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Заречнов В.М. Разработка технологического 

процесса изготовления детали «Корпус буксы» с 

проектированием технологической оснастки в 

условиях серийного производства: Выпускная 
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В выпускной квалификационной работе описан узел локомотива – 

колёсно-моторный блок, в состав которого входит деталь «Корпус буксы». 

Описано служебное назначение данной детали и выполнен ее анализ на 

технологичность. Сформированы цели и задачи выпускной квалификационной 

работы. 

Выполнен анализ действующего технологического процесса и на 

основании выявленных недостатков разработан проектный технологический 

процесс.  

Выполнена конструкторская часть: разработан режущий инструмент и 

оснастка для операции механической обработки, описан принцип работы 

контрольного приспособления. 

Разработана планировка участка механической обработки детали 

«Корпус буксы» с учётом всех требований и норм по охране труда.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожное машиностроение является одной из самых 

крупнейших отраслей машиностроения в России. 

В России производятся многие виды железнодорожной техники, 

включая пассажирские и грузовые вагоны, дизель- и электропоезда, электро- и 

тепловозы. В последние годы наметился прирост заказываемой продукции, что 

связанно в первую очередь с износом имеющихся грузовых вагонов в парках 

более чем на 70%. 

Прошедший год для российского машиностроения был отмечен 

историческим рекордом: объем отгрузки в финансовом выражении составил 

794,6 млрд руб., что на 12,4% больше, чем в 2018 году (рисунок 1). Наиболее 

динамично росли сферы производства путевой техники (21,3 млрд руб., +77,6% 

к 2018 году), локомотивостроения (122,6 млрд руб., +56,6%) и производства 

мотор-вагонного подвижного состава (87,8 млрд руб., +19,3%)[1]. 

 

Рисунок 1 – Стоимость отгруженной продукции предприятий отрасли 

железнодорожного машиностроения в 2015-2019 годах, млрд руб. 

На основании данных системы ИАС FIRAрейтинг российских лидеров 

вагоностроительных компаний выглядит следующим образом: 

1. ОАО «Тверской вагоностроительный завод»; 

2. АО «Тихвинский вагоностроительный завод»; 
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3. АО «Алтайвагон»; 

4. АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный 

завод»; 

5. АО «Рузхиммаш». 

На развитие российского железнодорожного машиностроения оказали 

существенное влияние реформирование железных дорог, экономический 

кризис и внешнеполитическая обстановка в мире. В то же время благодаря 

определённым регуляторным решениям, наличию централизованного заказа и 

активной позиции компаний производство готовой рельсовой продукции в 

России выросло в 6,4 раза и достигло 418 млрд рублей. Российские 

машиностроители постепенно уходят от импорта иностранных технологий и 

становятся полноправными игроками на мировом рынке. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

участка механической обработки детали «Корпус буксы» с разработкой 

конструкторско-технологического обеспечения в условиях серийного 

конкурентоспособного производства. 

Задачами работы являются: 

1. Выполнить анализ служебного назначения детали «Корпус буксы»; 

2. Проанализировать деталь «Корпус буксы» на технологичность; 

3. Выполнить анализ действующего технологического процесса 

изготовления детали «Корпус буксы»; 

4. Разработать проектный технологический процесс изготовления детали 

«Корпус буксы» в условиях серийного конкурентоспособного производства; 

5. Спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

6. Спроектировать и рассчитать режущий инструмент; 

7. Подобрать и описать работу контрольного приспособления; 

8. Разработать планировку и описать работу участка механической 

обработки;  

9. Описать мероприятия по охране труда. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение и описание работы колесно-моторного блока 

Колесно-моторный блок — узел локомотива, состоящий из тягового 

электродвигателя, зубчатой передачи и колёсной пары и предназначенный для 

передачи тяговой мощности (крутящего момента) электродвигателя на 

колёсную пару.  

Конструкция колесно-моторного блока зависит от типа подвешивания 

статора тягового электродвигателя и характера передачи весовой нагрузки 

локомотива на колёсную пару, от силы тяги, тормозной силы поезда, 

воздействия рельсового пути на колёсную пару и т. п. На грузовых 

локомотивах применяется опорно-осевое подвешивание (рисунок 1.1), когда 

статор двигателя опирается через упругие элементы локомотивной тележки на 

раму или траверсу и через моторно-осевые подшипники — на ось колёсной 

пары. 

 

Рисунок 1.1 – Колёсно-моторный блок элнетровоза с опорно-осевым 

подвешиванием: 1 — моторно-осевой подшипник; 2 — консольные шейки: 3 — 

ось колёсной пары; 4 — упругие элементы; 5 — шестерня зубчатого тягового 

редуктора; 6 — зубчатое колесо; 7 — разъёмный кожух; 8 — корпус буксы; 9 

— цилиндрические винтовые пружины; 10 — поводок; 11 — колёсная пара; 12 

— корпус;Fx — сила тяги;Рв — весовая нагрузка 
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Такую конструкцию колёсно-моторного блока используют на 

тепловозах серии ТЭЗ, 2ТЭ10Л и др., а также на электровозах ВЛ10, ВЛ80 

(маятникового типа), ВЛ22, ВЛ23 и др. (траверсного типа). Крутящий момент 

передаётся зубчатыми колёсами. На пассажирских локомотивах применяют 

опорно-рамное подвешивание с полностью подрессоренным двигателем, что 

значительно снижает воздействие на двигатель неровностей пути. Такие 

конструкции имеют тепловозы ТЭП60, ТЭГ00, электровозы ЧС, моторные 

вагоны электропоездов.    

1.2 Служебное назначение детали «Корпус буксы» и технические 

требования, предъявляемые к ней 

Деталь «Корпус буксы» входит в состав колёсно-моторного блока – узла 

локомотива, который служит для передачи крутящего момента 

электродвигателя на колёсную пару, сборочный узел корпуса буксы 

представлен на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – 3Д модель сборочного узла «Корпус буксы» 

Деталь «Корпус буксы» служит для удержания в узле смазочных 

материалов, защищает внутренние части механизма от грязи, пыли и влаги, а 
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также является опорой для надбуксовых рессор и ограничивает перемещение 

колёсной пары относительно рамы тележки. 

К основным техническим требованиям, предъявляемые к детали 

«Корпус буксы» относятся:  

 соосность отдельных поверхностей между собой; 

 точность расположения отверстий под требуемыми углами; 

 частота обработки; 

 качество поверхностного слоя; 

 точность диаметров отверстий, по которым выполняется 

позиционирования других.  
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ технологичности детали 

Технологичность конструкции изделия по ГОСТ 14.205-83 – это 

совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее 

приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, 

техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, 

объёма выпуска и условий выполнения работ.  

При выполнении анализа технологичности изделия определяют, 

насколько конструкция детали соответствует требованиями минимальной 

трудоёмкости, материалоёмкости и экономичности изготовления.  

Деталь «Корпус буксы» изготавливается из стали 25Л ГОСТ 977-88, 

данная сталь считается хорошо обрабатываемой и не требует применение 

режущего инструмента со специальными дорогостоящими сплавами. Все 

поверхности, которые необходимо обработать, легкодоступны для подхода 

инструмента, а это означает, что нет необходимости в каком-то специальном 

нестандартном инструменте. Заготовка данной детали поступает в виде 

отливки, таким образом, все поверхности уже имеют приближенную форму к 

готовой детали, следовательно, снижается время на обработку изделия и расход 

режущего инструмента.  

Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой в 

условиях гибкой производственной системы, приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Качественная оценка технологичности детали «Корпус буксы» 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная 

характеристика 

Характеристик

а оценки 

1 

Унифицированность 

элементов форм 

детали 

Диаметры отверстий 

унифицированы 
Технологично 

2 
Простота формы 

детали 
Форма детали сложная Нетехнологично  
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Продолжение таблицы 2.1 - Качественная оценка технологичности 

детали «Корпус буксы» 

 

3 

Возможность 

обработки 

максимального 

количества 

поверхностей детали 

за один установ 

За один установ без поворота 

стола можно обработать 50% 

поверхностей. Операция 005 

Технологично 

4 

Доступность 

поверхностей детали 

для обработки 

Поверхности доступны для 

обработки за несколько 

установов 

Технологично 

5 

Наличие 

труднообрабатываем

ых поверхностей 

детали 

На детали нет 

труднообрабатываемых 

поверхностей 

Технологично 

6 

Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Возможен принцип совмещения 

баз 
Технологично 

7 

Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод 

и отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента 

Технологично 

 

8 

Возможность 

достижения наиболее 

точных размеров 

детали на основном 

оборудовании 

Самый точный размер 320H8  

имеет допуск 0,08 мм. Данное 

оборудование обеспечивает его 

точность 

Технологично 

9 

Возможность 

достижения 

минимальной 

заданной 

шероховатости 

поверхности детали 

на основном 

оборудовании 

Минимальная шероховатость 

RaRz10 выполняется на 

основном оборудовании 

Технологично 

10 

Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

Материал обладает хорошей 

обрабатываемостью и имеет 

коэффициент обрабатываемости 

равный 1.0 

Технологично 
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Продолжение таблицы 2.1 - Качественная оценка технологичности 

детали «Корпус буксы» 

 

11 

Возможность 

обработки детали 

универсальным 

режущим 

инструментом 

Обработка унифицированным 

режущим инструментом 

возможна 

Технологично 

12 

Коэффициент 

использования 

материала 

КИМ равен 0,9 (технологичный 

КИМ ≥ 0,75) 
Технологично 

13 

Минимальная 

номенклатура 

режущего 

инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Номенклатура режущего 

инструмента неминимальная, 

т.к. на детали большое 

количество отверстий 

различной формы и размеров, 

плоскости для обработки 

Нетехнологично 

14 

Наличие 

поверхностей для 

захвата детали 

промышленным 

роботом и 

базирования на 

промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Поверхности для базирования 

детали на вспомогательном 

оборудовании имеется 

Технологично 

 

 

 

 

Таким образом, деталь «Корпус буксы» является в целом технологичной 

в серийном производстве и позволяет использовать стандартный режущий 

инструмент и автоматизированное оборудование. 

Нетехнологичными являются сложность формы, габаритные размеры и 

вес детали. Из-за данных параметров возникает необходимость использования 

специальной оснастки. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса 

Действующий технологический процесс механической обработки детали 

«Корпус буксы» состоит  из 12 операций из них 10 операций механической 

обработки на станочном оборудовании, 1 операция слесарная и последняя 

контрольная. Маршрут обработки детали представлен в таблице 2.2.   

Таблица 2.2 – Действующий маршрут механической обработки детали 

«Корпус буксы» 

№ 

операции 
Наименование Оборудование 

005 Токарно-карусельная Токарно-карусельный станок 1510 

010 Продольно-фрезерная Продольно-фрезерный станок 6632 

015 Вертикально-фрезерная Вертикально-фрезерный станок 

65А60Ф1 

020 Радиально-сверлильная Радиально-сверлильный станок 2Н55 

025 Токарно-карусельная Токарно-карусельный станок 1510 

030 Продольно-фрезерная Продольно-фрезерный станок 6632 

035 Вертикально-фрезерная Вертикально-фрезерный станок 

65А60Ф1 

040 Токарно-карусельная Токарно-карусельный станок 1510 

045 Радиально-сверлильная Радиально-сверлильный станок 2Н55 

050 Радиально-сверлильная Радиально-сверлильный станок 2Н55 

055 Слесарная  

060 Контрольная  
 

Каждая операция разбита на переходы, в которых расписана 

последовательность действий для механической обработки поверхностей с 

обозначением применяемого режущего и измерительного инструмента.   

В операции 005, токарно-карусельная, растачивают  отверстие           

317
+0,1 

мм, подрезают торцы, точат фаски.  Для каждого перехода имеются 

эскизы в которых указаны размеры обрабатываемой поверхности и 

обозначением базирования детали на станке. Данная операция состоит из 10 

переходов и выполняется за 2 установа.  

В операции 010, продольно-фрезерная, фрезеруют поверхность проушин 

с отверстием  80 мм. Для каждого перехода имеются эскизы в которых 
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указаны размеры обрабатываемой поверхности и обозначением базирования 

детали на станке. Данная операция состоит из 10 переходов и выполняется за 2 

установа.  

В операции 015, вертикально-фрезерной, фрезеруют внутренние 

поверхности проушин, в которых на последующих операциях следует сверлить 

пазы. Для каждого перехода имеются эскизы в которых указаны размеры 

обрабатываемой поверхности и обозначением базирования детали на станке. 

Данная операция состоит их 7 переходов и выполняется за 1 установ. 

В операции 020, Радиально-сверлильная, предварительно сверлят 

отверстие 17,5 мм.,  30 мм.,   65 мм в 3 перехода, для подготовки к 

операции 025, в которой требуется расточить отверстие 85 мм. Для каждого 

перехода имеется эскиз, в котором размеры обрабатываемой поверхности и 

обозначением базирования детали на станке. Данная операция состоит из 3 

переходов и выполняется за 1 установ.  

В операции 025, токарно-карусельная, выполняется расточка отверстия 

 65 мм. на  85 мм. Для каждого перехода имеется эскиз, в котором имеются 

размеры обрабатываемой поверхности и обозначения базирования детали  на 

станке. Данная операция имеет 4 перехода и выполняется за 1 установ. 

В операции 030, продольно-фрезерная, фрезеруются конусные пазы. Для 

каждого перехода имеется эскиз, в котором представлены все необходимые 

размеры обрабатываемой поверхности и обозначения базирования детали на 

станке. Данная операция состоит из 4 переходов и выполняется за 2 установа. 

Операция 035, вертикально-фрезерная, выполняется согласно операции 

030 при выполнении операции на вертикально-фрезерном станке 6632. 

Операция 040, ремонт литья, выполняется при необходимости, так как 

предприятие, где производят деталь «Корпус буксы» ремонтное. 

В операции 045, токарно-карусельная, производиться чистовая 

обработка поверхностей описанных  в операции 005. На эскизе отсутствует 

нумерация размера 320 указанная в переходе. Для остальных переходов 
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имеются эскизы, в которых представлены все необходимые размеры 

обрабатываемой поверхности и обозначения базирования детали на станке. 

Данная операция состоит из 10 переходов и выполняется за 2 установа.   

В операции 050, радиально-сверлильная, производится сверление 

отверстий с последующей нарезкой резьбы М16, М20.  Для каждого перехода 

имеется эскиз, в котором представлены все необходимые размеры 

обрабатываемой поверхности и обозначения базирования детали на станке. 

Данная операция состоит из 10 переходов и выполняется за 2 установа. 

 В операции 055, радиально-сверлильная, производиться сверление 

отверстий 22 мм. в конусных пазах детали. Для каждого перехода имеется 

эскиз, в котором представлены все необходимые размеры обрабатываемой 

поверхности и обозначения базирования детали на станке. Данная операция 

состоит из 13 переходов и выполняется за 2 установа. 

В операции 060, слесарная, производится зачистка заусенцев и острых 

кромок. Для данной операции эскизов не требуется. Так же в операции 

требуется снять фаски 2х45 у конусного паза, на данный переход не указано 

оборудование и режущий инструмент. 

В операции 065, контрольная, выполняется контроль готовой детали 

«Корпус буксы» для каждого контролируемого параметра указан 

измерительный инструмент, а так же имеются специальные измерительные 

инструменты собственного изготовления.  

В результате анализа операционных карт можно сделать вывод, что для 

обработки детали «Корпус буксы» имеется все необходимые эскизы, станочное 

оборудование, контроль обрабатываемых поверхностей.    

 

Карты эскизов в технологическом процессе имеют все необходимые 

виды детали. К каждой операции имеется эскиз, который в полном объеме 

информирует исполнителя для качественного выполнения операции. Карты 

эскизов представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Эскизы действующего технологического процесса  

Номер 

операции/ 

Наименование 

Операционный эскиз Оборудование 

005 Токарно-

карусельная 

 

Станок 1510 

010 

Продольно-

фрезерная 

 

Продольно-

фрезерный 

станок 6632 

015 

Вертикально-

фрезерная 

 

Вертикально-

фрезерный 

станок 

65А60Ф1-11 
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Продолжение таблицы 2.3 – Эскизы действующего технологического 

процесса  

020 

Радиально-

сверлильная  

 

Радиально-

сверлильный 

станок 2Н55 

025 Токарно-

карусельная 

 

 

Станок 1510 

030 

Продольно-

фрезерная 

 

Продольно-

фрезерный 

станок 6632 

  

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
ЮУрГУ-150305.2020.552.00.00 ПЗ  

Продолжение таблицы 2.3 – Эскизы действующего технологического 

процесса  

035 

Вертикально-

фрезерная 

 

Вертикально-

фрезерный 

станок 

65А60Ф1-11 

040 Токарно-

карусельная 

 

Станок 1510 

045 

Радиально-

сверлильная 

 

Радиально-

сверлильный 

станок 2Н55 

050 

Радиально-

сверлильная 

 

Радиально-

сверлильный 

станок 2Н55 
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Продолжение таблицы 2.3 – Эскизы действующего технологического 

процесса  

055 Слесарная  

Деталь закрепляется в слесарных 
поворотных тисках. В операции с 
помощью нормализованных режущих 
инструментов притупляем острые кромки 
и удаляем заусенцы. 

 

Верстак 

060 

Контрольная 

 

Стол 

контроля 

 

2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента оснастки 

В действующем технологическом процессе механической обработки 

детали «Корпус буксы» используется 4 вида станочного оборудования, 

наименование оборудование представлены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 –  Станочное оборудование 

Оборудование 

Токарно-карусельный станок 1510 

Продольно-фрезерный станок 6632 

Вертикально-фрезерный станок 

65А60Ф1 

Радиально-сверлильный станок 2Н55 
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В результате анализа маршрута по действующему технологическому 

процессу мы видим, что механическая обработка выполняется на 

универсальных станках. Применение универсальных станков целесообразно в 

массовом производстве, при серийном производстве рационально использовать 

станки с ЧПУ. 

Режущий инструмент применяемый в действующем технологическом 

процессе :  

 резец 1154 Т5К10; 

 резец 1161 Т5К10; 

 фреза цилиндрическая Р2-284-00; 

 фреза Р3.564.00; 

 резец 8230 Т5К10; 

 фреза концевая Р3.569.09 Т5К10; 

 фреза концевая Р2-25-00 Т5К10; 

 фреза Р2-285-00; 

 фреза Р2-174-02; 

 сверло 2301-0059 ГОСТ 10903-77; 

 сверло 2301-0046; 

 сверло 2301-0083; 

 метчик М20 2620-1735; 2620-1733 ГОСТ 3266-81; 

 метчик М16 2620-1617 ГОСТ 3266-81. 

В результате анализа применяемого режущего инструмента видно, что 

используется как специальный инструмент, так и стандартный инструмент по 

ГОСТ. Использование данного инструмента в серийном производстве не 

целесообразно, так как тратится определённое время на доработку инструмента 

(заточку) и в результате приводит к увеличению трудовых затрат и времени на 

изготовления самой детали. Так же основным недостатком в применении 

данного режущего инструмента является качество обрабатываемой 
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поверхности. Добиться высокой шероховатости при обработке данными 

инструментами – достаточно сложно.   

В действующем технологическом процессе изготовления детали 

«Корпус буксы» почти на всех операциях применяется специальная оснастка. 

Основным преимуществом специальной оснастки является сокращение 

вспомогательного времени.  

В целом действующий технологический процесс механической 

обработки детали «Корпус буксы» обеспечивает точность линейных, 

диаметральных размером. Качество обрабатываемых поверхностей, допуски  

отклонения формы и расположения поверхностей. 

2.2.3 Размерный анализ действующего технологического процесса 

С целью расчёта припусков, замыкающих звеньев и возможности 

выявления и устранения брака при отрицательных припусках выполним 

проверочный размерный анализ действующего технологического процесса. 

Размерный анализ кроме расчёта операционных цепей охватывает 

комплекс технологических расчётов. Так на стадии проектирования 

необходимо стремиться к экономии металла и материальных затрат. Это можно 

достичь за счёт уменьшения трудоёмкости изготовления детали, износа 

размеров и снижения брака. 

Размерная цепь действующего технологического процесса изготовления 

детали «Корпус буксы» представлена на рисунке 2.1 

Выполним расчёт припусков: 

1.   = +210                                                

    =      
     

 

          
 =10,65 

          
 =0,7 

     
                            

0,7 ˃ 0,126 – брака не будет. 
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2.   =                                               =       
    

 

          
 =7,7 

          
 =0,95 

     
                            

0,95 ˃0,126 – брака не будет. 

3.   =                                 =        
     

 

          
 =5,35 

          
 =1,5 

     
                        

1,5 ˃0,24 –  брака не будет. 

4.   =                          
    

 

          
 =3,1 

          
 =2,05 

     
                        

2,05 ˃0,24 – брака не будет. 

Расчёт размерной цепи показал, что при изготовлении детали «Корпус 

буксы» на универсальных станках образуется несколько замыкающих звеньев, 

но технология построена таким образом, что брака не будет при обработке. 
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Рисунок 2.1 – Размерная цепь действующего технологического процесса 

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

технологического процесса 

В действующем технологическом процессе изготовления детали 

«Корпус буксы» применяется универсальное технологическое оборудование и 

универсальный режущий инструмент.  
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В серийном производстве целесообразно применять современные станки 

с ЧПУ, что приведёт к сокращению количества операций и, следовательно, к 

уменьшению времени на изготовления детали. Использование современного 

режущего инструмента со сменными многогранными пластинами, так же 

приведёт к уменьшению времени на изготовление детали (за счёт высоких 

режимов резания и уменьшения времени на заточку инструмента) и увеличит 

качество обрабатываемых поверхностей.  

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного технологического процесса 

Проектный маршрут технологического процесса механической 

обработки изготовления детали «Корпус буксы» представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Проектный маршрут технологического процесса 

механической обработки детали «Корпус буксы» 

№ операции Наименование 

005 Токарная с ЧПУ 

010 Токарная с ЧПУ 

015 Фрезерная с ЧПУ 

020 Контрольная 
 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации технологического процесса 

Основное технологическое оборудование должно выполнять операции 

точения, растачивания, фрезерования, сверления, развёртывания и нарезания 

резьбы. Так же при выборе оборудования необходимо учитывать габариты и 

вес детали, чтобы деталь помещалась в рабочую зону станка. В данном случае 

деталь «Корпус буксы» имеет габариты: 640х516х310 мм, масса детали 99,2 кг. 

Таким образом, всем вышеперечисленным требованиям, для 

выполнения 005 и 010 токарных с ЧПУ операции, подходит токарно-

карусельный обрабатывающий центр VTL 1600 ATC+C-I-2R-APC (рисунок 

2.2). 
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Рисунок 2.2 – Токарно-карусельный обрабатывающий центр VTL 1600 ATC+C-

I-2R-APC 

Выбранный обрабатывающий центр предназначен для высокоточной 

тяжёлой обработки как стандартных, так и нестандартных изделий. У 

выбранного токарно-карусельного центра есть дополнительная ось – ось С, что 

обеспечивает максимальную точность позиционирования и позволяет 

выполнять различные виды механической обработки за один установ. Так же 

имеется второй шпиндель. Наличие второго шпинделя позволяет осуществлять 

торцевое и концевое фрезерование, сверление и нарезание резьбы с высоким 

крутящим моментом. 

Технические характеристики данного оборудования приведены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Технические характеристики токарно-карусельного 

обрабатывающего центра VTL 1600 ATC+C -I -2R –APC 

Функциональные характеристики 

Диаметр стола (мм) 1600 

Максимальный диаметр помещаемой заготовки (мм) 2000 

Максимальный диаметр обработки (мм) 1800 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
ЮУрГУ-150305.2020.552.00.00 ПЗ  

Продолжение таблицы 2.4 – Технические характеристики токарно-

карусельного обрабатывающего центра VTL 1600 ATC+C -I -2R –APC 

 

Максимальная высота обработки (мм) 1200 

Максимальный вес детали (кг) 8000 

Перемещение 

Горизонтальное перемещение - Ось Х (мм) -600, +1015 

Вертикальное перемещение - Ось Z (мм) 900 

Вертикальное перемещение Траверсы (мм) 800 

Шпиндель 

Частота вращения планшайбы (об./мин) Низк: 1~62, Выс: 62~250 

Частота вращения второго шпинделя (об./мин) Низк: 1~1200, Выс: 

1200~240 

Максимальный крутящий момент привода стола 

(Нм) 

19500 

Подача 

Ускоренное перемещение по оси Х (м/мин) 12 

Ускоренное перемещение по оси Z (м/мин) 10 

Скорость рабочей подачи (мм/мин) 1~2000 

Скорость ручной подачи (м/мин) 0~6 

Устройство автоматической смены инструментов 

Ёмкость магазина (шт.) 16 

Хвостовик инструмента 7/24 конус BT-50 

Размер устройства автоматической смены 

инструментов 

280 x 150 x 400 

Максимальный вес инструмента (кг) 50 

Максимально допустимая нагрузка на устройство 

смены инструментов (кг) 

360 

Время смены "Инструмент-Инструмент" (сек) 40 
 

На 015 фрезерной с ЧПУ операции выполняется фрезеровка пазов, 

сверление, нарезания резьбы. Для выполнения данных операций был выбран 

портальный фрезерный центр с ЧПУ WELE LB421 (рисунок 2.3). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
ЮУрГУ-150305.2020.552.00.00 ПЗ  

 

Рисунок 2.3 – Фрезерный центр с ЧПУ WELELB421 

Данный обрабатывающий центр имеет монолитную конструкцию 

портала, две линейные роликовые направляющие качения по оси Х, роликовые 

направляющие качения оси Y, роликовые направляющие качения, способные 

выдерживать сверхтяжёлую нагрузку. 

Основные технические характеристики фрезерного центра с ЧПУ 

WELELB421 приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Основные технические характеристики фрезерного 

обрабатывающего центра с ЧПУ WELELB421 

Описание, единица измерения Значение 

Перемещение по оси Х, мм 4060 

Перемещение по оси Y, мм 2150 

Перемещение по оси Z, мм 800 

Длина стола по оси Х, мм 4000 

Длина стола по оси Y, мм 2000 

Максимальный вес обрабатываемой детали, кг 15000 

Размер Т-образного паза (ширина х расстояние х количество) 28 х 200 х 10 
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Продолжение таблицы 2.5 – Основные технические характеристики 

фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ WELELB421 

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 200-1000 

Расстояние между колоннами, мм 2300 

Скорость вращения шпинделя, об/мин 10-6000 

Скорость подачи по оси Х, мм/мин 18000 

Скорость подачи по оси Y, мм/мин 20000 

Скорость подачи по оси Z, мм/мин 15000 

Рабочая подача, мм/мин 1-10000 

Емкость инструментального магазина, позиций 32 

Максимальная длина инструмента, мм 400 

Точность позиционирования, мм  0,015 

 

2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

Главным при выборе заготовки является обеспечение заданного 

качества готовой детали при ее минимальной себестоимости. Себестоимость 

детали определяется суммированием себестоимости заготовки по калькуляции 

заготовительного цеха и себестоимости ее последующей обработки до 

достижения заданных требований качества по чертежу. 

Материал детали «Корпус буксы» сталь 25Л ГОСТ 977-88, деталь имеет 

сложную форму и большие габариты, таким образом в качестве исходной 

заготовки выбирается литье в песчано-глинистые формы.  

Данный способ является универсальным и позволяется получать 

заготовки из различных материалов в широком диапазоне размеров. Заготовки 

получается с точностью 14-16 квалитет и шероховатостью Ra=80 мкм. 

Основным достоинством данного метода является возможность получения 

заготовок сложной конфигурации любой массы при относительно низкой 

себестоимости заготовки. К недостатком в данном методе относятся наличие 

скрытых внутренних дефектов, таких как поры, раковины, трещины и так 

далее. 
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Чертёж заготовки представлен на чертеже 15.03.05.2020.552.002. 

2.3.4 План операций и переходов проектного технологического процесса 

На 005 токарной с ЧПУ операции выполняется подрезка торца, 

сверление отверстий, нарезание отверстий и чистовая обработка внутреннего 

диаметра. Эскиз данной операции представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Эскиз 005 токарной с ЧПУ операции 

На 010 токарной с ЧПУ операции переворачиваем заготовку и 

выполняем чистовую обработку торца, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и 

растачиваем отверстия      .  Эскиз данной операции представлен на рисунке 

2.5. 

На 015 фрезерной с ЧПУ операции фрезеруются пазы и сверлятся 

отверстия. Заготовка закрепляется в специальном приспособлении. Эскиз и 

схема базирования данной операции представлены на рисунке 2.6. 

На 020 фрезерной операции с ЧПУ выполняется аналогичная обработка 

015 операции, только с обратной стороны. Эскиз и схема базирования данной 

операции представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.5 – Эскиз 010 токарной с ЧПУ операции 

 

Рисунок 2.6 – Схема базирования и эскиз 015фрезерной с ЧПУ операции 
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Рисунок 2.7 – Схема базирования и эскиз 020фрезерной с ЧПУ операции 

2.3.5 Размерный анализ проектного технологического процесса 

Размерный анализ проектного технологического процесса представлен 

на рисунке 2.8. 

Рассчитаем минимальные припуски на обработку по формуле: 

Zmin=Rz+Df 

где Rz – значение шероховатости при данных операциях, мкм; 

Df – величина дефектного слоя, мкм. 

Таким образом, минимальный припуск равен: 
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Рисунок 2.8 – Размерная цепь проектного технологического процесса 

Рассчитаем номинальные припуски на обработку: 

Zн= Zmin+
 

 
–[  ] 

где W – величина поля рассеяния; 

 [  ]–величина середины поля допуска. 
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  = +210                                                

    =      
     

 

          
 =10,65 

          
 =0,7 

     
                            

0,7 ˃ 0,126 – брака не будет  

  =                                               =       
    

 

          
 =7,7 

          
 =0,95 

     
                            

0,95 ˃0,126 – брака не будет 

Таким образом, все чертёжные размеры выполняются, замыкающих 

звеньев нет. 

2.3.6 Расчёт режимов резания и норм времени 

Расчёт режимов резания и норм времени выполнялся в специальном 

приложении – WalterMachiningCalculator.  

 

Рисунок 2.9 – Пример автоматического расчёта режимов резания в 

WalterMachiningCalculator 
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Выбираем материал обработки, в нашем случае это сталь с твёрдостью 

HB 190, вводим такие параметры, как: диаметр заготовки, длина обработки, 

глубина резания, подача на оборот, скорость резания (глубина резания, подача 

на оборот и скорость резания берутся из каталога по рекомендуемым режимам 

резания) и далее приложение автоматически рассчитывает частоту вращения 

шпинделя, силу резания, время обработки, необходимую мощность станка. 

Пример расчёта показан на рисунке 2.9. 

Рассчитанное время обработки в приложении WalterMachiningCalculator 

умножаем на количество проходов и получаем основное время на выполнения 

конкретного перехода. 

Таким образом, с помощью данного приложения выполнен расчёт 

режимов резания для каждой операции. Полученные данные сведены в таблицу 

2.6, где  

t – глубина резания, мм; 

V – скорость резания, м/мин; 

S – подача, мм/об (мм/зуб); 

n – частота вращения,об/мин; 

i – количество проходов; 

То – основное время, мин. 

Таблица 2.6 – Режимы резания проектного варианта технологического 

процесса изготовления детали «Корпус буксы» 

Переход 

Режимы резания 

t, 

мм 

V, 

м/мин 

S, мм/об 

(мм/зуб) 

n, 

об/мин 
i 

Тo, 

мин 

005 Токарная с ЧПУ 

Точить, выдерживая 

размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
2 270 0,2 279 3 24,2 

Сверлить отверстия  17,4, 

выдерживая размеры: 7, 8, 

9, 10 

45 110 0,2 2012 8 6,4 
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Продолжение таблицы 2.6 – Режимы резания проектного варианта 

технологического процесса изготовления детали «Корпус буксы» 

Сверлить отверстия  10,2, 

выдерживая размеры: 11, 

12, 13, 14 

45 110 0,1 3433 2 0,8 

Формировать фаски, 

выдерживая размеры: 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 15, 16 

2 120 0,15 2456 10 1,6 

Нарезать резьбу М20-7Н, 

выдерживая размеры: 7, 8, 

9, 17, 18 

45 50 2,5 2287 8 5,6 

Нарезать резьбу М16-7Н, 

выдерживая размеры: 11, 

12, 13, 19, 20 

25 50 2 3121 2 0,5 

Итого: 31 

010 Токарная с ЧПУ  

Точить, выдерживая 

размеры: 1, 2, 3, 4, 5 
2 270 0,2 279 3 16,7 

Сверлить отверстия  17,4, 

выдерживая размеры: 6, 7, 8 
45 110 0,2 2012 8 6,4 

Сверлить отверстия  10,2, 

выдерживая размеры: 9, 10, 

11, 12, 13 

45 110 0,1 3433 2 0,8 

Формировать фаски, 

выдерживая размеры: 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 14, 15 

2 120 0,15 2456 10 1,6 

Нарезать резьбу М20-7Н, 

выдерживая размеры: 6, 8, 

16, 14 

45 50 2,5 2287 8 5,6 

Нарезать резьбу М16-7Н, 

выдерживая размеры: 9, 10, 

11, 12, 18, 19 

25 50 2 3121 2 0,5 

Расточить отверстие  85, 

выде жив я   зме     
2 160 0,1 599 4 12,5 

Итого: 44,1 
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Продолжение таблицы 2.6 – Режимы резания проектного варианта 

технологического процесса изготовления детали «Корпус буксы» 

015 Фрезерная с ЧПУ 

Предварительно 

фрезеровать, выдерживая 

размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

25 176 0,11 2810 2 14,9 

Фрезеровать в чисто, 

выдерживая размеры: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

0,5 210 0,1 3245 3 9,7 

Фрезеровать, выдерживая 

размер: 7, 8 
2 180 0,2 2948 4 14,2 

Сверлить, выдерживая 

размеры: 9, 10, 11 
96 120 0,15 1872 2 2,1 

Фрезеровать цековки, 

выдерживая размеры: 12, 

13, 14, 15, 16 

5 176 0,11 2810 2 1,5 

Итого: 42,4 

Предварительно 

фрезеровать, выдерживая 

размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

25 176 0,11 2810 2 14,9 

Фрезеровать в чисто, 

выдерживая размеры: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

0,5 210 0,1 3245 3 9,7 

Фрезеровать, выдерживая 

размеры: 7, 8 
2 180 0,2 2948 4 14,2 

Сверлить, выдерживая 

размеры: 9, 10, 11 
96 120 0,15 1872 2 2,1 

Фрезеровать цековки, 

выдерживая размеры: 12, 

13, 14, 15, 16 

5 176 0,11 2810 2 1,5 

Фрезеровать, выдерживая 

размеры: 17, 18, 19, 20 
2 180 0,2 2948 4 12,8 

Итого: 55,2 
 

2.3.7 Расчёт потребного количества оборудования 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе гибкой производственной 
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системе(ГПС) по выпуску деталей заданной номенклатуры осуществляются на 

основе разработанных технологических процессов на типовые детали по 

следующей формуле 2.1: 

  
   

   
                                                                     

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

    – средний такт выпуска деталей (формула 2.2), мин; К – число станков по 

виду оборудования. 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
                                                               

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

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 

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

    
            

   
        

Максимальное количество деталей, изготавливаемых на одном станке за 

год, рассчитывается по формуле 2.3: 

 де  
  

   
                                                                    

где tшт 740 мин = 12.3 ч – полное время изготовления одной детали. 

 де  
    

    
        де   е   

Количество станков, необходимых для изготовления 1829 деталей, 

рассчитывается по формуле 2.4: 

     
   д

 де 
                                                                    

     
   

     
                 

              ми  
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где С1= 27,2 мин; С2 =106 мин– станкоемкость, приходящаяся на каждый 

станок по обработке i-го представителя типовых деталей, мин. 

   
   

   
          

Принимаем 2 станка:токарно-карусельный обрабатывающий центр VTL 

1600 ATC+C-I-2R-APC и фрезерный центр с ЧПУ WELELB421. 

При подборе данного станка с ЧПУ для определения состава станочного 

комплекса ГПС воспользуемся принципом взаимозаменяющих станков. 

Применение данного принципа является наиболее эффективным при 

использовании в гибком производстве многоцелевых станков или 

обрабатывающих центров. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Проектирование станочного приспособления 

Производительность и точность обработки деталей на металлорежущих 

станках в значительной степени зависит от оснащения их технологической 

оснасткой, то есть от конструкций станочных приспособлений, которые 

должны при небольших затратах на их проектирование, изготовление и 

эксплуатацию обеспечивать получение высококачественных деталей. Кроме 

того, они должны способствовать облегчению условий труда и повышению его 

производительности за счёт сокращения машинного и вспомогательного 

времени. Это достигается путём применения много инструментальной, 

групповой или непрерывной обработки деталей, внедрения скоростных 

режимов резания, использования быстродействующих зажимов с 

механическим, пневматическим, гидравлическим или пневмогидравлическим 

приводом. 

Применение механизированных приводов обеспечивает быстрое и 

надёжное закрепление обрабатываемых деталей и позволяет автоматизировать 

циклы обработки. Последнее особенно важно при многостаночном 

обслуживании и массовом внедрении на заводах скоростных режимов резания. 

Применение приспособлений позволяет: устранить разметку заготовок 

перед обработкой, повысить точность обработки снизить себестоимость 

продукции, облегчить условия работы и обеспечить её безопасность, расширить 

технологические возможности оборудования, применить технически 

обоснованные нормы времени, сократить число рабочих, необходимых для 

выпуска продукции. 

В проектном технологическом процессе изготовления детали «Корпус 

буксы» специальное приспособление разработано для 020 фрезерной с ЧПУ 

операции. На данной операции выполняются переходы фрезерование и 

сверления. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
ЮУрГУ-150305.2020.552.00.00 ПЗ  

Схема теоретического базирования представлена на рисунке 3.1. В 

соответствии со схемой базирования была разработана схема установки 

заготовки (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.1 – Схема базирования заготовки 

 

Рисунок 3.2 – Схема установки заготовки 

Рассчитаем режимы резания для данной операции: 

Фрезеровать паз (предварительно) шириной 32 мм и глубиной 54±0,5 

-Концевая фрезерная головка MMEC320H38C06-4T21 IC908 ISCAR. 

Определяем необходимую глубину резания: t=32 мм 
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Назначаем подачу на зуб фрезы [3, карта 81, с. 217] Sz=0,06 мм/об 

Выбираем скорость резания:[3, карта 87, с228] Vт=17 м/мин 

Определяем мощность [3, карта 87, с. 228]: Nт=5,2 кВт          

Главная составляющая силы резания при обработке концевыми фрезами 

– окружная сила Рz рассчитывается по формуле [3, c.121, таблица 6.1]: 

                 
              

где t – глубина резания,t=32 мм; 

sz– подача на один зуб, = 0,06 мм/зуб; 

В – ширина фрезерования, B=54 мм; 

z – число зубьев фрезы. z=4; 

D – диаметр фрезы, D=32мм; 

       [3, с.121, таблица 6.2] 

                                            

Фрезерование попутное концевой фрезой: 

                                     

                                   

                                     

2 переход 

Чистовая обработка конического паза с конусностью 1:10, глубиной 

55±0,1мм, диаметр основания паза 35
+0,17

, 

-Коническая концевая фреза 3° с цилиндрическим хвостовиком – 

многозубаяSECO. Обозначение: HK 030-065-MEGASECO.  

Определяем необходимую глубину резания: t=1,5 мм 

Назначаем подачу на зуб фрезы [3, карта 81, с. 217] Sz=0,03 мм/об 

Выбираем скорость резания:[3, карта 87, с228] Vт=11 м/мин 

Определяем мощность [3, карта 87, с. 228]: Nт=0,16 кВт          

Главная составляющая силы резания при обработке концевыми фрезами 

– окружная сила Рz рассчитывается по формуле: 

где t – глубина резания,t=1,5 мм; 
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sz– подача на один зуб, = 0,03 мм/зуб; 

В – ширина фрезерования, B=55 мм; 

z – число зубьев фрезы. z=3; 

D – диаметр фрезы, D=6мм; 

       [1, с.121, таблица 6.2] 

                                             

3 переход 

Для обработки 8 отверстий Ø17,4
+0,25 

 (глубина сверления 45
+3,0

) под 

резьбу М20-7Н используется сверло DR 175-053-20-05-3D-NISCAR 

Сверлить 8 отверстий Ø17,4
+0,25 

 

Глубина резания t=D/2=17,4/2=8,7 мм 

Назначаем подачу [3, карта 45, с. 127] S=0,18об/мин, 

Скорость главного движения резания, допустимая режущими 

свойствами сверла [3, карта 45, с. 127]: V     м/ми   

Определяем мощность, [3, карта 46, с 127]: Nт=0,62 кВт.  

Для обработки 2 отверстий Ø13,9
+0,2 

 (глубина сверления 25 мм) под 

резьбу М16-7Н используется сверло DR 140-028-20-05-2D-N 

Сверлить 2 отверстия Ø13,9
+0,2 

 

Глубина резания t=D/2=13,9/2=6,95 мм 

Назначаем подачу [3, карта 45, с. 127] S       б/ми   

Скорость главного движения резания, допустимая режущими 

свойствами сверла [3, карта 45, с. 127]:Vт=25 м/мин, 

Определяем значение моментов резания [3, с.120] 

 

     
                                                         (5.2) 

где См =0; qm=2; ym=0,7 [3, с.280,таблица П.5] 

        [3, с.278, таблица П.3] 

                         

Определяем значение сил резания [3, с.120] 
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где Ср =378; qр=0;  yр=0,7 [2, с.280,таблица П.5] 

                         

Таким образом, из рассчитанных режимов резания видно, что 

наибольшая сила резания применяется при фрезеровании концевой фрезой паза 

при черновой обработке. 

Далее необходимо рассчитать силу зажима заготовки. Это позволит 

определить параметры пневмоцилиндра. Расчёт усилия зажима производится на 

переход фрезерование. 

 

Рисунок 3.3 – Схема сил резания при растачивании. 
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Для решения задачи необходимо определить следующие параметры: 

коэффициент надежности закрепления К; силу резания Pz; коэффициент трения 

f1=f2=0,15 

Коэффициент надежности закрепления К определяется по формуле: 

                       

где- К0 =1,5- учитывает гарантированный запас надежности 

закрепления; 

К1 =1,2- учитывает наличие случайных неровностей на заготовке; 

К2=1,0- увеличение сил резания от затупления режущего инструмента; 

К3=1,0- учитывает увеличение сил резания при прерывистой обработке; 

К4=1,0- возможность изменения зажимного усилия при ручном 

закреплении; 

К5=1,0- учитывает удобство расположения рукояток в зажимных 

устройствах; 

К6=1,0- учитывает неопределенность контакта плоских базовых 

поверхностей с плоскими поверхностями установочных элементов. 

                                  

  
                       

         
           

Расчётная схема зажимного устройства представлена на рисунке 3.4. 

Анализ схемы показывает, что определяемыми параметрами зажимного 

устройства являются тяговое усилие W, развиваемое пневмокамерой и её 

диаметр. 
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Рисунок 3.4 - Расчётная схема зажимного устройства 

Для зажима детали выбрали пневматический привод. Пневматический 

привод представляет собой поршневое устройство. Пневмокамера рассчитана 

для работы на сжатом воздухе при давлении до 6 кгс/см
2 

, очищенном от влаги, 

кислот и механических примесей и насыщенном распылённым маслом. .    

Исходная сила W на штоке пневмокамеры для плоских резиновых 

диафрагм при подаче сжатого воздуха в бесштоковую полость: 

  
 

 
      

Диаметр пневмокамеры рассчитываем по формуле: 

     
 

       
 

где   – давление воздуха,   =0,4МПа; 

     
        

            
       мм 
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По таблице 6.15 [3] устанавливаем, что ближайший стандартный 

диаметр пневмокамерыD=500 мм. Уточняем значение диаметра опорной шайбы 

для резиновых диафрагм: 

              

где t –толщина мембраны, t=10 [3, таблица 6.15, с.155] 

                     мм 

Принимаем пневмокамеру двустороннего действия с плоской резиновой 

диафрагмой: 

-диаметр пневмокамерыD=500 мм; 

-диаметр шайбы пневмокамерыd=476 мм; 

-толщина резиновой диафрагмы t=10 мм; 

-ход штока l=0,22·D= 0,22·500=110 мм 

Корпус пневмокамеры крепится к угольнику при помощи шести болтов 

М30-6g.  

Рассчитаем на прочность резьбовое соединение М20×2,5 ходовой 

шпильки, рисунок 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Резьбовое соединение 

Определяем расчётные нагрузки, по формуле: 
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где Q - усилие, действующее на резьбовое соединение, Q=            

r - коэффициент затяжки, для переменной нагрузки, r=2,5÷4, принимаем  

r=2,5. 

                        

 

Определяем растягивающее напряжение, по формуле: 

   
   

    
    

где F - расчетная нагрузка; 

  - диаметр отверстия под резьбу,              мм  

   
          

                  
          . 

Определяем касательное напряжение в резьбе: 

  
        
      

 , 

где    - коэффициент, зависящий от коэффициента трения 

фрикционной пары        ; 

    наружный диаметр резьбы       мм. 

  
                   

              
           

Определение приведённого напряжения в резьбе: 

                 

                             

Определение коэффициента запаса по пластическим деформациям: 

  
  

   
        , 

где     предел текучести материала, для стали 45             . 

  
   

   
             . 

Таким образом, прочность резьбы соединения М20×2,5 обеспечивается. 
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При фрезеровании торцевой поверхности необходимо выдержать размер 

54±0,5 

Т=1                                                    

Найдём отдельные составляющие суммарной погрешности. 

Погрешность станка.  

На длине хода до 630 мм допуск составляет 0,025 мм [3, с285, П.11]. 

Длина хода равна 47 мм. Тогда 

   
        

   
        мм 

Величина погрешности, вызванная тепловыми деформациями: 

        [1, с165]. 

Погрешность, связанная с износом инструмента.  

Износ по задней поверхности за период стойкости для фрез  

Иизн = 0,8-1 мм, задний угол 18° [1, с167]. Тогда 

 и       из                      мм 

Найденная величина сопоставима с допуском на обработку. Для 

ограничения этой погрешности введём три подналадки за период стойкости 

фрезы. Тогда в течение промежутка времени между подналадками 

погрешность, вызванная износом, будет равна 

 и    
 

 
 и    

   
 

    

   
       мм 

Погрешности, вызванные деформациями технологической системы под 

действием сил резания.  

Будем считать, что изменение жёсткости технологической системы 

незначительно. Тогда      

Мгновенное рассеяние. Примем  м        мм [3, с168, таблица 7.3]. 

Погрешность, связанная с уводом инструмента, при фрезеровании не 

имеет места   в    

Погрешность базирования. Измерительная и технологическая база 

совпадают, поэтому  б   . 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУрГУ-150305.2020.552.00.00 ПЗ  

Погрешность закрепления. Погрешность закрепления при базировании 

на предварительно обработанную поверхность при использовании 

приспособления с пневмозажимомсоставляет  з        мм. 

Погрешность, вызванная износом установочных элементов 

приспособления. По формуле [3, с172, формула 7,26]. и таблице [3, с172, 

таблица 7.7], считая  

N = 4000 установок, а           

 из                       м       мм 

Погрешность установки приспособления на станке.                мм 

Погрешность регулирования. Считаем, что регулирование выполняется 

по лимбу с ценой деления 0,05 мм. Тогда   е       мм. 

Погрешность измерения.  

Используя для наладки микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм без 

теплоизоляции,  изм       мм. [3, с286, П.12]. 

Погрешность смещения. 

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

4. 

  ме  
 м

  
 
     

  
       мм 

Подставим найденные значения в формулу: 

 из           и  
 

  

      м
    в

   б
   з  

   из 
          

    е 
   изм

    ме 
     

(10.10) 

  и  
 

     и       д 

 из                                

                                                        мм 
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Полученное значение допустимой погрешности изготовления 

приспособления (после сборки) обеспечивает выполнение размера 54±0,5. 

Найденное значение погрешности касается длины обрабатываемой плоскости, 

равной 47 мм, и может быть на чертеже указано так: отклонение от 

параллельности направленияотносительно установочной поверхности плиты не 

должно превышать 0,058 мм.  

Спроектированное приспособление представлено на чертеже 

15.03.05.2020.552.004. 

Приспособление предназначено для установки и закрепления детали 

корпус для фрезерования пазов и сверления отверстий.  

Деталь устанавливается по отверстиям диаметром 320мм, и диаметром 85 

мм и торцевой поверхностью в приспособление. Установочными элементами 

приспособления являются направление, усечённый палец и плита 

приспособления. 

Для закрепления детали используется пневмокамера. Пневмокамера 

применяется для перемещения зажимного элемента приспособления - разрезной 

шайбы при зажиме и разжиме детали. Корпус пневмокамеры состоит из корпуса 

и крышки между которыми винтами зажата резиновая диафрагма жестко 

закреплённая кольцом с винтами на стальном диске, который сидит на шейке 

штока и закреплён гайкой. Сжатый воздух через штуцер в отверстии подается в 

штоковую полость пневмокамеры и перемещает диафрагму с диском и штоком 

влево. При этом шток через промежуточные звенья перемещает разрезную 

шайбу приспособления и деталь зажимается. После обработки детали сжатый 

воздух через штуцер в отверстии поступает в безштоковую полость 

пневмокамеры и перемещает диафрагму со штоком вправо в исходное 

положение. При этом шток через промежуточные звенья раздвигает разрезную 

шайбу и деталь разжимается. В это время воздух из штоковой полости через 

штуцер в отверстии поступает в распределительный кран и уходит в атмосферу.  
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Само приспособление базируется на столе станка плоскостью плиты. Для 

закрепления приспособления на столе станка в его корпусе предусмотрены 

проушины под крепление болтами. 

3.2 Проектированиережущего инструмента 

Конструкции регулируемых фрез известны довольно давно (рисунок 

3.32). Рассмотрим подробно торцевую регулируемую по трём осям фрезу. 

 

Рисунок 3.32 – Торцовая регулируемая по трём осям фреза 

Фреза состоит из корпуса 1, в котором установлены унифицированные 

базовые кассеты 2, зажимаемые в корпусе клином 11 с помощью винта 12. 

Величина торцового биения кассет 2 в сборе регулируется с помощью 

клинового механизма 4 винтом 5, величина радиального биения кассет 2 в 

сборе регулируется с помощью клинового механизма 6 винтом 7. В базовой 

кассете устанавливается сменная регулируемая кассета 9 (в виде сектора), 

перемещаемая по радиусу относительно центра, находящегося в вершине 

режущей пластины 3, с помощью регулировочного винта 10. Сменная кассета 

закрепляется винтами 5. Регулирование обеспечивает строго горизонтальное 

положение режущих кромок. Твердосплавная пластина 3 с режущим элементом 

имеет тороидальное отверстие для закрепления для закрепления ее винтом в 

сменной кассете. Таким образом, все элементы фрез, кроме сменных кассет, 
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унифицированы. Оснащая фрезу сменными кассетами с пластинами 3 

различной геометрии и всевозможных форморазмеров, можно получить 

различные варианты фрез для выполнения любых операций. 

Выбираем фрезу для обработки торцов, ширина фрезерования 100 мм, 

глубина фрезерования 2мм, шероховатость Ra6,3. 

Рассматривая условия обработки, можно утверждать, что обработка 

данных поверхностей является получистовой, 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 буксы» 

изготовлена из стали 25Л ГОСТ 977-88, группа резания – P. 

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

изделия, выбираем торцовую фрезу. 

Выбор главного угла в плане. Т.к. усилия резания распределены 

равномерно по всем направлениям, выбираем концевую  фрезу с углом резания 

φ=0-90°, выбираем 90°. 

Выбор диаметра фрезы: 

                          мм 

Выбираем диаметр фрезы 125 мм. 

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

жесткость системы нормальная. 

Для обработки на вертикально-фрезерном станке с ЧПУ, выбираем 

торцовую фрезу с СМП. Данная фреза предназначена для обработки плоских 

поверхностей корпуса. Диаметр фрезы 125 мм, диаметр посадочного отверстия   

50 мм, ширина фрезы 83 мм. 

Для обработки стали 25Л ГОСТ 977-88  рекомендуется применять 

твердый сплав с маркировкой VP15TF. 

По каталогу  Mitsubishi  для фрез данного типа выбираем пластину SEMT.  

Обозначение пластины:  SEMT 13T3AGFN-JPVP15TF. Сменная твердосплавная 
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пластина для фрезерования SEMT. Квадратная. Эскиз пластины изображен на 

рисунке 3.33. 

Расшифруем пластину: 

S – форма пластины (квадратная); 

E – задний угол пластины (20
0
) 

M – допуски на размер пластины  

T – пластина односторонняя с отверстием 

S1– толщина пластины (S1=3 мм) 

D1=13мм. 

Сплав VP15TF является универсальным сплавом и подходит для 

обработки стали. Геометрические параметры пластины: 

 

 

 

 

Рисунок 3.33– Эскиз твёрдосплавной пластины 

При назначении элементов режимов резания следует учитывать характер 

обработки, тип инструмента, материал его режущей части, материал заготовки.  

Глубина резания при фрезеровании  t=2 мм.  

Диаметр фрезы D=125 мм. 

Подача Sz=0,15 мм/зуб (рекомендуемые инструкцией к пластинам 

режимы резания для черновой обработки). 

Выбираем скорость резания. Скорость резания – окружная скорость 

фрезы, м/мин, формула: 

  
   

 

      
 
    

      

где  D – диаметр фрезы, мм, 

T – период стойкости режущего инструмента, мин., значение приведено в 

таблице 40[3], T=180мин. 
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t – глубина резания, мм, 

Sz – подача, мм/зуб, 

       В – ширина резания, мм, 

z – число зубьев фрезы,  

       Сv и показатели степени приведены в таблице 39 [3] 

Сv=332, q=0.2, x=0.1, y=0.4, u=0.2, p=0, m=0.2 (при обработке 

конструкционной стали), 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания, формула: 

          и     

где      коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 

материала (таблица 1-4) [3], 

       
   

 в
 
  

     

 в   фактический параметр, характеризующий обрабатываемый 

материал, для которого рассчитывается скорость резания.  в          

        показатель степени, (таблица 2) [3],             

      
   

   
 
 

       

      коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки, 

(таблица 5) [3],         

 и    коэффициент, учитывающий материал инструмента, (таблица 6) 

[3],  и     

                     

  
          

                             
            м/ми   

Определяем силу резания. Главная составляющая силы резания при 

фрезеровании – окружная сила, Н, определяется по формуле (3.4): 
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где z – число зубьев фрезы, 

n – частота вращения фрезы, об/мин. 

Определяем частоту вращения фрезы по формуле: 

, 

где V – скорость резания, м/мин; 

D – обрабатываемый диаметр, мм. 

  
          

        
        б/ми   

Т.к. для станков ЧПУ бесступенчатое регулирование числа оборотов, то 

для расчета мощности резания оставляем n=300 об/мин. 

Значение коэффициента Ср и показателей степени приведены в таблице 4 

[1]
 

Cp=825, x=1.0, y=0.75, u=1.1, q=1.3, w=0.2. 

Поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала 

     для стали и чугуна – в таблице 9 [3], 

     
 в
   

 
 

  
   

   
 
 

      

   
                         

            
             

Величины остальных составляющих силы резания: горизонтальной (сила 

подачи )Ph, вертикальной Pv, радиальной Py, осевой Px устанавливают из 

соотношения с главной составляющей Pz по таблице 42 [2], 

Составляющая, по которой рассчитывают оправку на изгиб, определяется 

по формуле: 

       
    

    

т.к. соотношение:  

  
  

       

                              
 

D

v
n



1000
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Определяем крутящий момент по формуле: 

    
    

     
   

где D – диаметр фрезы, мм. 

    
         

     
         м 

 

Определяем мощность резания (эффективную), кВт по формуле: 

 

   
   

       
    

   
           

       
          

Найденное значение проверяем по мощности электродвигателя с учетом 

КПД станка. При Nд=18 кВт и КПД станка η=0,65 мощность на шпинделе 

составит: 

   д                     

Nэ>Nн, следовательно, установленный режим резания по мощности 

станка осуществим. 

Выбираем способ крепления пластины винтом - это наиболее широко 

применяемая схема, она более технологична и удобна для растачивания, так как 

крепление пластины в державке находится внутри и не препятствует 

растачиванию. Обеспечивает поджим к базовым поверхностям, т.е. точнее 

позиционирование пластины в гнезде корпуса. 

 

3.3 Описание работы контрольного приспособления 

Для выполнения расположения отверстий и пазов в детали «Корпус 

буксы» разработано контрольное приспособление – приспособления для 

контроля взаимного расположения отверстий и пазов. 
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Для выполнения контроля данных параметров могут так же применяться 

кронциркули, которыми выполняют замеры поочерёдно с одной и с другой 

стороны. Основным недостатком данных средств измерения – это 

необходимость в выполнении двух замеров с двух сторон одного изделия. 

Возможен так же вариант контроля данных размеров с помощью 

непроходного шаблона. Недостатком данного метода является отсутствие 

фактического значения ширины корпуса буксы.  

 

 

Рисунок 3.35 – Контролируемые параметры детали «Корпус буксы» 

Таким образом, специальное контрольное приспособление позволяет 

определить взаимное расположение отверстий и пазов в детали «Корпус буксы» 

Приспособление состоит из основания 1, выполненного из стального 

прутка с закрепленными на нем неподвижными опорами 2. На основании 1 

нанесены гравировкой метрические деления линейки 3. Подвижные 

измерительные опоры 5 свободно перемещаются по основанию 1 от крайних 
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положений к середине до упора корпус буксы. С обеих сторон ввернуты 

заглушки 4, ограничивающие движение подвижных измерительных опор 5 в 

крайних положениях. 

Предлагаемым контрольным приспособлением производят измерения 

корпуса буксы следующим образом. 

Устанавливают приспособление на корпус буксы, вставляя 

неподвижные опоры 2 вдоль посадочной поверхности для подшипников до 

упора конусной частью неподвижных опор 2 в фаску торца корпуса буксы. 

Втулки 4 подвижных измерительных опор 5 перемещают на основании 1 от 

крайних положений к средине вдоль метрических линеек 3 до упора лапок 6 в 

вертикальные направляющие корпуса буксы. После завершения измерений 

втулки 4 подвижных измерительных опор 5 сдвигают по основанию 1 в 

крайние положения к заглушкам 8 и приспособление снимают с корпуса буксы. 
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4 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 

4.1 Описание участка механической обработки 

Участок механической обработки детали «Корпус буксы» включает в 

себя: склад заготовок, приемо-раздаточные столы, кран-штабелер, робот-

манипулятор, станки, робокар, моечную машину (ММ), участок системы 

автоматизированного контроля (САК), участок автоматизированной системы 

инструментального обеспечения (АСИО), склад готовой продукции и средства 

техники безопасности.  

Деталь «Корпус буксы» поступает на участок механической обработки в 

виде отливки на склад заготовок. Через магистральный проезд заготовки 

доставляют на приемо-раздаточный стол заготовок, с помощью крана-

штабелера заготовки перемещают на стеллажный склад заготовок. 

В соответствии с технологическом процессом заготовки при 

использовании робокара поступают на 005 и 010 токарную с ЧПУ операцию на 

приёмо-раздаточный стол. Со стола с помощью промышленного робота 

заготовка устанавливается на станок VTL 1600 ATC+C -I -2R –APC. После 

обработки промышленный робот снимает заготовку со станка и устанавливает 

на второй приёмо-раздаточный стол, находящийся около станка. 

Далее робокар транспортирует заготовку на приёмо-раздаточный стол, 

принадлежащий фрезерному центру с ЧПУ WELE LB421. Промышленный 

робот устанавливает заготовку на станок и после обработки снимет, 

устанавливая на приёмо-раздаточный стол. 

После окончательной механической обработки робокар транспортирует 

деталь «Корпус буксы» на участок мойки, а затем на участок 

автоматизированного контроля. 

После измерения деталь поступает на склад готовой продукции, здесь 

она так же, как и на складе заготовок, при помощи крана-штабелёра 

перемещается на стеллажный склад готовой продукции. 
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Инструменты и оснастка хранятся на участке автоматизированной 

системы инструментального обеспечения и доставляются к станку при помощи 

робокара. 

При проектировании участка предъявляются требования безопасности 

жизнедеятельности. На участке механической обработки есть пожарный кран, 

пожарный щит, ящик с песком, средства техники безопасности, аптечка. 

4.2 Описание мероприятий по охране труда 

Для спроектированного технологического процесса обработки детали 

«Корпус буксы» предусматриваются следующие виды защиты: 

1. ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям 

оборудования. Для этого используются кожухи, щиты. Ограждения должны 

быть достаточно прочными, надёжно крепиться к фундаменту или частям 

машины; 

2. предохранительные, автоматически отключающие оборудование при 

выходе какого-либо параметра за пределы допустимого; 

3. сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в красный 

цвет; 

4. у станков предусмотрены дверцы для защиты от разлетающейся 

стружки. 

Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо 

постоянно следить за его состоянием, проверять крепление инструмента в 

оправках и твёрдосплавных пластин в сборных инструментах. 

По электробезопасности на участке необходимо проводить следующие 

мероприятия. Так как для питания электрооборудования применяются 

трёхфазные четырёхпроводные цепи с глухо заземлённой нейтралью 

напряжением 380/220В необходимо: 

1. изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и 

исключает возникновение пожаров; 
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2. сделать токоведущие части недоступными для случайного 

прикосновения; 

3. применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и 

дополнительной, повышающей надежность работы, то есть защищающей 

человека от поражения при повреждении изоляции; 

4. зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной 

установки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие 

короткого однофазного замыкания; 

5. заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления 

напряжения относительно земли на корпусе машины; 

6. использование изолирующего трапа. 

Проводятся также следующие организационные мероприятия: 

1. периодический инструктаж на рабочем месте с изложением 

требований безопасности; 

2. обязательный контроль исправности проводника защитного 

заземления или зануления, наличия трапа у станка; 

3. запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

4. привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического 

персонала, своевременно прошедших инструктаж. 

Зануление – это преднамеренное электрическое соединение открытых 

проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном 

состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой 

генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым 

выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях 

постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с 

землёй или её эквивалентом электрических нетоковедущих частей 

электроустановки, которые могут оказаться под напряжением, с целью 

обеспечения электробезопасности. 
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Спроектированный участок размещается в помещении пожарной 

опасности категории D. Это помещения, в которых находятся и 

обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

На участке располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения: 

1. огнетушитель углекислотный ОУ-10 (1шт), применяется для тушения 

электроустановок; 

2. огнетушитель ОП-10 (1шт), применяемый тушения пожаров класса Д 

(металлы и металлоорганические вещества); 

3. ящики с песком (1шт); 

4. ломы (1шт); 

5. багры (1шт); 

6. топоры (1шт). 

Мероприятия, предупреждающие пожар на участке. 

Пожарная профилактика – комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, уменьшение его 

размеров. Пожарная профилактика осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем 

отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2. ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3. обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4. обеспечение быстрого развёртывания действий по пожаротушению; 

5. разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6. разработка инструкций по пожарной безопасности. 

К организационным мероприятиям относятся: 

1. Разработка инструкций о соблюдении противопожарного режима и о 

действиях людей при возникновении пожара; 
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2. организация обучения рабочих и служащих по правилам пожарной 

безопасности. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо повернуть 

эксцентриковую ручку вверх до отказа. При этом резиновый клапан 

поднимается и открывает стакан с кислотной частью. Огнетушитель 

переворачивается вверх дном, кислотная часть реагирует со щелочной, а 

выделяющейся при этом углекислый газ образует пену и выталкивает ее через 

спрыск. Время действия огнетушителя колеблется в пределах 50-70 секунд, 

длина струи 6-8 метров, количество пены 40-55 литров, с кратностью более 6 и 

стойкостью 40 минут. 

Порядок действия при пожаре: 

1. отключить электропитание, вызвать по телефону пожарную команду; 

2. эвакуировать людей из помещения согласно плану эвакуации; 

3. приступить к ликвидации пожара огнетушителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой расчетно-

графическую работу, в которой обобщаются все знания, приобретённые за 

время обучения. В данной работе выполнен анализ действующего 

технологического процесса, выявлены его недостатки и с учётом выявленных 

недостатков разработан проектный вариант изготовления детали «Корпус 

буксы», отличающийся по ряду показателей от базового технологического 

процесса.  

Для проектного варианта был выбран наилучший способ получения 

исходной заготовки (литье в песчано-глинистые формы), подобрано 

технологическое оборудование, для выполнения механической обработки, 

подобрана технологическая оснастка и режущий инструмент. Разработаны 

операционные карты механической обработки, рассчитаны режимы резания и 

нормы времени. 

В конструкторской части были рассчитаны станочное приспособление и 

режущий инструмент, а также описан принцип работы контрольного 

приспособления. 

Разработана планировка производственного участка механической 

обработки для изготовления детали «Корпус буксы» и указаны меры и средства 

по созданию безопасных и безвредных условий труда. 
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