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АННОТАЦИЯ 

 Смышляев А.В. Проектирование участка 

механической обработки детали «Корпус 

подшипника» с разработкой конструкторско-

технологического обеспечения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПЗ; 2020, 91 с., 53 ил., 12 табл.,  

библиогр. список – 8 наим., 10 прил., 12 листов 

чертежей ф. А1, 31 лист карт техпроцесса. 

Целью данной выпускной квалификационной является сравнение 

базового и проектируемого техпроцесса,  учитывая новые знания и используя все 

возможности современной науки и техники. Проведение анализа служебного 

назначения узла, агрегата, машины, анализа служебного назначения детали, анализа 

чертежа, технологичности детали. 

Анализируя технологический процесс, выполнен анализ служебного 

назначения детали, разработан новый маршрут проектного техпроцесса.  Выбрано 

новое оборудование. Выбрана исходная заготовка. Выполнен размерный анализ 

проектного техпроцесса. Выполнен расчет режимов резания и норм времени. В 

конструкторской части произведено проектирование и расчет станочного 

приспособления, режущего инструмента. Выполнен анализ, описание работы, 

выбор и обоснование конструктивных параметров контрольного приспособления. 

В графической части разработан чертеж новой заготовки, выполнен чертеж 

детали, чертежи схем обработки детали, чертеж станочного приспособления, 

режущего инструмента, чертеж приспособления для технического контроля 

обрабатываемой детали. 

Разработан технологический процесс механической обработки детали.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Намеченный курс на строительство новой инновационной экономики в 

России требует развития многих сфер, ключевой из которых является 

промышленный сектор. Для того, чтобы продукция отечественной 

промышленности была конкурентоспособной на глобальных рынках необходимо 

иметь в своем арсенале самые современные машины и оборудование, 

производство которых является функцией машиностроительной отрасли. 

Машиностроение включает в себя ряд функций, которые присущи только 

этой отрасли. 

Первая функция обеспечения воспроизводственного процесса в 

национальной экономике отражает количественный аспект воспроизводства и 

является наиболее важной. На ряду со строительной, машиностроительная 

отрасль осуществляет производство инвестиционных товаров, определяя тем 

самым стабильность и непрерывность деятельности каждой отрасли. За счет 

продукции машиностроительных предприятий осуществляется замена 

изношенных производственных фондов, а также расширение мощностей во всех 

отраслях промышленности. Реализация данной функции является залогом 

возможного изменения структуры экономики в перспективе в соответствии с 

требованиями тенденций внутрихозяйственного развития, а также участия страны 

в международном разделении труда. 

Вторая функция, выполняемая предприятиями машиностроительного 

комплекса, заключается в инновационно-технологическом обновлении 

производств и отражает качественные изменения в процессе воспроизводства. 

Реализация именно этой функции обеспечивает конкурентоспособность 

экономики посредством внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Достижения науки и техники, материализуясь в машинах и оборудовании через 

формирование производственно-технологических систем, приводят к замене 

существующих макротехнологий. 

Третья функция заключается в удовлетворении спроса населения в 

технически сложных и наукоемких товарах и услугах. В СССР данная функция не 
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играла существенной роли, поскольку в условиях дефицита и отсутствия 

конкуренции со стороны иностранных производителей у населения отсутствовал 

выбор товаров. После событий 1991 г. российский внутренний рынок начал 

интенсивно наполняться иностранными товарами, и российские предприятия 

столкнулись с жесткой конкуренцией. 

Четвертая функция машиностроительной отрасли связана с созданием 

материально-технической базы, которая через поставки военной техники и 

вооружений обеспечивает обороноспособность страны. Эта функция реализуется 

посредством машиностроительных предприятий входящих в оборонно-

промышленный комплекс. 

От того насколько машиностроительная отрасль способна выполнять свои 

функции зависит состояние всего промышленного сектора страны. 

На сегодняшний день уровень развития отечественного машиностроения 

значительно отстает от многих развитых и некоторых развивающихся стран. 

Прежде всего об этом свидетельствует, тот факт, что удельный вес отрасли в ВВП 

России за 2000 – 2010 гг. составлял 5–6%, а доля отрасли в структуре 

промышленного производства за данный период не превышала 20%, в то время 

как в развитых странах, таких как США, Германия и Япония 

машиностроительной отраслью создается 30–35% ВВП, а доля машиностроения в 

промышленном производстве составляет порядка 50% . 

Необходимость развития отечественного машиностроения особенно 

подчеркивает ситуация, сложившаяся в структуре основных фондов: 

коэффициент обновления основных фондов повысился с 1,4% в 2000 г. до 3,9% в 

2010 г., однако, данный показатель еще не достиг уровня 1990 г. (6,3%), а темпы 

обновления машиностроения в 2 раза ниже, чем в целом по промышленности. 

Отечественная промышленность нуждается в коренной модернизации 

производственных мощностей об этом свидетельствует сложившаяся ситуация в 

структуре основных фондов. 

Машиностроительная отрасль не может удовлетворить спрос отечественных 

производителей на машины и оборудование, о чем свидетельствует тот факт, что 

60% высокотехнологичного оборудования импортируется из-за рубежа.  
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1 Общая часть 

1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины 

 

Вентилятор УВЦГ9 радиальный (центробежный) газоотсасывающий с 

уровнем взрывозащиты электродвигателя РВ ExdI или РВ-4В, эксплуатируется 

при плотности метановоздушной смеси до 1,3 кг/м
3
 ,температуре от 228К до 323К 

(от минус 45°С до плюс 50°С), запыленности до 50 мг/м
3
 и относительной 

влажности до 95% (при температуре 298К). 

Климатическое исполнение вентилятора УХЛ-2 по ГОСТ15150-69. 

Вентиляторы применяются на шахтах опасных по газу и пыли для снижения 

газообильности шахты путем установки их на поверхности в составе установок из 

двух вентиляторов на устьях вентиляционных скважин. Скважины могут буриться 

в газоотсасывающие выработки для комбинированного проветривания 

выемочных полей, как при обработке одиночного пласта, так и свиты 

высокогазоносных пластов пологого и наклонного падения. Скважины в шахтах 

соединяются с газоотсасывающими выработками. 

При работе вентилятора в шахте соблюдение пылегазового режима должно 

производиться в соответствии с правилами безопасности в угольных шахтах. 

Поэтому подшипниковые узлы выполнены взрывозащищенными за счет 

неразъемной конструкции и наличием латунных уплотений вала (Рисунок 1.1). 

Общий вид вентилятора УВЦГ9 изображен на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.1 – Взрывозащищенное исполнение 
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Рисунок 1.2 – Общий вид вентилятора УВЦГ9 

1 – корпус; 2 – аппарат направляющий; 3 – ротор; 4 – корпус подшипника;  

5 – рама вентилятора; 6 – рама двигателя; 7 - электродвигатель; 8 – винт 

упорный 

Ротор (Рисунок 1.3) представляет собой вал с насаженным на него рабочим 

колесом и подшипниковыми узлами. Колесо соединяется с валом шпонкой и 

предохраняется от осевого смещения стопорным кольцом. 

 

Рисунок 1.3 – Ротор 
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Колесо сварной конструкции, состоит из коренного, покрывного и 

промежуточного дисков, ступицы и двенадцати лопаток. Лопатки сварные 

пустотелые, заполненные пенопластом, привариваются между дисками. 

Вал вентилятора вращается на двух опорах. 

В качестве опор вала применены подшипники качения: шариковые 

радиальные однорядные SKF 6320/С3. Подшипники размещены в стальных 

неразъемных корпусах. 

Смазка подшипников консистентная и осуществляется масленками, 

установленными на корпусах подшипников. 

Соединение вала ротора с валом приводного двигателя осуществляется 

пальцевой муфтой с резиновыми дисками. 
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

 

Корпус подшипника предназначен для установки радиально-упорных 

шарикоподшипников. Основное назначение корпуса - удержание в подшипнике 

смазки и защита внутренностей от попадания пыли, грязи и влажности. 

Во внутреннее отверстие 215 мм запрессовывается два однорядных 

шариковых радиальных подшипника 6320УР53 разделенных между собой по 

наружным обоймам кольцом с отверстиями, а по внутренней обойме – 

дистанционной цилиндрической втулкой. Осевая фиксация подшипников в 

корпусах осуществляется с помощью торцевых полукрышек под которые, в 

корпусе предусмотрены 14 сквозных отверстий и 12 глухих резьбовых отверстий 

М16 – 6Н расположенных с двух сторон. Для подачи смазки в зону работы тел 

качения подшипника в корпусе предусмотрено отверстие, с трубной резьбой G1/2 

в которое устанавливается пресс-масленка, а в резьбовое отверстие М 24х1,5 

штуцер для датчика температуры. Отверстия М 12 – 6Н служат для рым-болтов. 

Корпуса подшипников заполняются на 2/3 объема смазкой ЦИАТИМ 202 

ГОСТ 11110 – 75.Чертеж детали изображен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Чертеж детали «Корпус подшипника» 
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2 Технологическая часть 

2.1 Анализ технологичности детали 

 

Технологичность конструкции - это совокупность свойств, определяющих 

возможность ее изготовления с наименьшими затратами труда и материалов 

методами прогрессивной технологии в соответствии с требованиями к качеству. 

Цель анализа технологичности: выявление недостатков конструкции по 

сведениям, содержащимся в чертеже и технических требованиях, а также 

возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции. 

1 Деталь – «Корпус подшипника» изготавливается из литейной стали 50Л 

ГОСТ 977-75.  

Конфигурация наружного контура корпуса не вызывает значительных 

трудностей при получении заготовки. По данному пункту деталь технологична; 

2 Корпус имеет простые формы поверхностей, подвергаемые механической 

обработке. По данному пункту деталь технологична. 

3 Деталь жесткая и прочная; стенки и внутренние перегородки достаточных 

размеров, чтобы при закреплении заготовки и в процессе ее обработки под 

воздействием силы резания не возникали деформации, а, следовательно, и 

погрешности обработки. По данному пункту деталь технологична. 

4 Конструкция детали позволяет вести обработку нескольких поверхностей 

за один установ. Обработка за один установ позволяет повысить точность и 

эффективность использования оборудования. По данному пункту деталь 

технологична. 

5 Базовые поверхности детали имеют достаточную протяженность, 

обеспечивающую хорошую устойчивость. По данному пункту деталь 

технологична. 

6 Отверстия имеют разную форму, центральное отверстие необходимо 

выполнить по 7 квалитету точности, присутствует торцевая канавка на двух 

торцах, глухие отверстия расположены с разных торцов, необходимо правильно 

базировать деталь, что бы выполнить отверстия симметрично. По данному пункту 

деталь не технологична. 
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7 Конструкция детали с соосными отверстиями. Эти отверстия 

используются для установки подшипников. Поэтому к отклонениям от соосности 

этих отверстий предъявляются повышенные требования. Отверстия имеют 

жёсткие допуски (Н7). По данному пункту деталь не достаточно технологична. 

8 Для снижения объема механической обработки предусмотрены допуски 

только по размерам посадочных поверхностей. Однако, сверление четырнадцати 

отверстий ø13 мм, достаточно трудоемкое, т.к. глубина сверления составляет 

практически восемь диаметров. 

9 Для снижения объема механической обработки предусмотрены допуски 

только по размерам посадочных поверхностей. Однако, сверление четырнадцати 

отверстий ø13 мм, достаточно трудоемкое, т.к. глубина сверления составляет 

практически восемь диаметров. 

10 Обрабатываемые плоскости располагаются на разных уровнях, что не 

позволяет обрабатывать эти поверхности за один рабочий ход без остановки и 

настройки станка на другой размер. К плоскостям предъявляются требования 

перпендикулярности (0,1мм), плоскостности(0,05мм), параллельности (0,02мм). 

По данному пункту деталь не технологична. 

11 Между внутренними торцовыми поверхностями размеры свободные. По 

данному пункту деталь технологична. 

12 Конструкция детали обеспечивает свободный подвод СОЖ в зону 

резания лишь для наружных поверхностей, для внутренних поверхностей доступ 

ограничен. По данному пункту деталь не достаточно технологична. 

Проанализировав вышеперечисленные пункты, конструкция детали 

технологична, так как она получается из заготовки по оптимальному классу 

точности. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

2.2.1.1 Анализ маршрутных карт 

 

Маршрутная карта действующего технологического процесса выполнена в 

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

маршрутных карт». В маршрутной карте содержатся сведения о наименовании и 

чертежном номере детали, сведения о материале детали, сведения о 

последовательности и операциях технологического процесса (наименование 

операций, код операций по классификатору, применяемое оборудование, цех, 

участок, рабочее место. 

Из маршрутной карты видим, что действующий технологический процесс,  

включает в себя 13 операцию, из них 11 операций механической обработки. 

В маршрутной карте заводского технологического процесса есть сведения 

об исходной заготовке (масса, габаритные размеры). Отсутствуют записи о 

подготовительно-заключительном и штучном времени. 

 

2.2.1.2 Анализ операционных карт 

 

Операционные карты действующего технологического процесса выполнены 

в соответствии с ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. Формы и правила оформления 

документов на технологические процессы и операции обработки резанием». В 

операционных картах содержатся сведения о наименовании и чертежном номере 

детали, сведения о заготовке, поступающей на операцию (масса, твердость, 

габаритные размеры, материал), сведения об операции (номер операции, 

применяемое оборудование), сведения о последовательности переходов на 

технологической операции (порядковый номер, содержание перехода, 

используемая оснастка, вспомогательное и основное время на выполнение 

перехода). Для основных переходов указаны: режущий и вспомогательный 

инструмент, средства измерения. Режимы резания не указаны. Для контрольного 

перехода указан процент контроля рабочим, мастером и контролером ОТК. 
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Сведения о заготовке указаны. Для операций указаны сведения применения или 

неприменения смазочно-охлаждающих технологических составов. 

 

2.2.1.3 Анализ карт эскизов 

 

Операция 005 – Продольно-фрезерная 

Эскиз изображен на рисунке 2.1. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5 , Ra 6,3, условные обозначения баз, опор, зажимов  

указаны.  Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Торец 

является конструкторской базой А. Необходимо выполнить техническое 

требование – допуск перпендикулярности не более 0,1 мм относительно базы А. 

Допуск  плоскостности не более 0,05мм. Черновой технологической  базой в 

данной операции является нижний торец, наружные поверхности. 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз к операции 005  - Продольно-фрезерная 
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Операция 010 – Продольно-фрезерная 

Эскиз изображен на рисунке 2.2. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5 , Ra 6,3, условные обозначения баз, опор, зажимов  

указаны.  Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Торец 

является конструкторской базой А. Необходимо выполнить техническое 

требование – допуск перпендикулярности не более 0,1 мм относительно базы А. 

Технологической чистовой базой в данной операции является нижний торец, 

наружные поверхности. 

 

Рисунок 2.2 – Эскиз к операции 010  - Продольно-фрезерная 

 

Операция 015 – Токарно-карусельная 

Эскиз изображен на рисунке 2.3. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 
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требуется получить – Ra 12,5. Линейные и диаметральные размеры указаны с 

допусками. Технологической базой в данной операции является нижний торец и 

наружные поверхности. 

 

Рисунок 2.3 – Эскиз к операции 015  - Токарно-карусельная 

 

Операция 020 – Токарно-карусельная 

Эскиз изображен на рисунке 2.4. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5, Ra 1,6. Условные обозначения баз, опор, зажимов  

указаны.  Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. 

Конструкторской базой А является торец. Необходимо выполнить техническое 
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требование – допуск параллельности не более 0,02мм относительно базы А. 

Технологической базой в данной операции является нижний торец и наружные 

поверхности.  

 

Рисунок 2.4 – Эскиз к операции 020  - Токарно-карусельная 

 

Операция 025 – Вертикально-фрезерная 

Эскиз изображен на рисунке 2.5. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5. Условные обозначения баз, опор, зажимов  указаны.  

Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Технологической 

базой в данной операции является нижний торец и наружные поверхности.  
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Рисунок 2.5 – Эскиз к операции 025 – Вертикально-фрезерная 

 

Операция 030 – Вертикально-фрезерная 

Эскиз изображен на рисунке 2.6. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5. Условные обозначения баз, опор, зажимов  указаны.  

Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Технологической 

базой в данной операции является нижний торец и наружные поверхности.  
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Рисунок 2.6 – Эскиз к операции 030 – Вертикально-фрезерная 

Операция 035 – Радиально-сверлильная 

Эскиз изображен на рисунке 2.7. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5, Ra2,5. Условные обозначения баз, опор, зажимов  

указаны.  Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. 

Технологической базой в данной операции является нижний торец и наружные 

поверхности. Необходимо выполнить два отверстия по 7 квалитету точности. 
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Рисунок 2.7 – Эскиз к операции 035 – Радиально-сверлильная 

 

Операция 040 – Радиально-сверлильная 

Эскиз изображен на рисунке 2.8. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5, Ra2,5. Условные обозначения баз, опор, зажимов  

указаны.  Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Выполнен 

необходимы разрез А – А.  Технологической базой в данной операции является 

нижний торец и наружные поверхности.  
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Рисунок 2.8 – Эскиз к операции 040 – Радиально-сверлильная 

 

Операция 045 – Вертикально-протяжная  

Эскиз изображен на рисунке 2.9. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5. Условные обозначения баз, опор, зажимов  указаны.  

Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Деталь установлена на 

станке под углом 45°. Технологической базой в данной операции является 

нижний торец и наружные поверхности.  
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Рисунок 2.9 – Эскиз к операции 045 – Вертикально-протяжная 

Операция 050 – Радиально-сверлильная  

Эскиз изображен на рисунке 2.10. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5. Условные обозначения баз, опор, зажимов  указаны.  

Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Выполнены два 

необходимых разреза – А-А и Б-Б. Технологической базой в данной операции 

является нижний торец и наружные поверхности.  
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Рисунок 2.10 – Эскиз к операции 050 – Радиально-сверлильная 

 

Операция 055 – Радиально-сверлильная  

Эскиз изображен на рисунке 2.11. В карте эскизов содержатся сведения о 

наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер и 

наименование операции). На карте эскиза изображен операционный эскиз с 

указанием обрабатываемых поверхностей, указана шероховатость, которую 

требуется получить – Ra 12,5, Ra 3,2. Условные обозначения баз, опор, зажимов  

указаны.  Линейные и диаметральные размеры указаны с допусками. Выполнен 

вид Г. Технологической базой в данной операции является нижний торец и 

отверстия на нижнем торце.  
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Рисунок 2.11 – Эскиз к операции 055 – Радиально-сверлильная 

 

Карты эскизов действующего технологического процесса выполнены в 

соответствии с ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов 

общего назначения» с некоторыми отклонениями.  В картах эскизов содержатся 

сведения о наименовании и чертежном номере детали, сведения об операции (номер 

и наименование операции). На всех картах эскизов изображены операционные 

эскизы с указанием обрабатываемых поверхностей, их шероховатости и 

выполняемые размеры. На всех эскизах показаны условные обозначения баз, опор, 

зажимов. Технические требования и базы выполнены мелко, требуется 

корректировка техпроцесса. 
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2.2.1.4 Анализ карты технического контроля 

 

Карта технического контроля действующего технологического процесса 

выполнена в соответствии с ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления документов на технический контроль». В карте технического 

контроля содержатся сведения о наименовании и чертежном номере детали, 

сведения об операции (номер операции, применяемое оборудование), сведения о 

последовательности контрольных переходов (порядковый номер, содержание 

перехода, контролируемый параметр, средства измерения, объем контроля). Не 

указано вспомогательное и основное время на выполнение измерений. 

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

2.2.2.1 Анализ применяемого оборудования 

 

Для изготовления детали «Корпус подшипника»  применяют следующее 

оборудование: 

1 Продольно-фрезерный станок 6652 

2 Токарно-карусельный станок 1516ф1. 

3 Вертикально-фрезерный 6Р12. 

4. Радиально-сверлильный 2М55. 

5. Вертикально-протяжной 7Б705В. 

 

Фрезерная обработка детали «Корпус подшипника» выполняется на 

продольно-фрезерном станке 6652. Станок предназначен для фрезерования 

крупногабаритных деталей или для одновременной обработки нескольких деталей 

средних размеров и веса. Фрезеровать можно как с одной, так сразу с двух или 

трех сторон. В работе могут принимать участие от одной до четырех 

шпиндельных бабок. Станок применяется в индивидуальном и серийном 

производстве для обработки стали и чугуна твердосплавными, а также 

быстрорежущими фрезами. 
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Принцип работы и особенности конструкции станка. 

Станок имеет высокую мощность привода резания и достаточную 

быстроходность. Для бесступенчатого изменения скорости подач (применен 

электропривод по системе генератор — двигатель с диапазоном изменения 

скорости при электрическом регулировании, равным 18. 

Управление станком производится с центрального пульта по 

электрогидравлической системе. Все самостоятельные кинематические цепи 

привода подач и установочных перемещений отдельными предохранительными 

шариковыми муфтами. 

Движения в станке 

Движения резания - вращение каждого из четырех шпинделей с фрезами 

Движения подач 

продольное поступательное перемещение стола совместно с 

обрабатываемыми деталями 

вертикальное поступательное перемещение правой и левой горизонтальных 

шпиндельных бабок 

горизонтальное поступательное перемещение правой и левой вертикальных 

шпиндельных бабок 

Вспомогательные движения: 

- быстрые перемещения стола и шпиндельных бабок в тех же направлениях; 

- ручные перемещения шпиндельных бабок; 

- ручные повороты шпиндельных бабок; 

- ручные поступательные перемещения гильз со шпинделями; 

- вертикальное поступательное перемещение траверсы; 

- движение механизма зажима траверсы. 

Принцип работы продольно-фрезерного станка 6652. 

На шпиндели обычно устанавливают торцовые фрезы, но могут быть 

использованы также хвостовые и некоторые другие типы фрез. Станок модели 

6652 может работать при следующих наладках: 

- обработка деталей с подачей стола; бабки и траверсы при этом зажаты; 

- обработка деталей с подачей бабок; стол и траверса при этом зажаты; 
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- фрезерование детали с одновременной подачей стола и одной из бабок; 

- фрезерование с переходом от подачи стола к подаче бабками. 

Эскиз продольно-фрезерного станка изображен на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Продольно-фрезерный станок 6652 

 

Токарная обработка детали «Корпус подшипника» выполняется на токарно-

карусельном станке 1516ф1.  Станок токарно-карусельный одностоечный 1516Ф1 

с устройством цифровой индикации (УЦИ) предназначен для обработки 

различных заготовок из черных и цветных металлов в условиях единичного, 

мелкосерийного и серийного производства. 

Принцип работы и особенности конструкции станка. 

Станок оснащен устройством преднабора и цифровой индикации, которое в 

сочетании с датчиком обратной связи и соответствующим электрооборудованием 

предназначено для автоматизированного управления верхним суппортом в 

режимах: 

-преднабор с последующим автоматическим выходом подвижного органа в 

заданную точку со скоростью установочных или рабочих перемещений и 

цифровой индикацией текущей координаты; 

-индикация при управлении от подвесного пульта с автоматическим 

измерением и цифровой индикацией текущей координаты. 
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На станках можно производить следующие операции: 

- обтачивание цилиндрических и конических поверхностей; 

- растачивание цилиндрических и конических поверхностей; 

- обтачивание плоских торцовых поверхностей вертикальным и боковым 

суппортами; 

- сверление, зенкерование и развертывание центральных отверстий; 

- прорезание кольцевых канавок. 

Станок обеспечивают постоянную скорость резания при получистовом и 

чистовом протачивании торцовых поверхностей верхним суппортом. 

Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 

1516Ф1: 

Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 44-93. Станки 

токарно-карусельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и 

жесткости. 

Класс точности станков Н по ГОСТ 8—77. 

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - Ø 1600 мм. 

Наибольшая высота обрабатываемой заготовки - Ø 1000 мм. 

Диаметр план-шайбы - Ø 1400 мм. 

Наибольший вес обрабатываемой заготовки - 6300 мм. 

Частота вращения план-шайбы - 4..200 об/мин, 18 ступеней. 

Мощность электродвигателя - 30 кВт. 

Вес станка полный - 20 т. 

Система преднабора и цифровой индикации. 

Модель позиционного преднабора и цифровой индикации - Ф5095. 

Датчик обратной связи - сельсин БС-155А. 

Число управляемых координат – 2. 

Дискретность системы отсчета - 0,01 мм. 

Дискретность системы индикации - 0,01 мм. 

Эскиз токарно-карусельного станка изображен на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 - Токарно-карусельный станок 1516ф1 

Для обработки детали «Корпус подшипника» так же используется 

вертикально-фрезерный станок 6Р12.  Консольно-фрезерный вертикальный 

cтанок 6Р12 предназначен для обработки всевозможных деталей из стали, чугуна, 

труднообрабатываемых и цветных металлов, главным образом торцовыми и 

концевыми фрезами. На станках можно обрабатывать вертикальные, 

горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки, криволинейные 

поверхности. 

Для обработки криволинейных поверхностей станки оснащены 

специальным копировальным устройством. Обработка криволинейных 

поверхностей производится по копирам, контур которых ощупывается 

наконечником электроконтактного датчика перемещения стола. 

Технологические возможности станков 6Р12 могут быть расширены с 

применением делительной головки, поворотного круглого стола и других 

приспособлений. 
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Консольно-фрезерные станки 6Р12 предназначены для выполнения 

различных фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного 

производства. 

Техническая характеристика и жесткость станков позволяет полностью 

использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструмента. 

Настройка станка на различные полуавтоматические и автоматические 

циклы позволяет организовать многостаночное обслуживание. 

Принцип работы и особенности конструкции станка. 

Консольно-фрезерный станок с вертикальным пинольным шпинделем имеет 

крестово перемещающийся в горизонтальной плоскости стол, который 

смонтирован на вертикально перемещающейся по направляющим стойки 

консоли. 

Для обработки криволинейных поверхностей станок оснащен специальным 

копировальным устройством. Обработка криволинейных поверхностей 

производится по копирам, контур которых ощупывается наконечником 

электроконтактного датчика перемещения стола. 

СОЖ подается двигателем центробежного вертикального насоса по 

трубопроводам через сопло к инструменту. 

Поворотная шпиндельная головка станков оснащена механизмом ручного 

осевого перемещения гильзы шпинделя, что позволяет производить обработку 

отверстий, ось которых расположена под углом до ±45° к рабочей поверхности 

стола. Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять 

фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, оснащенный 

пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов. 

Эскиз станка изображен на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Вертикально-фрезерный станок 6Р12 

 

Сверлильная обработка выполняется на радиально-сверлильном станке 

2М55. Станок радиально-сверлильный 2М55 предназначен для сверления, 

рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания 

резьбы метчиками, подрезки торцов резцом, а также выполнения других 

аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в 

механических цехах единичного, мелкосерийного и серийного производства, а 

также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения. При 

оснащении станка приспособлениями и специальным инструментом его можно 

использовать для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей 

в крупносерийном производстве. 

Принцип работы и особенности конструкции станка.  

Радиально-сверлильный станок 2М55 имеет двухколонную компоновку 

станочной части, что позволяет создать жесткую конструкцию узла, не 

допускающую смещение оси шпинделя при зажиме колонны. Специальный 

зажим колонны центрального типа создает тормозной момент, гарантирующий 

высокопроизводительное сверление. 
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Для поворота колонны требуется незначительное усилие на самом малом 

радиусе сверления, что также обеспечивает высокую производительность работы 

и снижает утомляемость оператора. Широкий диапазон чисел оборотов и подач 

шпинделя обеспечивает высокопроизводительную работу при любых сочетаниях 

обрабатываемых материалов, инструмента размеров и т. д. 

Преселективное дистанционное электрогидравлическое устройство 

позволяет менять режимы с предварительным их набором. 

Станок 2м55 имеет механизм автоматического выключения при достижении 

заданной глубины сверления. 

Уравновешивание шпинделя обеспечивается специальным противовесом, 

допускающим удобную регулировку с рабочего места в случае изменения массы 

инструмента. 

Основные технические характеристики сверлильного радиального станка 

2М55 

Максимальный диаметр сверления в стали марки 45: Ø 50 мм. 

Наибольшая глубина сверления: 400 мм. 

Расстояние от торца шпинделя до плиты: 450..1600 мм. 

Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет): 375..1600 мм. 

Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (21 ступень) 20..2000 об/мин. 

Мощность электродвигателя: 5,5 кВт. 

Масса станка: 4,7 т. 

Эскиз станка изображен на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Радиально-сверлильный станок 2М55 
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Так же используется вертикально-протяжной станок 7Б705В для 

протягивания шпоночного паза.  

Предназначен для протягивания внутренних поверхностей различной 

геометрической формы и размеров. Технические характеристики указаны в 

таблице 2.1. Эскиз станка изображен на рисунке 2.16. 

Таблица 2.1 - Технические характеристики станка 7Б705В 

Параметр Значение 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) Н 

Номинальное тяговое усилие, кН 50 

Длина хода рабочих салазок, мм 800 

Рабочая ширина стола, мм 310 

Мощность, кВт 10 

Габариты, мм 2650_1400_2600 

Масса, кг 3990 

 

Рисунок 2.16 – Вертикально-протяжной станок 7Б705В 

В базовом техпроцессе применяется устаревшее оборудование, не 

позволяющее использовать современный режущий инструмент со сменными 

многогранными пластинами, необходимо подобрать новое оборудование, что бы 

изготавливать деталь на 1 станке.   

https://stanok-kpo.ru/spravochnik/gosty-stankov-i-kpo/8-82.html
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2.2.2.2 Анализ применяемого режущего инструмента 

2.2.2.2.1 Выбор фрезерного  режущего инструмента 

 

Для обработки торцовых поверхностей на продольно-фрезерном станке 

6652 применяется фреза торцовая насадная со вставными ножами, оснащенными 

пластинами из твердого сплава ГОСТ 24359-80. Используется фреза 2214-0005 

ГОСТ 24359-80. Эскиз фрезы изображен на рисунке 2.17. Технические 

характеристики фрезы:  D=160мм, z=10, L=60мм, d=50мм. 

 

Рисунок 2.17 – Фреза торцовая насадная со вставными ножами, 

оснащенными пластинами из твердого сплава ГОСТ 24359-80 

1 – Корпус, 2 – Нож, 3 - Клин 

 

Для фрезерования глухого паза на вертикально-фрезерном станке 6Р12 

используется фреза концевая с коническим хвостовиком ГОС 17026-71. 

Обозначение фрезы: Фреза 2223-0019 ГОСТ 17026-71. Эскиз фрезы изображен на 

рисунке 2.18. Технические характеристики фрезы, мм: d=40, l=63, L=188, Конус 

Морзе 4, число зубьев z=6. 

 

Рисунок 2.18 – Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71 
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2.2.2.2.2 Выбор токарного режущего инструмента 

 

Для растачивания центрального отверстия  в детали «Корпус подшипника» 

на токарно-карусельном станке 1516ф1 используется резец токарный расточной с 

пластинами из твердого сплава для обработки сквозных отверстий ГОСТ 18882-

73. Обозначение: 21040-0059 ГОСТ 18882-73. Эскиз резца изображен на рисунке 

2.19. Технические характеристики резца: hxb=32x25мм, L=280 мм, l=160мм, 

диаметр наименьшего растачиваемого отверстия 80мм. Угол врезки пластин 10°. 

Для  черновой обработки используется твердосплавная пластина Т5К10, для 

чистовой обработки Т15К6. 

 

Рисунок 2.19 – Резец токарный расточной с пластинами из твердого сплава 

для обработки сквозных отверстий ГОСТ 18882-73 

 

Для обработки торцевых канавок используется  торцевой прорезной 

канавочный резец от производителя ZCC-CT. Обозначение: QFHD2525R25-185H 

правосторонний.  Диапазон точения торцевых канавок  (Dmin-Dmax) 185-400мм. 

Эскиз резца изображен на рисунке 2.20, пластины – 2.21. Технические 

характеристики резца: HxB=25x25мм,  L=150 мм, apmx =25мм. 

Используется двусторонняя твердосплавная канавочная пластина 

ZTHD0504-MG, S=5мм, которая крепится на державке, имеет прямоугольную 

форму, ширина вставки фиксированная, W=5мм. 
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Рисунок 2.20 – Резец канавочный для обработки торцевых канавок 

 

Рисунок 2.21 – Пластина ZTHD0504-MG 

 

2.2.2.2.3 Выбор сверлильного режущего инструмента 

 

Для обработки отверстий используются сверла спиральные с коническим 

хвостовиком ГОСТ 10903-77. Эскиз сверла изображен на рисунке 2.21. 

Технические характеристики используемых сверл рассмотрены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики сверл ГОСТ 10903-77 

Название  

инструмента 

Номер 

инструмента 

D, мм l, мм L, мм Конус 

Морзе 

Сверло Ø13 2301-3792 13 101 199 2 

Сверло Ø14 2301-3597 14 108 189 1 

Сверло Ø25,5 2301-3654 25,5 165 286 3 

Сверло Ø26 230-3656 26 165 286 3 
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Рисунок 2.21 – Сверло спиральное с коническим хвостовиком  

 ГОСТ 10903-77 

Сверло с цилиндрическим хвостовиком 2300-0158  ГОСТ 10902-77 

используется для обработки отверстия Ø3,2 под резьбу М4-6Н. Эскиз сверла 

изображен на рисунке 2.22.  Характеристики сверла: L=65мм, l=36мм. Хвостовик 

Ø3 мм.  

 

Рисунок 2.22 -  Сверло с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77 

 

Резьба М16-6Н нарезается метчиком TPH654C10 M16x2.0 TaeguTec. 

Машинный метчик HSS со спиральной стружечной канавкой 40° для глухих 

отверстий, для метрической резьбы, с крупным шагом, покрытие TiN, DIN13, 

хорошо показывает себя при обработке стали и алюминия, подходит для 

обработки чугуна и жаропрочных материалов. Эскиз и размеры метчика 

приведены на рисунке 2.23 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Метчик TPH654C10 M16x2.0 TaeguTec 
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Резьба М4 нарезается метчиком TPН454С10 М4х0,7; М12 метчиком 

TPH654C10 M12x1.75 TaeguTec.  Машинный метчик HSS со спиральной 

стружечной канавкой 40° для глухих отверстий, для метрической резьбы, с 

крупным шагом, покрытие TiN, DIN13, хорошо показывает себя при обработке 

стали и алюминия, подходит для обработки чугуна и жаропрочных материалов. 

Эскиз и размеры метчика приведены на рисунке 2.24 

 

 

Рисунок 2.24 – Метчик TPН TaeguTec 

Для сверления отверстия под трубную цилиндрическую резьбу G1/2 

применяется инструмент для сверления и обработки фаски T-CHAMFER 190-

32TY1-09. В которое входит корпус T-CHAMFER, монолитное сверло SHD3190-

CF TT9030 , и пластина XCGT 0903- С45 ТТ9050. Эскиз и размеры инструмента 

изображен на рисунке 24, эскиз и размеры монолитного сверла изображен на 

рисунке 2.25. Эскиз и размеры пластинки на рисунке 2.26. 

 

 

 

Рисунок 2.25  – Инструмент для сверления и обработки фаски  

 

 

 

 

Рисунок 2.26- Эскиз и размеры пластины XCGT 0903- С45 ТТ9050 TaeguTec 
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Резьба в данном отверстии нарезается монолитной твёрдосплавной фрезой с 

внутренним охлаждением через канавки для подачи СОЖ. Фреза предназначена 

для нарезки трубной цилиндрической резьбы в различных отверстиях с шагом в 

14 ниток. Обозначение фрезы: TMTECZ 1616E26 14W ТТ9030. Сплав ТТ9030 

имеет покрытие PVD и предназначен для обработки стали, наржавеющих сталей и 

жаропрочных сплавов. Эскиз и размеры фрезы приведены на рисунке 2.27. 

 

 

 

 

Рисунок 2.27- Эскиз и размеры фрезы TMTECZ 1616E26 14W ТТ9030 

TaeguTec 

Для чистовой обработки отверстий Ø26
+0,021

 используется  машинная 

развертка со спиральным зубом с коническим хвостовиком B16126.0  DORMER 

изображенная на рисунке 2.28. 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Развертка B16126.0 DORMER 

 

В базовом техпроцессе используется режущий инструмент частично 

современный, но большую часть составляет инструмент без пластин, 

выполненный по ГОСТу. Преимущества этого инструмента:  дешевизна, 

недостаток: большая номенклатура, высокий износ инструмента, необходимость в 

частых заточках. В проектном техпроцессе предлагаю использовать современный 

режущий инструмент со сменными многогранными пластинами. 
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2.2.2.3 Анализ применяемой оснастки и приспособлений 

 

Фрезерные промышленные станки больше других нуждаются в 

использовании дополнительных приспособлений и всевозможной 

технологической оснастке – без неё невозможным будет даже установить на 

станок заготовку, не говоря уже о возможности вести качественную обработку 

деталей. Всё просто, нет инструментов и приспособлений – нет фрезерной 

обработки. 

Прихваты — наиболее простые зажимные приспособления, которые 

применяются преимущественно для закрепления крупногабаритных заготовок 

непосредственно на столе фрезерного станка или на угловых плитах. Их можно 

разделить на три основные группы: плиточные, вилкообразные, корытообразные. 

Основание крепится к столу станка болтом и гайкой. При завинчивании 

гайки клин, скользя по наклонной плоскости, одновременно поджимает заготовку 

к упору и рабочей поверхности стола станка. Эскиз прихватов изображен на 

рисунке 2.29. 

 

Рисунок 2.29 – Крепление детали болтами, прихватами 

 

 В тисках с поршневым пневмоприводом сжатый воздух  из цеховой сети 

поступает через штуцер или в правую, или в левую полости пневмоцилиндра (в 

зависимости от положения рукоятки распределительного крана). При этом 
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поршень совместно со штоком, винтом, гайкой и подвижной  губкой будет 

поступательно перемещаться влево или вправо, зажимая или отжимая заготовку. 

Винт и гайка служат для установки требуемого раствора губок в зависимости от 

габаритов закрепляемой Заготовки. 

 Станочные тиски могут быть укомплектованы накладными губками 

клинового типа или специального профиля. 

 Клиновые губки выполняются из двух клинообразных частей, соединенных 

с некоторой степенью свободы винтами. Часть неподвижно крепится к губке 

тисков винтами, и часть постоянно поджимается вверх подпружиненными 

штифтами. При соприкосновении частей накладной губки по наклонной 

плоскости заготовка одновременно поджимается к неподвижной губке и к 

направляющим корпуса тисков. 

 Накладные губки специального профиля расширяют технологические 

возможности станочных тисков.  Эскиз тисов изображен на рисунке 2.30. 

 

 

Рисунок 2.30 – Тисы 

 

На токарном станке деталь «Корпус подшипника» закрепляется в 4-

кулачковом патроне. 4-хкулачковые патроны используются для фиксации 

металлической заготовки, которая обладает несимметричной формой. Благодаря 
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этому устройству вы сможете значительно повысить точность центрирования 

поскольку будет создано требуемое зажимное усилие. 

Корпус патрона выполнен из высокопрочного материала, поэтому ему не 

страшны даже значительные эксплуатационные нагрузки. 

Сжатие обрабатываемой заготовки в 4-х кулачках позволяет сократить 

биение заготовки в процессе выполнения необходимых технологических 

операций, что является гарантией качественной обработки ассиметричных 

изделий. Эскиз патрона изображен на рисунке 2.31. 

 

 

Рисунок 2.31 – Четырехкулачковый патрон 
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2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

 

Размерный анализ действующего технологического процесса изображен на 

рисунке 2.32. 

 
Рисунок 2.32 – Размерная цепь действующего технологического процесса 

 

По размерному анализу имеется всего один замыкающий размер.  

           
          

          
   

Конструкторский размер 150±0,5 мм.  

Соответственно при выполнении данной операции брак вероятен.   
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2.2.4  Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

техпроцесса 

 

Изучив действующий техпроцесс, можно сделать вывод, что техпроцесс 

выполнен качественно, но с недочетами. В операционных картах не прописан 

вспомогательный инструмент – патроны, оправки, резцовые блоки. 

Предлагаю внести следующие изменения в техпроцесс: 

1 Использовать заготовку отливку. 

2 Сократить количество станков.  В базовом техпроцессе 5 станков, 

предлагаю использовать 1 станок – вертикально-фрезерный обрабатывающий 

центр с ЧПУ MMV2000. 

3 Предлагаю использовать высокопроизводительный режущий инструмент 

для современного обрабатывающего центра для сокращения основного времени, 

сокращения установочного времени (из-за сокращения количества операций, 

установок). 

4 Предлагаю использовать специальное приспособление, используемое для 

закрепления детали в двух операциях, таким образом сокращается номенклатура 

используемого оснащения. Сокращается количество переустановок, сохраняется 

принцип единства баз. 

5 Предлагаю использовать проектное контрольное приспособления для 

измерения технического требования – допуска перпендикулярности не более 0,1 

мм, относительно базового торца. 
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2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

 

В проектируемом техпроцессе механической обработки детали «Седло» 

предусмотрены следующие операции: 

005 Комплексная с ЧПУ 

010 Комплексная с ЧПУ 

015 Комплексная с ЧПУ 

020 Контроль 
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2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

 

Для изготовления детали «Корпус подшипника» в проектном техпроцессе 

применяют оборудование:  

Выбор технологического оборудования – станков зависит: от метода 

обработки; возможности обеспечить точность размеров и формы, а также 

качество поверхности изготавливаемой детали, а также габаритных размеров 

заготовок и размеров обработки; мощности, необходимой для резания; 

производительности и себестоимости в соответствии с типом производства; 

возможности приобретения и цены станка; степени работы и безопасности станка. 

Для обработки детали выбираем высокопроизводственный 

обрабатывающий центр MMV2000. Одношпиндельный комбинированный станок 

с программным управлением с горизонтальным унифицированным шпинделем 

изделия. Предназначен для пяти координатной обработки. Областью применения 

данного станка является общее машиностроение в сфере тяжелого, 

транспортного, авиационного и т.д. машиностроения. В соответствии со 

стандартом станок оборудован круглым, периодически перемещающимся столом; 

благодаря круглому столу с ЧПУ, может производиться одновременная обработка 

по 5 координатам. Особая конструкция станка обеспечивает не только 

высочайшую точность и производительность резания при большом сроке службы, 

но также продуктивность и, тем самым, максимальную экономичность. 

Техническая характеристика станка: 

Зона обработки 

- в продольном направлении Х – 2000 мм 

- в вертикальном направлении Y – 800 мм 

- в поперечном направлении Z – 750 мм 

Расстояние от торца шпинделя до стола – 0-750 мм 

диапазон поворота шпинделя – 120 град 

диапазон поворота круглого стола – 360 град беск. 

Подача 

- оси X, Y, Z – 20000 мм/мин 
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- ось А – 12 об/мин 

- ось В – 10 об/мин 

Поворотный стол 

- приводная мощность 100% ЕD – 30 кВт 

- максимальный крутящий момент – 170 Нм 

- диапазон чисел оборотов – 10-500 об/мин 

Магазин инструмента 

- количество инструментов – 40, опция – 76 

- максимальный диаметр инструмента – 150 мм со свободными местами 75 

мм без свободных мест 

- максимальная длина инструмента и вес – 380 мм, 8 кг 

 - время смены инструмента –  10 сек 

Вес закрепляемой детали – 5000 кг 

 

Рисунок 2.33 – Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр MMV2000 
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2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

 

Деталь изготовлена из стали 50Л ГОСТ 977-75. 

Сталь 50Л ГОСТ легированная конструкционная применяется для деталей с 

твердой износоустойчивой поверхностью, работающей при больших скоростях и 

средних нагрузках. Сталь 50Л применяется в моторостроении, турбостроении и 

нефтеперерабатывающем машиностроении. 

 

Таблица 2.3 – Химический состав стали 50Л (ГОСТ 977 – 75), % 

C Mn Si 
Cr Ni Cn S P 

Не более 

0,47-

0,55 

0,4-0,9 0,2-0,52 0,3 0,3 0,3 0,045 0,04 

 

Таблица 2.4 – Механические свойства стали 50Л после термообработки 

Температура, °С σ Т  σ В  σ 5 Ψ  КСИ, 

Дж/см
2
 

нормализации 

или закалки 

отпуска Мпа % 

не менее 

860-880 600-630 400 750 14 20 30 

 

Метод получения заготовки – литье в металлические формы т.к. кокильное 

литье одно из самых прогрессивных производств высококачественных отливок из 

сплавов черных и цветных металлов. Его особенностью является применение 

литейной формы, изготовленной из металлического сплава, которую можно 

многократно использовать. Их стойкость в зависимости от материала кокиля, 

массы получаемой отливки и температуры заливаемого сплава составляет от 

нескольких сотен до десятков тысяч отливок. Литье в кокиль имеет следующие 

преимущества: высокую размерную точность отливок, получаемую благодаря 

точным и стабильным размерам полости кокилей и малой шероховатости их 

рабочих поверхностей, что позволяет на 40 – 50% уменьшить припуски на 
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механическую обработку; малую шероховатость поверхности отливок, которая в 

зависимости от вида, сплава, материала и размера матриц кокиля находится в 

пределах Rа = 12,5 – 3,2 мкм; повышенные физико-механические свойства сплава 

отливок, что обуславливается более высокой скоростью кристаллизации расплава 

в кокиле, способствующей образованию мелкозернистой структуры. 

Отливка 6-го класса размерной точности, 3-й степени коробления, 9-й 

степени точности поверхностей, 7-го класса точности массы. 

Точность отливки 6-3-9-7 ГОСТ 26645-85 

Общий вес отлитой заготовки равен:              

Коэффициент использования материала: 

   
  

  
                                                                          

где mд – масса детали, кг; 

 mз – масса заготовки, кг. 

   
  

     
       

Для сравнения приведем расчет выбора заготовки в песчано-глинистые 

формы. 

Принимаем отливку 10-го класса размерной точности, 5-й степени 

коробления, 15-й степени точности поверхностей, 10-го класса точности массы. 

Точность отливки 10-5-15-10 ГОСТ 26645-85 

Основные припуски на размеры, мм [1, ст.52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметральные  

8 мм диаметр 215 мм 

8 мм диаметр 254 мм 

9 мм диаметр 325 мм 

Линейные  

9 мм длина 420 мм 

8 мм длина 150 мм 

6 мм длина 45 мм 

9 мм длина 370 мм 

9 мм длина 290 мм 
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Размеры отливки  

Диаметральные 

Ø207 мм 

Ø262 мм 

Ø316 мм 

 

Линейные 

429 мм 

158 мм 

51 мм 

379 мм 

299 мм 

Допускаемые отклонения размеров, мм [1, ст.54] 

Диаметральные 

Ø207-3,6 мм 

Ø262
+4,0

 мм 

Ø316-4,0 мм 

 

 

Линейные 

429
+4,4

 мм 

158
+3,2

 мм 

51
+2,4

 мм 

379
+4,0

 мм 

299
+4,0

 мм 

Общий вес отлитой заготовки равен: :               

Коэффициент использования материала: 

   
  

      
       

Исходя из полученных данных и сравнительного анализа методов 

получения заготовки, принимаем метод получения заготовки литье в 

металлические формы. Эскиз заготовки изображен на рисунке 2.34. 

 

Рисунок 2.34  – Заготовка для детали «Корпус подшипника» - отливка  
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2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

 

План операций и переходов детали «Корпус подшипника» следующий: 

005 Комплексная  с ЧПУ (Рисунок 2.35) 

1. Установить заготовку в приспособлении 

2. Фрезеровать торец, выдержав размер 152,5±0,5. 

3. Фрезеровать поверхность,  выдержав размер 330-1,4 предварительно. 

4. Фрезеровать поверхность,  выдержав размер 330-1,4. 

5. Расточить отверстие, выдержав размер Ø214,2Н12 предварительно 

6. Расточить отверстие, выдержав размер Ø214,2Н12, фаску 1,4x45°. 

7. Расточить торцевую канавку, выдержав размер Ø325Н14, 25±0,26, 

60+0,74. 

8. Расточить торцевую канавку, выдержав размер Ø254Н14, 25±0,26, 

60+0,74. 

9. Сверлить 6 глухих отверстий подрезьбу, выдержав размер 36 max, 

Ø13,9+0,3, Ø292. 

10. Нарезать метрическую резьбу, выдержав размер 30min. 

11. Повернуть режущий инструмент на 90° 

12. Сверлить 2 отверстия Ø26, выдержав размер 80±0,6, 370±0,8. 

13. Сверлить 2 отверстия Ø25,5, выдержав размер 80±0,6, 370±0,8. 

14. Развернуть 2 отверстия, выдержав размер Ø26Н7. 

15. Контроль детали КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 

детали, 1-2 раза в с мену. 

16.  Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка. 

 



     
ПЗ-551.15.03.05.2020.502.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
53 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

 

Рисунок 2.35  – Эскиз к операции 005 – Комплексная с ЧПУ 

Для обработки детали «Корпус подшипника» в опер. 005 используется 

режущий инструмент: 

Фреза F2010.B.250.Z16.02.R729M  

Пластина ODMT0605ZZN-D57 WKP255 

Расточная головка IHSR161-802 BW 

Пластина CCMT120404 MT TT8125 TaeguTec 

Расточная головка BHR MB80-80x140 

Пластина CCMT120404 MT TT8125 TaeguTec 

Ф реза концевая MC111-20.0W4B WJ30TF 

Сверло комбинированное TCD140X39X20T3-M16 

Пластина AOMT060204-C45 TT9080 

Метчик машинный TPH654C10 M16x2.0 

Развертка B16126. DORMER, Патрон 301200 3 Garant Taegu Tec 

Для контроля детали «Корпус подшипника» в опер. 005 используется 

измерительный инструмент: 

Штангенциркуль Шц I-125-0,1 ГОСТ 166-89, Штангенциркуль Шц III-500-

0,1 ГОСТ 166-89, Пробка Ø214,2Н12 спец., Шаблон 325Н14 спец., Шаблон 
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254Н14 спец., Калибр-пробка Ø13,9
+0,3

 спец., Пробка М16 8221-3067 ГОСТ 17758-

72, Пробка Ø26Н7 спец., Приспособление контрольное  ПЗ-

551.15.03.05.2020.000.08 спец., Приспособление контрольное  спец. 

 

010 Комплексная  с ЧПУ (Рисунок 2.36) 

1. Установить заготовку в приспособлении 

2. Фрезеровать торец, выдержав размер 150±0,5. 

3. Расточить отверстие, выдержав размер Ø215G7 предварительно 

4. Расточить отверстие, выдержав размер Ø215G7, фаску 1x45°. 

5. Расточить торцевую канавку, выдержав размер Ø325Н14, 25±0,26, 

60+0,74. 

6. Расточить торцевую канавку, выдержав размер Ø254Н14, 25±0,26, 

60+0,74. 

7. Сверлить 6 глухих отверстий подрезьбу, выдержав размер 36 max, 

Ø13,9+0,3, Ø292 . 

8. Нарезать метрическую резьбу, выдержав размер 30min. 

9. Сверлить 14 сквозных отверстия, выдержав размер Ø292, угловые 

размеры. 

10. Фрезеровать шпоночный паз, выдержав размер 10+0,36, 8+0,36. 

11. Контроль детали КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 

детали, 1-2 раза в с мену. 

12. Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка. 
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Рисунок 2.36 – Эскиз к операции 010 – Комплексная с ЧПУ 

 

Для обработки детали «Корпус подшипника» в опер. 010 используется 

режущий инструмент: 

Фреза F2010.B.250.Z16.02.R729M  

Пластина ODMT0605ZZN-D57 WKP255 

Расточная головка IHSR161-802 BW 

Пластина CCMT120404 MT TT8125 TaeguTec 

Расточная головка BHR MB80-80x140 

Пластина CCMT120404 MT TT8125 TaeguTec 

Фреза концевая MC111-20.0W4B WJ30TF 

Сверло спиральное Ø13 116061 13 

Сверло комбинированное TCD140X39X20T3-M16 

Пластина AOMT060204-C45 TT9080 

Метчик машинный TPH654C10 M16x2.0 

Фреза концевая MC111-10.0W4B WJ30TF 
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Угловая головка 605.S40C3K1B1L0065X195 

 

Для контроля детали «Корпус подшипника» в опер. 010 используется 

измерительный инструмент: 

Штангенциркуль Шц I-125-0,1 ГОСТ 166-89, Штангенциркуль Шц III-500-

0,1 ГОСТ 166-89, Пробка Ø215G7 спец., Шаблон 325Н14 спец., Шаблон 254Н14 

спец., Калибр-пробка Ø13,9
+0,3

 спец., Пробка М16 8221-3067 ГОСТ 17758-72, 

Шаблон 8+0,36 спец. Шаблон 10+0,36 спец., Приспособление контрольное  ПЗ-

551.15.03.05.2020.000.08 спец., Приспособление контрольное  спец. 

 

015 Комплексная  с ЧПУ (Рисунок 2.37) 

 

 

Рисунок 2.37 – Эскиз к операции 015 – Комплексная с ЧПУ 

015 – Комплексная с ЧПУ 

1. Установить заготовку в приспособлении. 

2. Сверлить 4 отверстия, выдержав размер 10,2+0,27, 30мм, 105±0,435, 

80±0,6. 

3. Нарезать резьбу в 4 отверстиях, выдержав размер 20 min. 

4. Сверлить 3 отверстия, выдержав размер Ø30,5, Ø3,2+0,2, 20мм, 1x45°. 

5. Нарезать резьбу в 3 отверстиях М4-6Н, выдержав размер 15min. 

6. Повернуть режущий инструмент на 45° 

7. Обработать глухое отверстие, выдержав размер Ø40 
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8. Повернуть режущий инструмент на 90° 

9. Обработать глухое отверстие, выдержав размер Ø40 

10. Повернуть режущий инструмент на 90° 

11. Сверлить отверстие, выдержав размер Ø18,9+0,14, 2x45°. 

12. Нарезать метрическую резьбу G1/1-А, выдержав размер 25min. 

13. Повернуть режущий инструмент на 90° 

14. Сверлить отверстие, выдержав размер Ø22,43+0,22, 35min, 2x45°. 

15. Нарезать метрическую резьбу М24x1,5-6Н. 

16. Контроль детали КР – выборочно, 50%. КМ-РМ – выборочно, 1-2 

детали, 1-2 раза в с мену. 

17. Наладчику проверять 2-3 детали после каждой настройки станка. 

 

Для обработки детали «Корпус подшипника» в опер. 015 используется 

режущий инструмент: 

Сверло комбинированное SHO 10.2x30x12-M12, 

Метчик машинный TPH654C10 M12x1.75 

Сверло комбинированное SHO 033x12x6-M4 

Метчик машинный TPH454C10 M4x0.7 

Фреза MC111-20.0W4B WJ30TF 

Сверло комбинированное T-CHAMFER 190-32TY1-09 

Фреза резьбовая TMTECZ1616E26 14W 

Сверло комбинированное TCD210X48X25T2-M24 

Метчик машинный TPH654C10 M24x1.5 

 

Для контроля детали «Корпус подшипника» в опер. 015 используется 

измерительный инструмент: 

Штангенциркуль Шц I - 125-0,1 ГОСТ 166-89,  Пробка Ø10,2
+0,27

 спец., 

Пробка М12 8221-3053 ГОСТ 17758-72, Пробка Ø3,2
+0,2

 спец., Пробка М4 8221-

3023 ГОСТ 17758-72, Пробка   Ø18,9
+0,14

 спец., Пробка G1/2-А спец., Пробка 

Ø22,43+0,22 спец., Пробка М24x1,5-6Н 8221-3094 ГОСТ 17758-72.  
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

 

На рисунке 2.38  изображена размерная цепь механической обработки 

детали «Корпус подшипника». 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.38 – Размерная цепь для проектного техпроцесса 
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 Расчет замыкающих звеньев 

1.    =  –  150±0.5+ 152.5±0.5=     
   

          
 =3.5 

          
 = 1.5  

                               

        
   

 
      

                     
          

 
 

          

 
   

        
               

 
        

1,25 <1.5 – припуска хватит 

2.    =  –  152,5±0.5+        =       
    

 

          
 =9,2 

          
 = 5  

                          

        
   

 
      

                     
   

 
 

          

 
     

       
           

 
       

1 <5 – припуска хватит 

 

В ходе анализа выявились несколько замыкающих звеньев, припуска 

достаточно, чернота не останется. 
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2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

 

Расчет режимов резания для операции 005 Комплексная с ЧПУ. Эскиз 

изображен на рисунке 2.39. 

 

Рисунок 2.39 – Эскиз к операции 005 – Комплексная с ЧПУ 

Переход 1. Фрезеровать поверхность. Используется режущий инструмент: 

Фреза F4080.B40.160DC.Z09.04 Walter , Пластина ODMT0605ZZN-D57 WKP255 

Рекомендуемые режимы резания для пластины  из конструкционной стали 

(каталог ISCAR): 

 ре           ; 

               

t=1,8 мм. 

Определяем необходимую глубину резания: 

t=1,8 мм–фрезеровать, выдержав размер l=152,5±0,5. 

Определяем частоту вращения шпинделя: 

                                             
      

   
                                                                (2.2) 
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Принимаем: nф=          

Тогда фактическая скорость резания: 

                                               д  
     ф

    
                                                        (2.3) 

 д  
            

    
             

Определяем минутную подачу по формуле: 

                                             ф                                                            (2.4) 

                          

Определяем скорость движения подачи: 

         д                                                                 

                           

Определяем главную составляющую силы резания  (окружную силу) по 

формуле:  

   
           

      

     
                                               

Определяем [4, табл.41 на с.291] коэффициенты и показатели степеней: 

                                       

Глубина резания h=1,8мм. 

Ширина фрезерования B=3,9мм 

Число зубьев z=12. 

Поправочный коэффициент для стали, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовые зависимости: 
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КМР     
   

  

 
  

                                                             

где       МПа     = -0,9 – показатель степени при обработке 

углеродистой стали фрезой,       коэффициент для материала инструмента [4, 

табл.9 на с.264]. 

Следовательно,  

КМР    
   

   
 
     

      

Тогда  

   
                              

            
              

Определяем мощность, затрачиваемую на резание: 

 ре  
    д

       
                                                                    

 ре  
            

       
       В   

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка для обработки, т.е. 

выполнения условия   ф     . 

Мощность на шпинделе станка:  

        д. 

Мощность шпинделя станка 30кВТ, а      . Тогда  

               В   

Так как        , следовательно, обработка возможна. 

Определение машинного времени. 

Используем формулу: 
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  д

   
     

  д

                                                           

Здесь путь, проходимый инструментом в направлении подачи L=l+y+ . 

Длина фрезерования l=350мм. 

i – количество проходов, i=3. 

Врезание                            

Перебег       Пр    ае       

Действительная скорость подачи   д               

Следовательно, 

   
        

    
              

Расчёт норм штучного времени 

Определяем вспомогательное время: 

Т  Т    Т ер  Т    Т                                                           

Т             Т ер            Т              Т            

Т           

Определяем оперативное время: 

Т   Т  Т                                                                        

Т                    

Определяем время на отдых: 

Т  д        Т                                                                  

Т  д  
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Определяем время на технологическое обслуживание: 

Т е        Т                                                                  

Т е  
      

   
          

Определяем штучное время: 

Т   Т   Т  д  Т е                                               

Т                           

Определяем штучно-калькуляционное время: 

Т     Т   
Т  

 
                                                      

Т          

Т          
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Таблица 2.5 - Сводная таблица режимов резания  

Операция 005 Комплекснаяс ЧПУ 

№ пер D или В, 

мм 

L, 

мм 

t, 

мм 
i 

S, 

мм/мин 

n, 

мм/об 

V, 

м/мин 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         0,3 

1 160 350 1,8 3 0,2 500 251,2 1,17 0,2 

2 240 440 1,5 3 0,2 350 263,7 1,18 0,2 

         0,1 

3 240 270 1,5 3 0,2 350 263,7 0,72 0,2 

4 213 160 3 1 0,3 400 267,5 1,33 0,2 

5 214,2 160 0,6 1 0,25 450 302,5 1,42 0,2 

6 20 950 2,1 12 0,3 2500 157 3,8 0,2 

7 20 880 2,1 12 0,3 2500 157 3,52 0,2 

8 14 38 7 6 0,1 2700 118,7 0,84 0,2 

9 16 30 0,2 60 2 300 150,7 3,0 0,2 

         0,1 

10 26 50 13 2 0,3 1500 122,4 0,22 0,2 

11 25,5 50 12,75 2 0,3 1500 120,1 0,22 0,2 

12 26 50 0,25 2 0,05 3500 285,7 0,57 0,2 

         0,3 

        0,2 0,05 

Сумма: 17,99 3,25 

Операция 010 Комплексная  с ЧПУ 

№ пер D или В, 

мм 

L, 

мм 

t, 

мм 
i 

S, 

мм/мин 

n, 

мм/об 

V, 

м/мин 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

         0,3 

1 160 350 0,83 3 0,2 500 251,2 1,17 0,2 

2 214,9 160 0,35 1 0,25 450 303,6 1,42 0,2 

3 215 160 0,05 1 0,1 500 337,6 3,2 0,2 

4 20 950 2,1 12 0,3 2500 157 3,8 0,2 

5 20 880 2,1 12 0,3 2500 157 3,52 0,2 

6 14 38 7 6 0,1 2700 118,7 0,84 0,2 

7 16 30 0,2 60 2 300 150,7 3,0 0,2 

8 13 105 6,5 14 0,15 3500 142,8 2,8 0,2 

9 10 160 10 2 0,15 1200 37,7 1,78 0,2 

         0,3 

        0,2 0,05 

Сумма: 21,73 2,45 
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Окончание таблицы 2.5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Операция 015 Комплексная  с ЧПУ 

№ пер D или В, 

мм 

L, 

мм 

t, 

мм 
i 

S, 

мм/мин 

n, 

мм/об 

V, 

м/мин 

То, 

мин 

Твсп, 

мин 

         0,3 

1 10,2 35 5,1 4 0,1 1500 48,1 0,93 0,2 

2 12 25,25 0,2 36 1,75 800 30,1 0,65 0,2 

3 3,3 25 1,65 3 0,1 3000 30,9 0,25 0,2 

4 4 17,1 0,2 12 0,7 600 7,5 0,49 0,2 

         0,1 

5 20 80 2 5 0,3 2500 157 0,13 0,2 

         0,1 

6 20 80 20 5 0,3 2500 157 0,13 0,2 

         0,1 

7 18,9 70 9,45 1 0,2 1200 71,2 0,29 0,2 

8 16 30 0,2 7 2 800 40,2 0,13 0,2 

         0,1 

9 22,6 50 11,3 1 0,2 1100 77,02 0,23 0,2 

10 24 28,5 0,2 8 1,5 600 45,2 0,25 0,2 

         0,3 

        0,2 0,05 

Сумма: 3,71 3,05 
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2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

 

Приведем список оборудования, применяемого при производстве изделия: 

- вертикальный фрезерный обрабатывающий центр MMV2000. 

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 C_cp - средняя станкоемкость (показатель затрат времени работы 

оборудования на производство определенного объема продукции), приходящаяся 

на каждый станок, мин (формула 2.17); 

       T_cp - средний такт выпуска деталей, мин; 

       K - число станков по виду оборудования. 

    
             

 
 

 

 
   

 

   

                                           

где n  - число типовых деталей; 

         - станкоемкость, приходящаяся на каждый станок по обработке i-го 

представителя типовых деталей, мин (формула 2.18): 

        

 

   

                                                                      

где     
 - оперативное время по выполнению перехода на рассматриваемом 

станке, мин (формула 2.19); 

p - число всех переходов, выполняемых на рассматриваемом станке по 

обработке деталей (формула 2.19): 

    
    

      
    

                                                               

где    
- основное время на выполнение перехода, мин; 
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 - машинно-вспомогательное время, связанное с выполнением 

перехода (ускоренный подвод инструмента, автоматическая смена инструмента и 

т.д.), мин; 

           
 -вспомогательное время на снятие-установку заготовки, мин. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле 2.20: 

    
          

    
                                                          

где    –годовой фонд времени оборудования, ч (  =1976 ч при 

односменном режиме работы оборудования);  

           – коэффициент использования оборудования по машинному 

времени (    =0,7); 

       –     годовая программа выпуска деталей, шт.(N=200шт.) 

Определим средний такт выпуска деталей: 

    
            

    
           

для  фрезерного станка с ЧПУ          мин; 

для  фрезерного станка с ЧПУ          мин; 

для  фрезерного станка с ЧПУ         мин; 

Определим среднюю станкоемкость: 

    
     

 
            

Определим число станков по виду оборудования: 

  
     

     
  . 

Необходимо 2 станка:  

- вертикальный обрабатывающий центр MMV2000 

для обработки деталей «Корпус подшипника» (годовая партия 2200шт). 

 

Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Основной расчетной характеристикой стеллажа является его вместимость, 

которая определяется исходя из числа спутников, необходимого для полной 

загрузки станков во время работы комплекса. 
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Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, равно 

(формула 2.21): 

      
          

     
                                                           

где     - месячный фонд отдачи станка, ч (          ; 

           - число станков, входящих в ГПС;   

           - средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

         - средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

      
        

           
    

С учетом 10% запаса число ячеек в стеллаже должно быть: 

      шт. 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле (2.22): 

     
      

       
                                                               

где   - средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

               - число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, 

шт. (формула 2.23); 

             - месячный фонд времени работы позиции, ч. 

                                                                              

                        

        
        

      
     

        
        

      
    

Расчет числа позиций контроля. Необходимое число позиций контроля в 

ГПС рассчитывается по формуле(2.23):  
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где    - суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

                       - число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт. 

(формула 2.24); 

                     - месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

       
     

 
                                                      

где       - число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц;  

         - число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль, 

шт (формула 2.27). 

  
  

     
                                                                

где    - плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль по требованию технолога, шт.; 

               - 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 (  ) (формула 

2.28). 

                                                                     

где                 - соответственно время контроля поверхностей детали 

после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках ГПС. 
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3 Конструкторская часть 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

 

Принцип работы приспособления 

Проектирование средств технологического оснащения производится на 

основе максимального использования нормализованных, стандартизированных 

деталей и сборочных единиц. Разрабатываемая конструкция должна быть 

прогрессивной, рентабельной и удобной в эксплуатации. Кроме того, она должна 

способствовать облегчению условий труда и повышению его производительности 

за счет сокращения машинного и вспомогательного времени на обработку. 

Наименование и область применения приспособления. 

Прихваты с пневматическим зажимом применяются для закрепления 

заготовки при сверлении отверстий на агрегатном станке. 

Цель и назначение разработки. 

Проектируемое приспособление должно обеспечить: точную установку и 

надежное закрепление заготовки корпуса подшипника, а также постоянное во 

времени положение заготовки относительно стола станка и режущего 

инструмента с целью получения необходимой точности размеров и формы 

расположения отверстий; удобство установки, закрепления и снятия заготовки; 

время установки заготовки не должно превышать 0,05 мин 

На чертеже указанно двукратное рычажное зажимное устройство с 

пневмоприводом, имеющим два независимых поршня поз.4.  

Приспособление устанавливается на столе станка и закрепляется винтами. 

При переключении распределительного крана сжатый воздух через штуцер 

поступает в среднюю полость пневмоцилиндра, встроенного в корпус поз.3 

приспособления, и перемещает один из поршней поз.4 со штоком поз.6 в сторону. 

При этом поршень поз.4 наружным сферическим концом толкая, поворачивает 

прихват поз.2 вокруг оси поз.5 до касания поверхности прихвата зажимаемой 

детали, после чего начинается движение второго поршня. После соприкосновения 

поверхности прихватов поз.4  с поверхностью заготовки шток поз.6, продолжая 
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толкать прихваты поз.4, проворачивает их вокруг  верхней оси до полного зажима 

заготовки. 

После сверления всех отверстий распределительный кран переключается и 

сжатый воздух через штуцеры и воздушные каналы в пневмоцилиндре и его 

крышке поступает в боковые полости пневмоцилиндра и перемещает поршни 

поз.4 со штоками поз.6 к центру пневмоцилиндра. При раскреплении 

пружина поз.16 отводит рычаги от детали. 
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Рисунок 3.1 – Зажимное приспособление 
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Расчёт усилия зажима заготовки 

Для приспособления, используемого на операции сверления необходимо 

рассчитать силу зажима заготовки. Расчет силы зажима позволит определить 

параметры пневмоцилиндра.  

 

Рисунок 3.1 - Схема действия сил резания при сверлении 

 

Находим диаметр цилиндра 

 ц =  
   

        
                                                           (3.1) 

где ρ – давление сжатого воздуха (ρ = 0,4 мПа); 

η – коэффициент полезного действия (η = 0,8…0,9); 

W – сила на штоке, н. 

Находим силу зажима 

Kзап∑Mkp = F1l1+F2l2                                                   (3.2) 

Если F=Qf,  

то получаем: 
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Kзап∑Mkp = Qfl1+ Qfl2                                                 (3.3) 

Из данной формулы найдем силу зажима: 

  
        

         
                                                                  

При составлении уравнения моментов относительно оси детали трением детали 

можно пренебречь. 

6543210 КККККККК а                                           (3.5) 
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принимаем 2,5. 

  
           

           
            

Отсюда найдем диаметр поршня пневмоцилиндра 

 ц =  
         

             
          

Принимаем стандартный пневмоцилиндр Dц = 100 мм. 

W*L = Q*l                                                         (3.6) 

Где L= 0,2 м, l= 0,036 м, получим 

  
   

 
                                                                                       

  
             

   
         . 

Расчет пружины 

Находим значение силы Рз (сила пружины при максимальной деформации) 

Рз = Р2 / 1- ,                                                        (3.8) 

 Где  - относительный инерционный зазор пружины. 

 = 0,05 – 0,25         

Принимаем  = 0,1 
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Согласно ГОСТ 50753-95 назначаем Р2 – сила пружины при рабочей 

деформации, кгс. 

Р2 = 10,60 кгс         

Р3 = 10,60 / 1-0,1 = 11,8 кгс 

Рабочий ход пружины h = 25мм. 

Диаметр проволоки выбираем исходя из величины силы Р3 

d = 2мм          

Жесткость одного витка z1 = 7,283 кгс/мм    

Наибольший прогиб одного витка 3 1,620мм   

Максимальное касательное напряжение при кручении ( с учетом кривизны 

витка), кгс: 

3 = 0,3 в                                                               (3.9) 

в = 130 – 160 кгс/мм
2
               

Принимаем в = 130 кгс/мм
2
. 

3 = 0,3  130 = 39 кгс 

Модуль сдвига G для пружинной стали равен 8  10
 3
  

Критическая скорость пружины кр определяется по формуле: 

кр = 3 (1- Р2/Р3) / 2 G ,                                   (3.10) 

где  

2 G = 3,58         

кр = 39  (1- 10,60/11,8) / 3,58 = 1,2 м/с 

Плотность материала  = 8  10 
–10

   

Жесткость пружины z определяем по формуле: 

z = Р2 – Р1 / h = 10,60 – 2,65 / 25 = 0,53 кгс/мм  

Р1 – сила пружины при предварительной деформации, кгс. 

Р1 = 2,65 кгс          

Число рабочих витков n = z1 / z = 7,283 / 0,53 = 13,74 13,5  

Полное число витков n1 расчитываем по формуле: 

n1 = n + n2 , где  
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n2 – число опорных витков. 

При полутора нерабочих витках полное число витков: 

n1 = 13,5 + 1,5 = 15 

Средний диаметр пружины До = Д – d = 24 – 2 =22мм  

Индекс пружины с = До / d = 22 / 2 = 11  

Предварительная деформация: 

F1 = Р1 / z = 2,65 / 0,53 = 5мм  

Рабочая деформация F2 = Р2 / z = 10,60 / 0,53 = 20мм  

Максимальная деформация (при соприкосновении витков): 

F3 = Р3 / z = 11.7 / 0.53 = 22.1мм  

Высота пружины при максимальной деформации: 

Н3 = (n1 + 1 – n3)  d, где  

n3 – число зашлифованных витков. 

Н3 = ( 15 + 1 – 1,5)  2 = 29мм 

Высота пружины в свободном состоянии: 

Но = Н3 + F3 = 29 + 21,1 = 51,1мм  

Высота пружины при предварительной деформации: 

Н1 = Но – F1 = 51,1 – 5 = 46,1мм  

Высота пружины при рабочей деформации: 

Н2 = Но – F2 = 51,1 – 22 = 29,1мм  

Шаг пружины: 

tп = 3 + d = 1,620 + 2 = 3,620мм  

Длина развернутой пружины: 

L  3,2 До n1 = 3,2  22  25 = 1760мм      

Масса пружины: 

Q  19,25  10
 –6

 До d
2
 n1 = 19,25  10

 –6
  22  2

2
  25 = 0,042кг = 42гр 

Расчет точности станочного приспособления. 

При сверлении необходимо выдержать межцентровой размер Ø292±0,5мм и 

глубину 140 мм. 
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Рассчитаем точность изготовления приспособления из условия обеспечения 

точности размера. 

Найдём отдельные составляющие суммарной погрешности. 

Погрешность станка.  

На длине хода до 400 мм допуск составляет 0,02 мм [1, с285, П.11]. Длина 

хода равна 140 мм. Тогда 

   
        

   
          

Величина погрешности, вызванной тепловыми деформациями можно 

пренебречь, т.к. обработка производится с подачей СОЖ через инструмент под 

давлением 30Бар: 

Погрешность, связанная с износом инструмента.  

       
      

  

где ΔИ  — погрешность изготовления инструмента, равная допуску на его 

изготовление по исполнительному размеру, определяется по табл. 19. 

Погрешность установки мерного инструмента Δу.и определяется по табл.20. 

Определим длину пути резания 

 L 6,248
23,01000

100141314,3







 

Для сплава Р18 интенсивность изнашивания  

U0 = 2                                                                                                   [5, ст.74] 

    8,24100
1000

6,248


 

 

Найденная величина сопоставима с допуском на обработку.  

Погрешности, вызванные деформациями технологической системы под 

действием сил резания.  

Будем считать, что изменение жесткости технологической системы 

незначительно. Тогда      

Мгновенное рассеяние. Примем             [1, с168, таблица 7.3]. 

Погрешность, связанная с уводом инструмента  
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При сверлении без кондуктора для ее определения используется формула:  

       
          

где Со — смещение оси отверстия (табл. 7.4);  

у — удельный увод (табл. 7.4);  

l — длина обрабатываемого отверстия, мм. 

                              

Погрешность базирования. Измерительная и технологическая база 

совпадают, поэтому     . 

Погрешность закрепления. Погрешность закрепления при базировании на 

предварительно обработанную поверхность при использовании приспособления с 

пневмозажимом составляет             . 

Погрешность, вызванная износом установочных элементов приспособления. 

По формуле [1, с172, формула 7,26]. и таблице [1, с172, таблица 7.7], считая  

N = 2000 установок, а           

                                     

Погрешность установки приспособления на станке.  

Примем во внимание, что имеет место беззазорный, надежный контакт 

приспособления с поверхностью стола станка. Поэтому можно считать            

Погрешность измерения. 

Используя для наладки штангенциркуль с ценой деления 0,01 мм без 

теплоизоляции,             . [1, с286, П.12]. 

Погрешность смещения. 

Считая, что число пробных заготовок используемых при настройке, m =1. 

      
  

  
 

    

  
         

Подставим найденные значения в формулу: 
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                                                  мм. 

Полученное значение допустимой погрешности изготовления 

приспособления (после сборки) обеспечивает выполнение размера.  

Рассчитаем точность изготовления приспособления из условия обеспечения 

точности межцентрового размера 292±0,5. 

Найдём отдельные составляющие суммарной погрешности. 

Погрешность станка.  

На длине хода до 400 мм допуск составляет 0,02 мм [1, с285, П.11]. Длина 

хода равна 292 мм. Тогда 

   
        

   
           

Остальные погрешности остаются такими же, как при предыдущем расчёте. 

                           

                                                  

   

       

0,58 < 1,0 

Полученное значение допустимой погрешности изготовления 

приспособления (после сборки) обеспечивает выполнение требуемого размера. 

Найденное значение погрешности касается точности межцентрового расстояния.  
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3.2 Проектирование режущего инструмента – торцовой фрезы 

 

Выбираем фрезу для обработки. Учитывая особенности обработки 

выбираем торцевую фрезу. Необходимо получить шероховатость Ra12,5. 

Обрабатывая данные поверхности, необходимо выдержать размер по 14 квалитету  

Рассматривая условия обработки, можно утверждать, что обработка данных 

поверхностей является черновой, а условия обработки хорошие, т.к. вылет 

инструмента может быть небольшим, деталь не является тонкостенной, 

закреплена деталь достаточно.   

Определяем группу резания. Так как деталь «Корпус подшипника» 

изготовлена из литейной стали 50Л ГОСТ 977-88, группа резания – Р. 

Выбор типа и конструкции фрезы. Т.к. необходимо обработать торец 

детали, выбираем торцовую фрезу. 

Выбор главного угла в плане. Так как усилия резания распределены 

равномерно по всем направлениям, выбираем торцовую фрезу с углом резания 

φ=0-90°, выбираем 60°. 

Выбор диаметра фрезы: 

                            

Выбираем диаметр фрезы 160мм. 

Выбираем шаг фрезы. Выбираем нормальный шаг фрезы (М), т.к. жесткость 

системы нормальная. 

Итак, рассмотрим торцовую фрезу для двухсторонних пластин с 6 

режущими кромками для средних подач. Обозначение:  

Фреза F4080.B40.160DC.Z09.04  

Размеры фрезы, мм: Диаметр резанияDc160 mmМакс. Диаметр 

резанияDa170 mm. Диаметр хвостовикаd140/40 B mm. Общая длинаl463 mm. Число 

эффективных зубьев Z9.  Эскиз фрезы изображен на рисунке 5, пластины на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Фреза F4080.B40.160DC.Z09.04 

Выбор пластины инструмента.  

Пластина для торцовой фрезы. Обозначение: Пластина ODMT0605ZZN-D57 

WKP255. Пластина изготовлена из твердого сплава для обработки 

конструкционной стали и литейных сплавов WKP255. Режим обработки 

легкий/средний. Размеры пластины, мм: l=6,58, d=15.88, s=5.56, α=15°, r=0.8, 

b=1.6. Эскиз пластины изображен на рисунке 2.2.2. 

Расшифровка обозначения пластины. 

Первая буква означает форму пластины. 

Вторая буква означает задний угол α°. 

Третья буква означает класс точности. 

Четвертая буква U обозначает тип пластин. 

Пятое значение, числовое -06, обозначает длину режущей кромки.  

Шестое значение, числовое – 05, обозначает толщину пластины, S, мм.  

Седьмое значение, обозначает радиус при вершине резца либо угол в плане 

и задний угол. ZZ– угол в плане имеет специальное значение, задний угол имеет 

специальное значение 

Восьмое значение, обозначает исполнение режущей кромки  

Далее в маркировке следует значение WKP255, это маркировка твердого 

сплава, из которого изготовлена пластина.  Твердая основа WKP255 с наружным 

слоем, обогащенным кобальтом и многослойным покрытием MTC VD TiCN и 

CVD Alpha Al2O3. Сплав обладает превосходной термостойкостью и стойкостью к 

пластической деформации. Применяется так же для обработки стального литья. 
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Рисунок 3.3 -  Пластина ODMT0605ZZN-D57 WKP255 
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3.3 Описание работы контрольного приспособления 

 

Проектирование средств технологического оснащения производится на 

основе максимального использования нормализованных, стандартизированных 

деталей и сборочных единиц. Разрабатываемая конструкция должна быть 

прогрессивной, рентабельной, удобной в эксплуатации и обеспечивать 

необходимую точность измерения. (Рисунок 3.4) 

На чертеже 150305.2020.502.06.00 СБ указано контрольно-измерительное 

приспособление, предназначенное для измерения неперпендикулярности   торцов 

детали относительно основания 0,1 мм после комбинированной операции. 

Приспособление представляет собой мерительную линейку, закрепленную на 

основании детали, на которое так же крепится стойка с индикатором, 

установленным на высоте измерения детали и касающимся мерительной линейки 

имеющей возможность вращаться вокруг оси под действием пружины. В 

исходном положении линейка притянута к стойке винтом барашком, с целью 

предохранения индикатора от механических повреждений при перемещении 

приспособления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4 Схема измерения отклонения от параллельности по разности расстояний 

измерительной головкой и поверочной линейкой. 

0,1 Г 

Г 
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В измерительных головках применяем рычажно-зубчатый индикатор. 

Метрологические показатели индикатора ИГ 2 приведены в таблице 3.1. 

В качестве средства измерения выбираем измерительную головку, 

имеющую механические преобразующие устройства, которые преобразуют малые 

перемещения измерительного наконечника в большие перемещения стрелки, 

наблюдаемые по шкале отсчетного устройства. 

 

 

Таблица 3.1 – Метрологические показатели индикатора 

Тип 

индикатора 

Цена 

деления, 

мм 

Пределы 

измерения, 

мм 

Допускаемая погрешность, мкм, на участке 

шкалы от нулевого штриха в пределах 

± 30 делений Св. ±30 делений 

ИГ 2 0,002 ± 0,1 0,8 1,2 

  

При измерении неперпендикулярности торцевых поверхностей 

относительно основания детали контролируемая деталь устанавливается на 

поверочной плите. При настройке приспособление подводится к эталонному 

угольнику. Ослабляя гайку-барашек, совмещаем поверхность мерительной 

линейки с поверхностью угольника, затем поворотом шкалы стрелку индикатора 

устанавливаем на ноль и проводим несколько раз арретирование (подъем и 

опускание) стержня, проверяя правильность настройки. 

После настройки, во избежание повреждения индикатора, гайкой-барашком 

устанавливаем линейку обратно в зажатое положение. Двигаем приспособление к 

измеряемой поверхности и ослабляем барашек до совмещения поверхности 

мерительной линейки с контролируемой поверхностью. Реальное отклонение 

поверхности выразится как реальное отклонение от перпендикулярности 

угольника. По показаниям прибора находим как отклонения размера изделия от 

размера измеряемой поверхности, так и его знак. 
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Рисунок 3.5  – Контрольное приспособление для измерения радиального биения 
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4 Планировка участка 

4.1 Описание работы участка механической обработки 

4.1.1 Рациональная организация рабочего места  

 

Рабочее место – оснащенная оборудованием, инструментом, оснасткой зона 

трудовых действий рабочего, где непосредственно осуществляются трудовые 

процессы (определенные операции). 

Организация рабочего места заключается в его оснащении средствами и 

предметами труда, размещенными в определенном порядке. Чем рациональнее 

организовано рабочее место, чем оно удобнее, тем выше производительность 

труда, меньше непроизводительные потери рабочего времени. 

Элементами организации рабочего места на предприятии являются: 

- оснащение – механизмы, станки, аппаратура, инструмент, рабочая мебель, 

подъемно-транспортное оборудование, светильники, вентиляция, приборы, 

защитные приспособления и т.д. 

- планировка – рациональное размещение рабочих мест на площади цехов и 

участков, а так же размещение в пределах рабочего места технологического и 

вспомогательного оборудования, мебели, самого работника. 

При организации рабочего места должны быть выполнены эргономические 

требования к его оснащению: 

- гигиенические (состояние среды – температура, влажность, атмосферное 

давление, запыленность; уровень шума и вибрации; наличие радиации, магнитных 

и электрических полей; наличие токсичных паров и газов); 

- антропометрические (соответствие конструкции оборудования размерам 

тела человека ); 

- физиологические; 

- психофизиологические; 

- психологические. 

Большое внимание уделяется основным функциям обслуживания рабочих 

мест, к которым относятся производственно-подготовительная, 
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инструментальная, наладочная, энергетическая, ремонтная, контрольная, 

транспортная, складская, ремонтно-строительная, хозяйственно-бытовая. 

При организации рабочего места станочника следует соблюдать инструкции 

по эксплуатации оборудования, технике безопасности, санитарные нормы и 

правила и т.д. 

Основной задачей организации обслуживания рабочих мест является 

выявление непроизводительных потерь и затрат рабочего времени. 

Важно сократить затраты станочника на выполнение вспомогательных 

работ. 

Организация обслуживания рабочих мест отражается на себестоимости 

продукции, так как в себестоимость входит такая статья затрат, как расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования. Таким образом, организация рабочих 

мест и их обслуживания является одной из главных задач организации 

производства. 

 

4.1.2 Показатели оценки технического уровня рабочего места  

 

Для оценки технического уровня рабочего места применяют следующие 

показатели: 

- для рабочих мест с оборудованием – производительность применяемого 

оборудования, соответствие оборудования требованиям обеспечения качества 

продукции, прогрессивность применяемого технологического процесса, 

технологическая оснащенность рабочего места; 

- для рабочих мест без оборудования – обоснованность использования 

ручного труда, обеспеченность рабочего инструмента, технический уровень и 

качество используемого инструмента; 

- организационный уровень рабочего места – рациональность планировки, 

количество и трудоемкость закрепленных работ, сменность и т.д. 

- условия труда и техника безопасности – соответствие санитарно-

гигиенических условий требованиям нормативов, применение тяжелого 

физического труда, монотонность труда, обеспечение безопасности. 
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4.1.3 Задачи научной организации труда 

 

Эффективная работа предприятия невозможна без научной организации 

труда. 

Научная организация труда – комплекс мероприятий, направленных на 

повышение производительности труда и создание для работников благоприятных 

условий труда. 

Научная организация труда направлена на решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

- экономическая (наиболее полное использование оборудования, 

материалов, сырья и обеспечение повышения производительности труда); 

- психофизиологическая (создание благоприятных производственных 

условий, что важно для сохранения здоровья работников и их трудоспособности); 

- социальная (повышение удовлетворенности работников условиями и 

результатами труда). 

Научная организация труда предполагает проведение работ по следующим 

направлениям: 

- разделение и кооперация труда; 

- организация и обслуживание рабочих мест; 

- многостаночное обслуживание и совмещение профессий; 

- нормирование труда. 

 

4.2 Описание мероприятий по охране труда 

 

К техническим мероприятиям безопасных условий труда на производстве 

относятся: создание технических процессов, при выполнении которых не 

возникает опасность для жизни и здоровья работающего, ограждение опасных 

мест и соблюдение правил техники безопасности. 

К санитарно – гигиеническим мероприятиям относятся: соблюдение 

чистоты на рабочем месте, вентиляция воздуха в помещении, нормального 
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освещения, устройство комнат отдыха, устранение или уменьшение 

производственного шума и соблюдение других правил промышленной санитарии. 

Техника безопасности и промышленная санитария определяют такие 

условия в производственной обстановке, которые не могут прямо или косвенно 

привести к несчастному случаю, профессиональному отравлению или 

заболеванию. Место, на котором рабочий выполняет свою работу, называется его 

рабочим местом, от чистоты которого зависит безопасность работы, на нем 

должно находиться только то, что непосредственно необходимо для выполнения 

работы. Все то, что не нужно для работы должно быть убрано с рабочего места. 

Хорошее освещение способствует повышению производительности труда, 

улучшению качества изготовляемых изделий, а также сохраняет время у рабочих 

и снижает травматизм. Освещение может быть естественным, когда используют 

дневной свет и искусственным, когда применяют электрические лампы. В тех 

случаях, когда устранение и уменьшении шума невозможно, необходимо слух 

рабочего защитить ушными заглушками. 

На территории завода и в цехе, необходимо обеспечить не только быстрое 

тушение пожара, но главное предупредить его возникновение. Проезды, проходи 

и подступы к средствам тушения пожара, должны быть свободными. Горючие 

материалы следует складывать на специально отведенных местах. Огнетушители, 

баки с водой, ящики с песком, шанцевые инструменты следует держать на 

противопожарных стендах в исправном состоянии и необходимом количестве. 

Курение в цехах разрешается только в специально отведенных местах.  Масло в 

цехе следует хранить в закупоренных бидонах, помещаемых в железных шкафах. 

Обтирочные материалы можно содержать только в железных ящиках с 

закрывающимися крышками, емкостью не более 0,5 м
3
. 

За охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность отвечает 

заместитель начальника цеха по технической части, а непосредственно на участке 

– старший и сменный мастера. 

С целью охраны окружающей среды шлифовальные и заточные станки 

необходимо разместить на отдельном участке, который обеспечен усиленной 

вытяжкой и приточной вентиляцией. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе  «Проектирование участка 

механической обработки детали «Корпус подшипника» с разработкой 

конструкторско-технологического обеспечения», представлены подробно 

разработанные технологические процессы на механическую обработку 

вышеупомянутой детали.  

При разработке выпускной квалификационной работы учтены требования 

научной организации труда, требования государственных стандартов, норм 

техники безопасности, промышленной санитарии и гигиены труда. При 

проектировании цеха использованы современные методы строительства с 

применением унифицированных типовых секций и других элементов.  

Применение современного станка с ЧПУ при обработке позволило 

сократить и число операций по сравнению с базовой технологией и число 

рабочих, занятых на этих операциях, ввиду обслуживания одним рабочим 

нескольких станков.  

Спроектирована заготовка-отливка для сокращения основного времени, 

уменьшения числа проходов, для экономии металла. 

Спроектировано современное приспособление, позволяющее выполнять 

механическую обработку детали «Корпус подшипника» на вертикально-

фрезерном обрабатывающем центре с ЧПУ. 

Предложены современные методы контроля детали – специальное 

контрольное приспособление для допуска перпендикулярности. 
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