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АННОТАЦИЯ 

Ильиных А.В. Проектирование участка 

механической обработки детали «Ступица 

колеса» с разработкой конструкторско-

технологического обеспечения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПЗ-552; 2020, 78 с., 37 илл., 4  табл., 

библиографический список – 8 наим,  листов 

чертежей формата А1, 19 листов карт 

технологического процесса. 

 

Целью данной дипломной работы является анализ служебного назначения 

узла, агрегата, машины, анализа служебного назначения детали, ее технологичность. 

После анализа старого технологического процесса, в данной работе  предложен 

проектный вариант, целью которого является исправление недостатков старого. 

Рассмотрен новый метод получения заготовки. 

Так же сделан размерный анализ, анализ которого показывает, что выбранный 

техпроцесс позволит обработать деталь без брака.  

Рассчитаны режимы резания и нормы времени на одну операцию, 

спроектировано и рассчитано станочное приспособление и специальный режущий 

инструмент, которые используются в проектном варианте. Разработано новое 

контрольное приспособление. 

В графической части разработан чертеж новой заготовки, выполнен чертеж 

детали, РТК, чертеж станочного приспособления, режущего инструмента, чертеж 

приспособления для технического контроля обрабатываемой детали. Разработан 

чертеж сравнительной технологии, планировка участка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является анализ старого технологического процесса и с 

учетом выявленных недостатков разработка нового технологического процесса, 

расчет режимов резания, размерный анализ проектного варианта, разработка 

контрольного и станочного приспособления, разработка и расчет режущего 

инструмента. При разработке нового технологического процесса необходимо 

рассмотреть и выбрать новое оборудование, удовлетворяющее следующим 

требованиям: 

- минимальное количество операций и установов при изготовлении детали; 

- сокращение трудоемкости изготовления; 

- улучшение качества обрабатываемой поверхности. 

Машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики, оно 

связано с многими другими отраслями, потребляя одни – например, транспорт, 

топливно-энергетическая промышленность и другие, и, в то же время, 

производителем товаров для всех отраслей, технологическим стержнем 

промышленности. 

В случае не обновления этого стержня - остальные отрасли вынуждены 

закупать импортное оборудование для своего развития, попадая в зависимость от 

поставщиков. В настоящее время во многих зарубежных странах используются 

технологии, относящиеся к пятому технологическому укладу, в то время как 

Российская Федерация остается на четвертом, и вынуждена провести комплексную 

модернизацию машиностроительного комплекса, чтобы начать экспортировать 

высокотехнологичную продукцию. 

 Например, доля в общем объеме машиностроительной продукции от общего 

объема экспорта в Соединенных Штатах Америки и ГДР – 0,48, в Японии - 0,64. В 

Российской Федерации  – 0,1-0,2. Структура машиностроительного комплекса 

достаточно сложна. К примеру, по федеральным округам, около 0,31 выпуска 

продукции приходится на Центральный федеральный округ. Самыми крупными 

центрами машиностроения являются города Москва и Санкт-Петербург. 
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

выделяет три классификационные группы:  

 - транспортные средства и оборудование;  

 - электрооборудование, электронное и оптическое оборудование;  

 - машины и оборудование.  

Такую же классификацию использует Государственный Комитет Статистики. 

Увеличение выпуска продукции, рост количества предприятий, более 40% -  

степень изношенности оборудования - имеют отрицательную динамику.  

Стоить заметить, что наравне с этим, происходит увеличение коэффициента 

обновления, снижение удельного веса полностью изношенных основных фондов. 

Анализируя последние данные, делаем вывод: продолжается сокращаться 

выпуск сельскохозяйственной техники, падение на рынке легковых автомобилей, 

ускоряются темпы падения производства бытовой техники, снижение производства 

грузовых вагонов более чем в 2 раза.  

Нарушение кооперационных связей между предприятиями отрасли после 

распада Союза Советских Социалистических Республик повлияло на объем 

производства в сторону снижения.  

Машиностроение является одной из отраслей промышленности, требующих 

решения проблем: 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- дефицит денежных ресурсов; 

- технологическое отставание предприятий; 

- наличие избыточных производственных мощностей; 

- недоступность кредитных средств; 

- уровень износа оборудования; 

- уровень износа технологий; 

- неконкурентоспособность продукции на мировых рынках; 

- морально устаревшая инфраструктура, система управления и др. 

Для решения этих проблем одних финансовых инструментов недостаточно.      

Существующая программа государственной поддержки не затрагивает 

современные проблемы отрасли машиностроения в целом, а акцентирует в 
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основном на автомобилестроении. Более половины высокотехнологичного 

оборудования импортируется из-за рубежа, что свидетельствует о том, что 

машиностроительная отрасль не может удовлетворить спрос отечественных 

производителей на машины и оборудование. 
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1 Общая часть 

1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины 

Важной составляющей любого прицепа, во многом определяющей его 

грузоподъемность, скорость движения, плавность хода, условия эксплуатации 

является его шасси. Шасси включает в себя трансмиссию, ходовую часть и 

механизмы управления. Трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, 

одного или нескольких мостов. Ходовая часть включает в себя раму, переднюю и 

заднюю оси, рессоры. амортизаторы, колеса и шины. Механизмы управления 

позволяют изменять направление и скорость движения, а также останавливать 

прицеп с помощью тормозных систем. 

На рисунке 1.1.1 представлена часть трансмиссии прицепа – задняя ось с 

колесами и тормозами. Ось несет на себе нагрузку от веса груза и веса самого 

прицепа, в зависимости от количества осей, между ними распределяется общая 

нагрузка. На ось одевается ступица колеса с запрессованными в нее роликовыми 

подшипниками , они воспринимают радиальную и осевую нагрузки. Ступица 

свободно вращается на оси, как и обод колеса с шиной, закрепленные на ней. 

Также, ступица колеса соединена с тормозным барабаном. 

 

Рисунок 1.1.1 – Трансмиссия прицепа 
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Ступица — одна из основных деталей колеса и подвески автомобиля, она 

обеспечивает установку колеса и соединение всех его частей в единую 

конструкцию. Также ступица дает возможность обслуживать и ремонтировать все 

детали колеса отдельно, без замены остальных компонентов. Если бы колесо было 

сплошным (неразборным), то при поломке подшипника, диска, барабана или 

другой детали его пришлось бы менять полностью — со ступицей достаточно 

заменить лишь дефектную деталь. Ступица играет важную роль в подвеске всех 

колес автомобиля, а также в работе тормозов и рулевого управления. Эта деталь 

подвергается значительным нагрузкам, поэтому большое внимание уделяется ее 

конструкции, надежности и прочности.  

Деталь «Ступица колеса» входит в сборочный узел «Ступица колеса 

прицепа».  «Ступица колеса» прицепа – это вращающийся элемент подвески 

прицепа, к которому прикреплены колеса машины. А если колеса ведущие, то 

ступица будет и элементом трансмиссии. Таким образом, ступица служит для 

крепления колес прицепа, она же дает им возможность вращаться. Тормозная 

система прицепа также завязана на этой важной детали ходовой части прицепа. 

Соответственно, к ступице колеса, как к ответственной детали ходовой части 

прицепа предъявляется ряд технических требований: 

1 Минимальная восприимчивость к постоянной радиальной  

знакопеременной и вибрационной нагрузкам. Осуществляется за счет правильного 

выбора подшипника и его посадки.  

2 Минимальная масса для облегчения массы оси и всего прицепа в целом. 

Осуществляется за счет грамотного выбора получения заготовки. 

3 Обойма роликового подшипника должна быть запрессована в ступицу без 

перекосов для правильного функционирования механизма оси. Осуществляется за 

счет подготовки внутренних посадочных поверхностей ступицы. 

4 Тормозной барабан должен быть надежно, без перекосов прикручен к 

ступице крепежными шпильками.  

  

http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0%25&set_filter=y
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1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые 

к ней 

«Ступица колеса» предназначена для установки колеса с помощью 

подшипников на ось вращения, которая называется цапфой, или на балке моста. 

Ступица имеет фланец для крепления обода колеса. К нему же присоединяется 

барабан или диск тормозного механизма (см. рисунок 1.2.1). 

 

Рисунок 1.2.1 – Положение детали «Ступиц колеса» в механизме  

Деталь «Ступица колеса» представляет собой тело вращения с 6 лучами, с 

центральным многоступенчатым отверстием.  

По краям лучей расположены равномерно 6 отверстий Ø20. Так же в 

конструкции детали присутствуют 6 резьбовых отверстий М12-6Н на одном из 

торцов, и 6 отверстий с другого торца М18x1,5-6Н.  

Конструкторской базой в данной детали являются 2 центральных отверстия 

Ø         
      

, т.к. на эту поверхность устанавливаются подшипники. Допуск 

торцового биения относительно этих отверстий не более 0,06мм. Допуск 
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круглости, плоскостности не более 0,01мм. Допуск радиального биения 

относительно базового отверстия не более 0,04, 0,3мм. Позиционный допуск 

резьбовых отверстий, цилиндрических отверстий малого диаметра не более 0,4, 0,2 

мм. Допуск зависимый. 

2 Технологическая часть 

2.1 Анализ технологичности детали 

Технологичной называют конструкцию, при которой совокупность ее 

свойств обеспечивает приспособленность изделия к достижению оптимальных 

затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных 

показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

Проведем качественную оценку технологичности детали «Ступица колеса» в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Качественная характеристика детали. 

№ 

п/

п 
Критерий оценки 

Значение/Показатель/С

равнительная 

характеристика 

Характеристик

а оценки 

1 2 3 4 

1 
Унифицированность элементов 

форм детали 

Все обрабатывающиеся 

поверхности 

унифицированы 

технологично 

2 
Простота формы детали 

Деталь не сложной 

формы 
технологично 

3 Возможность обработки 

максимального количества 

поверхностей за один установ 

есть технологично 

4 Доступность поверхностей 

детали для обработки 
есть технологично 

5 Наличие труднообрабатываемых 

поверхностей детали 
есть 

не 

технологично 

6 Возможность совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

есть технологично 
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Окончание таблицы 2.1.1 

1 2 3 4 

7 Обеспечение конструкцией 

детали нормального подвода и 

отвода режущего инструмента 

есть технологично 

8 Возможность достижения 

наиболее точных размеров детали 

на основном оборудовании 

есть технологично 

9 Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости детали на 

основном оборудовании 

есть технологично 

10 Высокая обрабатываемость 

основного материала 
есть технологично 

11 Возможность обработки детали 

универсальным режущим 

инструментом 

есть технологично 

12 Минимальная номенклатура 

режущего инструмента  
есть технологично 

13 Наибольший коэффициент 

использования материала 
0,8 

не 

технологично 

14 Наличие поверхностей для 

захвата детали 
есть технологично 

 

Вывод: как видно из таблицы по технологичности детали удовлетворяет 

большинству критериев. Исходя из этого, следует, что данная деталь 

сконструирована так, чтобы наилучшим образом выполнять поставленную задачу 

(служебное назначение).  

Технические требования заданы исходя только из необходимости 

обеспечения оптимальных условий эксплуатации. Нет неоправданно завышенных 

допусков на размеры, взаимное расположение, форму и шероховатость 

поверхностей.  Соблюдены оптимальные экономичность, трудоемкость детали. 
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса 

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 9 операций, из них 6 операций механической обработки. 

В маршрутной карте заводского технологического процесса есть сведения об 

исходной заготовке – масса заготовки. Отсутствуют записи о размерах заготовки, 

так же отсутствуют записи о подготовительно-заключительном и штучном 

времени. 

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. 

Анализ карт эскизов. 

Операция 005 – Специальная токарная. Эскиз изображен на рисунке 2.2.1.1. 

В карте эскизов содержатся сведения о наименовании и чертежном номере детали, 

сведения об операции (номер и наименование операции). На карте эскиза 

изображен операционные эскиз с указанием обрабатываемых поверхностей, их 

шероховатости – Rz80  - по умолчанию, поверхность Ø250-0,046 необходимо 

обработать с шероховатостью Rz20,  торец детали обработать с шероховатостью 

Rz40. Обрабатываемые  поверхности выделены красным цветом,  условные 

обозначения баз, опор, зажимов указаны. Указаны габаритные размеры, размеры 

для справки. Выполнены выносные элементы с увеличением (не указано во 

сколько раз увеличено). 

 

Рисунок 2.2.1.1 – Эскиз к операции 005 (Специальная токарная) 

Опер.010 – Специальная токарная.  Эскиз изображен на рисунке 2.2.1.2.  

В карте эскизов содержатся сведения о наименовании и чертежном номере 

детали, сведения об операции (номер и наименование операции). На карте эскиза 

изображен операционные эскиз с указанием обрабатываемых поверхностей, их 

шероховатости – Rz80  - по умолчанию, поверхность Ø250-0,135 необходимо 

обработать с шероховатостью Rz20,  торец детали обработать с шероховатостью 

Rz40. Обрабатываемые  поверхности выделены красным цветом,  условные 

обозначения баз, опор, зажимов указаны. Указаны габаритные размеры, размеры 
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для справки. Выполнены выносные элементы с увеличением (не указано во 

сколько раз увеличено). 

 

Рисунок 2.2.1.2 –  Эскиз к операции 010 (Специальная токарная) 

Операция - 015 Алмазно-расточная. Эскиз изображен на рисунке 2.2.1.3. 

В карте эскизов содержатся сведения о наименовании и чертежном номере 

детали, сведения об операции (номер и наименование операции). На карте эскиза 

изображен операционные эскиз с указанием обрабатываемых поверхностей. 

По умолчанию шероховатость не указана. 2 центральных отверстия  

          
      

 необходимо обработать с шероховатостью Rz 20. Обрабатываемые  

поверхности выделены красным цветом,  условные обозначения баз, опор, зажимов 

указаны. Указаны габаритные размеры, размеры для справки. Указаны технические 

требования – допуск торцового биения не более 0,06мм.  Допуск несоосности не 

более  0.1 мм. Размеры пронумерованы. На одном из торцов указано место для 

клеймения детали (КУ). 

 

Рисунок 2.2.1.3 – Эскиз к операции 015 (Алмазно-расточная) 

Операция - 020 Агрегатная. Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.4. 
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В карте эскизов содержатся сведения о наименовании и чертежном номере 

детали, сведения об операции (номер и наименование операции). На карте эскиза 

изображен операционные эскиз с указанием обрабатываемых поверхностей. 

По умолчанию шероховатость не указана. 6 резьбовых отверстий 

необходимо обработать с шероховатостью Rz 3,2. 6 фасок  0,6x46° необходимо 

обработать с шероховатостью Ra2.5.Обрабатываемые  поверхности выделены 

красным цветом,  условные обозначения баз, опор, зажимов указаны. Указаны 

габаритные размеры, размеры для справки. Выполнен необходимый разрез детали 

А-А. Указаны технические требования.  Позиционный допуск  - отклонение от 

диаметра не более 0,4мм. Допуск зависимый. На одном из торцов указано место 

для клеймения детали (КУ). 

 

Рисунок 2.2.1.4 – Эскиз к операции 020 – Агрегатная 

Операция 025 - Агрегатная. Эскиз к операции изображен на рисунке 2.2.1.5. 

В карте эскизов содержатся сведения о наименовании и чертежном номере 

детали, сведения об операции (номер и наименование операции). На карте эскиза 

изображен операционные эскиз с указанием обрабатываемых поверхностей. 

По умолчанию шероховатость указана – Rz80. 6 резьбовых отверстий 

необходимо обработать с шероховатостью Rz 3,2. 6 отверстий Ø20
+0,28

  необходимо 

обработать с шероховатостью Ra12.5.Обрабатываемые  поверхности выделены 

красным цветом,  условные обозначения баз, опор, зажимов указаны. Указаны 

габаритные размеры, размеры для справки. Выполнен необходимый разрез детали 
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А-А. Также выполнен необходимый вид Г (повернуто). Указаны технические 

требования.  Позиционный допуск  - отклонение от диаметра не более 0,2мм. 

Допуск зависимый. На одном из торцов указано место для клеймения детали (КУ). 

 

Рисунок 2.2.1.5 – Эскиз к операции 025 – Агрегатная 

Операция 045- Токарно-карусельная. Эскиз к операции изображен на рисунке 

5.6. 

В карте эскизов содержатся сведения о наименовании и чертежном номере 

детали, сведения об операции (номер и наименование операции). На карте эскиза 

изображен операционные эскиз с указанием обрабатываемых поверхностей. 

По умолчанию шероховатость не указана. Обрабатываемые поверхности 

должны быть обработаны  с шероховатостью Ra12.5.Обрабатываемые  

поверхности выделены красным цветом,  условные обозначения баз, опор, зажимов 

указаны. Указаны габаритные размеры, размеры для справки. На одном из торцов 

указано место для клеймения детали (КУ). 

 

Рисунок 2.2.1.6 – Эскиз к операции 045- Токарно-карусельная 
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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 

Анализ применяемого оборудования. 

Для изготовления детали «Ступица колеса»  применяют следующее 

оборудование: 

Токарные операции 005, 010 производятся на токарном шестишпиндельном 

вертикальном патронном полуавтоматическом станке 1Б284.  

Алмазно – расточная операция 015 производится на горизонтальном 

алмазно расточном станке ОС 2754В-0753.  

Агрегатно – сверлильные операции 020, 025 производятся на агрегатно – 

сверлильном станке АМ1 – 10751.  

Токарно – карусельная операция 045 производится на токарно – 

карусельном станке 1512Ф3.  

Вертикальный патронный полуавтоматический станок 1Б284 показан на 

рисунке 2.2.2.1. Он предназначен для любой токарной обработки деталей 

вращения в условиях серийного производства.  

Характеристика станка: 

- диаметр устанавливаемого изделия – 360 мм; 

- диаметр обрабатываемого изделия – 16000 мм; 

- длина обрабатываемой детали – 300 мм; 

- габариты станка (длина, ширина, высота) – 3285-2987-4015 мм; 

- масса станка 15000 кг; 
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- мощность двигателя – 22 кВт; 

- пределы частоты вращения шпинделя, мин/макс – 20/224 об/мин; 

- число инструментов в магазине – 12. 

 

Рисунок 2.2.2.1 – Вертикальный патронный полуавтоматический станок 

1Б284  

В операции 020 и 025 – Сверлильная, используют агрегатно – сверлильный 

станок АМ1 – 10751. Эскиз станка представлен на рисунке 2.2.2.2. 

На станке можно выполнять следующие операции: сверление отверстий, 

цекование, зенкерование, нарезание резьбы. 

 

Рисунок 2.2.2.2 – Агрегатно – сверлильный станок АМ1-10751 
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Токарно – карусельная операция 045 производится на токарно – карусельном 

станке 1512Ф3. Эскиз станка представлен на рисунке 2.2.2.3. 

 

 

Рисунок 2.2.2.3 – Токарно-карусельный станок 1512Ф3 

Анализ применяемого режущего инструмента. 

Токарные операции 005, 010 выполняются стандартным режущим 

инструментом.  Резец токарный расточной с пластинами из твердого сплава для 

обработки глухих отверстий. Обозначение: Резец Т5К10 2141-0058 ГОСТ 18883-73.  

Размеры резца: L=240мм, l=120мм, h=25мм, b=20мм. Пластина по ГОСТ 25397-90. 

Эскиз резца изображен на рисунке 2.2.2.4. 

 

Рисунок 2.2.2.4 – Резец Т5К10 2141-0058 ГОСТ 18883-73 
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Резец токарный проходной упорный с пластинами из твердого сплава ГОСТ 

18879-73. Обозначение резца: Резец Т15К6 2103-0057 ГОСТ 18879-73. Размеры 

резца: L=140мм, n=8мм, h=25мм, b=16мм.Угол врезки 0°. Рисунок изображен на 

рисунке 2.2.2.5. Обозначение пластины 67390 по ГОСТ 25426-90. 

 

Рисунок 2.2.2.5 – Резец Т15К6 2103-0057 ГОСТ 18879-73 

Алмазно – расточная операция 015 выполняется стандартным режущим 

инструментом типа резец Т30К4 03117-07, Т15К6 03117-04.  

Агрегатно – сверлильные операции 020, 025 производятся стандартным 

режущим инструментом. Обработка отверстий небольшого диаметра производится 

спиральными сверлами ГОСТ 10903-77. В таблице 2.2.2.1 указаны сверла, 

необходимые для выполнения данной операции. Эскиз сверла изображен на 

рисунке 2.2.2.6. 

Таблица 2.2.2.1 – Спиральные сверла ГОСТ 10903-77 

Обозначение сверла Размеры сверла, мм 

Сверло Ø10,5 2301-0032 D=10.5, L=168, l=87 

Сверло Ø16,5 2301-0056 D=16.5, L=223, l=125 

Сверло Ø19,5 2301-0068 D=19.5, L=238, l=1407 
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Рисунок 2.2.2.6 –  Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из 

твердого сплава ГОСТ 18877-73  

Обработка отверстия Ø20Н9 выполняется зенкером, оснащенным 

твердосплавными пластинами ГОСТ 3231-71. Обозначение: Зенкер Ø20 2320-5707 

ГОСТ 3231-71. Размеры зенкера: L=238мм, l=140мм. Эскиз зенкера изображен на 

рисунке 2.2.2.7.  

 

Рисунок 2.2.2.7 –  Зенкер, оснащенный твердосплавными пластинами ГОСТ 

3231-71 

Обработка фасок в отверстиях выполняется зенковкой конической ГОСТ 

14953-80. Обозначение зенковки: Зенковка 2353-0134 ГОСТ 14953-80. Размеры 

зенковки: D=20мм, do=4мм, L=116мм, l=24мм.  Эскиз зенковки изображен на 

рисунке 2.2.2.8. 
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Рисунок 2.2.2.8 –  Зенковка коническая ГОСТ 14953-80 

Резьба в отверстиях нарезается метчиками машинными ГОСТ 3266-81. 

Необходимые размеры и обозначение метчиков, применяемых для изготовления 

данной детали, указаны в таблице 2.2.2.2. Эскиз метчиков изображен на рисунке 

2.2.2.9. 

Таблица 2.2.2.2 – Метчик машинный ГОСТ 3266-81 

Обозначение: Номинальный размер резьбы, мм Вид обработки 

2621-1515 М12 для глухих отверстий 

2621-1667 М18x1,5 для глухих отверстий 

 

 

Рисунок 2.2.2.9 –  Метчик машинный ГОСТ 3266-81 

Стандартный режущий инструмент, применяемый для изготовления детали 

«Ступица колеса» выбран оправданно при использовании данного оборудования. 

Что бы улучшить качество изготовления детали, ускорить процесс изготовления 
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детали, следует рассмотреть возможность использования режущего инструмента со 

сменными твердосплавными пластинами, комбинированный инструмент.  

Анализ применяемой оснастки и приспособлений. 

Токарные операции 005, 010.  

В качестве оснастки для установки детали используется стандартный 

трехкулачковый патрон станка 1Б284. В качестве оснастки для режущего 

инструмента используется специальное токарное приспособление (на некоторых 

переходах). В остальных случаях режущий инструмент крепится в стандартном 

резцедержателе станка 1Б284. 

Алмазно – расточная операция 015.                                                                           

В качестве оснастки для установки детали используется стандартный цанговый 

патрон станка ОС 2754В-0753. Режущий инструмент крепится в стандартном 

резцедержателе станка ОС 2754В-0753. 

Агрегатно – сверлильные операции 020, 025.  

В качестве оснастки для установки детали используется специальное 

приспособление. Режущий инструмент крепится в стандартном патроне станка 

АМ1 – 10751. 

Токарно – карусельная операция 045. 

В качестве оснастки для установки детали используется стандартная 

цанговая оправка. В качестве оснастки для режущего инструмента используется 

специальное токарное приспособление (на некоторых переходах). В остальных 

случаях режущий инструмент крепится в стандартном резцедержателе станка 

1512Ф3. 

2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса  

Для выявления брака при изготовлении детали строим линейную размерную 

цепь (рисунок 2.2.3.1). 
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Рисунок 2.2.3.1 – Линейная размерная цепь 



     
ЮУрГУ - 150305.2020.527.00.00.ПЗ 

Лист 

     
29 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

 

 

   
Окончание рисунка 2.2.3.1 

 

Расчет замыкающих звеньев: 

 1. [17#18] = – (18+188) + (57 + 188) – (57+88) – (88+157)+(17+157) 

[17#18] = – 273±0,5 +227±0,5 – 17±1 –       + 241,5±1=      

                 =3,5 

                 =1,5 
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10,04 ˃1,5 – припуск занижен (может быть брак) 

 

2. [57#58] = – (58+138) + (17+138) – (17+57) 

[57#58]= –       
    

+214±1 – 51±1=     
    

 

                =3,5 

                =0,8 

                           

        
   
 

      

                     
      

 
 
                 

 

       

       
               

 
          

2,7 ˃0,8 – припуск занижен (может быть брак) 

 

3. [148#147] = – (57+148) – (17+57) + (17+147) 

[148#147]= –183,4±0,3 – 51±1 + 231,5±1=        
    

 

                  =-0,6 

                  =-5,2 

Брак. 

4. [128#127] = + (128+188) – (127+188) 

[128#127] = + 59±0,3 – 58,6±0,3=       
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                   =1 

                   =-0,2 

Брак. 

 

5. [97#98] = – (98+128) – (128+127) + (97+127) 

[97#98] = –134,5±0,3 –        
    

 + 135,3±0,3=       
    

 

                 =1,6 

                 =-0,2 

Брак 

 

6. [96#97] = – (97+127) – (127+188) + (57+188) + (17+57) – (17+96) 

[96#97] = –135,3±0,3 – 58,6±0,3 + 227±0,5 + 51±1 – 79,5±1  =       
    

 

                  =7,7 

                  =1,5 

        
   
 

      

                     
                 

 
  

 
                            

 
   

       
                               

 
       

3,3 ˃1,5 – припуск занижен (может быть брак) 

7. [188#187] = – (57+188) – (17+57) + (17+187)  

[188#187]= –227±0,5 – 51±1 + 277±1 =      
    

 

                  =1,5 

                    =-3,5 

Брак. 

 

8. [157#158] = – (158+188) – (17+157) + (17+188)  
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[157#158]= –36±0,2 – 241,5±1 + 277±1 =        
    

 

                  =1,7 

                    =-2,7 

Брак. 

9. [127#126] = + (127+188) – (126+187) + (188+187)  

[127#126] = + 58,6±0,3 +     
    

 – 57,5±1 =       
    

 

                   =5,9 

                     =-1,7 

Брак. 

Размерный анализ показал, что размеры не выдержаны в операциях. Длинные 

технологические цепочки увеличивают вероятность брака при изготовлении. 

Необходимо предлагать проектный вариант изготовления детали.  

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке по разработке 

проектного техпроцесса 

Изучив действующий техпроцесс, можно сделать вывод, что техпроцесс 

выполнен качественно, но с недочетами – на эскизах следует точнее расставить 

шероховатость поверхностей, ввести обозначение поверхностей. Нормы времени 

не описаны должным образом, карты эскизов требуют доработки. Предлагаю 

внести следующие изменения в техпроцесс: 

1 Выполнять механическую обработку на  вертикальном токарном станке 

DORRIES VC3500/300MC. Т.обр. сократить количество операций с 6 до 2-х. 

2 Предлагаю использовать режущий инструмент со сменными 

твердосплавными пластинами. 

3 Для крепления детали на станке спроектировать специальное 

приспособление для точного базирования, выполнения механической обработки с 

двух установок в одном приспособлении. 

4 Для контроля детали использовать специальное контрольное 

приспособления для контроля торцового биения. 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 
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        2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

При проектировании нового технологического процесса были 

проанализированы возможности выбранного оборудования. Количество 

механических операций сократилось с шести до трех.   

Проектный вариант техпроцесса состоит из следующих операций: 

000 – Заготовительная (отливка) 

005 – Токарно-карусельная 

010 – Токарная с ЧПУ 

015 – Токарная с ЧПУ 

020 – Контроль 

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

При выборе оборудования немаловажным фактором является конфигурация, 

вес детали, указанные на чертеже технические требования, точность размеров. 

Анализ операций позволяет объединять их в одну для обработки детали на станке с 

ЧПУ. 

Перед обработкой детали заданной точности нужно подготовить базу для 

установки ее на станок с ЧПУ. 

Для операции 005 возьмем токарно-карусельный станок 1531. Он показан на 

рисунке 2.3.2.1. 
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Рисунок 2.3.2.1 – Токарно-карусельный станок 1531 

Одностоечный токарно-карусельный станок 1531 является универсальным 

станком и предназначен для обработки разнообразных изделий из чёрных и 

цветных металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства. 

На станке можно производить цилиндрическое и коническое обтачивание и 

растачивание, протачивание плоскостей, сверление, зенкерование и развертывание 

отверстий, а также получистовое и чистовое обтачивание плоских торцовых 

поверхностей, прорезку канавок, отрезку. 

Технические характеристики станка: 

Диаметр стола, мм - 1120 

Наибольшая высота изделия, мм - 1000 

Наибольший диаметр изделия, мм - 1250 

Скорость перемещения, м/мин - 0,4 

Торможение стола - есть 

Блокировка - есть 

Наибольшее перемещение на стойке, мм (горизонт./вертик.) - 630 / 1000 

Наибольшее перемещение на поперечине, мм (горизонт./вертик.) - 826 /700 

Цена одного деления лимба, мм (на стойке/на поперечине) - 0,05 / 0,05 

Быстрое перемещение, м/мин (на стойке/на поперечине) - 2,5 / 2,5 

Наибольшие размеры державки резца, мм (на стойке/на поперечине) 25х40 / 25х40 

Габариты станка, мм: 

- длина 3000 

- ширина 3210 

- высота 4150 

Вес станка, кг - 12850 

Для операции 010, 015 – Токарная с ЧПУ берем вертикальный станок с ЧПУ  

DORRIES SHARMANN VC 3500/300MC (рисунок 4). Это станок предназначен для 

обработки любых видов деталей, так как имеет планшайбу, на которую ставятся 

детали вращения. Так же возможна установка на планшайбу любых станочных 
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приспособлений для закрепления деталей типа «корпус». Станок имеем большой 

магазин для инструмента.   

На станке возможны следующие виды обработки: фрезерование, точение 

торцевое и продольное, растачивание, сверление, зенкерование, развертывание, 

нарезание резьбы. 

 

Рисунок 2.3.2.1  – Вертикальный станок с ЧПУ  DORRIES SHARMANN VC 

3500/300M 

Таблица 2.3.2.1 – Параметры станка DORRIES VС3500/300MC. 

Рабочая зона 

Диаметр стола 2499.4 мм 

Максимальный диаметр обрабатываемой детали 2799.1 мм 

Максимальная высота заготовки 2100.6 мм 

Максимальная скорость вращения стола 224 м/мин 

Максимальная нагрузка на стол 24999.7 кг 

Длина станка 19989.8 мм 

Ширина станка 7975.6 мм 

Высота станка 6985мм 

Масса станка 72.6 т 

2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 
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Деталь «Ступица колеса» изготавливается из стали 40Л  ГОСТ 977-88. 

Деталь имеет сложную конфигурацию, поэтому заготовка – отливка. Масса детали 

47 кг, а масса заготовки 50 кг. Коэффициент использования материала: 

  
    

      
 

  

  
      

Это очень высокий коэффициент показывает, метод получения заготовки 

менять не будем, так как в стружку уходит всего 6%  металла.  

 Базовый технологический процесс предусматривает получение заготовки для 

детали «Ступица колеса» - отливка. 

Выбираем способ литья в оболочковые формы, т.к. форма заготовки сложная. 

Согласно ГОСТу 18169-86 в оболочковую форму – это литье металла, 

осуществляемое путем свободной заливки оболочковой формы. Толщина стенок 

оболочковых форм (5-12мм) соизмеримы с толщинами стенок отливок либо 

значительно меньше их.  

Оболочковая форма изготавливается по горячим металлическим моделям из 

формовой смеси, содержащей огнеупорный материал (мелкозернистый песок) и 

органические связующие смолы. Оболочковая форма состоит из двух полуформ  с 

горизонтальной и вертикальной плоскостью разъема и стержней. Положительные 

качества оболочковой формы: податливость, газопроницаемость, 

негигроскопичность. 

В оболочковых формах получают отливки практически из любых  сплавов: 

из углеродистых, легированных сталей, чугунов, из легких и тяжелых цветных 

сплавов.  

Литьем в оболочковые формы получают сложные фасонные отливки массой 

до 200кг, в нашем случае 50 кг, и с максимальными размерами до 1500мм. 

Размеры заготовки ø498×ø158×277 мм. 

Отливка 2 группы ГОСТ 977-88; 

Точность отливки 9-9-18-9m ГОСТ 26645-85. 

Неуказанные литейные радиусы 2…4 мм, уклоны 1°, приливы под 

штепсельные разъёмы до 3° в сторону увеличения размеров. 
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Чертеж заготовки изображен на рисунке 2.3.3.1.  

 

 

Рисунок 2.3.3.1  – Чертеж заготовки 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

Проектный технологический процесс состоит из нескольких операций. 

Операция 005 – Токарно-карусельная. Эскиз к операции на рисунке 2.3.4.1. 
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Рисунок 2.3.4.1 – Эскиз к операции 005 – Токарно-карусельная 

Переходы на 005 операцию: 

1. Установить деталь на стол станка, закрепить, снять; 

2. Точить поверхность, выдерживая размер 1; 

3. Контроль наладчиком: после наладки и периодически 10%. 

В операции деталь ставится на стол станка и прижимается двумя прихватами. 

Точится поверхность с размером          резецом 2101-0015 ГОСТ 18879-73. 

Мерительный инструмент штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89. 

Операция 010 – Токарная с ЧПУ. Эскиз к операции на рисунке 2.3.4.2. 

Деталь устанавливается в четырехкулачковый патрон станка. Подрезаются 

торцы, точится наружная поверхность, растачивается внутренняя поверхность 

относительно базы Г. Нарезается внутренняя канавка и сверлятся шесть резьбовых 

отверстий М18×1,5-6Н. 

Переходы на 010 операцию: 

1. Установить деталь на стол станка, закрепить, снять; 

2. Точить поверхность, выдерживая размер 11; 

3. Точить поверхность, выдерживая размер 10; 

4. Точить поверхность, выдерживая размеры  7,9,8 Т.Т.; 

5. Точить поверхность, выдерживая размер ø252; 

6. Точить поверхность, выдерживая размеры  1,8 Т.Т.,19,20; 
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7. Расточить поверхность, выдерживая размеры  2 Т.Т.,3,4; 

8. Расточить поверхность, выдерживая размеры  5,6; 

9. Нарезать канавку 14,15,16,17,18; 

10.  Сверлить шесть отверстий ø16,5, выдерживая размеры  ø16,5; 13; 

11.  Нарезать резьбу метчиком, выдерживая размеры 12,13; 

12.  Контроль наладчиком: после наладки и периодически 10%. 

В качестве инструмента берем: 

- проходной чистовой резец PDJNL 2525M-15, пластина DNMG 150604-NF 

IC807 Iscar; 

- проходной черновой резец MWLNR 4040R-13W, пластина WNMG 130616-

TNM IC8250 Iscar; 

- черновой расточной A40T MWLNR-08W, пластина WNMG 080412-GN 

IC8250 Iscar; 

- резец расточной ПЗ-552.15.03.05.СБ спец. для чистовой обработки; 

- канавочный GHDR 32-4, пластина GIF 4.00E-0.40 IC808 Iscar; 

- сверло цельное ø16,5 SCD 165-071-180 ACP5 Iscar; 

- метчик М18 шаг 1,5 TPS MF-18X1.5-M ISCAR. 

 Мерительный инструмент: пробка резьбовая М18×1,5-6Н 8221-3076 ГОСТ 

17756-72, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ШЦ-II-250-0,1 ШЦ-III-500-0,1  ГОСТ 

166-89, нутрометр ø161+1 специальный, шаблон 5+0,3 специальный, пробка ø160-

0,025;-0,068 специальная, штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90 
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Рисунок 2.3.4.2 – Эскиз к операции 010 – Токарная с ЧПУ 

Операция 015 – Токарная с ЧПУ. Эскиз к операции на рисунке 2.3.4.3. 

Деталь устанавливается в специальное приспособление ЮУрГУ-

15.03.15.2020.527.00.00 СБ, которое крепится на стол станка. В операции 

подрезается торец, растачивается внутренняя поверхность, база В, точится 

наружная поверхность детали, Нарезается внутренняя канавка, сверлятся шесть 

резьбовых отверстий М12-6Н и шесть отверстий          мм. 

Переходы на 015 операцию: 

1. Установить деталь в приспособление, закрепить, снять; 

2. Выверить биение детали по поверхности Ж не более 0,01 мм; 

3. Точить поверхность, выдерживая размер 11; 

4. Точить поверхность, выдерживая размер 3.; 

5. Точить поверхность, выдерживая размер ø468; 

6. Точить поверхность, выдерживая размеры  1 Т.Т., 15,17,18,19,20,21,24; 

7. Расточить поверхность, выдерживая размеры  10Т.Т.,13; 

8. Расточить поверхность, выдерживая размеры  ø159, 7,11,12,13,14; 

9. Расточить поверхность, выдерживая размеры  8,9Т.Т. 

10. Нарезать канавку 28,29,30,31,32; 
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11.  Сверлить шесть отверстий ø20, выдерживая размеры  16,23,27; 

12.  Сверлить шесть отверстий ø10,2, выдерживая размеры  ø10,2; 4,25,26; 

13.  Снять фаску зенковкой, выдерживая размер 6; 

14.  Нарезать резьбу М12-6Н метчиком, выдерживая размеры 5,22; 

15.  Контроль наладчиком: после наладки и периодически 10%. 

В качестве инструмента берем: 

- проходной чистовой резец PDJNL 2525M-15, пластина DNMG 150604-NF 

IC807 Iscar; 

- проходной черновой резец MWLNR 4040R-13W, пластина WNMG 130616-

TNM IC8250 Iscar; 

- черновой расточной A40T MWLNR-08W, пластина WNMG 080412-GN 

IC8250 Iscar; 

- резец расточной ПЗ-552.15.03.05.СБ спец. для чистовой обработки; 

- канавочный GHDR 32-4, пластина GIF 4.00E-0.40 IC808 Iscar; 

- сверло ø20 DR200-063-25-07-3D-N, пластина SOMX 070305-DT IC908 Iscar; 

- сверло цельное ø10,2 SCD 102-056-120 ACP5N IC908 Iscar; 

- зенковка ø16-25 мм E45 D16-W25 Iscar; 

- метчик М12-6Н TPH M-12X1.75-W  Iscar. 

 

 

Рисунок 2.3.4.3 – Эскиз к операции 015 – Токарная с ЧПУ 

 Мерительный инструмент к операции: пробка резьбовая М12-6Н 8221-3053 
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ГОСТ 17756-72, штангенциркули ШЦ-I-125-0,1 ШЦ-II-250-0,1 ШЦ-III-500-0,1 

ГОСТ ГОСТ 166-89, пробка ø10,2 специальная, пробка ø20 8133-0934 ГОСТ 14810-

69,  нутрометр ø161+1 специальный, шаблон 5+0,3 специальный, пробка ø160-

0,025;-0,068 специальная,  штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90,  шаблон 

<28˚±1˚ специальный. 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

Размерная цепь на проектный техпроцесс для детали "Полухомут муфты 

переключения передач" показана на рисунке 2.3.5.1.  
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Рисунок 2.3.5.1 – Размерная цепь для детали «Ступица колеса» 

 

  Расчет замыкающих звеньев: 

 1. Z1 = – 273±0,5 +А1±0,5 

                            

        
   
 

      

                     
          

 
 
          

 
   

        
               

 
        

А1=273+1,07 = 274,04  А1=274,1 мм 

   –                     =     
   

 

2.    = –274,1±0,5+        
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А2=273,1+2 = 275,1  мм 

   = –274,1±0,5+               
    

  

 

3.    = +36±0,2 – 274,1±0,5+                 

                         

                     
                   

 
  

 
                     

 
       

       
                           

 
           

А3=36-274,1+275,1-4,55 = 32,45  мм А3=32,5 мм 

   = +36±0,2 – 274,1±0,5+                          
    

 

 

4.    = –          +А4±1 

                         

                     
      

 
 
        

 
      

       
         

 
          

А3=275,1+1,2=276,3 

   = –          +276,3±1=     
    

 

 

5.    = + 59±0,3 – 274,1±0,5+               

                         

                     
                   

 
  

 
                

 
       

       
                         

 
           

А5=59-274,1+275,1-5,75=54,25  А5=54,3 мм   
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   = + 59±0,3 – 274,1±0,5+                        
    

 

 

6. Z2= +52±0.37 – 273±0,5+274,1±0,5–               

                         

        
   
 

      

                     
                              

 
  

 
                   

 
      

       
                                   

 
           

А6=273-274,1+275,1-52+5,59=227,59 А6=227,6 мм 

Z2= +52±0.37 – 273±0,5+274,1±0,5–                          
     

 

 

7.   = +        + 52±0,37 – 273±0,5+274,1±0,5–         +276,3±1–А7±1 

                         

                    

 
                                     

 
  

 
                   

 
      

       
                                          

 

           

А7=39+52-273+274,1-275,1+276,3-3,57=89,43 А7=89,5 мм 

  = +        + 52±0,37 – 273±0,5+274,1±0,5–         +276,3±1–

89,5±1=        
     

. 

 

При построении размерной цепи появилось несколько замыкающих звеньев.  

Выполненный размерный анализ позволил рассчитать новые размеры 
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заготовки с исключение брака при изготовлении. 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

При расчете режимов резания в проектном технологическом процессе 

необходимо учитывать материал и состояние заготовки, тип оборудования,  тип 

и размеры режущего инструмента, материал его режущей части. 

Исходные данные: 

Деталь – ступица колеса; 

Материал – 40Л  ГОСТ 977-88; 

Тип производства – серийное;  

Заготовка – отливка; 

Масса детали – 47 кг; 

Масса заготовки – 50 кг. 

Посчитаем режимы резания и нормы времени на несколько видов обработки, 

для этого рассмотрим операцию 015 – Токарная с ЧПУ. Деталь устанавливается в 

специальное приспособление на вертикальный станок с ЧПУ  DORRIES 

SHARMANN VC 3500/300MC. В данной операции подрезаются плоскости, 

обрабатываются проходными черновым и чистовым резцом наружные 

поверхности, растачиваются черновым резцам поверхность        и чистовым 

специальным           
      

, сверлятся шесть  отверстий ø20 мм, шесть отверстий 

ø10,2 под резьбу М12-6Н, зенковкой снимаем фаски и нарезаем резьбу М12-6Н. 
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Рисунок 2.3.6.1 – Рисунок  - эскиз операции 015 - Токарная с ЧПУ 

 

Обработка в данной операции производится по управляющей программе с 

автоматической сменой режущего инструмента, регулирование подачи, частоты 

вращения шпинделя, приспособление универсальное. 

Для начала подберем глубину резания для проходного чернового резца: для 

подрезки торца и обработки диаметра t=2 мм. 
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В качестве инструмента выбрали резец MWLNR 4040R-13Wс пластиной 

WNMG 130616-TNM IC8250 фирмы Iscar. 

Подрезать и точить будем за 1 проход. 

Назначаем режимы резания: назначаем подачу для обработки диаметра до 

500 мм для стали  S0т=0,18 мм/об [1, карта 3 с.39]. 

Поправочные коэффициенты на подачу [4, карта 56, с.178].  

КSM=1,2 – зависит от твердости материала;  

КSп=0,85 –поверхность с коркой. 

S=0.18×1,2×0,85=0,18 мм/об 

Определяем скорость главного движения резания: 

Vт=190 м/мин [1, карта 21, с.74]. 

Выбираем поправочные коэффициенты [1, карта 65, с.192]. 

КVо=1,0 – в зависимости от вида обработки;  

КVм=1,4 – зависит от твердости стали; 

КVж=1,0 – обработка с охлаждением. 

V=190×1,0×1,4×1,0=266 м/мин. 

Частота вращения шпинделя:  

  
     

  
 ,                                                      (1) 

  
        

        
             

Устанавливаем действительную частоту вращения шпинделя по паспорту 

станка: nд=455 мин
-1

 . 

Считаем минутную подачу: 

                                                                             (2) 

                     . 

Определяем основное время: 

                    
 

     
  ,                                                             (3) 

                   L=l+y+y1,                                                               (4) 

где  у - величина врезания, 

        y1– величина перебега, 
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      y и y1принимаем 3,5 мм [1, приложение 22, с.292]. 

L=26 мм 

L=26+3,5+8=37,5 мм. 

.45,0
82

5,37
минТо   

Для точения диаметров ø340 и ø468 подача и скорость резания такие же. 

Меняются обороты  и соответственно минутная подача. 

   
        

        
           

   
        

        
           

                          Принимаем 45 мм/мин. 

                        . Принимаем 32 мм/мин. 

  =82+3,5+8=93.5 мм 

.07,2
45

5,93
1 минТо   

  =211+8=219 мм 

.84,6
32

219
2 минТо   

Глубина резания для проходного чистового резца t=0,5 мм. 

В качестве инструмента выбрали резец PDJNL 2525M-15 с пластиной 

DNMG 150604-NF IC807 фирмы Iscar. 

Точить будем за 1 проход. 

Назначаем режимы резания: назначаем подачу для обработки диаметра до 

500 мм (ø467) для стали  S0т=0,28 мм/об [1, карта 4 с.41]. 

С учетом поправочных коэффициентов: 

S=0.28×1,2×0,85=0,28 мм/об 

Определяем скорость главного движения резания: 

Vт=167 м/мин [1, карта 21, с.75]. 

С учетом поправочных коэффициентов: 

V=167×1,0×1,4×1,0=233,8 м/мин, принимаем 234 м/мин. 

Частота вращения шпинделя: 
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Устанавливаем действительную частоту вращения шпинделя по паспорту 

станка: nд=160 мин
-1

. 

Считаем минутную подачу по формуле (4): 

                                                               

Принимаем             . 

Определяем основное время по формуле (5): 

y и y1принимаем 2 мм [1, приложение 22, с.292]. 

L=194 мм – длина обработки, 

L= 194+2+8=204 мм с длиной перебега и врезания. 

.53,4
45

204
минТо   

Рассчитаем режимы резания для расточного чернового резца: для подрезки 

торца и обработки диаметра t=1 мм. 

В качестве инструмента выбрали резец A40T MWLNR-08W с пластиной 

WNMG 080412-GN IC8250 фирмы Iscar. 

Подрезать и точить будем за 1 проход. 

Назначаем режимы резания: назначаем подачу для обработки диаметра 159 

мм для стали  S01=0,26 мм/об [1, карта 3 с.39] – для подрезки внутреннего торца, 

S02=0,78 мм/об [1, карта 9 с.50] – для расточки диаметра 159. 

С учетом поправочных коэффициентов: 

  =0.26×1,2×0,85=0,26 мм/об 

  =0.78×1,2×0,85=0,78 мм/об 

Определяем скорость главного движения резания: 

Vт1=171 м/мин, Vт1=121 м/мин [1, карта 21, с.74]. 

С учетом поправочных коэффициентов: 

  =171×1,0×1,4×1,0=239.4 м/мин. Принимаем 239 м/мин. 

  =121×1,0×1,4×1,0=169,4 м/мин. Принимаем 169 м/мин. 

Частота вращения шпинделя по формуле (1):  
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Устанавливаем действительную частоту вращения шпинделя по паспорту 

станка: n1=479 мин
-1

, n2=318 мин
-1

. 

Считаем минутную подачу по формуле (4): 

                           Принимаем 124 мм/мин. 

                       .  

  =11+3,5=14,5 мм 

.11,0
124

5,14
1 минТо   

  =82+8+3,5=93,5 мм 

.38,0
248

5,93
2 минТо   

Рассчитаем режимы резания для расточного чистового резца: для обработки 

диаметра           
      

  t=0,5 мм. 

В качестве инструмента выбрали специальный расточной резец ПЗ-

552.15.03.05.СБ. 

Точить будем за 1 проход. 

Назначаем режимы резания:  

S0=0,43 мм/об [1, карта 10 с.51].  

С учетом поправочных коэффициентов: 

 =0.43×1,2×0,85=0,43 мм/об 

Определяем скорость главного движения резания: 

Vт=146 м/мин [1, карта 21, с.75]. 

С учетом поправочных коэффициентов: 

 =146×1,0×1,4×1,0=204.4 м/мин. Принимаем 204 м/мин. 

Частота вращения шпинделя по формуле (1):  

  
        

        
           

Считаем минутную подачу по формуле (4): 

                          Принимаем 174 мм/мин. 

 =39+3,5=42,5 мм 
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.24,0
174

5,42
минТо   

Посчитаем режимы резания для канавочного резца, t=0,5 мм, 2 прохода. 

В качестве инструмента выбрали резец GHDR 32-4, пластина GIF 4.00E-0.40 

IC808 фирмы Iscar. 

Назначаем режимы резания:  S0т=0,14 мм/об [1, карта 27 с.89]. 

Поправочные коэффициенты на подачу [4, карта 29, с.91].  

КSM=1,2 – зависит от твердости материала;  

КS0=0,85 – канавка внутренняя. 

S=0.14×1,2×0,85=0,14 мм/об 

Определяем скорость главного движения резания: 

Vт=139 м/мин [1, карта 30, с.93]. 

Выбираем поправочные коэффициенты [1, карта 65, с.192]. 

КVс=0,9 – группа обрабатываемости;  

КVм=1,4 – зависит от твердости стали; 

КVж=1,0 – обработка с охлаждением. 

V=139×0,9×1,4×1,0=175 м/мин. 

Частота вращения шпинделя по формуле (1):  

  
        

        
           

                      

Определяем основное время по формулам (3) и (4): 

L=1+3,5=4,5 мм 

.18,02
48

5,4
минТо   

Определяем режимы резания для сверления отверстия ø20.  

Определяем глубину резания t=10 мм. 

Определяем подачу S=0,2 мм/об, [1, карта 46, с.128]. 

Поправочный коэффициент в зависимости от обрабатываемого материала 

КSм=1,3; 

С учетом коэффициента: 

Sо=0,2×1,3=0,26 мм/об, 
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Определяем скорость резания Vm=18,4 м/мин, [1, карта 46, с.128]. 

Поправочный коэффициент в зависимости от обрабатываемого материала 

КSм=1,3; 

КVw=1.0 – состояние поверхности заготовки – без корки. 

С учетом поправочных коэффициентов; 

V=18,4×1,3×1,0=23,9 м/мин 

       Частота вращения шпинделя по формуле (1) 

минобn /380
2014.3

9,231000





  

Определяем основное время по формуле(3),  длина обработки  по формуле 

(6): 

L= 14+7,5+7,5=29 мм 

76,16
38026,0

29
0 


Т мин 

 

Определяем режимы резания для нарезания резьбы М12-6Н, шаг t=1,75 мм. 

Используем метчик М12-6Н TPH M-12X1.75-W.  

Определяем скорость главного движения резания Vт=7,4 м/мин [1, карта 50, 

с.136]. 

Поправочные коэффициенты: КVw=1.0, КSм=1,3 [1, карта 50, с.136]. 

V=10,2×1,3×1,0=13,3 м/мин, 

Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

353
1214.3

3,131000





n об/мин. 

Определяем основное время: 

,)( 1

1

1 i
Sn

ll

Sn

ll
T OO

O 





     (5) 

где l0 – длина обрабатываемой поверхности ,мм; 

l1 –врезание и перебег метчика, 

i – число нарезаемых отверстий, 

для М12-6Н:  l1=5,5+5,5=11мм; 

n1 – частота вращения метчика при обратном ходе, мм. 
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                                              n1=1,25·nд,             (6) 

минTO 6,06)
25,135375,1

1121

35375,1

1121
( 









  

Суммарное основное время на операцию: 

  =18,25 мин. 

Норма времени на выполнение операций на станках с ЧПУ при работе на 

одном станке состоит из нормы подготовительно-заключительного времени и 

нормы штучного времени. 

                                       
   

 
                                     (7) 

                                         
                

   
                                   (8) 

где Тц.а - время цикла автоматической работы станка по программе,      мин; 

     Тв – вспомогательное время, мин; 

      атех. – время на техническое обслуживание рабочего места, % от 

оперативного времени; 

      аорг. – организационное время на обслуживание рабочего места, % от 

оперативного времени; 

      аотл. –время на отдых и личные потребности, % от оперативного времени; 

                             атех.+ аорг.+ аотл.=8%Топ 

                              Тца=То+Тмв,       

где То – основное время , на обработку одной детали; 

      Тмв – машинно-вспомогательное время по программе ( на подвод детали 

или инструмента от исходных точек в зоны обработки и отвод; установку 

инструмента на размер, смену инструмента, изменение величины и направления 

подачи, время технологических пауз  т.п.), мин;  

Тмв=0,5+1,0+0,2=1,7 мин. На 9 инструментов это время составит 15,3 мин. 

Тца=18,25+15,3=33,55 мин. 

                                     ТВ=ТВуст+ТВиз ,                      (9) 

где ТВуст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВуст=3,5 

мин [2]; выверка детали – 1,0 мин, контроль детали наладчиком детали – 0,2 мин. 
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       ТВиз – вспомогательное время на контрольные измерения, мин;  

ТВиз=2,525 мин;  

                                 ТВ=2,525+0,2+3,5+1,0=7,225 мин, 

Определяем оперативное время 

                                  Топ=То + Тв                         (10) 

                                  Топ=18,25+7,225=25,475 мин  

                                  атех.+ аорг.+ аотл.=25,475×0,14=3,566 мин 

Определяем штучное время: 

                                                
     

   
           

Определяем подготовительно-заключительное время. Подготовительно – 

заключительное время состоит из организационной подготовки (Тпз1), наладки 

станка, приспособлений, инструмента, программных устройств (Тпз2),  пробной 

обработки (Тпр.обр.). 

Организационная подготовка: 

                                Тпз1=4+9+2+2=17  мин, 

где  4 мин - получить наряд, чертеж, тех. документацию, режущий и 

измерительный инструмент; 

       9 мин – получить вспомогательный инструмент, контрольно-

измерительный инструмент и приспособления, заготовки исполнителем до начала 

и сдать их после окончания обработки партии деталей; 

       2 мин – ознакомится с работой, чертежом, тех. документацией; 

       2 мин – инструктаж мастера. 

Наладка станка, приспособлений, инструмента, программных устройств: 

 Тпз2=0,15+1,0+1,5×9+2,0=16,65 мин, 

где   0,15 мин –  установить исходные режимы работы станка; 

        1,0 мин -  ввести программу в память системы с ЧПУ с 

программоносителя 

        1,5 мин – установить и снять инструментальный блок или отдельный 

режущий инструмент; 
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        2 мин – установить исходные координаты Х и Z ( настроить нулевое 

положение). 

Пробная обработка: 

                                   Тпр.обр.=3 мин     

Итого подготовительно – заключительное время: 

                               Тпз=Тпз1+Тпз2+Тпр.обр.,                                             

Тпз=17+16,65+3=36,65 мин  

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Определим трудоемкость производственной программы по 

формуле 13.  

                                       Ттр. = 
60

T
N ш.к.                                   (11) 

Трудоемкость проектируемого технологического процесса:  

Т пр.

тр.  = 300 · 
60

04,70
 = 350,2 н/час.  

Определим годовой фонд времени для оборудования, исходя из 

условий его работы:  

kmHФФст   , 

где Ф – количество рабочих дней в году, Ф=248 день;  

    Н – количество рабочих часов в смену, Н=8 часов;  

    m –  число смен работы оборудования в сутки, m=3; 

    k – коэффициент, учитывающий время на ремонт и 

обслуживание оборудования, k = 0,97. 

Фст  = 248 ∙ 8 ∙ 3 ∙ 0,97 = 5773,44 часов.  

Действительный годовой фонд времени для рабочего определим 

по формуле 12. 

                              
nд КНФФ   ,                                (12) 

где K  n – коэффициент, учитывающий время отпуска и невыход 

рабочих по уважительным причинам, K  n =0,98. 

Фд  = 248 ∙3∙ 8 ∙ 0,98 =5832,96 часов.  

Расчетное количество станков необходимых для выполнения 

годовой программы определяется по формуле (13). 
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ст

p
Ф

Т
C ТР ,                        (13) 

где Т∑тр. – трудоемкость обработки на станках данного типа 

годового количества деталей, ч;  

 Фст – действительное число часов работы одного станка при 

работе в три смены.  

Расчетное число единиц оборудования редко получается целым числом, 

поэтому необходимо округлить Ср. до большего целого числа. 

Ср . → Сп.  

Определим коэффициент загрузки оборудования по формуле (14): 

                                          Кзо = 
п

р

С

С
         (14) 

Рассчитаем количество оборудования на проектируемые 

операции: 

  
   = 

6044,5773

3002,5




 = 0,004, принимаем   

    = 1 станок;  К зо = 0,004, 

  
   =  = 

6044,5773

30064,22




 = 0,019, принимаем   

    = 1 станок;  К зо = 0,019, 

  
    = 

6044,5773

3002,42




 = 0,036, принимаем   

    = 1 станок;  К зо = 0,036, 

Средний коэффициент загрузки К ср

зо
 = 0,031. 

Принимаем для каждой операции по 1 станку.  

Коэффициент загрузки получается очень низкий. Оборудование будет 

недогружено, возможно, придется догружать его другими деталями. Поэтому для 

выполнения операций 010 и 015 в цехе будем ставить один станок. 
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3. Конструкторская часть 

3.1   Проектирование и расчет станочного приспособления 

Анализ операционного эскиза. Обоснование базирования. 

Для установки детали на станке с ЧПУ было разработано специальное 

станочное приспособление ЮУрГУ-15.03.05.2020.527.00.00 СБ. Эскиз к операции 

показан на рисунке 3.1.1. 

 

 
Рисунок 3.1.1 – Операционный эскиз на операцию 015 – Токарная с ЧПУ 

Схема теоретического базирования представлена на рисунке 3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.2 – Схема базирования детали 
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В соответствии со схемой базирования разработана схема установки 

заготовки, показанная на рисунке 3.1.3. 

                                                                                 

 

Рисунок 3.1.3 – Схема установки заготовки 

Расчёт сил зажима. 

Для приспособления, используемого на операции 015 необходимо 

рассчитать силу зажима детали. Это позволит определить параметры 

пневмоцилиндра. Расчет усилия зажима производится на переход черновое 

растачивание.  

 

Рисунок 3.1.4 – Схема сил резания  
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                                                                                                        (15) 

                                                                                                            (16) 

                                                         
      

       
                                                       (17) 

 

Для решения задачи необходимы следующие параметры: 

сила резания,          ; коэффициент трения             

  
        

               
          

 

Расчёт потребной силы зажима детали. 

 

Рисунок 3.1.5 – Расчетная схема зажимного устройства 

Анализ схемы показывает, что определяемыми параметрами зажимного 

устройства являются тяговое усилие W, развиваемое пневмоцилиндром и его 

диаметр, так как зажим заготовки осуществляется непосредственно от штока 

пневмоцилиндра без кого-либо промежуточного звена.    

    

Расчёт зажимного устройства. 

Для зажима детали выбрали пневматический привод. Пневматический 

привод представляет собой поршневое устройство. Пневмоцилиндр  рассчитан для 
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работы на сжатом воздухе при давлении до 6 кгс/см
2 

, очищенном от влаги, кислот 

и механических примесей и насыщенном распылённым маслом.    

Рассчитываем значение параметра пневмоцилиндра: 

                                            
 

 
                                                        (18) 

                                     
   

      
                                                (19) 

где qВ – давление воздуха, qВ=0,4МПа; 

   
         

             
          

По таблице 6.14 [3] устанавливаем, что ближайший стандартный диаметр 

пневмоцилиндра D=150 мм.  

Фактическая сила развиваемая на штоке пневмоцилиндра: 

     
 

  
           

     
    

  
                        

Получившиеся значение обеспечит надежный зажим заготовки в 

приспособлении.  

На основании расчёта принимаем пневмоцилиндр диаметром 150 мм, 

диаметр штока d=30 мм 

По ГОСТ 6540-68 «Гидроцилиндры и пневмоцилиндры» выбираем  

прикрепляемый пневмоцилиндр. Пневмоцилиндр монтируется в корпусе 

приспособления при помощи четырёх шпилек М16. С помощью шпилек 

стягиваются в общий узел нижняя крышка с гильзой.  

Расчёт на прочность резьбового соединения. 

Рассчитаем на прочность резьбовое соединение М12×1,75 штока 

пневмоцилиндра и прихвата, рисунок 3.1.6. 
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Рисунок 3.1.6 – Резьбовое соединение 

Определяем расчетные нагрузки, по формуле: 

                                                                                                              (20) 

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: 

                                                                   
   

    
                                               (21) 

где F - расчетная нагрузка; 

  - диаметр отверстия под резьбу,             

  
          

                 
        . 

Определяем касательное напряжение в резьбе:  

  
        

      
 , 

где    - коэффициент, зависящий от коэффициента трения фрикционной 

пары        ; 

         наружный диаметр резьбы        . 

  
                   

           
          

Определение приведённого напряжения в резьбе: 

            



     
ЮУрГУ - 150305.2020.527.00.00.ПЗ 

Лист 

     
63 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

                           

Определение коэффициента запаса по пластическим деформациям: 

  
  

   
        , 

где     предел текучести материала, для стали 40Л ГОСТ977-88, 

             . 

  
   

     
             . 

Прочность резьбы соединения М12×1,75 обеспечивается. 

Рассчитаем на прочность шайбу специальную рисунок 16 позиция 1. 

Слабым звеном конструкции является шайба специальная при работе на 

смятие. 

Напряжение шайбы на смятие определяется по формуле: 

                                                     
    

 

     
                                                         (22) 

где F-нагрузка на соединительный элемент, F=W=          Н; 

d- диаметр шайбы, d=44 мм; 

i-число элементов 

Допускаемое напряжение на смятие стали 40Х                    

    
    

         

    
                         

Расчёт удовлетворяет прочности шайбы Ø44 мм. 

Расчёт на точность. 

Несмотря на то, что приспособления позволяют получить статически 

определённую и достаточно точную установку обрабатываемой поверхности 

детали относительно режущего инструмента и тем значительно повысить точность 

изготовления, обеспечить выполнение размеров, геометрической формы и 

взаимного расположения поверхностей без погрешности нельзя.  

При точении торцевой поверхности необходимо выдержать размер 181-0,46 

Т=0,46. 

Найдём отдельные составляющие суммарной погрешности. 
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Погрешность станка.  

На длине хода до 630 мм допуск составляет 0,025 мм (с 285, П.11[2]).  Длина 

хода равна 487 мм. Тогда 

   
         

   
          

Величина погрешности, вызванная тепловыми деформациями: 

Тепловые деформации инструмента, используемого для обработки торца 

детали, не влияют на точность исполнения размера.  Влиянием тепловых 

деформаций остальных элементов технологической системы также можно 

пренебречь. 

     

Погрешность, связанная с износом инструмента.  

Износ режущих инструментов не влияет на положение торца детали 

относительно установочной базы.  

         

Погрешности, вызванные деформациями технологической системы под 

действием сил резания.  

Будем считать, что изменение жесткости технологической системы 

незначительно. Тогда      

Мгновенное рассеяние. Примем             (с168, таблица 7.3[2]). 

Погрешность, связанная с уводом инструмента, при точении не имеет места 

      

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 (с172, таблица 7.7[2]), считая  

N = 4000 установок, а        
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Погрешность установки приспособления на станке.  

Примем во внимание, что имеет место беззазорный, надежный контакт 

приспособления с поверхностью стола станка.             

Погрешность регулирования. Считаем, что регулирование выполняется по 

лимбу с ценой деления 0,05 мм. Тогда             . 

Погрешность измерения.  

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

теплоизоляции,             . (с286, П.12 [2]). 

Погрешность смещения. 

Считая, что число пробных заготовок используемых при настройке, m = 4. 

      
  

  
 

     

  
          

Подставим найденные значения в формулу: 

                 
 

  

       
     

    
      

      
          

      
      

       
           (23) 

                                            
 

                                                       (24) 

 

                                                                  

           

          

Полученное значение допустимой погрешности изготовления 

приспособления (после сборки) обеспечивает выполнение размера 181-0,46. 

Найденное значение погрешности касается длины обрабатываемой плоскости, 

равной 50 мм.  

 

Принцип работы приспособления. 

Станочное приспособление показано на рисунке 3.1.7. 
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Рисунок 3.1.7 – Станочное приспособление 

Приспособление предназначено для установки и закрепления детали ступица 

колеса для точения плоскостей и растачивания отверстий.  

Обрабатываемая деталь устанавливается в направление 2 диаметром 125 мм с 

опорой на торец направления. Направление закреплено на столе 1 приспособления 

винтами. Деталь прижимается шайбой конической прижимной 3 за внутреннее 

отверстие детали. Прижимная шайба 3 заводится через пазы в детали, после чего 

соединяется так, чтобы шайба соединилась и установилась над закрепляемой 

поверхностью. Упор 6 предохраняет деталь от проворота. 

Для закрепления детали на приспособлении используется пневмоцилиндр.  

Привод зажима осуществляется следующим образом: воздух подаётся в 

верхнюю полость пневмоцилиндра, усилие передаётся на шток 4, от штока 4 на 

прижимную шайбу 3. Шайба 3 опускается до соприкосновения с деталью и 

закрепляет её. Производится обработка поверхностей. После процесса обработки 

воздух подается в нижнюю полость пневмоцилиндра. Шток 4 с закрепленной на 

нем шайбой 3 движется вверх, тем самым открепляя деталь. 
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Само приспособление базируется на столе станка плоскостью плиты 5. Для 

закрепления приспособления на столе станка в его корпусе предусмотрены 

проушины под крепление болтами. 

       3.2 Проектирование режущего инструмента 

Расчет расточного резца. 

Фрагмент изделия, для обработки которого разрабатывается расточной резец 

(предварительная обработка), изображен на рисунке 3.2.1. 

 

Рисунок 3.2.1 – Обрабатываемое отверстие 

Исходные данные: 

D=         
      

м, L=59
+0.3

мм - номинальный диаметр отверстия, которое 

необходимо обработать,  L=59
+0.3

мм – длина обработки отверстия; 

Материал заготовки – 40Л  ГОСТ 977-88; 

Материал державки резца – Сталь 45 ГОСТ 4543-71; 

Материал пластины – твердый сплав Т15К6; 

Шероховатость обрабатываемых поверхностей Rа 2,5.  

Определение  предельных размеров диаметров отверстий, обрабатываемых 

резцом. 

          
      

 

Dmax=D+ES=160-0,028 =159,972мм; 

Dmin=D+EI=160-0,068=159,932мм. 
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Определение допуска на диаметр отверстия: 

                                   

Выбор типа инструмента и материала режущей части. Выбор геометрических 

параметров режущей части. 

Для чистового точения выбираем  расточной резец  с СМП для обработки 

глухого отверстия.   За основу принимаем расточной резец фирмы Iscar.  

Определяем параметры рабочей части резца  для обработки сталей и сплавов 

по ГОСТ 28981-91 (резцы токарные расточные со сменными режущими 

пластинами из сверхтвердых материалов).  

Определяем тип резца в зависимости от угла в плане и направления подачи 

по ГОСТ 27686-88. Выбираем тип L угол в плане φ=95°. Направление подачи 

правое.  

Выбираем резец типа L правого, с диаметром державки d1=40мм, длиной 

l1=300мм, с пластиной толщиной 4,76мм класса допуска U с режущей пластиной 

CNMG  – 120408 по ГОСТ 28981-9-GN. Размеры резца, мм: d=40g7, l1=300k6,    

f=27-0.25,  h1=20, m=47, b=36-0.025, диаметр расточки Dmin=50. 

Материал пластины – твердый сплав Т15К6.  

 

Рисунок 3.2.2 – Эскиз расточного резца 

3.3 Описание работы контрольного приспособления 

Проверяемая деталь ступица имеет точное отверстие диаметром 160 мм, 

являющееся базой. Биение торцовых и радиальных поверхностей проверяем на 
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контрольном приспособлении с вращающимся шпинделем. Проверяемую деталь 

устанавливаем на одном конце шпинделя. Закрепление деталей не требуется. 

Шпиндель другим концом входит в подшипниковый узел, расположенный в 

корпусе. Это обеспечивает вращение шпинделя без зазора, что важно для точности 

измерений. 

Биение нижнего торца проверяют индикатором, установленным в державке, 

которая в свою очередь закреплена на стойке при помощи болтов. Измерительный 

стержень индикатора соприкасается с рычажной передачей, которая подвижно 

закреплена на оси, и предохраняет индикатор от ударов и преждевременного 

износа. Стойка установлена на направлении в виде «ласточкиного хвоста» и может 

подводиться на нужное расстояние. Для снятия проверенной детали стойка с 

державкой и закреплённым в ней индикатором отводят назад. Для определения 

биения торцовой поверхности детали шпинделю дается один - два оборота. По 

разности показаний индикатора определяют биение рабочих поверхностей детали 

относительно оси отверстия. 

Радиальное биение отверстия проверяют индикатором, закреплённым в 

кронштейне винтом. Кронштейн закреплён на штативе специальным винтом, что 

позволяет перед выводом щупа рычажной передачи индикатора из контролируемой 

зоны приподнять его. Стойка установлена на основание, которое позволяет 

подводить и отводить индикатор на нужное расстояние по пазам в плите 

приспособления. 

Для снятия проверенной детали кронштейн с державкой и закреплённым в 

ней индикатором отводят вверх, ослабляя винтовое крепление. Для проверки 

биения отверстия шпиндель с установленной на ней деталью поворачивается на 

один-два оборота и определяется разность в показаниях индикатора. Специальная 

рычажная передача предохраняет индикатор от ударов, преждевременного износа 

и позволяет измерить биение удаленной поверхности. 

Контроль радиального биения цилиндрического пояска диаметром 250-0,046 

выполняется индикатором, закреплённым на хоботе приспособления с 

помощью винта. Измерительный стержень индикатора соприкасается с рычажной 

передачей, в виде планки. В торце планки ввинчен измерительный ролик. Планка 
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подвижно закреплена на оси, и предохраняет индикатор от ударов и 

преждевременного износа. 

Хобот закреплён на штативе специальным винтом. Штатив установлен  на 

основание, которое позволяет подводить и отводить индикатор на нужное 

расстояние по пазам в плите приспособления. Для проверки биения пояска 

шпиндель с установленной на ней деталью поворачивается на один-два оборота и 

определяется разность в показаниях индикатора. 

Контроль радиального биения цилиндрической поверхности диаметром 467-

0,3 выполняется индикатором, закреплённым на стойке приспособления, через 

выдвижной кронштейн. Кронштейн с закреплённым на нем индикатором 

подводится и отводится на нужное расстояние при помощи винта. Для проверки 

биения поверхности шпиндель с установленной на ней деталью поворачивается на 

один-два оборота и определяется разность в показаниях индикатора. По разности 

показаний индикатора определяют биение рабочих поверхностей детали 

относительно оси отверстия. Чертеж контрольное приспособления показан на 

рисунке 3.3.1. 

 

Рисунок 3.3.1 – Контрольное приспособление  
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4 Планировка участка 

4.1 Описание работы участка 

Спроектированный участок механической обработки для детали "Ступица 

колеса" будет состоять из двух станков: 

- токарно-карусельный станок 1531 - 1 шт; 

- вертикальный токарный станок с ЧПУ DORRIES VС3500/300MC– 1 шт; 

  На две операции ЧПУ ставим один станок в цехе, потому что коэффициент 

загрузки оборудования невысокий.  

Проектируемый участок механической обработки детали также включает в 

себя: 

- контрольный стол, 

- промежуточный склад заготовок, 

- промежуточный склад готовых деталей. 

Оборудование размещено по ходу выполнения технологического процесса. 

Деталь тяжелая, поэтому перемещается по цеху при помощи мостового крана 

грузоподъёмностью 5 тонн.  

Размещение оборудования начинается с разметки сетки колонн. Выбираем 

размеры сетки колонн: ширина пролета 18м; шаг колонн 6м; проезды 4 и 4,5 м. 

Высоту пролета механического цеха принимаем в зависимости от размеров 

изготовляемых изделий, габаритных размеров технологического оборудования (по 

высоте), размера и конструкции мостового крана, а также санитарно-

гигиенических требований.  

Для стружки и ветоши на участке предусмотрены специальные тары.  

Для устранения возможных пожаров на участке расположены следующие 

средства пожаротушения: огнетушитель водно-пенный ОВП-5, огнетушитель 

углекислотный ОУ-5, пожарный кран, пожарный щит и ящик с песком. 

На планировке цеха предусмотрены места подвода электропитания и 

сжатого воздуха к оборудованию. 
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4.2 Описание мероприятий по охране труда 

К мероприятиям по охране труда относятся такие мепроприятия, при которых 

осуществляются требования к параметрам микроклимата, пожарной безопасности, 

электробезопасности, меры по улучшению условий труда работника на его 

рабочем месте. 

К нормируемым параметрам микроклимата относят:  

- температуру воздуха; 

- влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха. 

Нормируемые параметры микроклимата не должны выходить за 

пределы нормативных величин, приведенных в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года 

Класс 

условий 

труда 

t воздуха 
Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, Дм/с 

Холодный и 

переходный 

1 

2 

3 

21-24 (25-28) 

18-20 (16-17) 

16-18 (15-26) 

60-40 (до75) 

0,1 (0,1-0,3) 

0,2 (0,2-0,5) 

0,3 (0,3-0,6) 

Теплый 

1 

2 

3 

22-25 

20-23 

18-21 

60-40 (75-55) 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,3-0,7 

 

Эти параметры должны выполнятся путем включения вентиляции, 

отопления, выдача специально одежды, спец.защиты согласно вида 

работы. 

 Мероприятия, проводимые при использовании СОЖ: 

- на состав применяемой СОЖ  необходимо разрешение санитарного 

надзора; 
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- состав СОЖ на водном растворе, их антимикробная защита и 

пастеризация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 121.3.025-80 ССБТ. 

Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности: 

- приготовление и подача СОЖ к станкам должна быть централизованной; 

- периодичность и промывка систем для подачи её должна быть не реже 1 

раза в 6 месяцев; 

- станки должны быть оборудованы специальными сборниками и экранами 

защиты оператора; 

- помещение оборудуется обще обменной вентиляцией с подачей приточного 

воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 м/с. общая производительность 

вентиляции должна составлять 850-900 м
3
/час на один станок; 

- рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты; 

- необходимо проводить санитарный инструктаж. 

Мероприятия, по защите людей от стружки и сож :  

- защитные устройства, ограничивающие доступ к опасным частям 

оборудования (кожухи, щиты и тд.)  

- предохранительные, автоматически отключающие оборудование при 

выходе какого-либо параметра за пределы допустимого; 

- сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в красный цвет; 

Мероприятия по электробезопасности. 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

действия электрического тока. 

Электрооборудование должно быть защищено от воздействия масел, СОЖ, 

стружки, пыли и от механических воздействий. Электрические провода вне 

станций управления должны прокладываться в трубах, коробах, рукавах, 

устойчивых к механическим, термическим и химическим воздействиям 
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        Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает 

электролитическое, термическое и биологическое действие, вызывая местные и 

общие травмы. 

         Мероприятия по пожарной безопасности. 

Пожар - это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб. Горение - это химическая реакция окисления, 

сопровождающаяся выделением тепла. Для возникновения горения необходимы: 

- горючее вещество; 

- окислитель; 

- источник загорания. 

Загорание – горение, не причинившее материальный ущерб. 

Опасными факторами пожара являются: 

- повышенная температура воздуха и предметов; 

- открытый огонь и искры; 

- токсичные продукты горения; 

- дым; 

- взрывы; 

- повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

          Оценка пожарной безопасности участка. 

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: 

- огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), применяется для тушения 

электроустановок; 

- огнетушитель водно-пенный ОВП-5 (1 шт.), применяемый для тушения 

горящей масляной ветоши и других очагов горения, не находящихся под 

напряжением; 

- ящик с песком; 
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- кусок асбестового полотна 22  м.; 

- ломы (2 шт.); 

- багры (2 шт.); 

- топоры (2 шт.). 

Расположение оборудования в цехе. 

На участке расположение оборудования, заготовок, готовых деталей и 

отходов производства в производственных помещениях и на рабочих местах не 

должно представлять опасности для рабочего персонала. Размещение 

произвoдственного оборудования и коммyникаций, которые являются источниками 

опасных и вредных производственных факторов так же не должно влиять на работу 

и безопасность людей.  Для этого существуют нормы, где прописаны расстояние 

между оборудованием, а также между оборудованием и стенами зданий, 

сооружений. 

За все мероприятия по охране труда отвечает ответственное лицо: на участке 

– мастер, на всем предприятии – главный инженер завода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения анализа действующего технологического процесса 

изготовления детали “Ступица колеса”, были выявлены его недостатки, которые 

были учтены при разработке проектного варианта технологического процесса. 

Последующий размерный анализ показал, что новая технология будет без брака, 

если рассчитать необходимый минимальные размеры в заготовке детали. 

Была проведена замена старого оборудования на новые станки с ЧПУ, что 

увеличивает производительность изготовления детали. Были спроектированы 

режущий инструмент, станочное приспособление, контрольное приспособление, 

разработан план цеха. Размерный анализ показал, что проектный вариант 

изготовления удовлетворяет всем требованиям производства 

Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности на участке, 

описан участок изготовления детали. 
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