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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технический прогресс в машиностроении характеризуется совершенствовани-

ем компьютерных технологий, в том числе созданием 3D-моделирования и управ-

ляющих программ с визуальной верификацией данных. Но создание управляю-

щих программ невозможно без теоретической основы. 

Значительную роль в проектировании играет технология машиностроения - 

наука, устанавливающая определенные закономерности повышения производи-

тельности и экономичности технологических процессов обработки заготовок и 

сборки деталей, машин и механизмов.  

Целью работы является сокращение времени обработки, повышение качества 

продукции, внедрение передовых технологий. Повышению точности заготовок 

способствует приближение их форм к формам готовых деталей. Экономичность 

технологических процессов достигается с применением размерного анализа, ис-

пользованного в данной работе. Сокращению времени на обработку способствует 

внедрение станков с числовым программным управлением (ЧПУ), САПР для раз-

работки и проверки управляющих программ. 

Неотъемлемой частью процесса проектирования является получение выходной 

документации и оформление в соответствии с принятыми стандартами, что поз-

воляет сделать САПР. 

В работе будут использованы средства проектирования, результатом которых 

будет являться автоматическая генерация управляющей программы. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений 

Творческая работа конструктора сопровождается рутиной по оформлению идей 

в виде конструкторской документации в соответствии со стандартами и нормами. 

Поэтому первым естественным желанием является потребность в автоматизации, 

основанной на стандартизации и унификации графических исполнений. Рамки и 

штампы, типовые надписи и обозначения, стандартные и часто применяемые 

фрагменты чертежей - все это может быть занесено в базу данных компьютера. До 

эпохи компьютеризации черчения, некоторые предприятия создавали подобные 

библиотеки в бумажном виде. Из этих бумаг с помощью ножниц и клея 

конструктор мог быстро оформлять чертеж. 

Появление электронных кульманов упростило и расширило возможности по 

созданию библиотек. Возможность иметь общие и собственные архивы, плюс 

отсутствие ограничений на копирование и плюс еще автоматизация некоторых 

рутинных процессов (штрихование, масштабирование, позиционирование и т.п.) 

все это мгновенно было оценено конструкторами. 

Бурное развитие 2D-систем, пришлось на период 1985-90 годов. Первая 

советская/российская система автоматизированного проектирования была 

разработана в конце 80-х годов рабочей группой Челябинского политехнического 

института, под руководством профессора А.А. Кошина.  

В 80-х годах, благодаря развитию компьютерной техники, компьютеры стали 

доступны даже мелким фирмам. Столы для черчения заменили дисплеи 

компьютеров, благодаря этому скорость работы и уровень черчения значительно 

повысился. В это время наряду с 2D проектированием появляется и 3D 

моделирование. Сначала в 3D были только простые поверхности, а затем 

твердотельные изображения. В 90-е годы – можно считать периодом зрелости, 

были исправлены многие ошибки в разработке систем. На переднем плане встал 

интерфейс CAD и CAM-систем. 

CAD-системы (сomputer-aided design компьютерная поддержка 

проектирования) предназначены для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации (более привычно они именуются 

системами автоматизированного проектирования САПР). Как правило, в 

современные CAD-системы входят модули моделирования трехмерной объемной 

конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой конструкторской 

документации (спецификаций, ведомостей и т.д.). Ведущие трехмерные CAD-

системы позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и производства 

сложных промышленных изделий. 

В свою очередь, CAM-системы (computer-aided manufacturing компьютерная 

поддержка изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий 

на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для 

этих станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных, 

шлифовальных и др.). CAM-системы еще называют системами технологической 
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подготовки производства (САПР). В настоящее время они являются практически 

единственным способом для изготовления сложнопрофильных деталей и 

сокращения цикла их производства. В CAM-системах используется трехмерная 

модель детали, созданная в CAD-системе. 

В последнее время происходит более отчетливое расслоение классов систем. 

Так как в промышленности имеются большие предприятия, средние и мелкие, то и 

автоматизация для них должна быть разной. Сейчас на рынке CAD/CAM/CAE 

систем имеется большой выбор систем, различающихся по стоимости, по 

функциональности и по степени охвата проектно-технологической и 

производственной сферы предприятия. 

 Система T-FLEX CAD 11 - новое эффективное средство для комфортной 

работы конструктора. Включает в себя средства 2D-черчения, 3D-проектирования, 

модули конечно-элементного и динамического анализа. В новой версии САПР T-

FLEX CAD реализовано более 200 усовершенствований, предлагающих 

пользователю целый набор инструментов, недоступных в других программах 

сходного назначения. 

 SolidWorks - продукт компании SolidWorks Corporation, система 

автоматизированного проектирования, инженерного анализа и подготовки 

производства изделий любой сложности и назначения. Она представляет собой 

инструментальную среду, предназначенную для автоматизации проектирования 

сложных изделий в машиностроении и в других областях промышленности. 

 КОМПАС - система автоматизированного проектирования, разработанная 

российской компанией АСКОН с возможностями оформления проектной и 

конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. 

Существует в двух версиях: КОМПАС-График и КОМПАС-3D, соответственно 

предназначенных для плоского черчения и трёхмерного проектирования. 

Также, компания АСКОН разработала первое CAM-приложение, полностью 

интегрированное в систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D — «Модуль 

ЧПУ. Токарная обработка» для автоматизации разработки управляющих программ 

для токарных станков с ЧПУ. 

С появлением модуля весь процесс от проектирования детали до передачи 3D-

модели на станок с ЧПУ (2-координатная токарная обработка) будет проходить в 

единой среде КОМПАС-3D. Для предприятия это в первую очередь означает 

сокращение срока подготовки изделий к производству — нет необходимости 

экспортировать данные из КОМПАС-3D в CAM-системы, нет потерь времени на 

конвертацию и исправление ошибок при некорректной передаче. Упрощается и 

работа инженера-технолога — он использует одну 3D-систему, не отвлекаясь на 

сторонние приложения, и уверен в точности данных, на основе которых 

разработана управляющая программа. 

Возможности CAM-приложения включают построение контуров обработки, 

автоматический расчет траекторий, генерацию управляющей программы, 

постпроцессирование, поддержку станочных циклов, визуализацию и контроль 

процесса обработки. 
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Все операции выполняются в рабочем пространстве системы КОМПАС-3D с 

использованием элементов ее интерфейса. «Модуль ЧПУ. Токарная обработка» 

функционирует в составе 32 и 64-разрядной версии КОМПАС-3D V14. 

«Модуль ЧПУ. Токарная обработка» обладает большим набором 

многопроходных, токарно-сверлильных и резьбонарезных стратегий. 

Поддерживается создание следующих видов обработки: 

 Многопроходная — наружное точение, растачивание, подрезание, 

многопроходная канавка. 

 Контур — контурное точение (как правило, чистовое). 

 Канавка — простая канавка, параллельная координатным осям. 

 Сверление — одно- и многопроходное сверление, центрование, обработка 

отверстий осевым инструментом. 

 Нарезание резьбы резцом — многопроходное нарезание резьбы резцом. 

 Нарезание резьбы плашкой/метчиком — нарезание резьбы плашкой или 

метчиком. 

 Отрезка — отрезка, в том числе с периодическим выводом резца. 

Проанализировав все вышеперечисленные программные средства, были 

выявлены некоторые недостатки каждых из них: 

 Высокая стоимость программного обеспечения и обновлений; 

 Недостаточный интерфейс инструментов; 

 Необходимость обучения и переобучения; 

 Отсутствие бесплатных лицензий, что очень важно для студентов. 

На мой взгляд, самым эффективным программным обеспечением является  

«Компас-3D». Благодаря наличию приложения «Модуль ЧПУ. Токарная 

обработка» программа имеет обширный интерфейс инструментов, а также 

возможность сгенерировать управляющую программу и визуально проверить 

обработку детали, с применением зажимного приспособления. Самым важным 

критерием выбора этого приложения послужило наличие бесплатного 

лицензионного соглашения. 

 

1.2 Задачи проектирования 

 

 разработка управляющей программы для токарной операции; 

 проектирование фасонных резцов – для внутренней и наружной канавок; 

 проектирование контрольного приспособления для контроля радиального 

биения; 

 определение экономического эффекта. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка предполагаемого технологического процесса 

 

2.1.1 Выбор вида заготовки и метод её получения 

 

В базовом варианте технологического процесса используют заготовку Поковка 

Гр.0-ОСТ 92-1311-77 (рисунок 3.1) сталь 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73. При 

такой заготовке на механической обработке теряется 85% металла. Mз ≈ 0,92 кг, Мд 

≈ 0,14 кг 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Эскиз заготовки из проката 

 

Исходя из этого, я предлагаю более экономичный метод получения заготовки 

штамповкой.  

Существует несколько методов получения штамповки. Штамповка в открытых 

штампах, штамповка в закрытых штампах, штамповка на ГКМ. Наименьшую 

себестоимость получения заготовки при заданной программе выпуска 

обеспечивает штамповка в закрытых штампах. 

 Химические свойства стали 12Х18Н10Т-ВД приведены в таблице 1. 

 

Таблица 2.1 – Химические свойства 

С, % Cr, % Ni, % Ti, % 

0,12 18  10 0-1,5 

 

ВД – вакуумно-дуговой переплав. Сталь коррозионностойкая, обладает 

хорошей технологичностью при горячей пластической деформации. 
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С учётом того, что механические свойства стали удовлетворяют всем 

требованиям, предъявленным к детали, рассчитываем массу и стоимость заготовки 

получаемой штамповкой в закрытых штампах в соответствии с рисунком 2.2.  

 

 
 

Рисунок 2.2  – Эскиз заготовки-штамповки в закрытых штампах 

 

При выборе заготовки-штамповки в закрытых штампах на механической 

обработке теряется 44% металла. Мз ≈ 0,25 кг. 

Внедряя в технологический процесс штамповку в закрытых штампах, мы 

имеем: точные размеры и высокий класс точности штамповки, сокращаем время на 

механическую обработку детали, уменьшаем стоимость получения заготовки, 

улучшаем механические свойства металла. 

 

2.1.2 Выбор технологических баз и определение последовательности обработки 

поверхностей детали 

 

2-установочная 

1-центрирующая 
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После штамповки за технологическую базу будут приняты поверхности 1 и 2. 

При обработке в качестве установочной базы используется правый торец, в 

качестве центрирующей базы – наружная поверхность диаметром Ø24. 

Последовательность обработки осуществляется следующими переходами: 

Обработка наружной поверхности Ø24f9 и подрезка правого торца размера 4,5; 

подрезка правого торца размера 32; обработка канавки размера 3,6; обработка 

отверстия Ø18H9; обработка канавки размера 3; снятие фаски 0,5×45˚; нарезание 

резьбы М24×1,5-6е. 

 

2.2.3 Выбор метода обработки и определение количества необходимых 

переходов 

 

Для расчета необходимого количества переходов выберем фрезерную 

операцию в соответствии с рисунком 2.3 и определим способы обработки на 

данной операции.  

Токарная обработка обеспечивается следующими переходами: 

Обеспечение линейного размера 32-0,2(h11), Rz 20 

1 Торцевое точение черновое IT 13, Rz 200 

2 Торцевое точение получистовое IT 12, Rz 100 

3 Торцевое точение чистовое IT 9, Rz 20 

 

Обработка наружной поверхности Ø18H9, Rz 5 

1 Сверление  IT 12, Rz 100 

2 Сверление IT 12, Rz 100 

3 Растачивание получистовое IT 10, Rz 25 

4 Растачивание получистовое IT 9, Rz 5 

 

Обеспечение линейного размера М24×1,5-6е, Rz 20 

1 Обтачивание черновое IT 12, Rz 100 

2  Обтачивание получистовое IT 11, Rz 100 

3  Нарезание резьбы М24×1,5-6е, Rz 20 

 

Обработка канавки с обеспечением 2,5±0,2, Ø21,8(h13), R1±0,5, Rz 20 

1  Обтачивание черновое IT 12, Rz 100 

      2  Обтачивание получистовое IT 11, Rz 50 

3  Обтачивание чистовое IT 8, Rz 12,5 

 

Обеспечение линейного размера 4,5-0,2(h13), правый торец Rz 20 

1   Обтачивание черновое IT 12, Rz 100 

2 Обтачивание получистовое IT 11, Rz 20 

 

Обработка канавки Ø23Н12, 3±0,2, R0,5±0,3, 45° 

1  Растачивание черновое IT 12, Rz 100 

2  Растачивание получистовое IT 10, Rz 20 
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Рисунок 2.3 – Эскиз детали  
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2.3 Размерный анализ разработанной токарной операции 

 

1 Выполнить размерный анализ токарной операции технологического 

процесса изготовления детали «Штуцер», к которому предъявлены следующие 

технические требования:  

а) материал, сталь 12Х18Н10Т-ВД, твёрдостью 150…235 HB;  

2 Преобразуем чертёж в двух проекциях: схема линейных размеров детали 

«Штуцер» в соответствии с рисунком 2.4; схема диаметральных размеров детали 

«Штуцер» - в соответствии с рисунком 2.5. 

3 Разрабатываем план обработки детали «Штуцер», приведенный в таблице 2. 

4 Определяем допуски на переходах по таблице статистической точности и 

вносим их в  таблицу 2. 

5 Схема линейных размеров детали «Штуцер» и рассчитанные размеры на 

переходах в соответствии с рисунком 2.6; схема диаметральных размеров детали 

«Штуцер» и рассчитанные размеры на переходах в соответствии с рисунком 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Преобразованный чертёж линейных размеров 
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Рисунок 2.5 – Преобразованный чертёж диаметральных размеров 
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Таблица 2.2 – План обработки детали «Штуцер» 

Номер 

перехода 
Эскизы Допуски и ТАi 

0
0
0

  
  
 З

аг
о

то
в
и

те
л
ьн

ая
 

 

TГ0=0,3 мм; 

T2К0=0,52 мм;  

T2М0=0,74 мм; 

ТП0=0,52 мм;  

⦾130140=0,6 

⦾130120=0,6 

 

 

1 

 

TГ1=0,22 мм; 

T2К1=0,21 мм;  

T2М1=0,3 мм; 

⦾131141=0,16 

⦾131121=0,16 
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Продолжение таблицы 2.2 

Номер 

перехода 

Номер перехода Номер перехода 

2 

 

ТП2=0,33 мм 

 

3 

 

ТП3=0,21 мм 
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Продолжение таблицы 2.2 

Номер 

перехода 
Эскизы Допуски и ТТ 

4 

 

TГ4=0,075 мм; 

T2К4=0,13 мм;  

T2М4=0,19 мм; 

⦾134144=0,1 

⦾134124=0,1 

 

5 
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Продолжение таблицы2.2 

Номер 

перехода 
Эскизы Допуски и ТАi 

6 

 

Т2Ж6=0,12 мм 

 

7 

 

Т2Р7=0,19 мм 

ТД7=0,21 мм 

⦾97107=0,08 
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Продолжение таблицы 2.2 

Номер 

перехода 
Эскизы Допуски и ТАi 

8.1 

 

Т2Р8.1=0,07 мм 

ТД8.1=0,084 мм 

⦾98.1108.1=0,05 

 

8.2 

 

Т2Р8.2=0,043 мм 

ТД8.2=0,052 мм 

⦾98.2108.2=0,03 
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Продолжение таблицы 2.2 

Номер 

перехода 
Эскизы Допуски и ТАi 

9 

 

ТД8.2=0,033 мм 

 

10 
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Продолжение таблицы 2.2 

Номер 

перехода 
Эскизы Допуски и ТАi 

11 
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Рисунок 2.6 – Схема первой проекции  
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Рисунок 2.7 – Схема второй проекции   
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2.4 Создание твердотельных моделей детали и заготовки 

 

3D моделирование – это построение математического отображения трехмерной 

поверхности объекта с помощью специализированного программного 

обеспечения. 

Твердотельные модели детали и заготовки необходимы для моделирования 

разработанной токарной операции технологического процесса детали «Штуцер». 

3D-модель детали, полученная после токарной операции в соответствии с 

рисунком 2.10, была создана в приложении Компас-3D. Для получения 3D-модели 

необходимо создать эскиз детали; если деталь симметричная, ее достаточно 

выдавить вращением.  

 

 
Рисунок 2.10 – 3D-модель детали «Штуцер» 

 

Библиотека «Модуль ЧПУ. Токарная обработка» предназначена для 

моделирования 2-координатной токарной обработки и автоматической генерации 

управляющей программы с возможностью ее визуальной верификации. 

Библиотека работает непосредственно с трехмерной моделью детали, созданной в 

системе трехмерного твердотельного проектирования КОМПАС-3D. 

В процессе работы с библиотекой необходимо сформировать 

последовательность обработки детали на токарном станке с ЧПУ. Эта 

последовательность называется Планом обработки. Отдельный технологический 

переход в Плане обработки (например, точение по контуру, сверление, нарезание 

резьбы и т. д.) называется обработкой. При этом предполагается, что все обработки 

в пределах одного Плана ведутся с одного установа, используется одна и та же 

система координат ЧПУ, один и тот же постпроцессор. Все данные, описывающие 
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План обработки и параметры отдельных обработок (стратегия, режимы резания, 

инструмент) сохраняются непосредственно в файле трехмерной модели детали. 

Построение Плана обработки необходимо начинать с выбора системы ЧПУ 

(постпроцессора) и задания локальной системы координат ЧПУ в соответствии с 

рисунком 2.11, которая должна определить положение нулевой точки (X=0, Z=0) и 

направление осей Z и X. Локальная система координат должна быть 

предварительно создана пользователем с помощью команды системы КОМПАС 

«ЛСК». Создавать локальную систему координат следует так, чтобы ось Z 

совпадала с направлением токарной оси относительно детали. 

 

Рисунок 2.11 – Выбор системы координат и системы ЧПУ 

 

Следующим этапом является задание контура заготовки, выбор режущих 

инструментов, приспособлений, определение координат Исходной точки и зоны 

безопасности. На 3D-модели заготовки в соответствии с рисунком 2.12 созданы 

штамповочные уклоны и радиусы, для наглядного представления заготовки 

(штамповки). 

 

 
Рисунок 2.12 – 3D-модель заготовки 
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В процессе выбора режущих инструментов формируется Таблица 

инструментов в соответствии с рисунком 2.13. Для этого сначала необходимо 

задать число позиций револьверной головки (РГ), потом для каждой позиции 

выбрать файл трехмерной модели инструмента. Исходная точка используется как 

промежуточная точка между обработками. Одновременно она служит точкой 

смены инструмента. Зона безопасности предназначена для сокращения холостых 

путей инструмента при безопасном перемещении между обработками. 

 

 

Рисунок 2.13 – Выбор режущих инструментов 

 

После того, как задана ЛСК и определен контур заготовки, можно приступать 

в созданию технологических обработок. Предусмотрено 7 видов обработок: 

 многопроходная обработка; 

 обработка «Контур»; 

 обработка «Канавка»; 

 обработка «Сверление»; 

 обработка «Нарезание резьбы резцом»; 

 обработка «Нарезание резьбы плашкой / метчиком»; 

 отрезка. 

При моделировании токарной операции технологического процесса обработки 

детали «Штуцер» использованы переходы многопроходная обработка, обработка 

«Контур», «Канавка», «Сверление», «Нарезание резьбы резцом». 
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2.5 Визуальная верификация обработки детали «Штуцер» 

 

Вызываем команду библиотеки Визуализация в соответствии с рисунком 2.14. 

В момент вызова данной команды происходит создание управляющей программы, 

ее конвертация в коды системы ЧПУ посредством постпроцессора, подготовка 

данных для визуализации. Процесс запуска команды может занять несколько 

секунд. 

Визуализация обработки выполняется для промежуточного кода управляющей 

программы. 

Нарезание резьбы резцом визуализируется прерывистыми движениями, 

соответствующими оборотам шпинделя. При этом отображается не винтовая 

поверхность резьбы, а совокупность цилиндрических канавок. 

В процессе визуализации можно проверить: 

 корректность управляющей программы в целом (правильность назначения 

инструментов, приспособлений, визуальный контроль за движениями 

инструмента); 

 столкновения инструмента с приспособлениями; 

 врезания инструмента в заготовку на ускоренной подаче. 

 

 

Рисунок 2.14 – Визуализация токарной обработки 

 

Кнопки с надписями 3D и 2D предназначены для создания 3D-модели или 

фрагмента с результатом обработки для определенного кадра управляющей 

программы в соответствии с рисунком 2.15. Полученные с помощью данных 

команд 3D-модель или 2D-фрагмент можно использовать для анализа точности 

обработки детали, проверки наличия «зарезов» или остаточного материала. 
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Рисунок 2.15 – Фрагмент с результатом обработки 

 

2.6 Генерация управляющей программы 

 

Вызываем команду библиотеки Программа ЧПУ в соответствии с рисунком 

2.15. В момент вызова команды запускается процесс конвертации управляющей 

программы из кодов промежуточного языка в коды системы ЧПУ с помощью 

постпроцессора. Постпроцессор представляет собой скрипт с открытым кодом на 

языке Python. Конвертация в зависимости от сложности и длины программы может 

произойти или практически мгновенно, или занять несколько секунд. 

 

 
Рисунок 2.16 – Фрагмент управляющей программы 

 

Вся управляющая программа в приложении А.  

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
15.03.05.2020.122.000 ПЗ 

Вывод по разделу два 

В разделе рассмотрена деталь «Штуцер», определен ряд конструкторских 

предложений по улучшению технологии изготовления детали. 

Произведен расчет требуемых припусков на обработку для всех 

обрабатываемых поверхностей на токарной операции. По итогам размерного 

анализа построен эскиз заготовки. 

Созданы твердотельные модели детали и заготовки. В программном 

обеспечении определены поверхности для обработки. Сформирован план 

операции. Создана визуализация обработки в приложении Компас-3D. 

Сгенерирована управляющая программа для токарной обработки детали «Штуцер» 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Расчет и проектирование фасонного канавочного резца 

 

Фасонные резцы (ПФР) изготавливают из быстрорежущей стали. Для экономии 

быстрорежущей стали их изготавливают сварными. Режущая часть приваривается 

встык или в прямоугольное гнездо державки из сталей марок 45 или 40Х.. Форма 

и размеры быстрорежущей части резца зависят от способа сварки и размеров 

профиля резца.  

Рассчитаем и сконструируем стержневой фасонный резец для наружного 

обтачивания фасонной заготовки, изготовляемой штамповкой в закрытых штампах 

из стали 12 с пределом прочности σв = 1 070 МН/м2 (≈ 107 кгс/мм2). 

Заготовку обрабатываем в соответсвии с рисунком 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Эскиз обрабатываемой детали 

 

Общая ширина резца вдоль оси [3] 

 

Lp=Lg+a+b+c=3,6 мм 

 

Габаритные и конструктивные размеры фасонного резца для глубины профиля 

заготовки tmax = 14,91 мм будут равны 
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 B = 9 мм; H = 75 мм;  E = 4 мм; A = 15 мм; F = 7 мм; r = 0,5 мм; d = 4 мм; M = 

21,31 мм. 

Корректируем профиль резца: данные коррекционного расчёта резца сводим в 

таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Данные коррекционного расчёта резца 

Расчётная 

формула 

Численная величина 

параметра 

Логарифмически

е величины 
Примечания  

hи=r1 sin γ1 

γ1=20°00' 

r1=12 

sin γ1=0,342 

hи=4,104 

- 

2,48490 

0,99835 

1,13011 

 

A1= r1 cosγ1 

 

cosγ1=0,939 

A1=11,268 

1,2962 

2,53681 

 

sin γ1= hи/r2 

r2=r3 

r2=r3=10,9 

sin γ2= 0,3765 

γ2=22°07'01'' 

0,79588 

0,74539 

 

 

lg cosφ2=1,92652 

A2= r2 cosγ2 cosγ2=0,9264 

A2=A3=10,09776 

1,92652 

2,79379 

 

C2=A1 – A2 C2=C3=1,17024 0,44373  

sinγ4= hи/r4 r4=11,7 

sinγ4= 0,3507 

γ4=20°31'48'' 

2,87314 

0,66788 

 

 

lg cosγ4=1,93117 

A4= r4 cosγ4 cosγ4=0,9364 

A4=10,95588 

1,93117 

2,8717 

 

C4=A4 – A2 C4=0,85812 0,60205  

ε1= α1+γ1 α1= 12° 

γ1= 20° 

ε1= 32° 

  

 

lg cosε1= 1,85733 

P2= C2 cosε1 cosε1=0,8480 

C2=1,17024 

P2=P3= 0,99236 

 

0,421938 

 

P4= C4 cosε1 C4= 0,85812 

P4= 0,72768 

 

0,58026 

 

 

Расположение координатных размеров профиля обрабатываемой заготовки в 

соответствии с рисунком 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Расположение координатных размеров профиля фасонного резца 

 

На основании проведённых расчётов вычерчиваем резец фасонный 

призматический. Конструкция и основные элементы резца в соответствии с 

рисунком 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Резец фасонный канавочный 
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3.2 Проектирование контрольного приспособления для замера радиального  

     биения 

 

3.2.1 Выбор схемы контроля 

 

Данное приспособление предназначено для контроля допуска радиального 

биения, в соответствии с рисунком 3.4, поверхности Ø18Н9 относительно 

поверхности Ø30f9. 

 

Рисунок 3.4 − Схема контроля 

 

Деталь при контроле базируется по наружной цилиндрической поверхности  

Ø30f9 и закрепляется, в соответствии с рисунком. Контроль биения 

осуществляется индикатором через рычаг, плечо которого подводится к 

контролируемой поверхности.  

В приспособлении деталь базируется и закрепляется в мембранном патроне. На 

шпинделе 9 приспособления укреплён диск 8 с мембраной 7, имеющий три 

выступа, на которых установлены кулачки 6. 

В свободном состоянии посадочный размер по кулачкам должен быть больше 

наибольшего размера базовой наружной цилиндрической поверхности детали. 

Поворотом рукоятки 16 мембрана разгружается, давая возможность закрепить 

деталь. После установки детали поворотом рукоятки 16 в обратную сторону и тягой 

12 мембрана натягивается и деформируется (прогибается). При этом кулачки 6, 

имеющие значительный вылет, сводятся к центру, и деталь надёжно центрируется. 

Контроль биения производится индикатором 26, установленном на поворотной 

стойке 3 в корпусе 4. При вращении шпинделя с деталью маховиком 14 биение 

поверхности Ø18Н9передаётся через рычаг 15 на ножку индикатора. 

 По отклонению стрелки индикатора судят о величине биения. Штатив 5 

позволяет осуществить отвод корпуса с индиктором для постановки и снятия 

детали. 
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Так же, корпус с индикатором можно поворачивать на 180 в корпусе 2. Пружина 

18 создаёт необходимое усилие для фиксации стойки и корпуса, в соответствии с 

рисунком 3.5.                      

 
 

Рисунок 3.5 - Схема приспособления для замера радиального биения 

                
3.2.2 Расчет элементов приспособления. 

 

Находим отношение m радиуса a мембраны  к радиусу b установочной детали 

 

b

a
m    

 

3,6
15

54

b

a
m    

 

Принимаем m=2,0. В зависимости от m по следующим данным находим 

моменты М1 и М3.Тогда М1 = 0,51 а М3 =0,49, это доли которые М1 и М3 

составляют от Ми . 

Диаметр заготовки 30 мм,из табл. берем значение угла разворота кулачков φ под 

действием силы Р, оно равно 0,1569 радиан [2]. 

Находим момент М3  

 

 μ1B

bM3
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 Цилиндрическая жесткость мембраны [ Н/м (кгс/см)] 

 

  ,μ112hEB 23   

  

где Е = 0,2 106 МПа – модуль упругости 

       μ = 0,3; h = 5 мм – толщина мембраны 

 

   27300010,9210250,31120,5100,2B 6236    кгс/см, 

 

 
,

μ1B

b
М3


  

 
 

,
b

μ1B
M3


  

 

 где b – половина радиуса мембраны 

 
 

2939
15

0,31273000
0,1569M 3 


 Н 

 

Следовательно М1 = 1765 Н,  Ми = 3461Н 

 

 Радиальная сила на трех кулачках мембранного патрона для равномерно 

действующего по окружности мембраны и вызывающим ее изгиб момента Ми. 

 

1,
n

b
π2МW и   

 

3691Н.5,3
3

2,7
3,1423461W    

 

Угол наибольшего разжима кулачков (рад)[1] 

 ,δΔ
21

1/ 







  

где Δ= 0,0008   b +0,02 = 0,0416 мм;  

   δ-допуск на размер установочной поверхности  детали = 0,025 

  0,1570рад.0,0250,041653
12

1
0,1569/ 
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 Сила на штоке механизированного привода патрона, необходимая для прогиба 

мембраны и разведения кулачков при разжиме детали, на максимальный угол φ/. 

,

b

a
lg2,31

Bπ4
Q

/























 

 

369,3Н.

26

54
lg2,31

0,15702730003,144
Q 




















   

3.2.3 Расчет приспособления на точность 

 

Формула для расчета погрешности измерения будет иметь вид  [5]: 

 

ωdωсωуωизм  , 

 

где  ωy- погрешность установки детали в контрольном  приспособлении (ωy=0); 

ωc-погрешность статической настройки (ωc=0,015 мм); 

ωd-погрешность динамической настройки (ωd=0). 

0,015мм.00,0150ωизм   

Это составляет 25% от значения контролируемого требования, а значит 

точность измерения – обеспечивается. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном станке 

 

Условия труда рабочего характеризуется автоматизированным производством. 

Полуавтоматическое производство исключает человека из процесса 

непосредственной обработки предмета труда, который целиком выполняют 

механизмы. Задача рабочего ограничивается обслуживанием автоматизированного 

станка.  

Производственный процесс происходит без участия рабочего, он только задаёт 

параметры обработки. 

Рабочее место в соответствии с рисунком 4.1 организовано в рабочей позе сидя, 

соответствующее эргономическим требованиям. 

 

 
Рисунок 4.1 – План организации рабочего места 

 

Электробезопасность обеспечивается изоляцией токоведущих частей, 

исключение доступа с помощью ограждений, так же проведено выносное 

заземление чтобы исключить поражение электрическим током при повреждении 

изоляции электрических проводов. 

В качестве оградительных средств защиты используется оптический защитный 

барьер, расположенный вокруг рабочей зоны автоматизированного станка. 

Устанавливаются столбики с приёмом и отправкой луча. Если при работе станка 

один из лучей прерывается по любой причине, например: оператор или другой 

рабочий попал в рабочую зону машины, то срабатывает система защиты и станок 

останавливается, чтобы не произошло несчастных случаев. 

Вентиляция организует и регулирует воздухообмен в помещении. Над 

автоматизированным станком устанавливается  воздухоотсосы, для удаления 

загрязнённого воздуха. По характеру движущих сил вентиляция является 

искусственной. По принципу действия вентиляция является приточно-вытяжной, 

обеспечивающая полный санитарно-гигиенический эффект. Также осуществляется 

проветривание всего помещения (общеобменная вентиляция). 
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Система отопления компенсирует тепловые потери в помещении. Отопление 

является центральным, так как его получают за пределами обслуживаемого здания. 

Теплоносителем является вода. Применяются отопительные приборы с гладкой 

поверхностью, допускающие лёгкую очистку (радиаторы секционные). 

Освещение рабочего места по виду источника света является искусственным. 

Источниками искусственного света являются лампы накаливания. 

О неисправностях рабочей системы обслуживающий персонал оповещает 

звуковая и световая сигнализация. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения 

пожара – сигнализациями. В цехе размещены противопожарные щиты, в которых 

находятся огнетушитель, лопата, топор, ведро, ящик с песком. Так же в цехе 

располагаются экстренные кнопки включения пожарной сигнализации. Для 

ограничения развития начавшегося пожара в цехе предусмотрены 

противопожарные преграды: противопожарные стены, перегородки, перекрытия, 

зоны, тамбуры-шлюзы, двери, люки и клапаны. Противопожарные стены, 

перекрытия и перегородки делят здание на противопожарные отсеки, а отсеки – на 

секции и помещения. 

К индивидуальным средствам защиты относятся: рабочая форма (для 

изоляции); респираторы (для защиты органов дыхания); перчатки (для защиты 

рук); каски защитные (для защиты головы); защитные очки (для защиты глаз); 

наушники (для защиты слуховых органов от шума). 

      

4.2 Выбор и расчет систем вентиляции 

 

В соответствии с санитарными нормами все производственные помещения 

должны вентилироваться. В помещении, где проектируются цилиндры 

гидравлические МЦД-80 и МЦО-80, т. е. в конструкторском бюро, нет выделения 

вредных веществ, паров и газов. Для подобного помещения применяется 

общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Работоспособность системы 

вентиляции определяется показателем кратности воздухообмена [6]: 

 

K = L /V, 

 

где  K – кратность воздухообмена, 1/ч;  

        L – кол-во воздуха, удаляемого из помещения в течение часа, м3/ч;  

V – объем помещения, м3. 

Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в час меняется воздух в   

помещении.  

При нормальном микроклимате и отсутствии вредных веществ (содержанием 

их в пределах допустимых норм) воздухообмен L (м3/ч) можно определить по 

формуле [6]: 

L=n ∙L1, 
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где   n   - число работающих в помещении, шт;  

   L1 - расход воздуха на одного работающего, принимаемый в зависимости  

от объёма помещения, приходящегося на каждого работающего (L1 = 30м3/ч при 

объёме менее 20м3; L1 = 20м3/ч при объёме от 20 до 40м3; L1= 40м3/ч в помещениях 

без окон). 

 При расчёте общеобменной вентиляции находим объем помещения:  

      

Vпомещ = 20 ∙10 ∙3=600 м ³. 

 

Расход воздуха  на одного работающего принимаем: 

 

L1= 20 м³/ч. 

 

Расход воздуха на всех работающих: 

 

L = n ∙L1 = 20 ∙15 =300 м³/ч. 

 

Кратность воздухообмена: 

 

K =300 / 600 =0,5 1/ч. 

 

4.3 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных               

атмосферными осадками 

 

К атмосферным осадкам относиться крупный град, сильный дождь, ливень, 

грозы, сильный снегопад. Экстремальное количество и продолжительность 

выпадения осадков  оказывает опасное для жизни людей и различных объектов и 

возбуждают другие виды чрезвычайных ситуаций. 

- интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждение 

деревьев, ЛЭП, зданий под снеговой нагрузкой, сход снежных лавин в горах, а при 

выпадение в обычных бесснежных районах или в теплое время года приносят 

ущерб сельскому хозяйству. 

- интенсивные ливни возбуждают наводнение, эрозии, сели в горах. 

- экстремально малые суммы осадков приводят к засухе, опасности лесных 

пожаров, обмелением рек, трудностям для судоходства. 

По режиму и форме воздействия на людей и различные объекты снежно-

ледниковые явления явно разнообразные, чрезвычайные ситуации связанные с 

эпизодическими объектами – экстремальными снегопадами и холодом, массовым 

сходом лавин, крупными заторами льда на реках и т.д. 

Для машиностроительного предприятии долговременные дожди оказывают не 

благоприятное воздействие на протекание технологических процессов. Они 

вызывают затопление подвальных помещений , нарушений работ линий 

электропередач, затопление рабочих мест и т.д. 
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Снежный покров – это слой снега на поверхности земли, возникающий в 

результате снегопада. Большой оббьем снежного покроя может вызвать 

обледенения линий электропередач, и кровли зданий, привести к обрушению 

кровли, занесением снежным покровом и появления наледи на проезжей части 

чехов.   

Дополнительный отрицательный эффект  при снежных заносах возникает за 

счет сильного мороза, сильного ветра при метелях и обледенениях. Последствия 

снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать 

работу большинства вида транспорта, приостановить перевозку людей и грузов. 

Колесные автомобиле не могу двигаться по ровным заснеженным дорогам , если 

толщина снежного покроя превышает половину диаметра колеса. Люди, 

оказывающиеся на местности изолированные из-за снежных заносов, 

подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условии буранов теряют 

ориентировку. При сильных заносах небольшие населенные пункты могут быть 

полностью отрезаны от коммуникаций снабжения. Усложняется работа 

предприятий коммунального и энергетического хозяйства, если заносам 

сопутствуют сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы 

электроснабжения, теплоснабжения и связи. Аккумуляция снега на крышах зданий 

и сооружений свыше избыточной нагрузки приводит к их обрушению. 

 Удары молний иногда сопровождаться разрушениями, вызванными её 

термическими и электродинамическими воздействиями, а так же некоторыми 

опасными последствиями, возникающими от действия электромагнитного 

светового излучения. 

Наибольшие разрушения вызывают удары молний в наземные объекты при 

отсутствии хороших токопроводящих путей между местом удара и землей. 

Возможно так же возникновения большой разности потенциалов электрических 

разрядов между отдельными предметами внутри сооружения. Такие разряды могут 

явиться причиной пожаров и поражения людей электрическим током. Часто 

прямым ударом молний подвергаются сооружения,  возвышающиеся над 

окружающими строениями, например: металлические дымовые трубы, башни и 

строения, стоящие в открытой местности. Весьма опасные прямые удары молнии в 

воздушные линии связи с металлическими опорами. 

Опасность градобитий определяется диаметром (массой) градин и размерами 

поражаемой площади – «градовых дорожек». Диаметр градин не менее нескольких 

миллиметров и увеличивается вместе со скоростью и высотой поднятия грозовых 

облаков. Град – это атмосферные осадки в виде шариков льда и смеси льда и снега, 

выпадает во время прохождения холодного фронта или во время грозы. 

Наибольшие градины представляют собой простые структуры, образованные при 

условии, когда поверхность снежных комочков тает и основа замерзает, или же 

покрывается водяными капельками, которые затем замерзают. Таким образом, у 

градин твердое внешнее покрытие и мягкая сердцевина. Крупные градины 

диаметром от 1,2 до 12,5 см представляют собой более сложные структуры. 

Обычно они состоят из чередующихся слоев твердого и мягкого льда. 
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Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и 

ливне. Частота выпадения града различна: в умеренных широтах он бывает 10–15 

раз в год, у экватора на суше, где более мощные восходящие потоки, 80–160 раз в 

год. Какими бы ни были способы образования, выпадение града приводит к 

поразительным разрушениям и к человеческим жертвам. 

Во избежание возникновения ЧС от атмосферных осадков  необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

- и для предупреждения заносов используют снегозащитные ограждения из 

приготовленных заранее конструкции виде снежных стенок и валов и т.д. 

- для ориентировки пешеходов и водителей транспортных средств, застигнутых 

бураном, вдоль дорог устанавливают вехи и другие указатели; 

- при получении угрожающего прогноза приводят к готовности силы и 

средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийно-

восстановительных работ; 

- основной мерой борьбы со снежными заносами является счистка дорог и 

территорий. В первую очередь расчищают от заносов железнодорожные и 

автомобильные магистрали. 

- при необходимости проводят частичную эвакуацию населения и организуют 

специальные маршруты коммунального транспорта колонами, а так же 

прекращают работу учебных заведений и учреждений; 

- защита зданий и сооружений от молний состоит в безопасном заземление 

электрических импульсов, т.е. в применение громоотводов; 

- для защиты людей от молний на открытом месте необходимо найти 

заземленное убежище. Таким убежищем может служить лес. Отдельно стоящее 

дерево представляет опасность, так как является громоотводом, и не исключен 

пробой между деревом и человеком; 

- проведение очистных работ канализаций и водостоков; 

- последовательная уборка снежных заносов как с проезжих частей, так и с 

кровли; 

- своевременная ликвидация обледенений; 

- для избежание снежных заносов использовать защитные ограждения; 

- при получение угрожающего прогноза приводят в готовность силы и средства, 

предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийно-восстановительных 

работ; 

В России разработаны методы определения громоопасных облаков и созданы 

службы борьбы с градом. Опасные облака расстреливают снарядами, 

снаряженными специальными химическими средствами. 

 

Выводы по разделу четыре 

Рассмотрены вопросы об обеспечении безопасных условий труда на 

автоматизированном станке. Произведен выбор и расчет систем вентиляции. 

Выявлены мероприятия по защите от ЧС, вызванных атмосферными осадками. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Ориентировочная себестоимость изготовления детали «Штуцер» 

 

Себестоимость машиностроительной продукции - это выраженные в 

денежной форме текущие затраты предприятий (объединений) на её 

производство и реализацию. 

    В укрупненном виде себестоимость продукции включает стоимость 

израсходованного сырья, материалов, топлива, энергии, инструмента, 

заработную плату промышленно-производственного персонала, затраты на 

амортизацию и ремонт основных фондов и другие расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции. Таким образом, в себестоимость 

входят затраты не только живого, но и прошлого труда, осуществленного в 

средствах и предметах труда. 

   Себестоимость продукции играет важную роль в производственной 

деятельности предприятия, в развитии отрасли машиностроения и народного 

хозяйства в целом. Она показывает, насколько эффективно используются 

средства труда, предметы труда и сам труд при изготовлении продукции. 

Снижение себестоимости лежит в основе увеличения общей суммы прибыли, а, 

следовательно, и размеров отчислений в фонды экономического 

стимулирования. Себестоимость служит важнейшим элементом хозрасчетных 

отношений между предприятиями, а внутри них - между отдельными 

производственными подразделениями. 

 

5.2  Расчет ориентировочной себестоимости детали 

 

Расчет себестоимости детали (С) определяем по формуле[10] 

 

 С = М3 + Ро + Огсс + Опр + Озав, 

  

где Ро - расход на оплату труда; 

Огсс - отчисление на государственное социальное страхование; 

Опр – общепроизводственные затраты; 

Озав – общезаводские затраты. 

Мз - материальные затраты на производство и реализацию продукции; 

 

Мз=М+Тзр-Во, 

 

Мз=847,9+30,5-33,8=844,6, 

 

где М – сырье и материалы 

Тзр – транспортно-заготовительные расходы 

Во – возвратные отходы 

Принимаем: Мз = 844,6 руб., Ро = 682,8 руб.,  
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Огсс = 216,4 руб., Опр = 1422,5 руб., Озав = 967,3 руб. 

С учетом принятых значений получаем: 

 

С= 844,6+682,8+216,4+1422,5+967,3= 4133,6 руб. 

         

Выводы по разделу пять 

Определена ориентировочная себестоимость изготовления детали 

«Штуцер». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведено сравнение отечественных и зарубежных CAD и CAM 

приложений. Выбрано оптимальное для работы приложение «Компас-3D». 

Произведён размерный анализ, вследствие которого рассчитаны припуски на 

обработку и размеры заготовки. 

Созданы 3D-модели детали и заготовки, спланирована последовательность 

обработки в приложении Компас-3D, сгенерирована управляющая программа и 

визуализировано ее исполнение при помощи библиотеки «Модуль ЧПУ.Токарная 

обработка».  

Спроектировано и расчитано приспособление для контроля радиального 

биения. Спроектирован фасонный резец наружной канавки.  

В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены вопросы об 

обеспечении безопасных условий труда на автоматизированном станке. Произве-

ден выбор и расчет систем вентиляции. Выявлены мероприятия по защите от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных атмосферными осадками. 

В экономическом разделе произведен ориентировочный расчет себестоимости 

изготовления детали «Штуцер». 

Таким образом, поставленная цель работы – генерация управляющей 

программы с помощью САПР – выполнена; задачи, возникшие в процессе 

проектрирования – решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Управляющая программа токарной операции технологического процесса де-

тали «Штуцер» 

  N001  G90 

 N002  G40 

 N003  S800  F0.25   

 N004  M03 

 N005  G00  X0  Z30   

 N006  T1 

 N007  G00  X27.4  Z2.5   

 N008  G01  Z-14.80   

 N009  G01  X60   

 N010  G00  X0  Z30   

 N011  S500  F0.35   

 N012  T2 

 N013  G00  X30.4  Z2.2   

 N014  G00  X30.37  Z1.2   

 N015  G01  X-2.37   

 N016  G01  Z2.7   

 N017  G00  X30.4   

 N018  G00  Z0.2   

 N019  G01  X-2.4   

 N020  G01  Z1.7   

 N021  G00  X30.4   

 N022  G00  Z-0.80   

 N023  G01  X-2.4   

 N024  G01  Z0.7   

 N025  G00  X30.4  Z2.2   

 N026  G00  X0  Z30   

 N027  S800  F0.25   

 N028  T1 

 N029  G00  X0  Z-0.80   

 N030  G00  X0.31  Z-0.80   

 N031  G01  X22.99   

 N032  G01  X26.4  Z-2.50   

 N033  G01  Z-15.30   

 N034  G01  X57.4   

 N035  G01  Z-22   

 N036  G00  Z30   

 N037  G00  X0   

 N038  S500  F0.05   

 N039  T4 

 N040  G00  X28  Z30   

 N041  G00  X28  Z-16.5   
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 Продолжение приложения А 

  N042  G01  X21.8   

 N043  G00  X28   

 N044  G00  Z30   

 N045  G00  X0   

 N046  S200  F0.25   

 N047  T3 

 N048  G00  X0  Z1   

 N049  G01  Z-5   

 N050  G00  Z1   

 N051  G00  Z30   

  N052  T6 

 N053  G00  X0  Z-2.85   

 N054  G01  Z-29.70   

 N055  G00  Z-2.85   

 N056  G00  Z30   

 N057  T7 

 N058  G00  X0  Z-1   

 N059  G01  Z-10.55   

 N060  G04  P0.5   

 N061  G00  Z-1   

 N062  G04  P0.5   

 N063  G00  Z-9.05   

 N064  G01  Z-17.82   

 N065  G04  P0.5   

 N066  G00  Z-1   

 N067  G04  P0.5   

 N068  G00  Z-16.32   

 N069  G01  Z-24   

 N070  G04  P0.5   

 N071  G00  Z-1   

 N072  G00  Z30   

 N073  S800   

 N074  T8 

 N075  G00  X0  Z-23.6   

 N076  G00  X3  Z-23.6   

 N077  G01  X17.20   

 N078  G01  Z-3.78   

 N079  G02  X17.39  Z-3.43  R0.7   

 N080  G01  X19.10  Z-1.95   

 N081  G02  X20.31  Z-1.6  R0.7   

 N082  G01  X23.31   

 N083  G00  Z30 

     N084  G00  X0   
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   Окончание приложения А 

 N085  S500  F0.05   

 N086  T5 

 N087  G00  X16  Z30   

 N088  G00  X16  Z-24   

 N089  G01  X23   

 N090  G00  X16   

 N091  G00  Z30   

 N092  G00  X0   

 N093  S200  F0.25   

 N094  T10 

 N095  G00  X0  Z-23   

 N096  G01  Z-27.01   

 N097  G00  Z-23   

 N098  G00  Z30   

 N099  S100  F1.5   

 N100  T13 

 N101  G00  X24.36  Z3   

 N102  G00  X23.34   

 N103  G01  Z-12.9   

 N104  M05 

 N105  G00  X27.36   

 N106  G00  Z2.98   

 N107  G00  X22.91   

 N108  M03 

 N109  G01  Z-12.92   

 N110  M05 

 N111  G00  X27.36   

 N112  G00  Z2.99   

 N113  G00  X22.41   

 N114  M03 

 N115  G01  Z-12.91   

 N116  M05 

 N117  G00  X27.36   

 N118  G00  Z2.99   

 N119  G00  X22.41   

 N120  M03 

 N121  G01  Z-12.91   

 N122  M05 

 N123  G00  X27.36   

 N124  G00  Z2.99   

 N125  G00  X0  Z30   

 N126  M05 

 N127  M30 
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