон 

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

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

выполняется в виде цельной твердосплавной головки с внутренним каналом для 

подвода COЖ в зону резания и наружным Т-образным пазом для отвода пульпы. 

 

Рисунок 3.17 – Модель ружейного сверла с цельной твердосплавной головкой 

(стебель с припаянной заготовкой рабочей части). 

Длина цельной твердосплавной головки сверла определяет его важнейшие 

эксплуатационные характеристики – точность диаметра обрабатываемого 

отверстия и величину его увода (точность самонаправления), возможное 

количество переточек и т.д. В то же время длина цельной твердосплавной головки 

ограничена технологическими возможностями её изготовления. В зависимости от 

диаметра сверла, в пределах 2...20 мм, длина рабочей части соответственно 

принимается равной от 2-х до 10-ти диаметров сверла. 
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Количество типоразмеров цельной твердосплавной головки сверл в диапазоне 

диаметров 4...20 мм, выпускаемых нашей промышленностью, выбирается на базе 

использования в качестве стебля инструмента заготовки трубы по ГОСТ 9567-75. 

Типоразмерный ряд заготовок цельной твердосплавной головки сверла для 

диапазона диаметров от 4 до 20 мм содержит 24 типоразмера. Канал для подвода 

CОЖ может выполняться в виде одного, или 2-х цилиндрических отверстий и 

иметь фигурный профиль - овалообразный, сегментовидный и т.д. В 

проектируемом сверле будем использовать фигурную форму канала (Рисунок 

3.18). 

Форма канала, и величина его поперечного сечения влияют на 

эксплуатационные свойства инструмента (прочность рабочей части, пропускную 

способность - количество подводимой СОЖ в зону резания и т.д.), определяют ряд 

технологических особенностей при изготовлении твердосплавной головки 

(сложность прессоснастки) и сверла (запайка припоем канала для подвода CОЖ и 

т.д.). 

 

Рисунок 3.18 – Фигурная форма внутреннего канала для подвода CОЖ в цельной 

твердосплавной головке 

Стебель сверла имеет полую трубчатую конструкцию с внутренней 

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



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
ЮУрГУ.15.03.05.2018.011.00.00 ПЗ ВКР 

 

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

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

мм относительно центра стебля вдоль сторон угла для исключения засаливания 

круга при заточке передней поверхности твердосплавной головки. 

2) Инструментальный материал 

Материалом для изготовления стебля ружейного сверла будет использоваться 

сталь марки 40Х, сортамент – труба прецизионного исполнения после холодного 

передела по ГОСТ 9567-75. 

Эксплуатационные свойства стебля - прочность поперечного сечения и 

продольная устойчивость определяются выбором соотношения толщины стенки 

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

Толщина стенки tст: 

𝑡ст = 𝑑ст ∙  Кпс = 5 · 0,13 =  0,65 мм, (18) 

Величину коэффициента Кпс рекомендуется принимать равной 0,11 ≥  Кпс ≥

 0,15, где нижний предел является границей прочности и устойчивости, а верхний 

- границей, определявшей технологичность профилирования стебля. 

Наружный диаметр стебля dст принимается на 0,3...0,8 мм меньше 

минимального диаметра сверла данного типоразмера для исключения касания 

стенок отверстия при сверлении. Для повышения износоустойчивости стебля 

инструмента рекомендуется подвергать его термообработке до твердости НRС 

47...52. 

Соединение цельное твердосплавной головки со стеблем осуществляется по 

клиновой поверхности, расположенной симметрично относительно V -образного 

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

60о 

Хвостовик. Для унификации посадочного места под инструмент хвостовик 

выполняется цельным, соединяется со стеблем при помощи сварки. Диаметр 

19,05мм. 

Занижение передней поверхности режущей кромки относительно оси сверла  
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0,01Дс ≤ С ≤ 0,03Дс 

0,02 ≤ С ≤ 0,06 

С=0,04 

Величина торцового расстояния  

К=0,175Дс=0,5 мм 

Важное значение имеет оснащение режущих и выглаживающих элементов 

сверл наиболее рациональной маркой твердого сплава, способного работать в 

условиях трения выглаживающих пластин и калибрующей ленточки режущей 

пластины о стенки обрабатываемого отверстия и одновременно имеющего 

высокую сопротивляемость износу при резании. 

При сверлении конструкционных и легированных сталей в диапазоне скоростей 

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

режущие свойства имеет твердые сплава группы ВК: ВК6, ВК6М, BK60М, ВК8. В 

качестве инструментального материала используем твердый сплав ВК8 

3) Геометрические параметры 

Калибрующая ленточка служит для правильного базирования инструмента при 

работе, являясь дополнительной направляющей частью ружейных сверл во время 

сверления. 

Величина ее принимается в пределах 0,02Дс ≤  𝒇  ≤  0,04Дс  

Принимаем 𝒇 = 𝟎, 𝟎𝟔 мм 

 Выступание окружности калибрующей ленточки над корпусом рабочей части 

не должно превышать 0,1...0,3 мм. 

α1=15 

α2= 15 

α3=35 

γ = 30 – передний угол 

f = 0,06 мм; 
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Рисунок 3.19 – Углы резания  

4) Конструктивные параметры  

Соединение цельное твердосплавной головки со стеблем осуществляется по 

клиновой поверхности, расположенной симметрично относительно V-образного 

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

60о. 

𝜑 – главный угол в плане = 20; 

𝜑1 – вспомогательный угол в плане = 40. 

 

Рисунок 3.20 – Конструктивные параметры 

D = 6,5 мм (Диаметр сверления); 
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H = 42 мм (Длина твердосплавной части); 

 N = 42-6,5=35,5 мм (Длина под переточку = H-D); 

W = 79 мм (Глубина отверстия); 

B = 15,5 мм – Место для отвода стружки;  

Для обычных ружейных сверлильных станков, 250 мм  

2*2,5=5 мм (Для обрабатывающих центров, 2xD (минимум 15 мм)); 

F = 10 mm  

LA = 70 (Длина хвостовика); 

LS = 130 (Длина канавки); 

L =210 (Общая длина). 

5) Назначение режимов резания 

По справочнику определим основные параметры режимов резания, 

необходимые для данного сверла. Принимаем подачу, равную 0,046 мм/об. При 

данной подаче допустимая скорость резания составляет 𝑉р = 30…40 м/мин. 

При данных значениях частота вращения шпинделя составляет 

 𝑛 =
1000∙𝑉𝑝

𝜋∙𝐷
= 1600 об/мин при V = 32,4 м/мин. (19) 

Главная составляющая силы резания определяется по формуле  

𝑃𝑧 =
10∙𝐶𝑝∙𝑡𝑥∙𝑆𝑦∙𝐵𝑢∙𝑧

𝐷𝑞∙𝑛𝑤
∙ 𝑧 = 770 Н, (20) 

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

другие условия; 

Kp – общий поправочный коэффициент, представляющий собой произведение 

коэффициентов, отражающих состояние отдельных параметров, влияющих на 

величину силы резания, 

Kр = Km р ∙ Kvр ∙ Kg р ∙ Kj v = 0,7 (21) 

где Km р =0,6 - коэффициент, учитывающий свойства материала обрабатываемой 

заготовки; 

Kvр = 1 - коэффициент, учитывающий скорость резания; 

Kg р = 1 - коэффициент, учитывающий величину переднего угла; 
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Kj р = 1,15 - коэффициент, учитывающий величину угла в плане. 

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

степеней x, y, u, q, w берем по учебнику. 

3.4 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технологического контроля 

Для контроля получаемых размеров на каждой операции выберем необходимый 

измерительный инструмент. Контролируемы параметры и выбранный 

измерительный инструмент представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Измерительный инструмент и контролируемые параметры 

Контролируемые параметры Измерительный инструмент 

∅27, ∅8,5+0,22, ∅28, ∅20, ∅24,5, ∅17,5, 

6,5−0,1
+0,3, 20, ∅10−0,2, ∅14 ± 0,3, 1,5 ± 0,3, 

15−0,2
+0,1, 9 ± 0,2, ∅2+0,25 

ШЦЦ-I-160-0,01 ГОСТ 166-89 

∅18,5 Нутромер НИ-18-50 ГОСТ 9244-75 

 ∅6,5+0,36 Нутромер НИ-6-10 ГОСТ 9244-75 

На контрольной операции процесс контроля будет производится на 

координатно-измерительной машине (далее КИМ). Для такого контроля 

необходимо выбрать КИМ, удовлетворяющий точностным условиям контроля, 

измерительную головку и измерительный наконечник, а также разработать 

траекторию обхода измерительной головки. 

Производится выбор КИМ в соответствии их паспортных данных. 

Лимитирующим параметром для контроля является диаметр отверстия 26 мм по 

10 квалитету (нижнее отклонение −0,084 мм). 

Проведем проверку обеспечения точности измерений при использовании 

данной координатно-измерительной машины для контроля детали КД: 
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∆1= ± (0,9 + 
𝐿

350
) =  ±(0,9 + 

84

350
) =  ±1,14 мкм; (22) 

∆2= ± (0,5 + 
𝐿

800
) =  ± (0,5 + 

84

800
) =  ±0,605 мкм; (23) 

∆3= ± (3 +  4 ∗
𝐿

1000
) =  ±(3 + 4 ∗ 

84

1000
) =  ±3,336 мкм. (24) 

Координатно-измерительная машина считается пригодной для измерения, если 

погрешность линейного измерения составляет не более 20% от допуска на 

измеряемый параметр: 

∆1изм

Т
= 

2,28

84
∙ 100% = 2,71%;  (25) 

∆2изм

Т
= 

1,21

84
∙ 100% = 1,44%;  (26) 

∆3изм

Т
= 

6,672

84
∙ 100% = 7,94%.  (27) 

Таблица 3.2 – Паспортные данные КИМ 

Характеристика 
Leitz Reference 

HP – 5.4.3 

Leitz PMM-Xi 

– 8.10.6 

TESA Micro-Hite  

3D RC 454 

Максимально-

допустимый диапазон 

измерений по осям 

X/Y/Z, мм 

500/400/300 800/1000/580 460/710/420 

Погрешность 

линейного измерения 

МРЕЕ, мкм 

0,9 + L/350 0,5 + L/800 3 + 4*L/1000 

Максимальная 

скорость 

сканирования, мм/с 

100 200 - 

Повторяемость 

позиционирования в 

одной точке, мкм 

1,2 1,0 - 

 

Так как ни одно из отношений не превышает 20%, то можем сделать вывод, 

что все выбранные КИМ пригодны для контроля детали «Корпус форсунки 

дизельного двигателя», поэтому можно выбрать любую их них. 

Выбираем КИМ фирмы Leitz Reference HP – 5.4.3 (рисунок 3.21). 
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В качестве ПО используется QUINDOS, современные версии которого 

обеспечивают выполнение всех процедур координатной метрологии: средства для 

получения, обработки и анализа измерительной информации, удобные 

графические интерфейсы пользователя, настраиваемые на конкретную операцию 

измерения, а также средства для формирования подробных отчетов и 

статистической обработки результатов измерения 

 

Рисунок 3.21 – КИМ Leitz Reference HP – 5.4.3 

Достоинства КИМ Leitz Reference HP – 5.4.3: 

 подвижный портал по запатентованной технологии TRICISION™; 

 стальные шкалы высокого разрешения от компании Heidenhain с 

автоматической температурной компенсацией; 

 гранитный стол со встроенными направляющими типа «ласточкин хвост»; 

 направляющая система с предварительно напряженными аэростатическими 

направляющими на воздушной подушке; 
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 трехкоординатная зондовая измерительная система фирмы Leitz, пригодная 

для измерения с измерительными наконечниками длиной до 800 мм; 

 дополнительно: дооборудование устройством для автоматической смены 

измерительных головок и наконечников. 

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 соответствии с 

заданием необходимо выбрать контактную ИГ и комплект необходимых ИН. В 

качестве ИГ можно использовать базовое оснащения КИМ фирм Leitz (цена 

которого входит в стоимость КИМ, а значит не принесёт лишних затрат). Это ИГ 

LSP-X1s и LSP-X3c, сравнительный анализ которых представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Технические характеристики измерительных головок  

Техническая характеристика LSP-X1s LSP-X3c 

Методика ощупывания 

Пассивная 

сканирующая 

измерительная 

головка 

Универсальный 

активный метод 

сканирования 

Погрешность линейного измерения, 

мкм 
1,6 + L/333 1,6 + L/333 

Интенсивность измерения 

до 1000т/с 

(методом 

сканирования) 

до 1000т/с 

(методом 

сканирования) 

Длина ИН, макс 500 мм 800 мм 

Вес ИН, макс 500 г 600 г 

Мин. диаметр измерительной сферы 0,5 мм 0,5 мм 
 

 

Исходя их табличных данных можно сделать вывод, что выбранные ИГ 

обладают идентичными техническими показателями. Поэтому для КИМ 

выбирается LSP-X1s (рисунок 3.22). 

C учетом расположения детали в приспособлении на столе КИМ принимаем 

стандартный измерительный наконечник Ranishaw A-5003-0064 (Рисунок 3.23).  

У выбранного наконечника сфера из синтетического рубина, стержень из 

углеродного волокна. 
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Рисунок 3.22 – Измерительная головка LSP-X1s. 

 

Рисунок 3.23 – Измерительная наконечник Ranishaw A-5003-0064 

Диаметр шарика – 3 мм, длинна наконечника – 50 мм. 

Для проведения измерений на КИМ контактным методом необходимо выбрать 

фиксированные позиции ИГ и ИН так, чтобы в процессе измерения КИМ могла за 

один установ детали на столе смогла собрать массивы координат точек с 

наибольшего количества поверхностей. 

При одном положении ИГ невозможно собрать точки со всех поверхностей 

КД-00, поэтому необходимо ввести дополнительные углы. Так как деталь имеет 
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плоскости и отверстия под прямыми углами друг относительно друга, для полного 

измерения будет достаточно четырех положений ИГ: при углах,  

равных А = 0о В = 0о, А= 90о В= 0о , А= -90о В= 0о, А= 90о В= 90о (рисунок 3.24). 

  

а) Положение А = 0о В = 0о б) Положение А= 90о В= 0о 

  

в) Положение А = -90о В = 0о г) Положение А= 90о В= 90о 

Рисунок 3.24 – Используемые положения ИГ 

Для осуществления контроля детали на КИМ необходимо выполнить привязку 

ИН к детали. Этот процесс называется математическим базированием, которое 

заключается в расчете расположения системы координат детали (СКД) по 

предварительно измеренным в системе координат машины (СКМ) точкам базовых 

элементов детали к последующей трансформации координат точек других 

элементов детали из СКМ в СКД. 

Перед процессом привязки любого ИН необходимо произвести процесс 

калибровки. Калибровка обычно (рисунок 3.25) заключается в последовательном 

измерении координат точек калибровочной сферы известного диаметра по нормали 

минимум в пяти направлениях. После чего КИМ в автоматическом режиме 

троекратно измеряет заданное количество точек. По результатам калибровки 
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можно судить о точности последующих измерений (а также вовремя заметить 

износ ИН, и заменить его на новый). 

   

   

Рисунок 3.25 – Калибровка системы измерительного наконечника поворотной 

головки 

После калибровки всех положений ИН и привязке их к детали можно 

приступать к составлению маршрута измерения детали. 

Для каждой поверхности, участвующей в измерениях, необходимо назначить 

сетку точек для касания их ИН (Рисунок 3.26). Количество точек, необходимое для 

каждой поверхности задаётся оператором КИМ в зависимости от точности размера, 

допусков формы и расположения. 

После задания сетки точек на всех поверхностях строится маршрут измерения 

(Рисунок 3.27), который показывает последовательное перемещение 

измерительного наконечника от точки к точке 
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Рисунок 3.26 – сетка точек для касания ИН на поверхностях детали 
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Рисунок 3.27 – маршрут измерения ИН по сетке точек 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

4.1.1 Возможные направления автоматизации проектного технологического 

процесса 

Цель автоматизации технологического процесса изготовления детали «Корпус 

форсунки дизельного двигателя» заключается в повышении производительности, 

уменьшении штучного времени за счет концентрации переходов на операциях, при 

помощи использования оборудования с ЧПУ. Это является возможным за счет 

снижения вспомогательного времени, связанного с транспортировкой, установкой, 

снятием детали в процессе обработки. 

При изготовлении детали «Корпус форсунки дизельного двигателя» возможно 

реализовать частичную автоматизацию. 

4.1.2 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

В технологическом процессе предусмотрена слесарная операция для полного 

устранения заусенцев. Также деталь имеет два глубоких отверстия малого 

диаметра, для них предусмотрены отдельные операции глубокого сверления 

отверстий диаметров 6,5 и 2,5 мм, которые не допускают использования токарных 

станков с ЧПУ, из-за невыполнения технических требований к обработке данных 

отверстий. 

4.1.3 Возможность встраивания основного оборудования в ГПУ 

Оборудование проектного технологического процесса предусматривает 

возможность встраивания его в ГПС. 

Токарные станки с ЧПУ Mori seiki CTX alpha 500 имеют контршпиндель, а 

также револьверную головку с возможностью установки приводного инструмента. 
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Имеется возможность автоматизированной установки и снятия заготовки при 

помощи промышленной системы автоматизации фирмы DMG MORI – Robo2Go. 

Система автоматической уборки стружки из зоны станка имеется на токарных 

станках фирмы DMG MORI. 

4.1.4 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Наибольшее количество переходов сконцентрировано на операциях токарной 

обработки. При использовании ЧПУ и приводного инструмента, применяется 

объединение токарной операции со сверлением, растачиванием, зенкерованием и 

фрезерованием. Таким образом, повышая концентрацию переходов мы сокращаем 

вспомогательное время на установку и снятие заготовки. 

Фрезерование будет производится за счет приводного блока, устанавливаемого 

в револьверную головку станка. Фрезерования припусков проводится с малой 

подачей и высокой скоростью резания. Данные параметры обеспечиваются 

мощностью приводного блока. 

4.1.5 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры детали представлены диаметром 64 мм, максимальной 

длинной 131 мм, и высотой 34,5 мм. 

Масса: 0,45 кг – масса и габаритные размеры детали позволяют применить 

производственных роботов-манипуляторов. 

4.1.6 Наличие поверхностей для захвата 

Основной поверхностью для захвата детали является наружная поверхность. С 

последующим сверлением и растачиванием отверстий, захват за внутреннюю 

поверхность не является возможным из-за малых габаритов детали. 
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4.1.7 Отработка детали на технологичность 

Таблица 4.1 – Отработка характеристик детали на технологичность. 

№ Критерий оценки Значение/ Показатель/ 

Сравнительная 

характеристика 

Характери

стика 

оценки 

1. Унифицированность форм детали. Имеются 

неунифицированные фаски, 

а также переходные 

радиусные поверхности. 

Нетехнол

огично 

2. Простота формы детали Имеются криволинейные 

поверхности и глубокие 

отверстия диаметрами 6,5 и 

2,5 мм. 

Нетехнол

огично 

3. Возможность обработки 

максимального количества 

поверхностей детали за один 

установ 

На токарной операции 005: 

Установ А: 14 поверхностей; 

Установ Б: 12 поверхностей; 

На сверлильной операции 

010: 2 поверхности; 

На шлифовальной операции 

025: 1 поверхность. 

Технологи

чно. 

4. Доступность поверхностей детали 

для обработки 

Все поверхности детали 

доступны для обработки и не 

являются закрытыми. 

Технологи

чно. 

5. Наличие труднообрабатываемых 

поверхностей 

Глубокие отверстия 

диаметров 6,5 и 2,5 мм 

Нетехнол

огично 

6. Возможность совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Принцип совмещения баз 

невозможно осуществить в 

виду базирования в ТП. 

Нетехнол

огично 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ Критерий оценки Значение/ Показатель/ 

Сравнительная 

характеристика 

Характери

стика 

оценки 

7. Обеспечение конструкцией детали 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента; 

Обеспечивается нормальный 

подвод и отвод режущего 

инструмента. 

Технологи

чно 

8. Возможность достижения 

наиболее точных размеров детали 

на основном оборудовании 

Самый точный размер 64 ±

0,15, что соответствует 12 

квалитету точности. 

Основное оборудование 

обеспечивает точность 

размера.  

Технологи

чно 

9. Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости поверхности 

детали на основном оборудовании 

Минимальная 

шероховатость Ra 0,16 

выполняется на основном 

оборудовании 

Технологи

чно 

10. Высокая обрабатываемость 

основного материала 

Сталь 45, твердость 170-

234HB. Обрабатываемость 

хорошая. 

Технологи

чно 

11. Возможность обработки детали 

универсальным режущим 

инструментом 

Глубокие отверстия 

потребует специального РИ. 

Нетехнол

огично 
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Окончание таблицы 4.1 

№ Критерий оценки Значение/ Показатель/ 

Сравнительная 

характеристика 

Характери

стика 

оценки 

12. Минимальная номенклатура 

режущего инструмента 

необходимая для обработки всех 

поверхностей детали при 

обеспечении заданной точности и 

шероховатости 

Нельзя обработать 

минимальной 

номенклатурой, так-как 

требуется черновой и 

чистовой инструменты для 

получения требуемой 

точности и шероховатости. 

Нетехнол

огично 

13. Наибольший коэффициент 

использования материала 

КИМ = 0,5 

Это соответствует 50% 

металла отходам в стружку. 

Данный процесс является 

рядовым технологическим 

процессом в соответствии с 

ГОСТ 14.322-83. 

Технологи

чно 

14. Наличие поверхностей для захвата 

детали промышленным роботом и 

базирования на промежуточных 

накопителях и в основном 

оборудовании. 

Есть. Технологи

чно. 

Имеются неунифицированные поверхности, что затрудняет обработку. Также в 

следствии этого делаем вывод о сложности формы детали: переходящие радиусы, 

неунифицированные канавки, глубокие отверстия. 

Наличие труднообрабатываемых поверхностей (глубоких отверстий диаметром 

6,5 и 2,5 мм) требует введения отдельных операций на специальном оборудовании. 
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Невыполнение принципа совмещения баз приводит к появлению замыкающих 

звеньев, в размерном анализе, выполнение которых необходимо будет проверить и 

контролировать. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

4.2.1 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса 

ГПУ 

Разработка ГПУ для проектного технологического процесса обработки детали 

«Корпус форсунки дизельного двигателя» возможно по двум принципам подбора 

и компоновки станков: 

1) Принцип взаимодополняющих станков – данный принцип обеспечивает 

расположение станков в соответствии с обработкой детали по порядку 

обработки поверхностей в технологическом процессе, что чаще всего 

обеспечивает наименьшее время транспортировки по цеху. 

2) Принцип взаимозаменяющих станков – данный принцип предполагает 

расположить станки в группы, по определенным признакам, для их 

взаимозаменяемости, что обеспечивает продолжение работы, в случае 

выхода из строя одного из станков. 

Выбор станков для производства осуществляется на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 

𝐾 =
𝐶𝑐𝑝

𝑇𝑐𝑝
; (28) 

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

Тср – средний такт выпуска деталей, мин; 

К – число станков по виду оборудования. 

𝑇𝑐𝑝 =
60Фо𝐾исп.

𝑁год.
=

60×4025×0,85

15000
= 13,685; (29) 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч для двухсменного 

режима работы);  
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испK  – коэффициент использования оборудования по машинному времени              

( испK = 0,85);  

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Результаты определения количества оборудования для каждой операции 

технологического процесса приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование операции 

Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудования, 

шт 

005 Токарная с ЧПУ 4,325 0,316 1 

020 Шлифовальная с ЧПУ 2,38 0,174 1 

Недогрузка оборудования дает запас на внедрения новых обрабатываемых 

деталей. 

4.2.2 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Основная характеристика стеллажа-накопителя – вместимость. Расчет 

проводится с учетом среднестатистических величин трудоемкости обработки 

деталей и их месячной программы выпуска: 

𝐾наим =
60∙Фст∙𝑛ст

𝑡об∙𝑁
; (30) 

где Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст = 305 ч при двухсменном режиме 

работы); 

𝑛ст – число станков, входящих в ГПС; 

𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя, получим: 

𝐾наим =
60∙305∙2

7∙150
=

54900

1050
= 34,9 ≈ 35; (31) 
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Для нормальной работы складской системы необходимое количество ячеек в 

накопителе равное 10% от 𝐾наим, что составляет 𝐾наим = 3,5 ≈ 4. 

4.2.3 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Для установки и снятия заготовки на оборудовании в процессе обработки, 

необходимо обеспечить наличие позиций загрузки и разгрузки. При расчете 

количества позиций загрузки и разгрузки учитываются: способ установки и снятия, 

наличие приспособления спутника у заготовки, разделенный или совмещенный 

процесс загрузки и разгрузки. 

Расчет минимально необходимого числа позиций загрузки и разгрузки 

осуществляется по формуле: 

𝑛поз =
𝑡∙𝐾дет

Фпоз∙60
 (32) 

где 𝑡 – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  

𝐾дет – число установок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.;  

Фпоз – месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 305 ч. 

𝐾дет = 𝐾наим ∙ 𝑁 (33) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 𝐾наим, 

шт. 

Подставляя, получим: 

𝐾дет = 4 ∙ 305 = 1220 шт (34) 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей [1]: зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Подставляя, получим: 

𝑛поз =
8∙1220

305∙60
= 0,53 ≈ 1 (35) 

4.2.4 Расчет числа позиций контроля 

При производстве изделий, необходимо обеспечивать контроль качества 

продукции. Для обеспечения данного условия в ГПС необходимо организовать 

участок контроля продукции. Он может оснащаться автоматическими средствами 
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измерения, в данной ГПС на участке контроля применяется координатно-

измерительная машина (далее КИМ). В процессе производства контроль 

осуществляется на первой детали, а затем каждая n-ая выводится на плановый 

контроль (число n – деталеустановок, устанавливается технологом). 

Минимально необходимое число позиций на участке контроля определяется по 

формуле: 

𝑛поз.к. =
𝑡к.∙𝐾дет.к.

Фпоз∙60
 (36) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;  

к.детK  – число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; 

позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
 (37) 

где 𝐾дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, шт.; 

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

𝑛 =
𝑛1

𝑘1∙𝑘2
 (38) 

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

контроль по требованию технолога, шт., 1n =5;  

1k  и 2k  – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на 

контроль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в 

начале смены ( 1k ) и сразу же после установки нового инструмента ( 2k ) [1]; 

1k  = 1,15; 2k  = 1,05. 

Подставляя, получим: 

𝑛 =
5

1,15∙1,05
= 4 (39) 

𝐾дет.к =
1220

4
= 305 (40) 

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  , (41) 
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где 
1kt , 

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

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

 𝑡𝑘 = 0,4 + 5 = 5,4 мин  (42) 

Подставляя получим: 

𝑛поз.к =
5,4∙305

305∙60
= 0,1 ≈ 1  (43) 

4.2.5 Предварительная компоновочная схема гибкого производственного 

участка 

Составим две предварительных компоновки ГПС для данного 

технологического процесса. На рисунке 4.1 изображена компоновка ГПС.  

 

Рисунок 4.1 – Предварительная компоновка ГПС с расположением оборудования 

по ходу технологического процесса 
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Рисунок 4.2 – Предварительная компоновка ГПС с расположением оборудования 

по группам станков 

Для определения общего расстояния и времени перемещения заготовки в 

процессе обработки при различных компоновках ГПС и определения наиболее 

рациональной, составим граф состояний (рисунок 5.2) и матрицу перемещений для 

каждой компоновки (Таблица 3, Таблица 4) 
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Рисунок 4.3 – Граф состояний компоновки ГПС 

Таблица 4.3 – матрица перемещений компоновки ГПС с расположением 

оборудования по ходу технологического процесса 

 Ст.Д. Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 

Ст.З.  4,75     

Н1 4,75  3 8   

Н2  3     

Н3     2,5  

Н4      5 

Н5  13,7     

Суммарное перемещение по ГПС: 44,7 м. 
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Таблица 4.4 – матрица перемещений компоновки ГПС с расположением 

оборудования по группам станков 

 Ст.Д. Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 

Ст.З.  4,75     

Н1 4,75  3 15   

Н2  3     

Н3     21  

Н4      5 

Н5  13,7     

Суммарное перемещение по ГПС: 70,2 м. 

Из результатов полученных из анализа матриц перемещения получаем, что 

компоновка ГПС с размещение станков по ходу технологического процесса дает 

меньшие перемещения детали, в следствии меньше время транспортировки. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

4.3.1 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для 

функционирования ГПУ 

Для обеспечения функционирования ГПС необходимы вспомогательные 

системы и участки. Они связаны с технологическим оборудованием единой 

транспортной системой и системой управления. Для проектирования ГПС 

рассмотрим наиболее необходимые участки: 

 участок подготовки производства (УПП); 

 участок инструментального обеспечения (УИО); 

 система автоматизированного контроля (САК); 

 автоматизированная система уборки отходов (АСУО); 

 моечная машина (ММ). 
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УПП служит для установки, базирования, закрепления деталей с 

приспособления, изучения и подготовка технологической документации для 

работы и др. 

УИО необходим для подготовки режущего инструмента, очистки и хранения, 

контроля и диагностики режущей части, сборки инструментов и инструментальных 

комплектов. УИО включает в себя стеллажи, контрольные приспособления, 

оборудование для сборки инструмента и другие средства, необходимые для 

решения задач. 

САК служит окончательного контроля изготавливаемых деталей. Он включает 

в себя координатно-измерительную машину, работа манипулятора, стеллажи, 

рабочее место, необходимые контрольные инструменты и приспособления. 

АСУО служит для своевременной уборки стружки от основного оборудования. 

Контейнеры со стружкой забираются транспортной системой (робокар) и 

перевозятся на участок, где она сортируется и прессуется для следующей 

переработки. 

ММ необходима для очистки деталей от стружки и СОЖ перед контрольной 

операцией. 

4.3.2 Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 

функционирования ГПС 

Для автоматизированного базирования, установки и закрепления деталей на 

станок, перемещения деталей со станка на накопитель и наоборот используем 

промышленный робот Robo2Go 20кг (рисунок 4.4) он поставляется в комплекте с 

токарным станком Mori Seiki CTX alpha 500. Основные характеристики робота 

приведены в таблице 5. 

Для транспортного обслуживания основного оборудования и вспомогательных 

участков выберем робокар. Робокар – это автоматизированный погрузчик, 

выполняющий транспортирование грузов без участия водителя. Выбираем по 

характеристикам робокар Skilled LGV 800S, представленный на рисунке 4.5. 
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Высота подъема груза – 1 м, максимальная грузоподъемность – 500 кг, лазерное 

ориентирование. 

Таблица 4.5 – технические характеристики робота манипулятора Robo2Go 

Характеристика Значение 

Максимальная масса заготовки, кг 12 

Максимальный размер паллеты/заготовки, мм ∅135 × 250 

Тип запястья Классический 

Число степеней свободы 6 

Точность, мм ±0,06 

Программный интерфейс CELOS 

 

Рисунок 4.4 – Робот манипулятор Robo2Go 
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Рисунок 4.5 – Робокар Skilled LGV 800S 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотри схемы базирования заготовки, полуфабриката, детали в процессе 

обработки на гибком производственном участке, для определения поверхностей 

для схвата робота манипулятора, для установки в промежуточном накопителе, 

базирования на операциях. 

В таблице 4.6 представлены схемы базирования заготовки на 005 и 020 

операциях технологического процесса в схвате промышленного робота и в патроне 

токарного станка. 
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Таблица 4.6 – схемы базирования заготовки, полуфабриката, детали 

№ 

оп. 
Схема установки Схема закрепления Схема снятия 

005 
 

 

 

020 

   

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Производительность автоматизированной системы, при анализе позволяет 

определить эффективность мероприятия автоматизации производства.  

При повышении производительности производства детали «Корпус форсунки 

дизельного двигателя» за счет внедрения в производство гибкого 

автоматизированного участка, уменьшается штучное время и увеличивается такт 

выпуска, что позволяет повысить конкурентоспособность производства в 

сравнении с другими методами организации производства. 
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Происходит снижение трудоемкости благодаря автоматизации и механизации 

труда, повышение безопасности и снижение рисков для человека, уменьшается 

утомляемость. Повышается качество изготовление и объективность контроля 

изготовленной продукции за счет снижения человеческого фактора, уменьшается 

риск появления ошибок. 

Также использование современного оборудования позволяет увеличить 

технические, технологические и экономические показатели производства. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Для дальнейшего внедрения проектного технологического процесса 

необходимо разработать участок механической обработки. Участок содержит в 

себе спроектированный ранее гибкий производственный участок, включающий 

транспортное оборудование и роботы манипуляторы, металлорежущие станки, 

необходимые для функционирования вспомогательные участки и системы, а также 

дополнительно участок механической обработки, оборудование которого не 

возможно встроить в автоматизированную систему, включая системы для их 

кооперации. Также присутствует рабочее место для проведения термообработки. 

Разработанный участок представлен на плакате. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Для проведения мероприятий и предоставлению средств безопасных и 

безвредных условий труда, необходимо определить опасности и вред, которые 

возможны в процессе производства. Условия труда по степени опасности для 

сотрудника делятся на классы, они представлены на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Классы условий труда 

В первую очередь опасность на производстве для работников представляют 

травмы в процессе работы. Травмы могут быть: легкие – небольшие увечья, ушибы, 

порезы; тяжелые – черепно-мозговые, переломы, ушибы внутренних органов; 

смертельные – травмы, приводящие к летальному исходу.  
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Причинить травмы сотруднику на производстве может множество факторов 

объектов производства: транспортно-подъемное оборудование (краны, 

автомобили, железнодорожный транспорт и т.д.), оборудование механической 

обработки (токарные, сверлильные, фрезерные станки и т.д.); также травмы могут 

произойти в результате обрушения конструкций (строительных лесов, лестничных 

пролетов и т.п.) и из-за общебытовых причин (неосторожность при подъеме, при 

выполнении работ, при перемещении по цеху и заводу и т.д.).  

Для минимизации процесса травмирования сотрудников необходимо провести 

два вида мероприятий: мероприятия, воздействующие на среду работы сотрудника, 

мероприятия, воздействующие на сотрудника. 

Мероприятия для минимизации опасности среды: 

 организация контроля за работоспособностью оборудования основного 

производства; 

 организация контроля за работоспособностью вспомогательного, 

транспортного оборудования; 

 организация безопасных путей перемещения сотрудников по цеху и заводу 

и поддержки этих путей в работоспособном состоянии; 

 организация безопасных магистральных проездов и путей перемещения 

транспорта; 

 проведение периодических осмотров специализированной комиссией по 

всем ранее описанным пунктам, для выявления несоответствий и 

оперативного устранения опасных факторов; 

 ведение расследований и учета всех несчастных случаев на предприятии для 

устранения причин возможных повторов чрезвычайных происшествий. 

Мероприятия, направленные на подготовленность сотрудников: 

 обеспечение сотрудников специализированной одеждой и оборудованием в 

зависимости от вида проводимых им работ (Специализированные одежда и 

обувь, каска, защитные очки, респираторы, защитные маски, перчатки и 

прочее) 
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 обеспечение процесса прохождения всеми сотрудниками всех необходимых 

видов инструктажей по технике безопасности на производственных 

объектах: вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый.  

 организация процесса своевременного и периодического обучения 

работников охране труда, включающее обучение работников нормам 

безопасности на предприятии, оказанию первой помощи, порядку действия 

при чрезвычайных происшествиях; 

 введение позитивных и негативных санкция для сотрудников, при 

соблюдении и нарушении правил безопасности соответственно. 

Вредные условия труда способны нанести сотрудникам не меньший ущерб, чем 

опасные. Вредные условия труда классифицируются по степени вредности для 

сотрудника (см. рисунок 6.1):  

1-й степени – вызывающие обратимые функциональные изменения организма; 

2-й степени – приводящие к стойким функциональным нарушениям и росту 

заболеваемости; 

3-й степени – приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой 

форме; 

4-й степени – приводящие к возникновению выраженных форм 

профессиональных заболеваний, значительному росту хронических заболеваний, 

росту заболеваемости и временной утратой трудоспособности. 

Во избежание нанесения вреда сотрудникам при работе на производстве 

необходимо провести следующие мероприятия в зависимости от степени 

вредности, для минимизации влияния среды работы на человека: 

 обеспечение сотрудников всеми необходимыми эффективными средствами 

защиты от вредных факторов при работе (беруши, респираторы, 

спецодежда, тепловые экраны, вытяжки и вентиляции, шумоизоляция и т.д.); 

 организация периодических перерывов для всех работников, во избежание 

переутомления, усталости, нарушения кровообращения и т.д. 
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 обеспечения сотрудников необходимыми условиями для отдыха, питания, и 

нормального самочувствия в процессе работы; 

 организация особенного графика труда для работников, с невозможностью 

исключения вредных воздействий; 

 обеспечение надлежащего медицинского обследования и контроля за 

состоянием сотрудников; 

 организация необходимого медикаментозного или иного способа 

поддержания организма сотрудников в здоровом состоянии при воздействии 

вредных факторов. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Обеспечение электробезопасности сотрудников производства заключается в 

исключении возможности нанесения вреда или травм сотрудникам, связанных с 

электрическим воздействием на организм или минимизации нанесенного ущерба, 

при чрезвычайных происшествиях. 

Для обеспечения электробезопасности работников необходимо провести ряд 

мероприятий, связанных с воздействием на рабочую среду и самих сотрудников: 

 организация обучения сотрудников по электробезопасности и безопасным 

методам труда при работе с электрическими машинами и оборудованием, с 

присвоением наряд-допуска на работу с соответствующей 

квалификационной группой; 

 организация периодической проверки квалификации и допуска работника к 

работам с электрическим оборудованием; 

 обеспечение сотрудников необходимыми средствами защиты от 

электрического воздействия всех видов; 

 установление рациональных режимов труда; 

 организация соответствующего надзора за проведением работ, связанных с 

электрооборудованием; 
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 установка знаков безопасности и ограждений оборудования или частей 

оборудования, воздействующих с электричеством; 

 установка и контроль за пригодностью основных и аварийных 

переключателей пуска напряжения на оборудование; 

 организация заземления открытых источников и проводников напряжения; 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожарная безопасность обеспечивает отсутствие вреда сотрудникам из-за 

чрезвычайных происшествий, связанных с пожарами или взрывами. Основные 

условия организации пожарной и взрывобезопасности определены в стандартах: 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)» и ГОСТ 12.1.010-76 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие 

требования (с Изменением N 1)». 

Пожарная безопасность на предприятии должна обеспечиваться за счет систем 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, включая организационно-

технические мероприятия: 

 исключение возникновения пожара за счет организации обучения 

сотрудников, и постоянного контроля за проведением работ, имеющих 

вероятность возникновения пожаров или взрывов; 

 обеспечение пожарной безопасности людей – организация системы 

оповещения при возникновении пожара, путей эвакуации при аварийных 

ситуациях, обеспечения сотрудников средствами защиты от любых видов 

опасного воздействия пожара или взрывов; 

 обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей – 

организация автоматических систем пожаротушения, обеспечение 

свободного подъезда пожарных автомобилей, а также гидрантов и 

огнетушителей для устранения очагов пожара, при его возникновении. 
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ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

проектный технологический процесс изготовления детали «Корпус форсунки 

дизельного двигателя», основным преимуществом которого является сокращение 

времени обработки детали за счет использования современного оборудования, 

позволяющего организовать большую концентрацию переходов на операциях и 

сократить вспомогательное время, связанное с установкой и снятием деталей на 

операциях. 

Выбранный метод получения исходной заготовки обеспечивает наилучший, из 

возможных, коэффициент использования материала, что также сокращает время 

механической обработки детали. 

Использование современных режущего инструмента и технологической 

оснастки позволяет сократить как время, связанное с обработкой, за счет более 

современных систем стружколомания и подачи СОЖ, так и вспомогательное 

время, связанное с установкой заготовки, сменой режущего инструмента и сменой 

режимов резания в процессе непрерывной обработки. 

Организован автоматический контроль изготовленной детали при помощи 

координатно-измерительной машины, обеспечивающий сокращения 

вспомогательного времени на контрольных переходах операциях, так и 

сокращения времени контрольной операции. Также снижается человеческий 

фактор при проведении контроля, что сокращает вероятность возникновения 

ошибки в процессе получения данных о соответствии параметров изготовленной 

детали и параметров, требуемых на конструкторском чертеже. 
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