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В записке указано назначение и условия эксплуатации детали «Пробка 

регулятора сопла»; служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней, проведены обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для соответствующих отраслей 

машиностроения. Так же сформированы цели и задачи проектирования, 

выполнены технологическая (проанализирован существующий 

технологический процесс и спроектирован новый) и конструкторская 

(аналитический обзор и выбор технологической оснастки и режущего 

инструмента, спроектированы и рассчитаны станочное приспособление и 

режущий инструмент, спроектированы операции технологического контроля 

и выбрано измерительное оборудование) части. Выбран состав и произведен 

расчет станочного комплекса ГПУ для заданной детали; выбран состав и 

произведен расчет числа оборудования автоматизированной транспортно-

складской системы; произведено проектирование схемы планировки 

оборудования и систем ГПУ как единого производственного комплекса. 

Разработана планировка участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Целью данной  квалификационной работы  является проектирование 

технологического процесса обработки детали «Пробка регулятора сопла» для 

условий современного конкурентоспособного производства, расчет, 

проектирование и компоновка ГПС изготовления деталей типа «Пробка 

регулятора сопла». 

Технологический процесс является основой организации всего производства. 

На основании разработанного технологического процесса определяется 

количество необходимого оборудования, инструмента и приспособлений, число 

рабочих и обслуживающего персонала для выполнения заданной программы по 

выпуску деталей. Он связывает между собой все звенья производства. Поэтому 

точное соблюдение установленного технологического процесса является 

необходимым условием правильной организации производства.  

В свою очередь технологический процесс разделяют на технологические 

операции – законченные части технологического процесса, выполняемые на 

одном рабочем месте. По операциям определяют трудоемкость процесса, 

необходимые материалы, необходимое количество рабочих. 

Необходимость развития подходов в проектировании и анализе 

технологических процессов для достижения и поддержания, требуемых уровня и 

динамики конкурентоспособности машиностроительных предприятий 

обусловливает актуальность темы курсового проекта – проектирование 

технологического процесса обработки детали «вал шлицевой» для условий 

современного конкурентоспособного производства. 

Постоянно возрастающие требования к изделиям влекут за собой их 

усложнение, увеличение трудоемкости и частую сменяемость. Высокая динамика 

обновления требует автоматизации мелкосерийного механообрабатывающего 

производства. Однако формальный перенос опыта работы автоматизированных и 

автоматических поточных линий для изготовления деталей в массовом 

производстве на сложные, многономенклатурные производственные процессы 

мелкосерийного производства без учета его специфики не дает существенного 

эффекта. Анализ тенденции автоматизации производства показывает, что 

основным направлением является применение станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ), загрузочных, транспортных и складских роботов, 

управляемых от ЭВМ, т.е. создание гибких производственных систем (ГПС) 

механической обработки. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условие эксплуатации и описание узла детали изделия 

Деталь «Пробка регулятора сопла» является составной частью агрегата  

«Регулятор сопла и форсажа РСФ-59А», который, в свою очередь, является одной 

из комплектующих топливной системы САУ-31 (рисунок 1), используемой на 

самолетах. 

 

Рисунок 1 – Система САУ-31 

Топливная система предназначена для подачи топлива в двигатель,   

автоматического поддержания установившихся режимов, обеспечения 

переменных режимов и управления положением вентилятора направляющих  
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аппаратов коллектора низкого давления,  направляющих аппаратов коллектора 

высокого давления, створок регулятора сопла.  Топливная система - 

гидромеханическая, с электронным  комплексным регулятором двигателя. 

Топливная система  включает: 

 топливную систему низкого  давления; 

 основную топливную систему; 

 топливную систему форсажной  камеры; 

 систему управления регулируемым реактивным  соплом; 

 систему ликвидации и предупреждения помпажа; 

 систему управления поворотными  закрылками вентилятора 

направляющих аппаратов компрессора низкого давления и поворотными 

лопатками направляющих аппаратов компрессора высокого давления; 

 систему аварийного слива топлива; 

 дренажную систему. 

 Регулятор сопла и форсажа предназначен для регулирования форсажных 

режимов двигателя путем изменения подачи топлива в форсажную камеру 

и управления площадью критического сечения реактивного сопла, а также 

для управления воздушным клапаном охлаждения турбины. 

РСФ обеспечивает: 

– питание сервомеханизмов   (автоматики)   агрегата  постоянным 

давлением  топлива; 

– включение  и выключение  подачи  форсажного  топлива  по  положению 

РУД; 

– дозирование расхода  топлива  в  пусковой   (пятый)   коллектор ФК  по 

заданной  программе; 

– дозирование  суммарного расхода  топлива  в  первый  и четвертый, 

второй и  третий   коллекторы ФК; 

– изменение  площадки критического  сечения PC по  положению РУД,    
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синхронное   изменение  площади  критического  сечения РC и расхода 

форсажного топлива  по  положению РУД; 

– поддержание заданной степени расширения газа на турбине ПТ; 

– управление площадью критического сечения PC на дроссельных и 

максимальных режимах; 

– блокировку  минимального  форсированного режима по  электросигналу  

от   комплексного регулятора двигателя; 

– аварийное  выключение  ФК  по   электрическому сигналу  из   кабины 

самолёта; 

– прикрытие створок РС по   электросигналу  из   электросистемы  самолёта 

при  посадке; 

– раскрытие  створок РС   по команде от насоса-регулятора; 

– управление входным каналом  форсажного насоса  по  РУД; 

– управление охлаждением турбины. 

РСФ, изображенный на рисунке 2, состоит из  трех основных узлов, 

расположенных в отдельных корпусах и скомпонованных в одном агрегате: 

– регулятора расхода форсажного топлива; 

– регулятора сопла; 

– узла управления охлаждения турбины. 

 

Рисунок 2 – Узел РСФ-59А 
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Рабочая среда – топливо РТ. 

Давление рабочей жидкости – 20 кгс/см2. 

Диапазон рабочих температур от -60 до +250°С. 

1.2 Служебное назначение детали «Пробка регулятора сопла» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Деталь «Пробка регулятора сопла» является силовым элементом узла 

маятника регулятора сопла и форсажа (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Конструкторский чертеж детали «Пробка регулятора сопла» 

Пробка по резьбе М30×1,5-6e вворачивается в крышку дозатора с зазором 

1±0,2 мм. 

Во внутренней полости пробки  выполнены трапецеидальные пазы под 

углом 60°, в них устанавливается термобиметаллический пакет, выполненный в 

виде треугольной формы. 
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По ⌀11 устанавливается направляющая термобиметаллического пакета. 

Конус ∠15° и ⌀26 выполнен для удобства монтажа и демонтажа 

термобиметаллического пакета. 

Для обеспечения герметичности между пробкой и корпусом на пробке 

выполнена канавка под уплотнительное кольцо шириной 3,5±0,1 и ⌀27-0,084. 

Боковые стороны канавки имеют шероховатость Ra=1,25-2,5 мкм. Радиальное 

биение канавки относительно наружной поверхности детали по           
          – 

посадка с зазором. 

Для монтажа пробки на ней выполняется шестигранник с размером под 

ключ: 27(-0,28) – посадка с зазором. 

Конструкторский чертеж детали «Пробка регулятора сопла» дает полное 

представление о конструкции детали за счет отдельно вынесенных видов и 

разрезов. 

Рассмотрим технические требования, приведенные на заводском чертеже 

детали. Метод получения заготовки – горячекатаный прокат.  

Для уменьшения залипания и износа резьбы в эксплуатации агрегата в 

технических требованиях  чертежа предусмотрено покрытие ВАП – 2. Покрытие 

ВАП – 2 представляет собой пленкообразующий состав в виде раствора 

антифрикционных и износостойких наполнителей в эпоксидном связующем. 

Покрытие наносятся на поверхности деталей и в узлы, которые работают с 

трением или подвержены коррозии. Нанесенные на поверхность образуют пленку, 

содержащую смолы и различные вещества – молибденит, графит и т д. Диапазон 

рабочих температур покрытия от -60° до +250°. 

Зубчатое колесо на детали выполнено с модулем m = 0,6, количество зубьев 

55. Угол профиля              . Диаметр делительной окружности  33,0 мм. 

Наружный диаметр зубчатого зацепления  33,6-0,05 мм, шероховатость Ra=2,5-5,0 

мкм. Зубья имеют треугольный профиль, т.е. являются не эвольвентными, 

выполнены в соответствии с ОСТ 100092-73. Радиальное биение зубчатого венца 

не более 0,1 мм. 
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Радиальное биение наружной поверхности детали по           
       мм 

относительно наружного диаметра резьбы M30×1,5-6e не более 0,1 мм. 

Неуказанные предельные отклонения размеров следует выполнять по 

нормали 22АТ52. По этой нормали под понятием отверстия и вала принимаются 

гладкие цилиндрические поверхности, т.е. на отверстия (цилиндрические) 

отклонение только в плюс, на валы (цилиндрические) отклонение только в минус. 

Для размеров валов и отверстий с параллельными плоскостями, уступов, глубин 

отверстий и т.д. берутся симметричные отклонения. Если указаны знак обработки  

и ссылка на нормаль 22АТ52, то все берется по 5 классу точности (т.е.по 12 

квалитету). 

В качестве материала для изготовления детали служит титановый сплав 

ВТ3-1 по ОСТ 1 92020-82. Титановый деформируемый сплав ВТ3-1 обладает 

хорошими антикоррозионными, жаростойкими и механическими свойствами. 

Основными легирующими элементами для этой марки титана является алюминий 

и молибден. Из других примесей следует отметить хром, цирконий, железо, 

кремний, кислород, углерод, азот и водород. Сплав ВТ3-1 относится к 

смешанному классу по структуре α + β. Материал ограниченно сваривается, 

поддается термической обработке в виде отжига, закалки и старения. Титан ВТ3-1 

используется для изготовления штампованных и кованых деталей, работающих 

при средних и высоких температурах. 

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. 

Химический состав марки ВТ3-1 в % согласно ГОСТ 19807-91 (ранее ОСТ 

192 020-82): 

 Ti (титан) 89,95-91,05; 

 Fe (железо) 0,2-0,7; 
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 C (углерод) до 0,1; 

 Si (кремний) 0,15-0,4; 

 Cr (хром) 0,8-2; 

 Mo (молибден) 2-3; 

 N (азот) до 0,05; 

 Al (алюминий) 5,5-7; 

 Zr (цирконий) до 0,5; 

 (кислород) до 0,15; 

 H (водород) до 0,015. 

Механические свойства сплава ВТ3-1 при температуре 20°С: 

 предел кратковременной прочности 930-1230 МПа; 

 относительное удлинение при разрыве 6-20%; 

 относительное сужение 15-60%. 

Твердость материала: 

 после отжига, штамповка - HB 10
-1

 = 269-363 МПа; 

 после закалки и старения, штамповка - HB 10
-1

 = 302-415 МПа. 

Физические свойства сплава ВТ3-1 при температуре 20°С: 

 модуль упругости первого рода 1,15·10
-5

 МПа; 

 коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) 8,01 

Вт/(м·град); 

 плотность 4500 кг/м³; 

 удельное электросопротивление 1360 Ом·м. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

 Все современные машиностроительные предприятия стремятся к 

автоматизации собственных производств. Автоматизация – процесс 

совершенствования производства, который характеризуется снижением потока 

информации от человека к машине и повышением самостоятельности разных 

уровней звеньев управления.  

Высшей ступенью автоматизации, на сегодняшний день, является полная 

автоматизация (автоматизация 3 уровня), при которой все функции контроля и 

управления выполняются автоматами. 

Автоматизированное производство позволит производить работу в 

неблагоприятных для человека условиях, например, при высоких температурах 

или химической загазованности воздуха. Достигнуть этого можно, применяя 

гибкие производственные системы, а именно промышленные роботы, робокары, 

системы автоматизированного контроля в их составе. Применение ГПС не только 

позволит увеличить производительность, но и также улучшить качество 

выпускаемой продукции.  

По конструктивным признакам, согласно классификатору ЕСКД, деталь 

«Пробка регулятора сопла»  относится к 721214 классу: 

72 –  деталь тела вращения с элементами зубчатого зацепления, трубы, 

шланги, проволочки разрезные сектора, корпусные, опорные, емкостные и др.; 

1 – с элементами зубчатого зацепления цилиндрические; 

2 – одновенцовые с нарезаемыми прямыми зубьями с модулем до 1,0 мм 

вкл., с неэвольвентными зубьями; 

1 – колеса зубчатые с часовым профилем; 

4 – с модулем св.0,3 до 0,6 мм вкл. 
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В отечественном машиностроении методом получения заготовки для 

деталей данного типоразмера является горячекатаный круглый прокат. 

Применение этого метода имеет ряд преимуществ: 

 прокат значительно дешевле, чем другие методы получения заготовок 

(например, штамповка); 

 горячекатаный прокат имеет большой сортамент, что позволяет 

использовать данный метод вне зависимости от требуемых  габаритных размеров 

заготовки; 

 прокат может быть изготовлен особо высокой точности, высокой 

точности, повышенной точности и простой обычной точности в зависимости от  

требуемой. 

Однако, основным недостатком проката, в нашем случае, является то, что 

большой процент материала будет уходить в стружку, что неблагоприятно 

сказывается на экономической составляющей технологического процесса 

изготовления детали. 

Зарубежные машиностроительные предприятия в качестве заготовок, 

помимо горячекатаного проката, используют горячую объемную штамповку. 

Штамповка –  процесс обработки металлов давлением, при котором 

формообразование детали осуществляется в специализированном инструменте — 

штампе. Горячая объемная штамповка обладает такими достоинствами, как: 

 изготовление поковок весьма сложной формы; 

 снижение потерь материалов; 

 точность соблюдения габаритов и конфигурации. 

К недостаткам метода горячей объемной штамповки относят: 

 сложность операций; 

 существенная стоимость и трудоемкость проектирования и 

изготовления остнастки. Штамп приходится делать из высококачественных 

материалов, и применим он только к одному изделию; 

 значительная энергоемкость. 
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1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

нового технологического процесса изготовления детали «Пробка регулятора 

сопла», отличающегося от действующего на предприятии, с целью обеспечения 

эффективности его использования в условиях ГПС. 

Задачами работы являются: 

 выбрать способ получения заготовки; 

 выбрать необходимое технологическое оборудование и  

инструментальную оснастку; 

 рассчитать нормы времени и режимы резания для проектного 

варианта технологического процесса изготовления детали «Пробка регулятора 

сопла». 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

Формы технологических документов, применяемые для разработки 

технологических документов на предприятии ПАО «Агрегат» выполнены по 

стандарту предприятия, разработанного на основании стандартов ЕСТД.  

В соответствии ГОСТ 3.1105-2011 «ЕСТД. Единая система технологической 

документации. Формы и правила оформления документов общего назначения» на 

предприятии должны быть представлены основные технологические документы, 

такие как титульный лист технологического процесса изготовления детали, 

маршрутная карта, карта операционных эскизов, журнал контроля 

технологического процесса. В технологическом процессе «Пробка регулятора 

сопла», предоставленном предприятием ПАО «Агрегат» отсутствует титульный 

лист технологического процесса изготовления детали. 

В соответствии с ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Формы и правила оформления 

маршрутных карт» в маршрутной карте технологического процесса должны быть 

указаны: номер цеха, номер операции, наименование операции, технологическое 

оборудование, трудозатраты и перечень документов. В маршрутных картах 

действующего на предприятии ТП отсутствуют записи о трудозатратах и 

перечень документов. Способ заполнения маршрутных карт не предоставляет 

возможности обработки содержащейся информации средствами механизации и 

автоматизации. 

В соответствии с ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. формы и правила оформления 

документов на технологические процессы и операции обработки резанием» в 

операционных картах обработки должна быть указаны единицы величин при 

указании режимов резания, однако таковые не указаны. Так же отсутствуют  
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данные по основному и технологическому времени при описании содержания  

перехода. 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса  

Для каждой операции в технологических картах действующего 

технологического процесса проставлены значения неуказанной шероховатости. 

Также указана шероховатость для тех поверхностей, которые нужно выполнять с 

более высокой точностью. 

На 60 операции (револьверная) на размер «1», внутренняя фаска, не заданы 

отклонения, так же как и на операции 210 (зубофрезерная) не заданы отклонения 

для размера Ø32,1 – диаметр впадин зубьев. Отклонения для этих размеров также 

не указаны  в контрольных картах.  

Метод получения заготовки в действующем варианте технологического 

процесса – круглый горячекатаный прокат. Габаритные размеры заготовки: 

Ø38×41(+1) мм.  

На 125 операции (токарная) все размеры проставлены не от базовой 

поверхности. На остальных операциях технологические размеры стоят от базы, 

либо от обработанной поверхности, что также допустимо. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

В действующем варианте технологического процесса изготовления детали 

«Пробка регулятора сопла» применяется универсальное оборудование. 

Применение универсального оборудования без программного управления 

приводит к большим затратам технологического времени, что негативно 

сказывается на производительности производства. Так же для работы на 

универсальных станках требуются работники, имеющие высокую квалификацию, 

что подразумевает высокую заработную плату этих сотрудников. 
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Основным станочным технологическом процессе изготовления детали 

является трехкулачковый патрон. Трехкулачковый патрон – универсальное 

станочное приспособление, при помощи которого можно осуществлять зажим 

различных по диаметру заготовок. В патрон устанавливаются специальные 

кулачки, которые были сделаны под определенную деталь (в нашем случае для 

детали «Пробка регулятора сопла»). Специальные кулачки не подвергают 

никакой термической обработке, их оставляют «сырыми». Крепление кулачков 

осуществляется через гребенку (спираль), выполненную на кулачках, которая 

вступает в зацепление с гребенкой патрона. Применение трехкулачкового патрона 

обеспечивает ряд преимуществ: 

1) трехкулачковый патрон является самоцентрирующим, т.е. зажатие 

одного кулачка приводит в движение остальные кулачки, что облегчает 

закрепление детали в патроне; 

2) трехкулачковый патрон обеспечивает надежное закрепление детали, 

исключая вероятность ее перемещения вокруг и вдоль осей; 

3) трехкулачковый патрон обеспечивает большой диапазон хода 

кулачков, т.е. с его помощью можно осуществлять закрепление деталей 

различных конфигураций; 

4) трехкулачковый патрон обладает высоким КПД; 

5) при помощи трехкулачкового патрона можно осуществлять зажим 

эксцентриковых и некруглых заготовок. 

Также на операциях 140 (долбежная), 170 (фрезерование шестигранника) 

используются специальные станочные приспособления. Рисунки приспособлений 

представлены ниже. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
ЮУрГУ.150305.2019.375.18.ВКР  

.00.00.ПЗ 

 

Рисунок 4 – ДП-2 245-В – Долбежное приспособление, используемое на операции 

140 
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Рисунок 5 – ФП-2 82 – Фрезерное приспособление, используемое на 

операции 170 

В действующем технологическом процессе применяется ряд номенклатур 

режущего инструмента для выполнения заданных на чертеже линейных и 

диаметральных размеров. 

Резцы. Резцы применяют для различных видов операций. В действующем 

технологическом процессе используются резцы с напайными пластинами. 

Применение напайных пластин имеет ряд преимуществ: 

1) напайные пластины имеют большую жесткость крепления, что 

исключает вероятность смещения пластины в державке резца при обработке; 

2) напайные пластины имеют низкую стоимость (простая форма, 

отсутствие покрытия); 

3) возможность переточки пластины обеспечивает больший срок ее 

эксплуатации. 
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Напайные пластины так же имеют свои недостатки: 

1) каждая переточка пластины меняет ее геометрию, из-за чего нельзя с 

уверенностью сказать, как она будет вести себя при дальнейшей работе; 

2) использование напайной пластины исключает возможность 

многократного использования державки резца; 

3) отсутствие взаимозаменяемости (каждая новая пластина будет иметь 

разную геометрию, и будет вести себя по-разному при работе); 

4) напайные пластины имеют одну режущую кромку. Затупившуюся 

режущую кромку нужно подвергать переточке, что ведет к увеличению 

вспомогательного времени; 

5) наличие только одной главной режущей кромки. 

Выполнение диаметральных размеров обеспечивается при помощи сверл, 

зенкеров и расточных резцы, о которых было сказано ранее.  

Сверла. Сверла широко используются в машиностроении, так как отверстия, 

обрабатываемые сверлением, имеют диаметры от десятых долей мм до 

нескольких сотен мм и в длину от сотых долей мм. Сверление также обеспечивает 

точность до 8 квалитета и шероховатость от Rz=80 мкм до Ra=0,16 мкм. В 

действующем на предприятии технологическом процессе используют спиральные 

сверла, которые имеют ряд преимуществ: 

1) хороший отвод стружки из обрабатываемого отверстия из-за наличия 

стружечных канавок; 

2) положительный передний угол на большей длине главной режущей 

кромки; 

3) большой запас на переточку, который производится по задней 

поверхности и может осуществляться на специальных станках или вручную; 

4) относительно хорошее направление сверла в отверстии из-за наличия 

калибрующих ленточек. 

Однако спиральные сверла так же имеют некоторые недостатки: 

1) уменьшение переднего угла к центру сверла; 
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2) неблагоприятная геометрия на поперечной режущей кромке; 

3) отсутствие заднего угла на вспомогательной режущей кромке; 

4) большое тепловыделение и плохой теплоотвод на периферийных 

участках режущей кромки, их повышенный износ. 

Зенкеры. Зенкерование — это процесс обработки имеющихся 

цилиндрических и конических отверстий с целью повышения их геометрической 

точности и качества поверхности. При этом несколько увеличивается их диаметр. 

Зенкерование может быть окончательной обработкой отверстия или про-

межуточной операцией перед развертыванием отверстия. Точность обработки в 

пределах 8-13 квалитетов. Шероховатость поверхности Rz = 40 — 10 мкм. 

Достоинства зенкерования: 

1) зенкер улучшает такие показатели, как чистота поверхности, 

точность, так же при использовании зенкера достигается высокая степень 

соосности; 

2) зенкер обладает высокой жесткостью из-за увеличенного числа 

режущих зубьев, что обеспечивает более точное его направление по оси 

обрабатываемого отверстия; 

3) зенкерование является более производительной операцией, чем 

сверление, так как при равных скоростях резания подача при зенкеровании 

допускается в 2,5-3 раза больше. 

Фрезерование шестигранника осуществляется при помощи концевой фрезы. 

Фрезы используются для обработки плоскостей, пазов, фасонных поверхностей, 

тел вращения, а также для разрезки материала. Фрезерование обеспечивает 8-11 

квалитеты точности и высоту микронеровностей до Ra=0,32 мкм. 

Концевое фрезерование является одним из пяти видов фрезерной 

обработки. При его выполнении припуск с обрабатываемой заготовки снимается 

режущими кромками, расположенными на цилиндрической поверхности 

инструмента. Концевая фреза стандартного типа имеет режущие зубья и на 

стороне торцевой поверхности, но они выполняют только вспомогательную роль. 
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Помимо стандартных существует множество других разновидностей, у которых 

режущими являются как цилиндрическая, так и торцевая поверхность. 

Шлицевые зубья на детали «Пробка регулятора сопла» получаются при 

помощи червячной фрезы. Процесс нарезания зубчатых колес червячными 

фрезами является самым распространенным и наиболее трудоемким в 

производстве зубчатых колес.  

Метод нарезания зубьев червячной фрезой экономичен. Червячной фрезой 

одного нормального модуля и одного угла профиля можно нарезать прямозубые и 

косозубые колёса с различным числом зубьев и углом наклона линии зуба.  

Качество зубчатого колеса при зубофрезеровании червячной фрезой 

определяется точностью  и жесткостью станка, точностью заготовки, зажимного 

приспособления, фрезы и их правильной установки на станке. При нормальном 

ведении процесса можно достигнуть 7-8 степени точности. Кроме того, червячная 

фреза обеспечивает точность профиля нарезаемых зубьев, что является важным 

фактором для обработки детали «Пробка регулятора сопла». Так же обработка 

зубьев ведется с большой скоростью, что свидетельствует  о производительности 

процесса обработки. 

В технологическом процессе изготовления детали применяется также 

специальный режущий инструмент. Он изготавливается в связи со сложностью 

обрабатываемых поверхностей. Специальными режущими инструментами 

являются: резец для расточки канавки, применяемый на операции 125 (рисунок 6) 

и долбяк, применяемый для последовательного долбления трех пазов на операции 

140 (рисунок 7).  
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Рисунок 6 – Резец для расточки канавки 

 

Рисунок 7 – Долбяк, применяемый на операции 140 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Для того, чтобы деталь отвечала всем технологическим требованиям, 

необходимо выполнить замыкающие звенья технологической размерной цепи. 

Замыкающими звеньями называются те конструкторские размеры, которые  
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непосредственно не выполняются на операциях в технологическом процессе. 

Замыкающие звенья вбирают в себя отклонения составляющих звеньев. На 

рисунке 8 представлена схема размерной цепи действующего технологического 

процесса. Выделенные размеры являются замыкающими. Таким образом, в 

действующем технологическом процессе изготовления детали «Пробка 

регулятора сопла» 6 замыкающих звеньев: [4.8…6.8] = 1,5±0,2 мм; [10.8…11.8] = 

1,5±0,2 мм; [11.8…12.8] = 3,5±0,1 мм; [12.8…13.8] = 1,5±0,2 мм; [9.8…13.8] = 

10±0,2 мм; [9.8…16.8] = 22±0,2 мм. 

Проверим, вмещают ли замыкающие звенья свои составляющие звенья.  

Звено [4.8…6.8] = 1,5±0,2 мм; 

Т               мм   

[4.8...6.8] = -(6.8..16.8)+(16.8..4.8); 

[4.8...6.8]= -29±0,1+30,5±0,1=            

Верхнее отклонение замыкающего звена: 0,1-(-0,1)=+0,2 мм; 

Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,1-(-0,1)=-0,2 мм. 

Таким образом, мы получили звено         мм, допуск которого равен 0,2-

(-0,2)=0,4 мм и входит в значение допуска замыкающего звена, указанного на 

чертеже. 

Таким же образом проверим остальные замыкающие звенья: 

Звено [10.8…11.8] = 1,5±0,2 мм;  

Т                 мм   

[10.8...11.8] = +(11.8..2.7)-(2.7..9.8)-(9.8..10.8); 

[10.8...11.8]= +18-0,1-13-0,1-3,5±0,1=1,5±0,2 мм; 

Верхнее отклонение замыкающего звена: 0-(-0,1-0,1)=+0,2 мм; 

Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,1-0-0,1=-0,2 мм. 

Таким образом, мы получили звено         мм, допуск которого равен 0,2-

(-0,2)=0,4 мм и входит в значение допуска замыкающего звена, указанного на 

чертеже. 
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Рисунок 8 – Размерная цепь действующего технологического процесса 
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Звено [11.8…12.8] = 3,5±0,1 мм;  

Т                 мм   

[11.8...12.8] = +(12.8..2.7)-(2.7..11.8); 

[11.8...12.8]= +21,4
+0,1

-18-0,1=3,4
+0,2

 мм; 

Верхнее отклонение замыкающего звена: 0,1-(-0,1)=0,2 мм; 

Нижнее отклонение замыкающего звена: 0-0=0 

Таким образом, мы получили звено 3,4
+0,2

 мм, допуск которого равен 0,2-

0=0,2 мм и входит в значение допуска замыкающего звена, указанного на 

чертеже. 

Звено [12.8…13.8] = 1,5±0,2 мм; 

Т                 мм   

[12.8...13.8] = +(13.8..2.7)-(2.7..12.8); 

[12.8...13.8]= +23±0,05-21,4
+0,1

=        
     

 мм; 

Верхнее отклонение замыкающего звена: 0,05-0=+0,05 мм; 

Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,05-0,1=-0,15 мм; 

Таким образом, мы получили звено          
     

 мм, допуск которого равен 

0,05-(-0,15)=0,2 мм и входит в значение допуска замыкающего звена, указанного 

на чертеже. 

Звено [9.8…13.8] = 10±0,2 мм; 

Т                мм   

[9.8...13.8] = +(13.8..2.7)-(2.7..9.8); 

[9.8...13.8]= +23±0,05-13-0,1=       
     

 мм; 

Верхнее отклонение замыкающего звена: 0,05-(-0,1)=+0,15 мм; 

Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,05-0=-0,05 мм; 

Таким образом, мы получили звено        
     

 мм, допуск которого равен 0,15-

(-0,05)=0,2 мм и входит в значение допуска замыкающего звена, указанного на 

чертеже. 

Звено [9.8…16.8] = 22±0,2 мм; 
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Т                мм   

[9.8...16.8] = +(16.8..2.7)-(2.7..9.8); 

[9.8...13.8]= +34,95-0,05-13-0,1=          
    

 мм; 

Верхнее отклонение замыкающего звена: 0-(-0,1)=+0,1 мм; 

Нижнее отклонение замыкающего звена: -0,05-0=-0,05 мм; 

Таким образом, мы получили звено           
    

 мм, допуск которого равен 

0,1-(-0,05)=0,15 мм и входит в значение допуска замыкающего звена, указанного 

на чертеже. 

Далее рассчитаем припуски на механическую обработку. 

[2.7..2.8]=-(2.8..16.8)+(16.8..2.7); 

[2.7..2.8]=-34,9-0,05+34,95-0,05; 

[2.7..2.8]=0,05±0,05 мм. 

Рассчитаем минимальную величину припуска по формуле: 

              
  

 
                                                                             (1) 

Тогда минимальная величина припуска равна: 

                       
            

 
  

         

 
  

         

 
          ; 

0,31>0,05 – припуск занижен. 

[1.7..1.8]= -(1.8..16.8)+(16.8..2.7)-(2.7..16.7)+(16.7..1.7); 

[1.7..1.8]= -37±0,2+34,95-0,05-35,5±0,1+38±0,2 

[1.7..1.8]=         
    

 мм; 

                       
           

 

   
         

 
 
          

 
   

          

 
 
          

 
  

          

0,81>0,45 – припуск занижен. 

[6.8..6.7]= -(6.7..16.8)+(16.8..6.8); 

[6.8..6.7]= -28,3
+0,5

 +29±0,1; 
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[6.8..6.7]=       
    

 мм; 

                       
          

 
  

          

 
 
     

 
           

0,86>0,7 – припуск занижен. 

[9.8..9.7]=-(9.7..16.7)+(16.7..2.7)-(2.7..9.8); 

[9.8..9.7]=-20±0,2+35,5±0,1-13-0,1; 

[9.8..9.7]=       
    

 мм; 

                       
          

 
  

  
          

 
  

          

 
 
        

 
            

0,56˂2,5– припуск завышен. 

[6.7..6.6]=-(6.6..16.7)+(16.7..2.7)-(2.7..16.8)+(16.8..6.7); 

[6.7..6.6]=-28,5
+0,6

+35,5±0,1-34,95-0,05+28,3
+0,5

; 

[6.7..6.6]=        
     

 мм; 

                       
           

 

   
          

 
 
     

 
   

     

 
 
         

 
            

0,96>0,35 – припуск занижен. 

[16.8..16.7]=+(16.7..2.7)-(2.7..16.8); 

[16.8..16.7]=+35,5±0,1-34,95-0,05; 

[16.8..16.7]=        
     

 мм; 

                         
           

 
  

          

 
 
         

 
 

          

0,36˂0,55– припуск завышен. 

[16.7..16.6]= +(16.6..1.7)-(1.7..16.7); 

[16.7..16.6]= +40-1 -38±0,2; 
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[16.7..16.6]=     
    

 мм; 

                          
          

 
  

      

 
 
          

 
          

1,5˂2– припуск завышен. 

[1.6..1.7]=-(1.7..16.6)+(16.6..1.6); 

[1.6..1.7]=-40-1+41±1; 

[1.6..1.7]=   
   мм; 

                        
      

 
  

      

 
 

      

 
 =1,3 мм; 

1,3>1 – припуск занижен. 

Таким образом, исходя из расчетов, делаем вывод, что точность 

замыкающих звеньев выполняется. Однако, произведя расчет минимально 

необходимых припусков, выявлено, что некоторые припуски являются 

заниженными, т.е. при механической обработке не будет сниматься до конца 

дефектный слой металла, что приведет к образованию черноты. 

Для того, чтобы избавиться от замыкающих звеньев  нужно либо изменить 

схему базирования, либо ввести дополнительные операции, которые 

обеспечивали бы точность заданных на конструкторском чертеже размеров. 

2.1.4 Выводы по разделу 

Процесс изготовления детали «Пробка регулятора сопла» ведется на 

устаревшем оборудовании. При этом используются универсальные средства 

измерения, применение которых предполагает большие затраты вспомогательного 

времени, а также существует определенная погрешность измерения из-за 

человеческого фактора. В ходе размерного анализа выявлено 6 замыкающих 

звеньев, что свидетельствует о неудачном базировании детали на операциях 

механической обработки.  
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Пробка регулятора сопла» 

Главной целью выпускной квалификационной работы является 

проектирование нового технологического процесса изготовления детали «Пробка 

регулятора сопла» с применением современного оборудования, режущего и 

мерительного инструмента, а также возможность изготовления детали в условиях 

гибкой производственной системы.  

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Деталь «Пробка регулятора сопла» относится к деталям типа тел вращения. 

Материал детали – титановый сплав ВТ3-1. Основными методами получения 

заготовки, исходя из материала детали и ее конструктивного исполнения, будут 

являться: круглый горячекатаный прокат (рисунок 9) и горячая объемная 

штамповка (рисунок 10). 

 

Рисунок 9 – Заготовка в виде круглого горячекатаного проката 
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Рисунок 10 – Заготовка в виде штамповки 

Прокат является простым и относительно дешевым методом получения 

заготовки в сравнении с другими (штамповка). Рассчитаем коэффициент 

использования материала (КИМ) для данного метода получения заготовки. 

 

К   
     де 
  а 

 
       де   де 
        а    а 

  

где Sосн. дет  – площадь основания детали; 

Sосн. заг – площадь основания заготовки; 

hдет – высота детали; 

hзаг – высота заготовки. 

Рассчитаем объем заготовки: 

 а  
      

 
 
          

 
           

где D – диаметр заготовки. 

Рассчитаем объем готовой детали: 

    де   
        

 
 
       

 
 
        

 
 
            

 
           

Отсюда 

К   
     

     
     . 
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Из расчетов видно, что коэффициент использования материала стремится к 

нулю, т.е. происходит большой расход материала (64% материала уходит в 

стружку). 

Штамповка является более дорогим методом получения заготовки, так как 

идут большие затраты на изготовление штампа. Штамп может использоваться 

только для одной определенной детали, а так же имеет свойство изнашиваться, 

что увеличивает стоимость данного метода получения заготовки. Рассчитаем 

КИМ для штамповки. 

Рассчитаем объем заготовки: 

 а  
          

 
 
      

 
 
        

 
          

К   
     

     
     . 

Из расчетов видно, что коэффициент использования материала стремится к 

нулю, т.е. происходит большой расход материала (67% материала уходит в 

стружку). Это происходит из-за того, что при штамповке нельзя получить точные 

диаметральные и линейные размеры, так как имеют место штамповочные уклоны. 

Сравнивая эти два метода, можно сделать вывод, что при использовании 

проката как метода получения заготовки меньший объем материала будет уходить 

в стружку. Поэтому, исходя из условия экономической целесообразности, в 

качестве исходной заготовки выбираем круглый горячекатаный прокат. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Деталь «Пробка регулятора сопла» имеет небольшие габариты  Ø33,6×37 

мм. Масса детали 0,0426 кг. Поэтому для токарной обработки необходимо 

выбрать оборудование, которое является небольшим по габаритам, но обладает 

большим количеством технологических возможностей, так как на детали 

присутствуют сложнопрофильные поверхности. Исходя из этого, выбираем 
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многоцелевой станок с ЧПУ MAZAK HQR-100MSY. Основные технические 

характеристики станка приведены в таблице 1. 

 

Рисунок 11 – MAZAK HQR-100MSY 

Таблица 1 – Основные технические характеристики токарного ОЦ MAZAK HQR-

100MSY 

 

Параметры заготовки 

Максимально устанавливаемый 

диаметр 
320 мм 

Максимально обрабатываемый 

диаметр 
300 мм 

Максимальный диаметр прутка (в 

зависимости от типа патрона) 
65 мм 

Максимальная длина точения 620 мм 

 

Главный шпиндель 

Размер патрона 8 дюйм 

Максимальная частота вращения 6000 об/мин 

Максимальная мощность (30 мин. 

цикл) 
11 кВт/20.0 л.с. 

 

Второй шпиндель 

Размер патрона 8 дюйм 

Максимальная частота вращения 6000 об/мин 

Максимальная мощность (30 мин. 

цикл) 
11 кВт/7.5 л.с. 

 

Верхняя револьверная 

головка (2 револьверные 

головки) 

Количество инструмента 24 

Максимальная частота вращения 6000 об/мин 

Максимальная мощность (30 мин. 

цикл) 
6 кВт/7.5 л.с. 

Перемещение по осям 

Ось X 175 мм 

Ось Y 100 мм 

Ось Z 520 мм 

Расстояние между патроном и центром 400 мм 

Размеры сечения державки инструмента 25×25 мм 

Максимальный диаметр инструмента Ø40 мм 

Наличие приводного инструмента Да 
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2.2.3 Формирование операционно–маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная  с ЧПУ MAZAK HQR-100MSY 

010 Слесарная Мотоустановка, верстак 

015 Промывка  Установка для промышленной 

очистки деталей АМ800 BC 

020 Контрольная  Hexagon Metrology 7.10.7 SF. 

измерительная машина 

2.2.4 Размерно–точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

В проектном варианте технологического процесса деталь обрабатывается за 

одну операцию, что подразумевает изменившуюся схему базирования заготовки: 

на установе А и установе Б заготовка базируется в трехкулачковый патрон с 

упором по торцу. Изменение схемы базирования дало возможность сократить 

количество замыкающих звеньев: в проектном варианте технологического 

процесса 2 замыкающих звена, которые являются конструкторскими размерами.  

Схема размерного анализа представлена на рисунке 12. Неизвестными 

звеньями являются 4 звена. Произведем расчёт этих звеньев. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ЮУрГУ.150305.2019.375.18.ВКР  

.00.00.ПЗ 

 

Рисунок 12 – Размерно–точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Звено [13.8…16.8]; 

[9.8…13.8] = -[13.8…16.8]+[16.8…9.8]; 

10±0,2 = - X+22±0,2. 

Ужесточим допуск размера 22±0,2, чтобы обеспечить наличие допуска у 

размера X, тогда 

1,5±0,2 = - X+22±0,1; 
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X=12±0,1 мм. 

Звено [13.8…16.8]; 

[12.8…13.8] = -[13.8…16.8]+[16.8…12.8]; 

1,5±0,2 = - 12±0,1+Y; 

Y=13,5±0,1 мм. 

Через припуск [1.7…1.8] найдем номинал звена [1.7…16.8]; 

[1.7…1.8]=-[1.8…16.8]+[16.8…1.7]; 

[1.7…1.8]=-37±0,2+P-0,6; 

Номинальное значение припуска найдем по формуле (1): 

                       
       

 
  

        

 
 
          

 
          

1,1=-37±0,2+P-0,6; 

P=38,1-0,6 мм. 

Через припуск [16.8…16.7] найдем номинал звена [16.7…1.7]; 

[16.8…16.7]=+[16.7…1.7]-[1.7…16.8]; 

[16.8…16.7]=+H-1-38,1-0,6; 

Номинальное значение припуска найдем по формуле (1): 

                         
     

 
  

      

 
 
        

 
          

1,3=+H-1-38,1-0,6; 

H=39,4-1 мм. 

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Операция 005 Установ А 

П дре ка   рца 

При подрезке торца на детали «Пробка регулятора сопла» на 005 токарной 

операции с ЧПУ (установ А) используется резец: державка Seco DWLNR2525P06,  
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пластина WNMG060408-MR3, материал пластины – 890. 

 Заготовка – горячекатаный прокат. Материал – титановый сплав ВТ3-1. 

Габаритные размеры – 41×Ø38 мм. Точность заготовки, поступающей на 

обработку IT17. Следует подрезать торец, выдерживая линейный размер: 39±0,31  

мм. Необходимая точность обработки IT 14 , шероховатость Ra=6,3 мкм. 

Выб р   адии  браб  ки 

Для получения размеров, соответствующих IT14 квалитету из заготовки 

IT17 квалитета необходимо вести обработку в одну стадию черновой  обработки 

заготовки. 

Выбор глубины резания  

Глубина резания для черновой стадии обработки приравнивается к общему 

припуску на обработку, t = 2 мм. 

Выб р и   ру е  а 

Режущий инструмент для всех переходов проектного варианта 

технологического процесса был выбран при курсовом проектировании по 

дисциплине «Режущий инструмент». Номенклатура применяемого режущего 

инструмента, а также его геометрические параметры представлены в ч. 3 п.п. 3 

курсового проекта.  

Нормативный период стойкости выбирается по приложению 13. Т = 30 мин. 

Выб р п дачи 

Для черновой обработки наружной поверхности значение подачи 

выбирается по карте     в зависимости от глубины резания и сечения державки 

резца 

               

Коэффициент инструментального материала           

Сечения державки резца KSд=1,00; 

Прочности режущей части KSh=0,90; 

Механических свойств обрабатываемого материала KSm=0,6; 

Схемы установки заготовки KSy=0,80; 
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Состояния поверхности заготовки KSп=1,00; 

Геометрических параметров резца KSφ=1,0; 

Жесткости станка KSj=0,75. 

               . 

З аче ие     авляющих  ил ре а ия 

Силы резания выбираются по карте      в зависимости от глубины резания 

и подачи 

          ; 

          . 

Поправочные коэффициенты на силы резания выбираются по карте [33] 

Механических свойств обрабатываемого материала   

               

Главного угла в плане                   . 

Переднего угла                   . 

Угла наклона кромки                   . 

С учетом коэффициентов  

          ; 

          . 

   Выб р  к р   и ре а ия 

Скорость резания для черновой обработки выбирается по карте      

    174 м/мин. 

Коэффициенты 

Коэффициент инструментального материала           

Остальные поправочные коэффициенты на скорость резания выбираются по 

карте [23] 

Группы обрабатываемости материала        ;  

Вида обработки        ; 

Жесткости станка        ; 
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Механических свойств обрабатываемого материала        ; 

Геометрических параметров резца         ; 

Периода стойкости режущей части        ; 

Наличия охлаждения        ; 

С учетом коэффициентов  

             . Максимальная скорость резания для титана V=80 м/мин. 

Тогда Vф=80 м/мин. 

Частота вращения шпинделя 

  
      

   
 

       

    
           .  

   Пр верка п    щ    и   а ка 

Мощность резания Nт = 3,9 кВт 

        
  

  
 ; 

                    ; 

          
  

   
         . 

    Определе ие  и у   й п дачи 

                             . 

На данной операции выполняется один рабочий ход. По приложению      

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo =19 мм); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 4 мм); 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
ЮУрГУ.150305.2019.375.18.ВКР  

.00.00.ПЗ 

SM – минутная подача (SM = 93,8 мм/мин), тогда: 

То = 
      

    
 = 0,3 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
    

     
 = 0,005 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,3 + 0,005 = 0,305 мин. 

Аналогично рассчитываются режимы резания и время автоматической 

работы станка по программе для других видов токарной обработки:  

Чер  вая  аруж ая  б  чка п  диа е ру:  

Осуществляется за 2 прохода, t=1,5 мм;  

Режимы резания с учетом коэффициентов 

So=0,17 мм/об;  

Vф=80 мм/мин;  

n=670 об/мин.  

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ЮУрГУ.150305.2019.375.18.ВКР  

.00.00.ПЗ 

    Определе ие  и у   й п дачи 

                              . 

На данной операции выполняется два рабочих хода. По приложению      

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo =11,29 мм); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 4 мм); 

SM – минутная подача (SM = 113,9 мм/мин), тогда: 

То = 
         

     
   = 0,36 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических  
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вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
     

     
   = 0,012 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,36 + 0,012 = 0,372 мин. 

Чи   вая  аруж ая  б  чка: 

Осуществляется за 1 проход,  t=1 мм; 

Режимы резания с учетом коэффициентов: 

So=0,15 мм/об;  

Vф=80 мм/мин;  

n=796 об/мин.  

Определе ие  и у   й п дачи 

                              . 

На данной операции выполняется один рабочий ход. По приложению      

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo =12,29 мм); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 4 мм); 

SM – минутная подача (SM = 119,4 мм/мин), тогда: 

То = 
         

     
= 0,178 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на  
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эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
     

     
 = 0,006 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,178 + 0,006+0,05 = 0,23 мин. 

Наре а ие ре ьбы M30×1,5-6e 

Нарезание наружной резьбы М30x1,5–6e производится резцом  CER  

2525M16HD, пластина 16ER 1.5ISO, материал пластины CP200. 

В зависимости от шага нарезаемой резьбы и твердости обрабатываемого 

материала по карте      выбирается число проходов. Для резьбы с шагом  1,5 

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

Высота профиля резьбы для черновых рабочих ходов h = 0,49 мм. 

Высота профиля резьбы для чистовых рабочих проходов h = 0,32 мм. 

Радиус вершины резца            

Скорость резания      
 

   
 

Мощность резания              
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С учетом поправочных коэффициентов 

         – инструментального материала 

Vф=Vt*                     

S0=1,5 мм/об 

Частота вращения шпинделя 

  
      

   
 

       

    
           .  

   Пр верка п    щ    и   а ка 

Мощность резания N = 0,95 кВт; 

        
  

  
 ; 

        ; 

            
  

  
          . 

Определе ие  и у   й п дачи 

                            . 

Нарезание резьбы осуществляется за 5 рабочих ходов.  По приложению      

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется  

по формуле: 

То = 
              

  
 мин,  

где lo – длина обрабатываемой поверхности (l0=8,29 мм);  

(l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 4 мм); 

SM – минутная подача (SM = 477 мм/мин), тогда: 

То =  
        

   
    = 0,18 мин. 
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Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим  

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
   

     
   = 0,12 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,18 + 0,05+0,12 = 0,35 мин. 

Сверле ие 

Сверления отверстия Ø11 мм и Ø20 мм  

Для осуществления операции применяется: спиральное сверло SD205A-

11.00-56-12R1-T и сверло SD205A-20.00-56-12R1-T Для определения маршрута 

обработки используется карта     . Для получения отверстия с шероховатостью 

Rz40 необходимо вести обработку в одну стадию. 

Глубина резания для перехода сверления равна половине диаметра сверла t 

= 10 мм и t= 5,5 мм.  

Значения режимов резания с учетом коэффициентов приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Значения режимов резания 

   , мм/об   ,мм/мин   , Н   , кВт 

Сверло Ø20 0,05 30 7982 2,15 

Сверло Ø11 0,03 40 3755 1,10 

 

Величины частот вращения шпинделя  

   
       

    
           .  

   Пр верка п    щ    и   а ка 

Мощность резания N = 2,15 кВт 

        
  

  
 ; 

       ; 

                      . 

   
       

    
            .  

   Пр верка п    щ    и   а ка 

Мощность резания N = 1,10 кВт 

        
  

  
 ; 

       ; 

                      . 

    Определе ие  и у   й п дачи 

                              . 

                                . 

Определе ие вре е и ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Длина рабочего хода  для сверления 

                         

                        

Основное время автоматической работы станка     
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Для определения машинно-вспомогательного времени на выполнение  

автоматических вспомогательных ходов (     ) выбирают из карты наладки 

инструментов –  значения коррекции на вылет каждого инструмента по 

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

мм. 

Значение подачи холостого хода станка      20000 м/мин. 

     
      

    
 

          

     
          .  

     
      

    
 

          

     
          .  

Тц.а.1 = 0,05+1,67 + 0,022 = 1,742 мин. 

Тц.а2. = 0,05+0,44 + 0,02 = 0,51 мин. 

Чер  вая ра   чка   вер  ия и п дре ка   рца: 

Для расточки отверстия используется резец A08K-SCFCR06, пластина 

CCGT 060204-MF2, материал пластины CP500.  

Точность заготовки, поступающей на обработку IT16, Ra 10. 

Необходимая точность обработки IT 14 , шероховатость Ra 5. 

Выб р   адии  браб  ки 

Для получения размеров, соответствующих IT14 квалитету из заготовки 

IT16 квалитета необходимо вести обработку в одну стадию получистовой  

обработки заготовки. 

Выбор глубины резания  

Черновая расточка осуществляется за 1 проход, t = 0,25 мм. 

Выб р п дачи 
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Для получистовой обработки внутренней  поверхности значение подачи 

выбирается по карте      в зависимости от глубины резания и сечения державки 

резца. Для внутренней обработки значение подачи с учетом коэффициентов: 

               

   Выб р  к р   и ре а ия 

Значение скорости резания для внутренней обработки с учетом 

коэффициентов: 

          и  .  

Частота вращения шпинделя: 

  
      

   
 

       

    
       б  и .  

  Пр верка п    щ    и   а ка 

Мощность резания N = 3,9 кВт; 

        
  

  
 ; 

        ; 

           
  

   
         . 

    Определе ие  и у   й п дачи 

                                . 

При получистовой расточке выполняется 1 рабочий ход. По приложению 

     определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
        

     
 = 0,24 мин – основное время на черновую расточку отверстия. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения  
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техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
     

     
 = 0,008 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,24+0,008+0,05= 0,3 мин. 

П дре ка   рца   вер  ия к  цев й фре  й 

Выбор фрезы: Iscar EC-H7 08-32C08CF-90, число зубьев – 7 зубьев, диаметр 

фрезы – 8 мм. 

Для подрезки торца концевой фрезой назначаются следующие режимы 

резания с учетом коэффициентов: 

Vф=50 мм/мин; 

Sz=0,02 мм/зуб 

So=0,02×7=0,14 мм/об 

  
       

    
             

Определение минутной подачи: 

Sм=0,14×1447=202,7 мм/мин 
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Подрезка торца концевой фрезой осуществляется за 1 рабочий ход. По 

приложению      определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) 

фрезы: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 5 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  

пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
     

     
 = 0,06 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
     

     
 = 0,01 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 
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Тц.а. = 0,06+0,01+0,05= 0,12 мин. 

Т че ие в у ре  ей ка авки для вых да д лбяка: 

Точение канавки осуществляется за 1 рабочий ход. 

Выб р п дачи 

Для внутренней обработки значение подачи с учетом коэффициентов: 

               

   Выб р  к р   и ре а ия 

Значение скорости резания для внутренней обработки с учетом 

коэффициентов: 

          и  .  

Частота вращения шпинделя: 

  
      

   
 

       

    
        б  и .  

    Определе ие  и у   й п дачи 

                                 . 

При получистовой расточке выполняется 1 рабочий ход. По приложению 

     определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
     

     
 = 0,07 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения  

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 
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Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
     

     
 = 0,008 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,07+0,008+0,05= 0,128 мин. 

Д лбле ие па  в 

Для долбления пазов 9 используется специальный РИ – долбяк.  

Выбор глубины резания:  

          t = 3 мм; 

Выб р п дачи 

С  учетом всех поправочных коэффициентов: 

            ; 

   Выб р  к р   и ре а ия 

Скорость резания, с учетом коэффициентов:  

            .  

Частота вращения шпинделя: 

  
      

   
 

       

    
           .  

    Определе ие  и у   й п дачи 

                            . 

На операции осуществляется долбление 3х пазов. 
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По приложению      определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега 

(l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  

пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
      

    
   = 1,6 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на  

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
    

     
 = 0,007 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 1,6+0,05+0,007= 1,66 мин. 
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Чи   вая ра   чка   вер  ия: 

Для расточки отверстия используется резец A08K-SCFCR06, пластина 

CCGT 060204-MF2, материал пластины CP500.  

Точность заготовки, поступающей на обработку IT14, Ra 5. 

Выбор глубины резания  

Чистовая расточка осуществляется за 1 проход, t = 0,25 мм. 

Выб р п дачи 

Для чистовой обработки внутренней  поверхности значение подачи 

выбирается по карте      в зависимости от глубины резания и сечения державки 

резца. Для внутренней обработки значение подачи с учетом коэффициентов: 

               

 Выб р  к р   и ре а ия 

Значение скорости резания для внутренней обработки с учетом 

коэффициентов: 

          и  .  

Частота вращения шпинделя: 

  
      

   
 

       

    
      б  и .  

    Определе ие  и у   й п дачи 

                             . 

При чистовой расточке выполняется 1 рабочий ход. По приложению      

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
        

   
 = 0,25 мин – основное время на черновую расточку отверстия. 
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Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

 инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
   

     
 = 0,008 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,25+0,008+0,05= 0,308 мин. 

Операция 005 Установ Б 

Чер  вая  аруж ая  б  чка п  диа е ру:  

Осуществляется за 5 проходов, t=2 мм;  

Режимы резания с учетом коэффициентов 

So=0,17 мм/об;  

Vф=80 мм/мин;  

n=670 об/мин.  

    Определе ие  и у   й п дачи 

                              . 

На данной операции выполняется 5 рабочих ходов. По приложению       
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определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo =66,5 мм); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 4 мм); 

SM – минутная подача (SM = 113,9 мм/мин), тогда: 

То = 
        

     
 = 0,66 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
     

     
  5= 0,028 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 
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Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,66 + 0,0028 = 0,69 мин. 

Пр ре а ия ка ав к   

Для прорезания наружных канавок используется резец CFZR2525 

M2802JET, пластина LCMF 280202-0200-FT, материал пластины CP600. Ширина 

пластины 2 мм. 

Прорезание канавок осуществляется за одну стадию получистовой  

обработки заготовки. 

Выбор глубины резания  

          По карте     выбирается t = 3,3 мм 

Выб р п дачи 

Для получистовой обработки значение подачи выбирается по карте      в 

зависимости от глубины резания и сечения державки резца. Для прорезания 

канавок: 

                

Коэффициент инструментального материала        

Состояния поверхности заготовки      ; 

Способ крепления пластины      ; 

Диаметра детали      ; 

Геометрических параметров резца       ; 

Механических свойств обрабатываемого материала        ; 

Вылета резца         ; 

              . 

   Выб р  к р   и ре а ия 

Фактическая скорость резания с учетом коэффициентов:  

          и  .  

Частота вращения шпинделя для обработки канавки: 

  
      

   
 

       

      
      б  и .  
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    Определе ие  и у   й п дачи 

                               . 

При проточке канавки выполняется 3 рабочих хода. По приложению      

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
     

     
*3 = 2,37 мин – основное время прорезания 3 канавок. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
       

     
 = 0,003 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 
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Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 2,37+0,05+0,003= 2,42 мин. 

Чи   вая  аруж ая  б  чка: 

Осуществляется за 2 прохода,  t=0,75 мм; 

Режимы резания с учетом коэффициентов: 

So=0,15 мм/об;  

Vф=80 мм/мин;  

n=796 об/мин.  

Определе ие  и у   й п дачи 

                              . 

На данной операции выполняется один рабочий ход. По приложению       

определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 4 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo =26,6 мм); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 4 мм); 

SM – минутная подача (SM = 119,4 мм/мин), тогда: 

То = 
        

     
 = 0,3 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим 

 осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 
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Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену  

инструмента (ТМВи = 0,05); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
     

     
   = 0,012 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,3 + 0,012+0,05 = 0,362 мин. 

Фре ер ва ие ше  и ра  ика 

Выбор фрезы: Iscar EC-H7 08-32C08CF-90, число зубьев – 7 зубьев, диаметр 

фрезы – 8 мм. 

Для фрезерования шестигранника концевой фрезой назначаются следующие 

режимы резания с учетом коэффициентов: 

Vф=50 мм/мин; 

Sz=0,03 мм/зуб 

So=0,03×7=0,21 мм/об 

  
       

   
             

Определение минутной подачи: 

Sм=0,21×1990=417,9 мм/мин 

Фрезерование шестигранника осуществляется за 2 рабочих хода. По  

приложению      определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) 

фрезы: 
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l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 5 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  

пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
      

     
*2= 0,14 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим  

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 

Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
     

     
   = 0,04 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,14+0,04+0,05= 0,23 мин. 

Фре ер ва ие шлицевых  убьев 
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Фрезерование шлицевых зубьев производится специальным РИ – червячной 

шлицевой фрезой.  Диаметр фрезы – 34 мм. Число зубьев фрезы – 108. 

Для нарезания зубьев червячной шлицевой фрезой назначаются следующие 

режимы резания с учетом коэффициентов: 

Vф=50 мм/мин; 

Sz=0,03 мм/зуб 

So=0,03×7=0,21 мм/об 

  
       

   
              

Определение минутной подачи: 

Sм=5,4×473,9=2559,06 мм/мин 

Фрезерование зубьев осуществляется за 1 рабочий ход. По приложению  

     определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) фрезы: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 5 мм. 

Определе ие вре е и цикла ав   а иче к й раб  ы   а ка п  

пр  ра  е 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

То = 
       

       
= 0,04 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода резца на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 300 мм по соответствующим  

осям координат станка. Подача холостого хода SM = 20000 мм/мин (из 

паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. =          , мм; 
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Lх.х. =             = 316,2 мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,05 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВх = 
       

     
 = 0,1 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 0,04+0,1+0,05= 0,19 мин. 

Определе ие   р ы ш уч     вре е и 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + 
              

   
), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз., 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 4, 

Туст = 0,13); 

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

0,12 +0,04 = 0,16 мин); 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение (Тиз=4,72 мин): 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 0,13*2 + 0,16 + 4,72 = 5,14  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: 
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Тш = (10,22+5,14) * 1,08 = 1,026 мин. 

2.2.6 Выводы по разделу 

Расчеты режимов резания и штучного времени обработки заготовки на 

технологических операциях показали, что проектный технологический процесс 

обладает высокой производительностью. Замена технологического оборудования 

на современное, мощное оборудование с числовым программным обеспечением,  

дает возможность сократить время на обработку заготовки, увеличив 

производительность. Смена схемы базирования заготовки на операциях 

механической обработки позволяет сократить количество замыкающих звеньев, 

что приведет к улучшению точности выполняемых размеров. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки  

Деталь «Пробка регулятора сопла» обрабатывается на многоцелевом 

обрабатывающем центре. 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 13 – Револьверная головка VDI 40 

- осевой универсальный резцедержатель 409.55.25 (рисунок 14); 
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Рисунок 14 – Осевой универсальный резцедержатель 409.55.25 

- резцедержатель расточных резцов и осевого инструмента типа Т  (рисунок 

15); 

 

Рисунок 15 – Резцедержатель расточных резцов 

и осевого инструмента типа Т 
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- втулка для расточного резца (рисунок 16); 

 

Рисунок 16 – Втулка для расточного резца 

- приводной инструмент радиальная сверлильно-фрезерная головка 

60.4025TOEMR (рисунок 17); 

 

Рисунок 17 – Радиальная сверлильно-фрезерная головка 60.4025TOEMR 

- сверлильный патрон для сверла d=12 мм (рисунок 18); 
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Рисунок 18 – Сверлильный патрон CHUCK-40-ER13 

- цанговый патрон для зажима концевой фрезы (рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – Цанговый патрон 31.VX425L28 

 

- переходная втулка для концевой фрезы (рисунок 20); 
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Рисунок 20 – Переходная втулка для концевой фрезы 28.2508 

- долбежный блок (рисунок 21); 

 

Рисунок 21 – Долбежный блок WTO 

- оправка для долбежного блока SB110 (рисунок 22); 

 

Рисунок 22 – Оправка для долбежного блока SB110 

- фрезерный блок (рисунок 23); 
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Рисунок 23 – Фрезерный блок WTO 

- сменная фрезерная оправка 160016161 (рисунок 24); 

 

Рисунок 24 – Фрезерная оправка 160016161 

3.2 Расчет универсального станочного приспособления 

Расчет трехкулачкового патрона на зажим. 

Расчет силы резания будем производить для чернового наружного 

продольного точения (рисунок 25), т.к. выполнение именно этого перехода 

операции способствует возникновению наибольшей силы резания. 
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Рисунок 25 – Комплексная с ЧПУ (Установ А) 

Параметры перехода 

Материал заготовки: титановый сплав ВТ3-1 

Предел прочности обрабатываемого материала             

Скорость резания            

Подача              

Глубина резания          

Материал режущей части резца Т15К6 

Главный угол в плане       

Передний угол       

Угол наклона главной режущей кромки       

Радиус при вершине резца           
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Рисунок 26 – Силы резания, действующие на режущий инструмент в процессе 

точения 

Силу резания принято раскладывать на составляющие силы, направленные 

по осям координат станка (тангенциальную   , радиальную    и осевую   ). При 

наружном продольном точении согласно справочнику «Справочнику технолога 

машиностроителя» эти составляющие рассчитываются по формуле: 

              
           

Постоянная    и показатели степени x, y и n определяются исходя из 

конкретных условий обработки. При этом: 

                      , 

где                     – коэффициенты, значения которых 

определяются согласно параметрам заготовки и режущей части инструмента. 

Для тангенциальной составляющей    силы резания: 
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Для радиальной составляющей    силы резания: 

                           

                                        

Для осевой составляющей    силы резания: 

                         

                                       

Сила    являются в данном случае наибольшей составляющей силы резания. 

В дальнейшем она будет использована для расчета усилия зажима заготовки в 

приспособлении. 

  Ра че   ил  ажи а 

Величину сил зажима   определяют на основе решения уравнений статики, 

рассматривая равновесие заготовки под действием приложенных к ней сил и 

моментов. 

 

Рисунок 27 – Схема сил, действующих на заготовку, при обработке в 

трехкулачковом патроне 
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Расчётную схему для вывода уравнения статики составляют для наиболее 

неблагоприятного расположения режущего инструмента по длине 

обрабатываемой поверхности. 

На основании решений уравнений статики получают формулы для расчёта 

зажимного усилия Q, обеспечивающего надёжное закрепление заготовки. 

Составим уравнение моментов: 

   
  

         
    

  , 

где    – тангенциальная составляющая силы резания; 

    – диаметр обработки; 

     – сила трения, препятствующая проворачиванию детали; 

      – диаметр закрепления. 

В тоже время: 

       , 

где   – коэффициент трения (       для гладких кулачков). 

Тогда: 

                . 

Отсюда сила зажима на одном кулачке патрона: 

  
     

        
. 

Для обеспечения надежности закрепления введем в расчетную формулу 

коэффициент запаса      : 

  
       

        
. 

Рассчитаем величину силы зажатия на каждом кулачке патрона: 
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 Ра че  п ев а иче к    прив да 

Сжатый воздух (пневматика) наиболее широко используется в современном 

производстве. Пневматические устройства отличаются быстротой действия, 

относительной простотой конструкции, легкостью и простотой управления, 

надёжностью и стабильностью в работе. По быстроте действия пневмоприводы 

значительно превосходят многие механизированные приводы. 

Вместе с тем пневмопривод имеет недостатки: неплавное перемещение 

штока, большие габаритные размеры силовых агрегатов и низкое давление 

воздуха, шум при выпуске отработанного воздуха. 

Принципиальная схема работы трехкулачкового патрона с пневмоприводом 

изображена на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Принципиальная схема работы трехкулачкового патрона с 

пневмоприводом 

Произведем расчет усилия  , развиваемого на штоке пневмоцилиндра 

двухстороннего действия для трехкулачкового патрона с рычажным приводом. 

Для этого воспользуемся формулой: 

           
   

  
     

 

 
  , 
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где      – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в 

патроне (        ); 

   – вылет кулачка от его опоры до центра приложения силы зажима; 

    – длина направляющей части кулачка; 

    – коэффициент трения направляющих кулачков (         –      ); 

Примем конструктивно        ,         ,        ,         . 

            
    

  
      

  

   
             

Согласно рисунку 4 для осуществления сжатия кулачков сжатый воздух 

поступает в штоковую полость цилиндра. При этом усилие, развиваемое на 

штоке, определяется по следующей формуле: 

    
 

 
         η, 

где  p – давление воздуха в сети (обычное давление воздуха в сети p=0.4 

кГс/см
2
); 

 D – диаметр поршня, мм; 

 d – диаметр штока (примем d=30 мм); 

 η – КПД цилиндра (η = 0,95). 

Из этой формулы находим значение диаметра поршня: 

D =  
  

         
    =  

      

             
              

Примем стандартное значение диаметра поршня D=150 мм. 

 Ра че  де алей при п   бле ий  а пр ч    ь 

Прочность – одно из основных требований, предъявляемых к деталям и 

приспособлениям в целом. Прочность деталей может характеризоваться по ряду 

частных коэффициентов запаса или по номинальным допускаемым напряжениям. 

Вероятностные расчёты и расчёты на прочность по коэффициентам запаса могут 

использоваться в отдельных случаях для высококачественных деталей 
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приспособлений и в исследованиях их надёжности. Они более точны, но очень 

сложны и трудоёмки. Расчёты по номинальным напряжениям менее точны, но 

значительно проще, доступнее, менее трудоёмки, полно отражены в справочной 

литературе и широк используются в инженерной практике. 

Прочность детали обеспечена при условии        , где σ – расчётное 

напряжение рассматриваемого опасного сечения детали;     – допускаемое 

напряжение. 

В качестве расчёта на прочность используется деталь приспособления – 

прижим. Уравнение прочности для штока на разрыв записывается в следующем 

виде: 

    
 

   
      , 

где  W – усилие, развиваемое на штоке, Н; 

    – площадь поперечного сечения штока,   ; 

 [σ] – допустимое напряжение при растяжении штока (для стали 45 

             ). 

    
      

          
       

σ   [σ], значит условие прочности обеспечивается. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

На рисунке 29 показаны поверхности, которые подвергаются механической 

обработке. 
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Рисунок 29 – Обозначение поверхностей, подвергающихся механической 

обработке 

На первом переходе выполняется подрезка торца 5.  

Вид обработки – черновая.  

Неуказанная шероховатость: Rz = 20 мкм. 

Определение типа выполняемой операции: черновое точение 

 Определение условий обработки: черновая обработка, непрерывное  

резание. 

Определение группы резания: группа резания S (титановые сплавы). 

 Выбор системы крепления пластины – система D (рисунок 30). Данная 

система крепления пластины используется в основном для обработки детали по 

контуру, когда условия резания меняются в широких пределах от продольного  

точения к торцевому.  

 

Рисунок 30 – Система крепления пластины D 
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Выбор типоразмера державки и формы пластины 

Державка DWLNR3232P06. 

Форма пластины W представлена на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Форма пластины W 

 Выбор геометрии пластины и марки материала режущих пластин. 

 Выбор заднего угла СМП. 

Пластина, изображенная на рисунке 32, предназначена для обработки 

материалов высокой твердости и прочности (группы M, S, H), а также  при 

неблагоприятных условиях обработки (сильные вибрации элементов 

технологической системы, обработка с ударами). 

 

Рисунок 32 – СМП с нулевым задним углом 

 Определение формы передней поверхности 

Для черновой обработки принимаем геометрию R передней поверхности 

СМП (черновой стружколом). Диапазон глубин срезаемого слоя t=5-15 мм, 

диапазон подач S0=0,5-1,5 мм/об. 

Марка сплава СМП – 890. Выбранный материал пластины является 

высокопрочным мелкозернистым сплавом без покрытия, разработан для 

обработки титана и суперсплавов. Также может применяться для обработки 

других материалов.  
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 Выбор радиуса при вершине. 

Для чернового точения применяется радиус с наибольшим значением 1,2 

мм. 

Таким образом, выбранный резец – DWLNR2525P06 (рисунок 33), пластина 

–WNMG060408-MR3 (рисунок 36), материал пластины – 890. 

 

 

Рисунок 33 – Державка резца DWLNR2525P06 

Таблица 4 – Параметры державки резца DWLNR2525P06 

Обозначение 
Размеры в мм 

γо° λs° Масса Пластина 
h b l1 f1 l3 

DWLNR2525P06 25 25 170 40,0 32 -6 -6 1,4 WN..0604.. 

 

Расшифровка державки резца DWLNR2525P06: 

D – крепление пластины. Зажим пластины с центральным отверстием; 

W – форма пластины; 

L – тип инструмента (рисунок 34); 
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Рисунок 34 – тип инструмента L 

N – задний угол пластины (    ); 

R – направление резания (рисунок 35); 

 

Рисунок 35 – направление резания R 

25 – высота хвостовика (25 мм); 

25 – ширина хвостовика (25 мм); 

P – длина инструмента (170 мм); 

06 – длина режущей кромки. 

 

Рисунок 36 – Форма пластины WNMG060408-MR3 

Таблица 5 – Параметры пластины WNMG060408-MR3 

Размер 
Размеры в мм 

d l s h rɛ=rep 

0604 9,53 6,6 4,76 3,81 0,8-1,2 

 

Расшифровка пластины WNMG060408-MR3: 

W – форма пластины; 

N – задний угол пластины (     ; 
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M – допуски (s=4,76±0,130; d=9,53±0,050); 

G – крепление и/или стружколом (рисунок 37); 

 

Рисунок 37 – Форма крепления и/или стружколома 

06 – длина режущей кромки; 

04 – толщина (4,76 мм); 

08 – конфигурация угла (рисунок 38)4 

 

Рисунок 38 – Конфигурация угла 

MR3 – форма стружколома (рисунок 39); 

 

Рисунок 39 – форма стружколома MR3 

MR3 – стружколом с позитивным передним углом уменьшает силы резания, 

что обеспечивает очень высокую прочность кромки. Предназначен для 

получерновой и черновой обработки суперсплавов и закаленных сталей. Диапазон  

обработки: f=0,2-0,6 мм/об, ap=1,5-7,0 мм. 

Выбранный резец так же подходит для черновой наружной обточки по 

диаметру, для формирования фасок и подрезки торца 15. 

Выбор токарного инструмента для остальных поверхностей. 

Для  обработки  канавок (2,11,12) выбираем резец CFZR2525 M2802JET 
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 (рисунок 40), пластину LCMF 280202-0200-FT (рисунок 41), материал пластины 

CP600. 

 

Рисунок 40 – Державка резца CFZR2525 M2802JET 

Таблица 6 – Основные параметры державки резца CFZR2525 M2802JET 

Обозначение 
Размеры в мм 

Масса 
Размер 

гнезда 
Пластина 

h b l1 f1 l3 ar 

CFZR2525M2802JET 25 25 150 25,0 50,0 26 0,6 2 LC..2802.. 

 

 

Рисунок 41 – Форма пластины LCMF 280202-0200-FT 

Таблица 7 – Основные параметры пластины LCMF 280202-0200-FT 

Размер 
Размеры в мм 

ap l s rep 

2802 2,0 28,00 2,85 0,2 

 

Для черновой и окончательной расточки внутренних отверстий (8, 10, 13), а 

так же для проточки внутреннего конуса выбираем резец A08K-SCFCR06 

(рисунок 42), пластину CCGT 060204-MF2 (рисунок 43), материал пластины 
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CP500. 

 

Рисунок 42 – Державка резца A08K-SCFCR06 

Таблица 7 – Основные параметры державки резца A08K-SCFCR06 

Обозначение 

Размеры в мм 

γo° λs° Масса Пластина 
dmm h b l1 f1 l3 

Dm 

мин. 

A08K-SCFCR06 8 7 7,5 125 5 12 10 0 -11 0,1 CC..0602.. 

 

 

Рисунок 43 – Форма пластины CCGT 060204-MF2 

Таблица 9 – Основные параметры пластины CCGT 060204-MF2 

Размер 
Размеры в мм 

d l s h rep 

0602 6,350 6,5 2,38 2,8 0,05-0,40 

Для чистовой контурной обработки наружных поверхностей выбираем 

резец SDJCR 2525M11JET (рисунок 44), пластину DCGT 11T304-MF2 (рисунок 

45), материал пластины CP500. 
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Рисунок 44 – Державка резца SDJCR 2525M11JET 

Таблица 10 – Основные параметры державки резца SDJCR 2525M11JET 

Обозначение 
Размеры в мм 

γo° λs° Масса Пластина 
h b l1 f1 l3 

SDJCR 2525M11JET 25 25 150 32,0 38 0 0 0,8 DC..11T3.. 

 

 

Рисунок 45 – Форма пластины DCGT 11T304-MF2 

Таблица 11 – Основные параметры пластины DCGT 11T304-MF2 

Размер 
Размеры в мм 

d l s h rep 

11Т3 9,525 11,60 3,97 4,4 0,1-0,8 

Для нарезания наружной метрической резьбы (4) выбираем резец CER 

2525M16HD (рисунок 46), пластину 16ER 1.5ISO (рисунок 47),  материал 

пластины CP200. 
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Рисунок 46 – Державка резца CER 2525M16HD 

Таблица 12 – Основные параметры державки резца CER 2525M16HD 

Обозначение 
Размеры в мм 

Масса Пластина 
h b l1 f1 l3 

CER 2525M16HD 25 25 150 25 32 0,8 16 

 

Рисунок 47 – Форма пластины 16ER 1.5ISO 

Таблица 13 – Основные параметры пластины 16ER 1.5ISO 

Размер 
Размеры в мм Шаг в мм 

d l s l3 t rep – 

16 9,525 16,5 3,47 0,8 0,8 0,22 1,5 

Для растачивания канавки (7) используется специальный режущий 

инструмент – резец для расточки канавки (рисунок 48), пластина 01331 (рисунок 

49) ГОСТ 25395-90, материал пластины ВК6-М. 
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Рисунок 48 – Резец для расточки канавки 

 

Рисунок 49 – Форма пластины 01331 

Таблица 14 – Основные параметры пластины 01331 

Обозначение 
Размеры в мм 

α, град 
l b s 

01331 8 5 3 – 
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Для обработки отверстия 6 выбираем цельное твердосплавное сверло 

SD205A-11.00-56-12R1-T (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Сверло SD205A-11.00-56-12R1-T 

Таблица 15 – Основные параметры сверла SD205A-11.00-56-12R1-T 

Обозначение 
Размеры в мм 

Dc l4 l2 l1s lc l6 dмм h6 

SD205A-11.00-56-12R1-T 10,51-12,00 56 118 73 45 71 12 

Расшифровка сверла SD205A-11.00-56-12R1-T: 

SD205 – тип сверла: ~ 5×D; 

A – внутренняя подача СОЖ; 

11.00 – диаметр сверла; 

56 – глубина сверления; 

12 – диаметр хвостовика; 

R –правое вращение; 

1 – тип хвостовика – цилиндрический; 

Т – геометрия для титановых сплавов. 

Для обработки отверстия 8 выбираем цельное твердосплавное сверло 

SD205A-20.0-71-20R1-T. Основные параметры сверла приведены в таблице 

16. 
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Таблица 16 – Основные параметры сверла SD205A-11.00-56-12R1-T 

Обозначение 
Размеры в мм 

Dc l4 l2 l1s lc l6 dмм h6 

SD205A-20.0-71-20R1-T 18,01-20,0 71 153 103 50 101 20 

 

Для долбления пазов (3) используется специальный режущий 

инструмент – резец для обработки пазов (рисунок 51), материал режущей 

части – сталь Р18 ГОСТ 19265-73. 

 

Рисунок 51 – Резец для обработки пазов 

Для подрезки торца 9 выбирается фреза по следующим параметрам: 

– вид обрабатываемой поверхности: обработка торца; 

– форма обрабатываемой поверхности: тело вращения; 

– требования по шероховатости: Rz=80 мкм; 

– условия обработки: черновая обработка при нормальных условиях; 

– группа резания (группа применимости): жаропрочные сплавы (S); 

– выбор типа и конструкции фрезы: концевая цельная фреза; 
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–выбор главного угла в плане: φ = 90° (задан самим инструментом, т.к. 

фреза цельная); 

– выбор диаметра фрезы: выбирается в зависимости от диаметра 

обрабатываемого отверстия, d=8 мм; 

– выбор шага фрезы: нормальный шаг (M). 

Принимая во внимание все условия, выбираем концевую цельную 

фрезу Iscar EC-H7 08-32C08CF-90 (рисунок 52), материал фрезы IC902. 

 

Рисунок 52 – Концевая цельная фреза Iscar EC-H7 08-32C08CF-90 

Сплав IC902 – сплав с твёрдой ультра мелкозернистой основой с 9% 

содержанием кобальта и PVD покрытием TiAlN. Отличается высокой 

износостойкостью. Рекомендуется для фрезерования закаленной стали и 

композиционных материалов.  

Расшифровка фрезы: 

E – код цельной концевой твердосплавной фрезы; 

С – тип фрезы: с цилиндрической режущей частью; 

Н – угол подъема спирали: переменный угол подъема спирали; 

7 – число зубьев: 7-и зубая; 

08 – номинальный диаметр фрезы: 8 мм; 
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32 – длина режущей части: 32 мм; 

С – тип хвостовика: цилиндрический; 

08 – диаметр хвостовика: 8 мм; 

CF – Chatter Free; 

90 – общая длина: 90 мм. 

Выбранная фреза так же подходит для фрезеровки шестигранника 1. 

3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

 Расчет и проектирование червячной фрезы. 

На рисунке 53 показан процесс нарезания шлицевых зубьев. 

 

Рисунок 53 – Нарезание шлицевых зубьев 

Для нарезания шлицевых зубьев спроектируем червячную фрезу. Для 

упрощения задачи проектирования червячной фрезы, благодаря небольшой 
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высоте зубьев и невысоким требованиям к прямолинейности их боковых 

сторон, принимается допущение, что боковая часть поверхности зубьев – 

эвольвентная (методика Ю.В. Гаврилова). Это позволяет для нарезания 

зубьев использовать червячные фрезы с прямолинейным профилем исходной 

инструментальной рейки [4]. Параметры нарезаемых шицевых пазов 

приведены на рисунке 54. 

 

Рисунок 54 – Параметры нарезаемых зубьев 

3.4.1 Расчет геометрии червячной фрезы 

Диаметр аппроксимирующей окружности эвольвенты может быть 

найден из уравнения, связывающего между собой угловые параметры 

нарезаемого зуба. Активный участок зуба ограничен диаметром окружности 

вершин зубьев Da  и диаметром начала активного участка DL. 
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Рисунок 55 – Апроксимация треугольного зуба эвольвенты 

Апроксимирующая эвольвента проходит через граничные точки А и В, 

учитываю, что толщина зуба по верху Sta и толщина зуба на диаметре начала 

активного участка профиля Stl заданы, либо могут быть легко рассчитаны. 

Известные зависимости для эвольвентного зуба позволяют записать 

уравнение, связывающие эти толщины. 

   

  
       

   

  
       (1), 

где            – эвольвентная функция; 

αA=arccos(DB/DA) – угол давления на диаметре DA. 

                
 

 
   

где DB – диаметр основной окружности; 

dдел.окр. – диаметр делительной окружности; 

α – угол наклона бокового профиля зуба; 

            
          

 
                                

           

Отсюда 
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αL=arccos(DB/DL) – угол давления на диаметре DL; 

          
      

    
                     

DL= DA – 2HF – диаметр начала активного участка; 

HF – высота участка профиля зуба. 

Величины Sta и Stl могут быть найдены по формулам: 

    
   
    

  

    
   
    

  

                 

                 

SNl = 1,334664 мм; 

SNa – толщина зуба по верху в нормальном сечении, SNa = 0,548678 мм; 

ω – угол наклона винтовой линии зубьев, ω = 0°. 

Преобразуем уравнение (1) 

  
   
  

       
   
  

        

Подставим значения в формулу: 

  
        

      
               

        

    
                       

Учитывая знак величины Y, нижняя граница отрезка принимается 

равной текущему значению диаметра основной окружности DB. Далее 

рассчитывается шаг зубьев инструментальной рейки по оси фрезы при 

допущении, что диаметр обката равен диаметру начала активного участка 

профиля зуба DL; 
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где PXN – шаг зубьев по оси фрезы; 

z – число зубьев вала; 

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

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

Подставим значения в формулу: 

    
            

        
               

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

обстоятельствами, то полученный шаг принимается расчетным, PX = PXN. 

Затем находится шаг исходной инструментальной рейки в нормальном 

сечении PN и определяется диаметр окружности обката Dω. 

             

                    

   
    

      
  

   
        

       
            

Зная диаметр обката, можно определить угол профиля исходной 

инструментальной рейки в нормальном сечении: 

Торцевой профильный угол: 

          
  

  
   

          
      

      
                     

Нормальный профильный угол: 

                                 

Остальные параметры исходной инструментальной рейки в 

нормальном сечении определяются следующим образом: 

Рабочая высота профиля 
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Высота головки 

                 

                                

Высота ножки 

                          

                                                  

Теоретическая высота профиля 

         
   

     
  

где SNω – толщина зуба на диаметре обката, определяемая по 

зависимости 

        
   
  

               

            
        

    
                                       

Тогда теоретическая высота профиля 

           
    

        
          

Максимальная ширина канавки 

                  

                                    

Ширина впадины 

                  

                                   

Для настройки шлицефрезерного станка требуется знать модуль в 

нормальном сечении 
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Угол наклона винтовой линии зубьев фрезы найдем  по зависимости: 

          
  

          
    

где DAO – принятый или рассчитанный по известным формулам 

наружный диаметр фрезы. Его найдем по формуле: 

                                         

Тогда 

          
     

            
         

Диаметр посадочного отверстия рассчитаем по формуле: 

            
                                   

Число зубьев фрезы: 

        
    

 
     

где        
        

  
 

            

    
       ; 

h0 – высота зуба; 

da –  диаметр фрезы по вершинам зубьев. 

Тогда z0=1,3(360/17,97)=26  

Величину заднего угла на вершине зуба примем αa=10  = 0,648 рад. 

Величины затылования на вершине зуба определяют по формулам: 

  
         

  
 
                  

  
                        

                                      

Глубину канавки найдем по формуле: 
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где rз – радиус закругления для канавки, примем равным 1,0 мм. 

Угол профиля канавки выбирается из конструктивных соображений, 

примем равным 30 . 

Толщина зуба у основания С должна соответствовать условию: 

                               

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

 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. 

Для контроля наружных, внутренних поверхностей после обработки, а 

так же для контроля требований по биениям, применяется КИМ Hexagon 

Metrology 7.10.7 SF (рисунок 56). Данная измерительная машина имеет 

возможность справляться с поставленными задачами в цеховых условиях. 

Она может располагаться на близком расстоянии к производственным цехам, 

за счёт виброустойчивого фундамента, который гасит колебания. Контроль 

изделия производится с помощью снятия координат обработанной 

поверхности и обработка их в программе.  
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Рисунок 56 – КИМ Hexagon Metrology 7.10.7 SF 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Автоматизация – это процесс в развитии машинного производства, при 

котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и автоматическим устройствам.  

Автоматизация приводит к улучшению основных показателей 

эффективности производства: увеличению количества, улучшению качества 

продукции и снижению её себестоимости. Повышается производительность 

труда. Внедрение в производство автоматических устройств позволяет также 

сократить количество брака и отходов, и тем самым уменьшить затраты 

сырья. По  мере осуществления механизации  производится сокращение 

тяжелого физического труда, уменьшается численность рабочих, занятых 

непосредственно в производстве. Автоматизация исключает случаи 

травматизма. Перед рабочим персоналом ставятся другие задачи: анализ 

результатов управления технологическими процессами, составление заданий  

и программ для автоматических приборов, наладку сложных автоматических 

устройств и т.д. 

4.1 Анализ возможности полной или частичной автоматизации 

технологического процесса обработки детали 

Автоматизация производственных процессов есть совокупность 

мероприятий по разработке технологических процессов, созданию и 

внедрению высокопроизводительных автоматически действующих средств 

производства, обеспечивающих непрерывный рост производительности 

труда. Она включает создание таких методов и схем обработки, конструкций 

и компоновок машин и систем машин, которые, как правило, были бы 

невозможны, если бы человек по-прежнему оставался непосредственным 

участником технологического процесса. 
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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. 

В    ж    ь в  раива ия     в      б руд ва ия в ГПС  

Применяемое в проектном варианте технологического процесса 

изготовления детали «Пробка регулятора сопла» оборудование можно 

использовать для проектирования ГПС, так как существует возможность 

опциональной модернизации станка для работы в ГПС за счет применения 

промышленного робота, который бы осуществлял установку заготовки и 

снятие готовой детали со станка. Так же к выбранному основному 

оборудованию  можно добавить систему автоматической уборки отходов из 

рабочей зоны, приспособления для установки, базирования и закрепления 

паллеты и специальные датчиками для наладки и диагностики работы 

оборудования и режущего инструмента и автоматическое закрывание и 

открывание дверей станка. 

К  це  рация перех д в  а  перациях  еха иче к й  браб  ки  

Вся обработка, выполняемая на станке с ЧПУ, осуществляется за одну 

операция за два установа, что свидетельствует о максимальной концентрации 

операций на одном станке. Этот факт свидетельствует о сокращении 

вспомогательного времени на перемещение и переустановку заготовок и 

улучшение точности обработки, в результате выполнения принципа 

совмещения баз. Так же  высокая концентрация операций повышается 

степень автоматизации технологического процесса. 
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Габари  ые ра  еры де али  

Деталь «Пробка регулятора сопла» имеет небольшие габаритные 

размеры. Габаритные размеры детали: Ø33,6×37 мм; вес – 0,0426 кг. Из этого 

можно сделать вывод, что технологический процесс изготовления детали 

можно автоматизировать без особых затруднений.   

Наличие п верх    ей для  ахва а пр  ышле  ы  р б      

Так как деталь имеет небольшие габаритные размеры, то для 

автоматизации технологического процесса целесообразно использовать 

промышленного робот.  Поверхности детали позволяют применить робота со 

схватом для забора готовой детали из станка и дальнейшего перемещения в 

тару, а так же установки заготовки на станок для дальнейшей механической 

обработки. На рисунке 57 представлен эскиз детали «Пробка регулятора 

сопла» с выделенными поверхностями для захвата промышленным роботом. 

 

Рисунок 57 – Эскиз детали «Пробка регулятора сопла» с выделенными 

поверхностями для захвата промышленным роботом 

4.2 Группирование деталей, подлежащих изготовлению на ГПУ 

Основой современного автоматизированного производства являются 

типовые и групповые технологические процессы. Типовой технологический 
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процесс характеризуется единством содержания большинства 

технологических операций (одинаковых установок, позиций, переходов) для 

группы изделий с общими (одинаковыми или близкими) конструктивными 

признаками. Групповой технологический процесс характеризуется единством 

построения и содержания одной или нескольких технологических операций 

для групп изделий с различными конструктивными признаками. 

Для создания типового или группового технологического процесса 

необходимо классифицировать детали, подлежащие обработке. 

Классификация деталей проводится в два этапа. Первый этап – первичная 

классификация – разделение деталей по конструктивно-технологическим 

признакам. Второй этап – вторичная классификация – группирование деталей 

с одинаковыми или несущественно отличаемыми признаками 

классификации. 

Первичная классификация: 

 габаритные размеры: Ø33,6х37 мм; 

 масса: 0,0426 кг; 

 материал: Титановый сплав ВТ3-1; 

 вид заготовки: горячекатаный прокат (рисунок 58); 

 

Рисунок 58 – Эскиз заготовки 

 вид обработки: точение, сверление, фрезерование, долбление.  

 самый точный класс обработки: 8; 

 наименьшая шероховатость Ra 2,5. 
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Вторичная классификация. По конструктивным признакам, согласно 

классификатору ЕСКД, деталь относится к 721214 классу. 

Расшифровка класса детали: 

72 –  деталь тела вращения с элементами зубчатого зацепления, трубы, 

шланги, проволочки разрезные сектора, корпусные, опорные, емкостные и 

др.; 

1 – с элементами зубчатого зацепления цилиндрические; 

2 – одновенцовые с нарезаемыми прямыми зубьями с модулем до 1,0 

мм вкл., с неэвольвентными зубьями; 

1 – колеса зубчатые с часовым профилем; 

4 – с модулем св.0,3 до 0,6 мм вкл. 

4.3 Отработка конструкции детали на технологичность 

С целью принятия решений о производстве изделия, анализе 

технологической подготовки производства, разработке мероприятий по 

повышению эффективности производства отработаем конструкцию детали на 

технологичность. 

Так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления, 

себестоимость и коэффициент унификации конструктивных элементов, то 

оценивать технологичность детали будем только по качественным 

показателям. Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой 

в условиях гибкой производственной системы, приведена в таблице 17. 

Таблица 17 – Качественная оценка технологичности детали 

№

 п.п. 
Критерий оценки Сравнительная характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 

1 

Унифицированность элементов 

форм детали 

Неунифицированными элементами 

детали являются внутренние пазы 
Нетехнологично 

2

2 
Простота формы детали 

Деталь сложной формы, так как имеет 

сложнопрофильные поверхности: резьба, 

шлицевое зубчатое зацепление 

Нетехнологично 
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Продолжение таблицы 17 

 

6

3 

Возможность обработки 

максимального количества 

поверхностей детали за один 

установ  

Деталь обрабатывается за 2 установа. За 

первый установ обрабатываются все 

внутренние поверхности, нарезается 

резьба, долбятся пазы, а так же 

осуществляется часть наружной 

обработки. За второй установ 

осуществляется фрезерование 

шестигранника, шлицевых зубьев, а 

также обрабатываются оставшиеся 

наружные поверхности. 

Технологично 

4

4 

Доступность поверхностей детали 

для обработки 

Все поверхности доступны для обработки 

режущим инструментом 
Технологично 

4

5 

Наличие труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

На детали нет труднообрабатываемых 

поверхностей 
Технологично 

6

6 

Возможность совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

 

Все базы можно совместить 

 

Технологично 

 

7

7 

Обеспечение конструкцией 

детали нормальный подвод и 

отвод режущего инструмента 

Конструкция обеспечивает нормальный 

подвод и отвод режущего инструмента 

Технологично 

 

8

8 

Возможность достижения 

наиболее точных размеров детали 

на основном оборудовании 

Достижения точных размеров на 

основном оборудовании возможно, а 

именно 

                              

Технологично 

9

9 

Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости поверхности 

детали на основном 

оборудовании 

Достижения минимальной 

шероховатости на основном 

оборудовании возможно, а именно Ra 

1,25 

Технологично 

1

10 

Высокая обрабатываемость 

основного материала 

Титановый сплав ВТ3-1 не является 

труднообрабатываемым материалом, поэтому 

его обработка не предполагает использование 

ТС или керамики в качестве материала 

режущей части 

Технологично 

1

11 

Возможность обработки детали 

универсальным режущим 

инструментом 

Механическая обработка детали 

включает обработку специальным 

режущим инструментом 

Нетехнологично 

1

12 

Коэффициент использования 

материала 

КИМ = 0,35, т.е. 65% материала уходит в 

стружку 
Нетехнологично 



 

 
112 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.150305.2019.375.18.ВКР 

 

 

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в 

целом технологична в серийном производстве. Деталь имеет простую форму, 

все поверхности легкодоступны. При использовании в качестве заготовки 

горячекатаного проката коэффициент использования материала слишком 

мал, но другого целесообразного способа получения данной заготовки не 

существует.  

4.4 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса 

ГПС 

Существует два принципа подбора станков для ГПС: принцип 

взаимодополняющих станков и принцип взаимозаменяющих станков. 

В основе принципа взаимодополняющих станков лежит расположение 

станков, участвующих  в технологическом процессе, в последовательности 

его выполнения. Основным недостатком этого принципа является низкая 

технологическая надежность. 

Принцип взаимозаменяющих станков заключается в использовании для 

обработки  деталей станков одной группы и/или модели. В зависимости от 

Окончание таблицы 17 

1

13 

Минимальная номенклатура режущего 

инструмента необходимая для обработки 

всех поверхностей детали при обеспечении 

заданной точности и шероховатости 

Для всей токарной обработки будет 

использоваться 7 резцов (включая 

специальный резец для расточки 

канавки), 2 сверла, 2 фрезы и долбяк. 

Технологично 

1

14 

Наличие поверхностей для захвата детали 

промышленным роботом и базирования на 

промежуточных накопителях и в основном 

оборудовании 

Поверхности для захвата и базирования 

детали промышленным роботом 

имеются 

Технологично 
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потребности производства можно загрузить станки выполнением одних 

операций, либо выполнять ряд последовательных операций по изготовлению 

одной или более деталей разного наименования.  

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 

  
   

   
  

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

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

В производстве детали «Пробка регулятора сопла» задействован 1 станок. 

 Средняя станкоемкость станков: 

    
     

    
                

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

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

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 

0,85); годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

    
            

    
            

Результаты определения количества оборудования: 

  
     

     
                

4.5 Определения структуры и состава автоматизированной транспорто-

складской системы ГПС 
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Основными предназначениями автоматизированной транспортно-

складской системы (АТСС) в ГАП являются хранение на складе 

межоперационных деталей, транспортировка их по заданному адресу по 

командам от ЭВМ, транспортировка деталей на позиции контроля и 

возвращение их на дальнейшие стадии обработки. 

Существует два основных конструктивных варианта построения 

АТСС: с совмещенными и разделенными транспортной системой (ТС) и 

складской системой (СС) 

АТСС с совмещенными ТС и СС имеет возможность обслуживания 

склада подвижными механизмом транспортной системы.  

АТСС с разделенными ТС и СС перемещение материальных потоков 

осуществляется через приемо–раздаточные столы. 

Максимальное приближение склада к технологическому оборудованию 

дает возможность транспортным системам возможность выполнять свои 

функции не только в складской системе, но и распределять по рабочим 

местам материалы, заготовки, изделия. 

Определе ие харак ери  ик   еллажа– ак пи еля 

Вместимость, определяемая числом спутников, необходимого для 

полной загрузки станков во время работы комплекса, является основной 

характеристикой стеллажа 

Максимальное число деталеустановок различных наименований 

определяется по формуле: 

      
        
    

  

Где    – месячных фонд отдачи станка, ч (   = 305 ч);    – число 

станков, входящих в ГПС;     – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. 
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Для нормальной работы ГПС необходимо обеспечить запас ячеек в 

количестве 10% от      .             

Ра че  чи ла п  иций  а ру ки и ра  ру ки 

Участок подготовки производства предназначен для установки и 

снятия детали с приспособления-спутники. Спутники, с закрепленной на них 

заготовкой, после обработки перемещаются на промежуточный склад или 

стелллаж-накопитель. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производится 

по формуле: 

     
     
      

  

Где t – средняя трудоемкость операции на позиции;     – число 

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

месячный фонд времени работы позиции, ч. 

                    

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования            

Трудоемкость при загрузке и разгрузке:                  . 

                 

     
    

      
         

Ра че  чи ла п  иций к   р ля 

Участок контроля предназначен для выявления деталей, отклонения 

размеров которых превышают допустимые пределы. Участок контроля 

может быть оснащен автоматизированными контрольными машинами. В 

процессе изготовления партии деталь контроль проходит первая деталь, а 
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затем каждая n-ая. В условиях ГПС контроль осуществляется после каждой 

операции. 

Необходимое число позиций контроля        в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

       
        
      

     

где    – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

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

месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

       
    
 

 
  

    
       

где       – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за 

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

контроль, шт.: 

  
  

     
 

 

         
      

где     – плановое число деталеустановок, через которое деталь 

выводится на контроль по требованию технолога, шт.;   =2;    и    – 

поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по 

требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале 

смены (  ) и сразу же после установки нового инструмента (  );    = 1,15; 

   = 1,05. 

       
        
      

 
      

       
            

Пр ек ир ва ие предвари ель   к  п   в ч  й  хе ы ГПС 

Осуществление планировки станочной и складской систем комплекса 

позволяет определить примерный маршрут движения заготовок при 

обработке, определить более рациональное размещение оборудования, 
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рассчитать время перемещения заготовок, определить число подвижных 

транспортных механизмов АТСС. 

Анализ графов позволяет визуально определить компоновку с 

наименьшими пересечениями материальных потоков. Такая компоновка 

обеспечит наименьшее число и время перемещений транспортного 

механизма. 

На рисунке 60 приведен первый вариант компоновки ГПС, а на 

рисунке 59 приведен граф перемещений детали «Пробка регулятора сопла» 

внутри ГПУ. 

Заготовка со склада СК с помощью электрокара попадает на 

приемораздаточный стол 1 (П1) и на многоцелевой ОЦ (С1). По окончании 

механической обработки деталь доставляется на моечную машину П2 и 

доставляется в контрольно-измерительную лабораторию П3. После контроля 

деталь отправляется на склад готовых изделий СК. 

 

Рисунок 59 – График перемещений детали «Пробка регулятора сопла» 

для первого варианта компоновки ГПС 
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Рисунок 60 – Первый вариант компоновки ГПС 

Таблица 18 – Матрица перемещений для первого варианта компоновки ГПС 

 СК П1 С1 П2 П3 

СК  5,2    

П1   5,6   

С1    13,4  

П2     5,6 

П3 14,8     

Итого: 44,6 

Так как деталь «Пробка регулятора сопла» обрабатывается за одну 

операцию за два установа, то никак нельзя применить способ 

взаимозаменяющих или взаимодополняющих станков. Поэтому, для второго 

варианта компоновки ГПС, мы изменим расстановку вспомогательного 

оборудования. 

Граф перемещений для второй компоновки будет аналогичен графу 

перемещений для первой компоновки, он представлен на рисунке 61, второй 

вариант компоновки ГПС представлен на рисунке 62, также ниже 

представлена матрица перемещений для второй компоновки ГПС. 
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Рисунок 61 – График перемещений детали «Пробка регулятора сопла» для 

первого варианта компоновки ГПС 

 
Рисунок 62 – Второй вариант компоновки ГПС 
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Таблица 19 – Матрица перемещений для второго варианта компоновки ГПС 

 СК П1 С1 П2 П3 

СК  4,4    

П1   6,8   

С1    21,5  

П2     27,8 

П3 5,0     

Итого: 65,5 

Исходя из рассчитанных перемещений, выбираем первый вариант 

компоновки ГПС. 

Определе ие п движ ых  ра  п р  ых  еха и   в АТСС 

Автоматический  режим функционирования ГПС обеспечивается 

организационным перемещением столов-спутников от мест складирования 

до станков, УПП, УАК и обратно. 

Транспортным средством, доставляющим заготовки со склада на 

станки, перемещающим заготовки на пункты контроля и моечную машину, 

является электрокар. Доставка заготовки от стеллажа до рабочей зоны станка 

производится роботом. Число транспортных механизмов со стороны станков 

определяется по следующей формуле: 

      
                               

  
  

Где          – число перемещений между стеллажом и столами;        – 

число перемещений между столами;          – среднее время, затрачиваемое 

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

время, затрачиваемое на передачу спутника со стола на стол, мин. 

           Время, затрачиваемое электрокаром одной передачи спутника 

                     : 
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где,   – время отработки кадра «Подойти и взять спутник», мин;   – 

время отработки кадра «Подойти и поставить спутник», мин. 

                 

                 

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

ЧПУ штабелера, мин;      – время подхода электрокара к заданной точке, 

мин;      – время работы цикловой автоматики по выполнению команды 

"Взять спутник", мин;      – то же "Поставить спутник", мин. 

Время подхода электрокара к  заданной точке: 

     = 0,64 мин 

Подставляя получим 

                                         

                                        

                                      

      
              

  
           

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить 

число робокаров для выполнения этой работы: 

      
     
  

  

где    – фонд работы робокара, ч. 

      
    

   
                 

4.6 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых 

для функционирования ГПС 

Вспомогательные участки и системы должны быть предусмотрены в 

ГПС для нормального функционирования в безлюдном режиме. 

Вспомогательные системы ГПС предусмотрена  для подготовки заготовок и 
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полуфабрикатов, обеспечения оборудования основным режущим 

инструментом, осуществление контроля, своевременное удаление отходов 

производства. Наиболее важные и необходимые вспомогательные участки: 

– автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО); 

– автоматизированная система уборки отходов (АСУО); 

– участок подготовки производства (УПП); 

– система автоматизированного контроля (САК). 

Ав   а и ир ва  ая  и  е а и   ру е  аль      бе пече ия 

Автоматизированная система инструментального обеспечения 

предназначена для перемещения, хранения, восстановления режущих 

инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным хранением, 

контроля и технической диагностики состояния режущих инструментов. 

В системе инструментального обеспечения автоматизированного 

производства находятся склады-накопители, магазины, устройства смены и 

др. Автоматизированная система инструментального обеспечения позволяет 

уменьшить запасы режущего инструмента, сократить номенклатуру и время 

поиска, повысить коэффициент использования оборудования и качество 

обрабатываемых поверхностей. 

Уча   к п д    вки пр и в д  ва    

Участок подготовки производства служит для установления на детали 

технологических баз, комплектования, установки, выверки станочных 

приспособлений на спутниках. На УПП находится склад приспособлений, 

устройства выверки детали при установки на спутник, позиции загрузки и 

разгрузки, обеспечивающие транспортную связь УПП с ГПС. 

Все наладочные работы производятся рабочим, в задачи которого 

входит своевременное обеспечение производства заготовками. Рабочий 
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создает задел заготовок для того, чтобы ГПС могла функционировать в 

безлюдном режиме. 

Си  е а ав   а и ир ва      к   р ля 

Система автоматизированного контроля предназначена для контроля 

заготовки, поступающей на механическую обработку, промежуточного и 

окончательного контроля геометрических параметров заготовок, 

полуфабрикатов, деталей. 

Существуют несколько видов автоматического контроля 

обрабатываемых деталей: до, во время и после обработки. 

Контроль заготовки до механической обработки предназначается для 

выявления возможных отклонений от заданных размеров, с целью 

предупреждения столкновения режущего инструмента и заготовки при 

завышенном припуске или напуске под обработку. 

Межоперационный контроль предназначен для предотвращения 

появления брака в процессе механической обработки. 

Окончательный контроль необходим для контроля всех размеров и 

технических требований, предъявляемых к детали, с целью обеспечения 

гарантии качества изготовления продукции. 

Контрольные операции производятся на координатно-измерительных 

машинах (КИМ). 

Ав   а и ир ва  ая  и  е а уб рки   х д в 

АСУО предназначена для удаления стружки от основного 

оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки осуществляется: 

– конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже 

уровня пола; 

– транспортными тележками, которые перемещают стружку, 

собранную в конвейеры, до места сортировки, складирования и утилизации. 
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В составе ГПС находятся моечные машины, которые полностью 

очищают детали от стружки. 

4.7 Выбор вспомогательного оборудования 

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 «Пробка регулятора сопла» выступает промышленный робот KUKA 

KR 6 R1820 arc HW  (рисунок 63). Радиус действия: 1,8 м, грузоподъемность: 

8 кг.  

 

Рисунок 63 – Промышленный робот KUKA KR 6 R1820 arc HW   

Для транспортировки грузов используется робокар ROCLA AGV. 

(Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Робокар ROCLA AGV 
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Высота подъема робокара до 8 метров. Грузоподъемность: 1200-3000 

кг. 

Для очистки детали от стружки перед межоперационным контролем 

используются моечные машины АМ2000 BC (рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Моечная машина АМ2000 BC 

Технические характеристики очистного устройства находятся в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Технические характеристики моечной машины АМ2000 BC 

Диаметр платформы, мм 2000 

Высота рабочего пространства, мм 1000 

Грузоподъемность, кг 1500 

Давление насоса, бар 3,5 

Мощность насоса, кВт 7,5 

4.8 Определение схем базирования заготовок в промышленных 

роботах, транспортных механизмах, промежуточных накопителях 

В качестве базовых поверхностей при транспортировке изделий 

следует принять те поверхности, которые в процессе технологической 

обработки не являются базовыми. Для подробного решения данного вопроса 

необходимо рассмотреть базирования заготовки при каждой операции. 
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На 005 Комплексной операции с ЧПУ (установ А) используется 

следующий комплект технологических баз, изображенный на рисунке 66. 

 

Рисунок 66 – Комплект баз на 005 операции (установ А) 

На 005 Комплексной операции с ЧПУ (установ Б) используются 

следующие базовые поверхности (рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Комплект баз на 005 операции (установ Б) 

Анализ используемых баз в процессе механической обработки показал, 

что на детали «Пробка регулятора сопла» отсутствуют свободные 
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поверхности, которые не являлись бы базовыми в процессе механической 

обработки. Поэтому, в качестве базовой поверхности при закреплении в 

промышленном роботе выбираем поверхность, выполненную с наименьшей 

точностью. Базирование заготовки в промышленном роботе изображено на 

рисунке 68. 

 

Рисунок 68 – Базирование заготовки в промышленном роботе 

4.9 Анализ установочных размерных связей 

Заготовка детали «Пробка регулятора сопла» устанавливается в 

трехкулачковый патрон на токарном ОЦ.  Промышленный робот захватывает 

заготовку, перемещает ее в рабочую зону станка, совмещая базу заготовки и 

базу трехкулачкового патрона, устанавливает ее. Далее кулачки зажимаются 

и робот покидает рабочую зону станка. 

Расчетная схема определения размерных связей для данного случая 

представлена на рисунке 69. 
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Рисунок 69 – Схема размерных связей при автоматической загрузке 

токарного станка 

Из расчетной схемы видно, что для возможности установки заготовки 

в трехкулачковый патрон  максимальная величина отклонения от соосности 

   не должна превышать значения: 

      
 

      
  

где D – диаметр раскрытых кулачков  патрона, мм; d – диаметр 

устанавливаемой в патрон заготовки, мм. 

Диапазон раскрытия кулачков в современных пневматических и 

гидравлических трехкулачковых патронах не превышает 8 мм. Таким 

образом, номинальное значение     , а допуск его размера составляет 

     мм. Значение    можно записать в виде        мм. 

Усилие зажима кулачков и жесткость системы работ–заготовка–

патрон позволяют определить допустимую величину максимального 

отклонения от соосности: 
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В соответствии с расчетной схемой общее уравнение максимальной 

величины отклонения:  

                         

                           

Таким образом, расчетная величина отклонения получилась равной 

нулю. 

При работе в автоматическом режиме станку-роботу необходимо 

обеспечить точную установку каждой заготовки в патрон станка. Поэтому 

при решении размерной цепи допуск замыкающего звена должен быть 

меньше или равен сумме полей допусков составляющих звеньев: 

                         

                              

       

Анализ размерного анализа показал, что такое расположение 

промышленного робота от станка, удовлетворяет необходимой точности 

обработки. 

4.10 Разработка структурной схемы ГПС 

Структурная схема ГПС представляет собой расположение 

компонентов ГПС, обеспечивающих наиболее рациональное 

функционирование всей системы. К компонентам ГПС можно отнести 

технологическое оборудование, транспортную систему, склады и т.п. 

Производственные возможности ГПС определяют  технические 

характеристики ее отдельных компонентов, таких как емкость склада от 

которой зависит возможность работы станка в безлюдном режиме. 
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В состав ГПС входит многоцелевой ОЦ MAZAK HQR-100 MSY, 

робокар ROCLA AGV, промышленный робот KUKA KR 6 R1820 arc HW, 

моечная машина АМ2000 BC, а также автоматизированный склад. 3D модель 

выбранной компоновки ГПС представлена на рисунке 70. 

 

Рисунок 70 – Структурная схема проектного варианта ГПС в 3D  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Разработка планировки участка механической обработки встроенного в 

основной цех, с учетом возможности его автоматизации для 

спроектированного варианта технологического процесса. 

Раздел включает в себя разработку планировки участка механической 

обработки для спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполним в масштабе 1:500. На планировке укажем всё 

технологическое оборудование (станки, верстаки, контрольные столы, 

моечную машину, подъёмно-транспортное оборудование и средства 

межоперационного транспортирования заготовок, места рабочих у станков и 

склады). В строительной части – колонны с осями, дорожные пути, стены и 

перегородки. 

Участок механической обработки детали «Пробка регулятора сопла » 

включает в себя: склад заготовок, склад готовой продукции, приемо-

раздаточные столы, робот KUKA KR 6 R1820 arc HW , станок MOZAK HQR-

100MSY, робокар ROCLA AGV, моечную машину АМ2000 BC. 

Заготовки со склада попадают на приемо-раздаточный стол при 

помощи крана-штабелера. Далее цеховой робокар забирает заготовки и 

перемещает их к станку. После обработки готовые детали захватываются 

роботом-манипулятором, установленном на станке и перемещаются на 

приёмо-раздаточный стол. Между столами перемещение тары осуществляет 

цеховой робокар. После механической обработки через приемо-раздаточные 

столы тара с готовыми изделиями попадает сначала на моечную машину, а 

потом на стол контролера, где процессом управляют рабочие. После 

операций контроля на столе контролера тара с готовыми деталями робокаром 

отправляется на склад готовой продукции. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

Производственная безопасность — система организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 

вероятность воздействия на работающих опасных травмирующих 

производственных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе 

трудовой деятельности. 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Обеспечение безопасности и безвредных условий труда – очень 

важный вопрос, касающийся организации производственного процесса. 

Понятно, что полностью безопасных и безвредных производственных 

процессов не существует. В результате долговременной неправильно 

организованной работы за ПК может возникнуть множество различных 

заболеваний в зависимости от особенностей организма каждого работника, 

таких как: заболевания позвоночника, остеохондроз, нарушения зрения, 

снижение остроты зрения, близорукость, туннельный синдром или синдром 

запястного канала и др. Задача охраны труда - свести к минимальной 

вероятность поражения или заболевания работающего с одновременным 

обеспечением комфорта при максимальной производительности труда.  

Улучшение условий труда и его безопасность приводят к снижению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, что 

сохраняет здоровье трудящихся и одновременно приводит к уменьшению 

затрат на оплату соответствующих льгот и компенсаций за работу в 

неблагоприятных условиях.  

А  е  ация раб чих  е    
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В целях обеспечения безопасных и безвредных условий труда 

периодически, но не реже одного раза в год специально назначенной для 

этого комиссией необходимо проводить аттестацию рабочих мест.  

А али  у л вий  руда 

Главной задачей анализа условий труда является установление 

закономерностей, вызывающих ухудшение или потери работоспособности 

рабочего, и разработка на этой основе эффективных профилактических 

мероприятий. 

При разработке мероприятий по улучшению условий труда 

необходимо учитывать весь комплекс факторов, воздействующих на 

формирование безопасных условий труда. 

Защи а    шу а и вибрации 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих 

применяются следующие мероприятия:  

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными 

или технологическими мерами; 

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами 

виброизоляции и вибропоглощения;  

- дистанционное управление;  

- средства индивидуальной защиты;  

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и 

отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).  

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Эксплуатация большинства машин и оборудования связана с 

применением электрической энергии. Электрический ток проходя через 
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организм, оказывает термическое, электролитическое, и биологическое 

воздействие, вызывая местные и общие электротравмы.  

Требования электробезопасности изложены в Правилах по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, Правилах технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 

от 13.01.2003 N 6 и других государственных нормативных требованиях 

охраны труда. 

Обя а     и раб   да еля п   бе пече ию элек р бе  па     и. 

Работодатель обязан обеспечить: 

 содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их 

эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

правил безопасности и других нормативно-технических документов;  

 своевременное и качественное проведение технического 

обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, 

модернизации и реконструкции электроустановок и 

электрооборудования;  

 подбор электротехнического и электротехнологического персонала, 

периодические медицинские осмотры работников, проведение 

инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;  

 обучение и проверку знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала;  

 надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;  

 охрану труда электротехнического и электротехнологического 

персонала;  

 охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;  
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 учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, 

несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и 

принятие мер по устранению причин их возникновения;  

 представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, 

смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с 

эксплуатацией электроустановок;  

 разработку должностных, производственных инструкций и инструкций 

по охране труда для электротехнического персонала;  

 укомплектование электроустановок защитными средствами, 

средствами пожаротушения и инструментом;  

 учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение 

мероприятий по энергосбережению;  

 проведение необходимых испытаний электрооборудования, 

эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и 

средств учета электрической энергии;  

 выполнение предписаний органов государственного энергетического 

надзора.  

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожары на предприятиях представляют большую опасность для 

работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. К основным 

причинам пожаров можно отнести: нарушение технологического режима, 

неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки), 

самовозгорание промасленной ветоши и других материалов, склонных к 

самовозгоранию, несоблюдение графика планового ремонта, реконструкции 

установок с отклонением от технологических схем.  

Обя а     и раб   да еля п   бе пече ию п жар  й бе  па     и. 
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Работодатели соответствующих объектов обязаны обеспечить полное, 

своевременное и неукоснительное выполнение правил, норм и условий 

пожарной безопасности.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, персональная 

ответственность за пожарную безопасность возлагается на работодателя 

(директора) или на его заместителей, а в подразделениях (на участках, в 

цехах, лабораториях, отделах и т. д.) – на руководителей этих подразделений.  

Работодатель или лицо, на которого возложено проведение работ по 

пожарной безопасности в организации, обязан:  

 назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

структурных подразделениях;  

 квалифицировать все рабочие места по категориям взрывоопасной и 

пожарной опасности;  

 разработать и утвердить инструкции пожарной безопасности и планы 

эвакуации в случае пожара;  

 организовывать проведение противопожарных инструктажей и занятий 

по пожарной безопасности с ответственными лицами;  

 приобрести и своевременно обновлять средства пожаротушения.  
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

По итогу выполнения квалификационной работы  был разработан 

технологический процесс изготовления детали «Пробка регулятора сопла». 

Одним из главных отличий проектного варианта от заводского является 

применяемое основное обрабатывающее оборудование, которое при большей 

точности позволяет производить большую концентрацию переходов на 

операциях. 

Использование современного режущего инструмента повысило 

производительность на переходах механической обработки за счет 

увеличения скорости резания, а так же улучшилось качество получаемой 

поверхности.  

В конструкторской части курсового проекта был произведен расчет 

трехкулакового патрона на зажим с использованием пневмоцилиндра. Это 

позволило уменьшить затрату сил рабочего, а так же уменьшить время на 

установку в отличие от заводского варианта, где зажим заготовки 

производится при помощи ключа. 

Также спроектирован специальный режущий инструмент, благодаря 

которому, сократилось время на обработку. 

Контроль геометрических параметров детали производится на 

универсальных средствах измерения (штангенциркуль), на специальных 

средствах измерения (резьбовой калибр-кольцо), а так же на контрольно-

измерительной машине, применение которой позволяет контролировать 

биение зубчатого венца и сложнопрофильные поверхности.  

В ходе квалификационной работы была разработана схема гибкого 

производственного участка для изготовления детали типа «Пробка 

регулятора сопла». Для автоматизации участка определены составы 

станочного и вспомогательного оборудования, а также разработана структура 
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АТСС и АСУО. Была разработана схема гибкого производственного участка 

для изготовления детали типа «Пробка регулятора сопла».  
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