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В выпускной квалификационной работе описана работа детали «Корпус 

блока клапанного», её назначением узле. Произведён обзор технических 

требований, предъявляемых к данной детали. Ввиду сложности изготовления 

детали был произведён аналитический обзор и сравнения отечественной 

технологии производства с зарубежными.  

Технологическая часть представляет собой анализ технологического 

процесса на предприятии, а именно описание операционных карт, 

технологического оборудования и оснастки. Далее производится разработка 

нового, проектного варианта технологического процесса, с выбором получения 

исходной заготовки, технологического оборудования.  

В конструкторской части произведён обзор и выбор стандартной 

технологической оснастки, режущего инструмента, станочного приспособления.   
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, производство клапанных блоков как особый вид 

запорной арматуры с областью применения на технологических линиях 

трубопроводов высокого давления является одной из важнейших отраслей. Особую 

роль в их производстве имеют проблемы обеспечения заданного такта выпуска 

продукции и точности конструктивных элементов, относящихся к соединениям с 

уплотнениями. 

Уровень автоматизации технологических процессов в значительной степени 

определяет производительность механической обработки изделий. Чтобы внедрить 

в производство станки с числовым программным управлением необходимо 

выполнить ряд требований, которые определены особенностями применения 

станков с ЧПУ. Такие действия значительно сокращают сроки подготовки 

производства, в частности: способность к переналадке на выпуск новой 

номенклатуры изделий, повышение ее качества, снижение время затрат и 

стоимости.  

Значительная доля времени простоя станков выпадает на установку, 

закрепление, раскрепление и снятие обрабатываемых заготовок. Поэтому, 

сокращение этого времени позволяет повысить эффективность использования 

станков.  Наиболее разумно на операциях с коротким циклом обработки применять 

быстродействующие ручные или механизированные зажимы. Также, необходимо 

иметь ввиду, что обработка на станках с ЧПУ наибольшего количества 

поверхностей за один установ сокращает число станочных приспособлений. 

Однако на данный момент технологический процесс изготовления деталей типа 

«Корпус блока клапанного» не учитывает перечисленных преимуществ. Поэтому 

введение данных технологий является актуальной производственно-

технологической проблемой. 
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 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Клапанные блоки предназначены для подключения к импульсным линиям 

датчиков разности давлений. Выпускаются по техническим условиям ЭИ003-

00.000 ТУ 

Условия эксплуатации: 

• Рабочая среда: жидкость, пар, газ; 

• Номинальное давление рабочей среды до 40 МПа; 

• Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015; 

• Температурный диапазон рабочей среды от – 60 до + 400 °С в зависимости 

от типа уплотнения (таблица 1). 

Таблица 1.1 – Зависимость максимального рабочего давления и температуры 

от материала уплотнения 

Материал 

уплотнительных 

колец 

Максимальное 

рабочее 

давление, МПа 

Максимальная 

температура рабочей 

среды,  ̊C. 

Фторопласт 40 100 

30 200 

Графит 40 100 

10 400 

 

Импульсные линии используются для подключения оборудования к 

технологическому процессу, передачи давления к датчику разности давления. 
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Датчики разности давления предназначены для непрерывного преобразования 

измеряемого давления пара, жидкости и газа в унифицированный токовый 

выходной сигнал.  

Монтаж клапанного блока в узле представлен на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Монтаж клапанного блока в узле 

 

Основная приведенная погрешность: 0,075%; 0,1%; 0,15%; 0,2%; 0,5% 

Диапазон измеряемых давлений: до 60 МПа 

Межповерочный интервал: до 5 лет 

Взрывозащита: искробезопасная электрическая цепь, защита от воспламенения 

пыли оболочкой; взрывонепроницаемая оболочка; комбинированная защита. 

Глубина перенастройки диапазона: до 1:50. 
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Выходной сигнал: 4...20 мА+HART 

Индикация: жидкокристаллическая с подсветкой (до -40 °С), светодиодная (-60 

°С и ниже). 

Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды: IP65, IP66, IP67. 

Уровень полноты безопасности: SIL2, SIL 3. 

Меню: русский и английский языки. 

Непрерывная самодиагностика. 

Выпускаются по ТУ 4212-010-59541470-2012. 

 

 Технические требования, предъявляемые к детали «Корпус блока 

клапанного»  

Для определения дальнейших действий по разработке процесса получения 

детали, необходимо выяснить, насколько она сложна для изготовления – выяснить 

технологичность детали. 

Чертёж детали представлен на рисунках 1.2. и 1.3 

С помощью качественной и количественной оценки можно определить 

технологичность изделия. Так как, в данной работе не учитывается трудоёмкость 

изготовления, себестоимость и коэффициент унификации, то будет произведена 

только качественная оценка. 

Деталь является корпусной, имеет массу в 1,88 кг при габаритных размерах 

95х85х61мм. Материал – Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Коррозионностойкие 

стали и сплавы имеют пониженную обрабатываемость резанием, что связано с их 

повышенной вязкостью и адгезией с режущим инструментом, склонностью к 

наклепу, пониженной теплопроводностью. Это делает крайне сложной обработку 

таких сталей на автоматических станках в условиях массового производства. 
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Рисунок 1.2 – Корпус блока клапанного 
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Рисунок 1.3 – Корпус блока клапанного 

Наиболее ответственные элементы детали: 

• Кольцевые канавки ø25,5-0,1, ø19,9-0,1 глубина 2+0,1 (разрез Ж-Ж); 

• Шероховатость на фаске 0,20 мкм под расположение клапана (вид Д); 

• Плоскостность 0,2 мм на посадочной поверхности фланца. 

Остальные размеры имеют точность 13 и 14 квалитетов.  

Первичная классификация:  

• габаритные размеры 95х85х61 мм;  

• материал – Сталь 12Х19Н10Т ГОСТ 5632-72; 

• корпусная деталь; 

• вид заготовки: Лист ГОСТ 19903-2015; 

• масса 1,8 кг; 

• твердость поверхностного слоя НВ 180…190. 
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 Отработка конструкции детали на технологичность 

В соответствии с ГОСТ 14.205-83 «Межгосударственный стандарт. 

Технологичность конструкции изделий. Термины и определения.» отработка 

конструкции изделия на технологичность – это часть работ по обеспечению 

технологичности, направленная на достижения заданного уровня технологичности, 

выполняемая на всех этапах разработки изделия.  

Технологичной называют конструкцию изделия, когда совокупность свойств 

конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению 

оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для 

заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.  

Технологичность конструкции изделия определяют при помощи качественной 

и количественной оценки.  Качественная оценка технологичности детали 

производится по отдельным конструктивным и технологическим признакам и 

основана на инженерновизуальных методах оценки [9]. 

 Инженерно-визуальный метод оценки осуществляется при помощи визуальной 

оценки конструктивных и технологических признаков изделия. Качественная 

оценка технологичности изделия дается при помощи таких характеристик как 

«хорошо –плохо», «технологично – нетехнологично» и т.д. Количественная оценка 

технологичности детали производится при помощи следующих показателей: ‒ 

трудоемкость изготовления; ‒ технологическая себестоимость; ‒ коэффициент 

унификации конструктивных элементов.  

При дипломном проектировании достаточно провести качественную оценку 

технологичности детали. Качественную оценку технологичности детали, 

обрабатываемой в условиях гибкой производственной системы, предлагается 

производить по следующим критериям 

Качественная оценка проводится по критериям, указанным в таблице 1.  
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Таблица 1.2 – Качественная оценка технологичности детали 

№ Критерий оценки Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характе

ристика 

оценки 

1. Унифицированность 

форм детали. 

41,3±0,2 – нестандарт. 

 

Нетехно

логично 

2. Простота формы детали Простая. Тавро образная. Техноло

гично 

3. Возможность обработки 

максимального 

количества поверхностей 

детали за один установ 

На фрезерной операции 005. 15 

поверхностей. 

Техноло

гично. 

4. Доступность 

поверхностей детали для 

обработки 

Сверление на глубину больше 12 

диаметров отверстий ø 4, ø 6 под 

наклоном.  

Нетехно

логично. 

5. Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей 

п.4 Нетехно

логично 

6. Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Возможен принцип совмещения баз. Техноло

гично 

7. Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента; 

п.4 Нетехно

логично 
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Продолжение таблицы 1.2 

 

№ Критерий оценки Значение/Показатель/ Сравнительная 

характеристика 

Характе

ристика 

оценки 

8. Возможность достижения 

наиболее точных 

размеров детали на 

основном оборудовании 

Самый точный размер Ø 25,5-0,1 имеет 

допуск 0.1. Имеющееся на 

предприятии оборудование 

обеспечивает эту точность. 

Техноло

гично 

9. Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном оборудовании 

Минимальная шероховатость Ra 1.6 

выполняется на основном 

оборудовании 

Техноло

гично 

10 Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

Сталь 12Х18Н10Т относится к группе 

труднообрабатываемых материалов 

Не 

техноло

гично 

11 Возможность обработки 

детали универсальным 

режущим инструментом 

Все размеры обеспечиваются 

стандартным режущим 

инструментом. 

Техноло

гично 

12 Минимальная 

номенклатура режущего 

инструмента необходимая 

для обработки всех 

поверхностей детали при 

обеспечении заданной 

точности и 

шероховатости 

25 режущих инструментов на весь 

технологический процесс 

изготовления детали 

Техноло

гично 
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Продолжение таблицы 1.2 

 

№ Критерий оценки Значение/Показатель/ Сравнительная 

характеристика 

Характе

ристика 

оценки 

13. Наибольший 

коэффициент 

использования 

материала 

КИМ = 
Масса детали

Масса заготовки
=

1,88

6,20
= 0,94    

Согласно ГОСТ 14.322-83 данный 

показатель лежит за пределами 

технологичного использования 

материала.  

Не 

техноло

гично 

 

Конструкция детали предусматривает возможность обработки максимального 

количества поверхностей за один установ. Так, например при установке детали на 

посадочную поверхность фланца и базировании по крепёжным отверстиям, можно 

обработать все поверхности кроме самого фланца. Перевернув деталь и установив 

на поверхность с коническими отверстиями, станет возможна обработка фланца.  

Обработка детали возможна с соблюдением принципа совмещения 

конструкторских и технологических баз, что является признаком технологичности 

конструкции. Однако обработку усложняет наличие наклонных отверстий глубина 

которых превышает 12 диаметров, что делает конструкцию детали 

нетехнологичной. Сверление отверстий потребует сложной схемы базирования в 

рамках имеющегося технологического оборудования. В результате качественной 

оценки можем сделать вывод о том, что деталь в целом технологична. 

 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологий 

Зарубежные технологии производства деталей типа «Корпус блока клапанного» 

при серийном производстве в настоящее время не отличаются от отечественных и 

основываются на обработке станках с числовым программным управлением.  
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В качестве заготовок в основном используются сортамент прокатной стали или 

штамп, выбираются в зависимости от конфигурации детали. Литьё не допускается 

ввиду возможности образования пор. Основной материал для таких деталей – 

нержавеющая сталь марок 12Х18Н10Т и т.п. 

Основное технологическое оборудование – многокоординатные станки с ЧПУ. 

Такое оборудование позволяет обработать максимальное количество поверхностей 

за один установ.  

За рубежом в основном используется современный режущий инструмент, 

позволяющий радикально увеличить скорости резания, вести процессы обработки 

на высоких и сверхвысоких скоростях резания без применения смазочно-

охлаждающих технологических средств. Реализована концепция экологически 

безопасной обработки резанием при обеспечении высокого уровня 

функциональных свойств изделий.  

При этом создаются условия повышения производительности по объему 

снимаемого материала (для черновой обработки) и по площади обрабатываемой 

поверхности (для получистовой и чистовой обработки) в единицу времени, что 

позволяет сократить фактическое время обработки. 

 

 Формирование целей и задач проектирования. 

Тема: Разработка конструкторско-технологического обеспечения изготовления 

детали "Корпус блока клапанного" 

Цель ВКР - совершенствование действующего конструкторско-

технологического обеспечения изготовления детали «Корпус блока клапанного» 

Задачи:  

1) Анализ чертежа детали и действующего технологического процесса; 

2) Разработка проектного варианта технологического процесса при 

использовании станков с ЧПУ; 

3) Разработка алгоритма и программы по наладке режущего инструмента; 
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4) Проектирование станочного приспособления для операции механической 

обработки. 

 

 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Технологический процесс оформлен в соответствии с ГОСТ 3.1117-81 «ЕСТД. 

Титульный лист. Правила оформления», ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Форма и правила 

оформления маршрутных карт», ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления документов общего назначения», ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. Формы и 

правила оформления документов на технологические процессы и операции 

обработки резанием» и ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Единая система технологической 

документации. Формы и правила оформления документов на технический 

контроль». 

На картах эскизов, шероховатости указаны в соответствии с устаревшим ГОСТ 

2789-53, который претерпел изменения 01.01.2005 г. В данной работе будет 

использоваться ГОСТ 2789-73. 

Других несоответствий с действующим государственным стандартом и 

стандартом предприятия нет. 

 

 Анализ выбора заготовки 

На предприятии для данной детали в качестве заготовки используют круг ø 100 

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.  

Ввиду конфигурации детали, большую часть времени технологического процесса 

занимают обдирочные операции. КИМ при заготовке из кругляка составляет: 

 

КИМ =  
1,88

6,20
=  0,30 
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Рисунок 1.4 – Операция 000 заготовительная 

 Оценка принятых баз, последовательности обработки поверхностей 

Операции 005, 010 токарная. 

На рисунке 1.5 изображены схемы обработки на операциях 005 и 010. 

На данных операциях производится черновая обработка детали. Заготовка 

торцуется с двух сторон, выполняется чертёжный размер ø 95 ± 0,3 

Комплект баз: опорная база и двойная направляющая. Неопределённость 

базирования отсутствует. 

Оборудование: 16К20 Станок токарно-винторезный универсальный 

Операция 015 фрезерная (рисунок 1.6). 

Производится черновая обработка лысок на кругляке. Формируется чертежный 

размер 61-0,46, который зажат в размер 61-0,2 (техн), с целью использования его как 

базового на операции 020 
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Рисунок 1.5 – Токарные операции 005 и 010  

 

Рисунок 1.6 – Операция 015 фрезерная 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: 6Р13 станок консольно-фрезерный вертикальный 

Операция 020 фрезерная (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Операция 020 фрезерная 

 

Производится фрезеровка лысок, придание заготовке квадратной формы. 

Выполняется чертёжный размер 85-0,54, который зажат в 85-0,2 (техн), с целью 

использования его в качестве базового на операциях 050 и 055. 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: 6Р13 станок консольно-фрезерный вертикальный 

Операция 025 фрезерная (рисунок 1.8) 

Выполняется формирование торцевых поверхностей детали. Размер 33-0,3 

является черновым и выполняется предварительно. 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: 6Р13 станок консольно-фрезерный вертикальный 

Операция 030 слесарная. 
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Рисунок 1.8– Операция 025 фрезерная 

 

Ввиду износа режущих пластин инструмента, после обработки на заготовке 

остаются заусенцы. Они мешают позиционированию детали в приспособлении, 

поэтому перед дальнейшей обработкой введена слесарная операция по устранению 

заусенце.  

Операция 035 фрезерная (рисунок 1.9) 

Выполняется формирование торцевых поверхностей детали. Окончательно 

выполняется чертёжный размер 32-0,2, который также зажат технологически с 

целью использования как базового. Производится формирование канавки 18±0,2.  

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр FIRST 

MCV300. 

Операция 040 слесарная. 

Аналогично операции 030. 
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Рисунок 1.9 – Операция 035 фрезерная 

 

Операция 045 токарная (рисунок 1.10) 

Производится растачивание центрального отверстия под расположение 

клапана. Операция выполняется на токарном станке в специальном 

приспособлении (рисунок 1.11). Приспособление обеспечивает необходимую 

схему базирования при соблюдении принципа совмещения конструкторских и 

технологических баз. 

 

 

Рисунок 1.10 – Операция 045 токарная 
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Рисунок 1.11 – Приспособление токарное специальное 

 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: Горизонтальный токарно-револьверный станок Goodway-

GA2000/ 16К20Ф3 – Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ 

Операция 050 токарная (рисунок 1.12) 

Производится растачивание боковых отверстий под расположение клапанов в 

два установка. Операция выполняется на токарном станке в специальном 

приспособлении (рисунок 1.13). Приспособление обеспечивает необходимую 

схему базирования при соблюдении принципа совмещения конструкторских и 

технологических баз. 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: Горизонтальный токарно-револьверный станок Goodway-

GA2000/ 16К20Ф3 – Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ 
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Рисунок 1.12 – Операция 050 токарная 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Приспособление токарное специальное 
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Операция 055 токарная (рисунок 1.14) 

Производится растачивание конических отверстий под соединение с 

импульсными линиями. Операция выполняется на токарном станке в специальном 

приспособлении (рисунок 1.15). Приспособление обеспечивает необходимую 

схему базирования при соблюдении принципа совмещения конструкторских и 

технологических баз. 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Операция 055 токарная 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 
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Рисунок 1.15 – Приспособление токарное специальное 

 

Оборудование: Горизонтальный токарно-револьверный станок Goodway-

GA2000/ 16К20Ф3 – Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ 

Операция 060 фрезерная (рисунок 1.16) 

Выполняется фрезерование посадочной поверхности фланца с соблюдением 

допуска плоскостности. Сверление отверстия ø 8 и фрезерование кольцевых 

канавок под уплотнение. 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр FIRST 

MCV300. 

Операция 065 сверлильная (рисунок 1.17). 

На операции производится сверление крепёжных отверстий через кондуктора. 

Кондуктор обеспечивает выполнение чертёжного размера 58 ± 0,37. 
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Рисунок 1.16– Операция 060 фрезерная 

 

 

Рисунок 1.17 – Операция 065 сверлильная 
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Комплект баз: две опорных базы и установочная. Неопределённость 

базирования отсутствует; 

Оборудование: 2М112 станок сверлильный настольный. 

Операция 070 сверлильная (рисунок 1.18). 

 

Рисунок 1.18 – Операция 070 сверлильная 

 

На операции производится сверление косого отверстия ø6. Деталь 

устанавливается на специальную призму, обеспечивающую требуемый угол 

поворота. 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: 2М112 станок сверлильный настольный. 

Операция 075 сверлильная (рисунок 1.19). 

На операции производится сверление косого отверстия ø4. Деталь 

устанавливается на специальную призму, обеспечивающую требуемый угол 

поворота. 
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Рисунок 1.19 – Операция 075 сверлильная 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: 2М112 станок сверлильный настольный. 

Операция 075 сверлильная (рисунок 1.20). 

 

Рисунок 1.20– Операция 080 сверлильная 
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На операции производится сверление косого отверстия ø 4. Деталь 

устанавливается на специальную призму, обеспечивающую требуемый угол 

поворота. 

Комплект баз: опорная база и установочная. Неопределённость базирования 

отсутствует; 

Оборудование: 2М112 станок сверлильный настольный. 

Операция 085 слесарная. 

Аналогично операции 030. Окончательная обработка детали от заусенцев. 

 

 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Для обработки на станках полуавтоматах выберем два типа станка. Для 

выполнения токарных работ подойдёт станок 16к20 (рисунок 1.23). 

 

 

 

Рисунок 1.23 – 16К20 Станок токарно-винторезный универсальный 
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Токарно-винторезный станок 16К20 предназначен для выполнения различных 

токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. 

Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне. 

Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 18097-93. Станки токарно-

винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности. 

• Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной 

– ø 400 мм; 

• Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом 

– ø 220 мм; 

• Расстояние между центрами - 710, 1000, 1400, 2000 мм; 

• Высота центров - 215 мм; 

• Допустимая масса изделия, устанавливаемого в центрах - 460, 650, 900, 

1300 кг; 

• Допустимая масса изделия, устанавливаемого в патроне - 200 кг; 

• Мощность электродвигателя - 11 кВт; 

• Вес станка полный - 2,8; 3,0; 3,2; 3,6 т. 

Для выполнения фрезерных работ подойдёт 6Т13 станок консольно-фрезерный 

вертикальный общего назначения (рисунок 1.24) 

Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13 предназначен для 

фрезерования всевозможных деталей из различных материалов. Применяется в 

условиях единичного и серийного производства. 

Основные параметры станка: 

Вылет (расстояние от оси шпинделя до направляющих станины): 6т12-1 - 350 

мм, 6т12 - 380 мм 

Поперечное перемещение стола: 6т12-1 - 270 мм, 6т12 - 320 мм 

Расстояние от края стола до станины: 6т12-1 – 70...340 мм, 6т12 – 70…390 мм 

Для второго варианта технологического процесса выберем вертикальный 

фрезерный центр QUASER MV184P (Рисунок 1.25). Данный станок полностью 
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автоматизирован. Способен выполнять как черновую обдирку на высоких режимах 

резания, так и тонкую чистовую обработку. 

 

 

Рисунок 1.24 – 6Т13 станок консольно-фрезерный вертикальный общего 

назначения 
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Рисунок 1.25 – Вертикальный фрезерный центр QUASER MV184P 

 

Основные характеристики станка указаны в таблице 1.2 

 

Таблица 1.3 – Основные характеристики QUASER MV184P 

Рабочая зона 

Размеры стола, мм 940х550 

Нагрузка на стол 500 

Перемещение по оси X 661 

Перемещение по оси Y 572 

Перемещение по оси Z 560 

Диаметр ШВП по осям Ф40 

Скорость по осям X/Y/Z, м/мин 36/36/36 
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Продолжение таблицы 1.3 

 

Ускорения по осям X/Y/Z, (м/с2) 6/5/4 

Базовый шпиндель 

Скорость вращения, об/мин 12 000 

Мощность, кВт 18,5 

Крутящий момент, Нм 118 

Конус шпинделя BBT40 

Инструментальный магазин 

Количество гнёзд в магазине, поз. 30 

Максимальный диаметр инструмента, мм 76,2 

При свободных соседних гнёздах, мм 150 

Максимальная длинна инструмента, 300 

Время смены инструмента, сек 4,1 

Вес инструмента, кг 10 

 

Для менее нагруженных фрезерных работ выделен станок First MCV300 

(рисунок 1.26) 

Основные технические характеристики: 

• Диапазон перемещений – X/Y/Z610/355/460 мм; 

• Длина стола – 700 мм; 

• Ширина стола – 350 мм; 

• Конус шпинделя – BT-40; 

• Максимальная мощность шпинделя – 11 кВт; 

• Максимальная частота вращение шпинделя – 8000 об/мин; 

• Количество инструмента в магазине – 10 шт; 

• Вес станка – 2500 кг. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
150405.2020.013.00.ПЗ ВКР 

 

 

 

Рисунок 1.26 – Фрезерный станок First MCV300 

 

Вертикальный обрабатывающий центр Ingro MCV 300 отвечает требованиям 

европейских стандартов и предназначен для обработки деталей из стали, чугуна и 

цветных сплавов малых и средних размеров.  

Для двух вариантов технологических процессов, на выполнение операций 

сверления угловых отверстии выберем станок 2А112 – станок сверлильный 

настольный с вариатором. 
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Рисунок 1.27 – Станок сверлильный настольный 

 

Станок предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких 

деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в 

условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых 

мастерских.  

Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и 

долговечность станков. 
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Таблица 1.4 – Технические характеристики станка 2А112 

Наименование параметра 2А112 

Наибольший диаметр сверления, мм 12 

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя 

до стола 
0..400 

Расстояние от оси вертикального шпинделя до 

направляющих стойки (вылет), мм 
160 

Рабочий стол  

Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 х 280 

Число Т-образных пазов 1 

Шпиндель  

Наибольшее перемещение шпиндельной головки (траверсы) 

по колонне, мм 
 

Ход гильзы шпинделя, мм 100 

Частота вращения шпинделя, об/мин 700..4000 

Количество скоростей шпинделя б/с 

Конус шпинделя Морзе 2В 

Привод  

Электродвигатель привода главного движения, кВт 0,5 

Габарит и масса станка  

Габариты станка (длина ширина высота), мм 700 х 300 х 800 

Масса станка, кг 100 

 

Технологическая оснастка. 
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Для технологического процесса на станках с ЧПУ не требуется какой-либо 

специализированной оснастки. В то время как на станках полуавтоматах на ряде 

операций без неё обойтись невозможно. 

На операции 030 (токарная) производится растачивание центрального 

отверстия. Для верного ориентирования детали операция выполняется на токарном 

станке в специальном приспособлении (рисунок 1.27). 

 

 

 

Рисунок 1.27 – Приспособление токарное специальное 

 

Аналогично на операции 035, только производится растачивание боковых 

отверстий под расположение клапанов в два установка. Операция выполняется на 

токарном станке в специальном приспособлении (рисунок 1.28). 

Далее для операции 040 с расточкой конических отверстий, используется тоже 

приспособление, но с заменой базовых элементов.  Приспособление обеспечивает 

необходимую схему базирования при соблюдении принципа совмещения 

конструкторских и технологических баз. 
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Рисунок 1.28 – Приспособление токарное специальное 

 

 

 

Рисунок 1.29 – Приспособление токарное специальное 
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Для операций 025-035, на которых производится сверление отверстий под 

углом, можно использовать призму с выставленным углом или тиски с 

возможностью выставления требуемого угла. 

Режущий инструмент. 

Для токарной операции 005 с обдиркой заготовки из круглого проката: 

• резец подрезной отогнутый 25 20 Т5К10; 

• резец проходной 25 20 Т5К10. 

Для фрезерных операций (010-015) с черновым выфрезеровыванием напуска: 

• фреза TFM45SE-6100-32R-12 пластина SEKT 12T3 AFNT оправка 

В213.6.40.060.32; 

 

Рисунок 1.30 – фреза TFM45SE-6100-32R-12 

• фреза концевая 18 PM-4E-D18; 
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Рисунок 1.31 – фреза концевая 18 PM-4E-D18 

 

• фреза концевая 3M AXK D25-25-2-W25-13 пластины 3М АХКТ 130408R-

РDRMM 328; 

 

Рисунок 1.31 – фреза концевая 3M AXK D25-25-2-W25-13 

 

• фреза B60TC11 20 1T20-120 пластина TCMT110204. 

 

 

Рисунок 1.32 – фреза B60TC11 20 1T20-120 

 

Для токарных операций(030-040) в специальных приспособлениях: 
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• державка PSSNR2525 M12 пластина SNMG 120408 + державка 

SVJBR2525 M16 пластина VBMT 160404 

 

Рисунок 1.33 – державка PSSNR2525 M12 

• державка S08K SСLCR 06 пластина CCMT 060204 

 

Рисунок 1.34 – державка S08K SСLCR 06 

• державка SNR 0016 M11 пластина RT11.01N-1.5GM (ZCC) 
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Рисунок 1.35 – державка SNR 0016 M11 

 

• сверло ø17 Р6М5 типа СК 10903В ГОСТ 10903-77 

• державка S10K SCLCR 06 пластина ССMT 060204 

 

 

Рисунок 1.36 – державка S10K SCLCR 06 

 

• державка SNR 0016M M16 пластины RT16.01N-14 NPT 

 

 

Рисунок 1.37 – державка SNR 0016M M16 

Свёрла для отверстий под углом: 
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• сверло ø 6 Р6М5/HSS типа СЦ 0274А ТУ 3912.195.00223131-95 патрон 

цанговый ST25x50 ER32; цанга ER32; 

• сверло ø 4 Р6М5/HSSтипа СЦ 0274А ТУ 3912.195.00223131-95; 

• сверло ø 1 х 3,15 Р6М5 2317-0001 ГОСТ14952-75; 

• сверло ø 3 Р6М5/HSSтипа СЦ 0274А ТУ 3912.195.00223131-95; 

• сверло ø 5 Р6М5/HSS типа СЦ 0274А ТУ 3912.195.00223131-95. 

 

 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса.  

Размерный анализ технологического процесса проводится с целью проверки 

обеспечения заданной точности детали при использовании действующего 

технологического процесса. Размерная цепь представлена на рисунке 1.39. 

Произведём расчёт действительных припусков: 

 

[17…18] = −(18…98) + (98…17)      (1) 

0,5−0,2
+0,2 = −95,5−0,2 − 95−0,2       (2) 

[37…38] = −(38…17) + (17…37)     (3) 

−3−0,2
+1 = −10,5−0,2 + 13−1       (4) 

[97…98] = +(98…17) − (17…97)      (5) 

2,5−0,5
+0,2 = +95,5−0,2 − 98−0,5       (6) 

[17…16] = +(16…97) − (97…17)       (8) 

2+1,5 = +100+1 − 98−0,5       (9) 

 

Произведём расчёт действительных припусков. Расчёт выполняется по формуле 

10: 

[Zmin] = Dz + Df +
∑𝑇

2
− (∑ (

𝑇

2
)

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
− ∑ (

Т

2
))

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗
               (10) 

[17…18] = 0,16 + 0,2 + (−0,1 + 0,1) = 0,13        (11) 

[18…17] = 0,13 < 0,5 => завышен.      
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[97…98] = 0,16 + 0,2 + (0,35) − (0,15) = 0,45     (12) 

[97…98] = 0,45 < 2,5 => завышен.  

[17…16] = 0,13 + (0,75) − (0,75)                (13) 

[17…16] = 0,13 < 2 => завышен.  

 

Произведём проверку замыкающего звена: 

 

[18…38] = +(38…17) − (17…98) + (98…18)   

10−0,4
+0,2 = +10,5−0,2 − 95,5−0,2 + 95−0,2  

 

 

Рисунок 1.38 – Проверка замыкающего звена 

Припуски на обработку не совпадают с расчетными. Там, где припуск занижен, 

будет появляться «чернота», там, где он завышен - неэкономно используется 

материал. Проверка замыкающего звена показала возможность получения брака на 

переходе выполнения размера 10-0,22. 
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Рисунок 1.39 – Размерная цепь 
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  Выводы по разделу 

1 В результате качественной оценки конструкции детали по ГОСТ 14.205-83 

выявлено, что по 15 из 18 пунктов данного стандарта наблюдается 

технологичность. Можно сделать вывод о том, что деталь в целом технологична. 

2 При использовании круглого проката в качестве заготовки КИМ = 0,30. 

Согласно ГОСТ 14.322-83, этот коэффициент должен быть равен 0.4. Таким 

образом, данный показатель лежит за пределами технологичного использования 

материала.  

3 В результате оценки: принятых баз, последовательности обработки 

поверхностей, выявлено:  

• Отсутствие неопределённости базирования по всему 

технологическому процессу; 

• Ввиду того, что на оборудовании с ЧПУ не используются в полной 

мере  количество позиций в инструментальном магазине станка, 

программные возможности управляющей системы (меньшее 

разнообразие геометрии перемещения РИ, меньшая вариативность 

использования различных РИ, соответственно меньшее количество 

поверхностей обрабатывается за один установ) имеет место низкая 

концентрация переходов на операциях. 

4 Размерный анализ показал: припуски на обработку не совпадают с 

расчетными. Там, где припуск занижен, будет появляться «чернота», там, где он 

завышен, неэкономно используется материал. Проверка замыкающего звена 

показала возможность получения брака. Соблюдается принцип совмещения баз. 
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 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО ВАРИАНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОРПУС БЛОКА 

КЛАПАННОГО» 

 Аналитические обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Материал – Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Коррозионностойкие стали и 

сплавы аустенитного класса имеют пониженную обрабатываемость резанием, что 

связано с их повышенной вязкостью и адгезией с режущим инструментом, 

склонностью к наклепу, пониженной теплопроводностью. Это делает крайне 

сложной обработку таких сталей на автоматических станках в условиях массового 

производства. 

В действующем варианте технологического процесса в качестве заготовки 

выбран круглый прокат. Этот выбор обусловлен ходовым видом заготовок для 

большинства деталей в номенклатуре изготавливаемых изделий. Однако КИМ с 

при такой заготовке достаточно низкий. 

Также на предприятии рассматривался вариант с изготовлением заготовок 

методом литья и штамповки. Ввиду высокой стоимости данный вариант не был 

принят. 

Используя заготовку из листового проката, можно избежать высокой стоимости 

на заготовительной части. Также такой вид заготовки позволит снизить КИМ, тем 

самым и время обработки на операциях. 

 

 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 4. 
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Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Фрезерная с ЧПУ Quaser MV 184P 

010 Фрезерная с ЧПУ  Ignite MCV-300 

015 Фрезерная с ЧПУ  Ignite MCV-300 

020 Фрезерная с ЧПУ  Ignite MCV-300 

025 Сверлильная 2А112 

030 Сверлильная 2А112 

035 Сверлильная 2А112 

040 Контрольная Стол контрольный 

 

Далее рассмотрим вариант с обработкой на станках с ЧПУ: операционные 

эскизы представлены на рисунках 1.17 – 1.23. 

Операция 005 фрезерная 

Производится черновая обработка торца. Подготовка чистовой базы для 

дальнейшего ориентирования детали на операциях. Производится фрезерование 

канавки уступа. Обработка отверстия под клапан и сверление двух крепёжных 

отверстий. Концентрация переходов позволяет как увеличить производительность, 

так и обеспечить взаимосвязь размеров, что не требует ужесточения допусков.  

Комплект баз: опорная база и установочная. 

Оборудование: QUASER MV184P – Вертикальный фрезерный центр 

 

Операция 010 фрезерная  

Производится торцевание заготовки и расточка отверстий под клапан. 

Выполняется в 2 установа с двух сторон. 
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Рисунок 2.1 – Операционный эскиз операции 005, Фрезерная с ЧПУ 

Комплект баз: две опорных базы и установочная.  

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр FIRST MCV300. 

Операция 015 фрезерная 

Производится фрезерование посадочной поверхности фланца. Сверление 

отверстия ø8, крепёжных отверстий ø 11,2 и обработка кольцевых канавок.  
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Рисунок 2.2– Операционный эскиз операции 010, Фрезерная с ЧПУ 

Комплект баз: две опорных базы и установочная.  

Оборудование: Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр FIRST 

MCV300. 

Операция 020 фрезерная (рисунок 2.8). 

Производится обработка конических отверстий за счёт технологии 

резьбофрезерования.  
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Рисунок 2.3 – операционный эскиз операции 015, Фрезерная с ЧПУ 

 

Рисунок 2.4 – операционный эскиз операции 020, Фрезерная с ЧПУ 

Операция 025 сверлильная  

На операции производится сверление косого отверстия ø6. Деталь 

устанавливается на специальную призму, обеспечивающую требуемый угол 

поворота. 

Комплект баз: опорная база и установочная.  

Оборудование: 2А112 станок сверлильный настольный. 

Операция 030 сверлильная 
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Рисунок 2.5 – операционный эскиз операции 025, Сверлильная 

На операции производится сверление косого отверстия ø4. Деталь 

устанавливается на специальную призму, обеспечивающую требуемый угол 

поворота. 

Комплект баз: опорная база и установочная.  

 

Рисунок 2.6 – операционный эскиз операции 030, Сверлильная 

Оборудование: 2А112 станок сверлильный настольный. 
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Операция 035 сверлильная  

На операции производится сверление косого отверстия ø4. Деталь 

устанавливается на специальную призму, обеспечивающую требуемый угол 

поворота. 

 

Рисунок 2.7 – операционный эскиз операции 035, Сверлильная 

Комплект баз: опорная база и установочная.  

Оборудование: 2А112 станок сверлильный настольный. 

 

 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Технологический процесс обработки детали составлен таким образом, который 

исключает появления замыкающих звеньев в размерной цепи. Поэтому в данный 
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момент имеется только необходимость расчёта припусков и минимального размера 

заготовки. Размерная цепь представлена на рисунке 2.8. 

Размер (38…17) найдём через припуск, получаемый на операции. 

 [17…18] = – (18…38) + (38…17)                (15) 

  − 10−0,22 + Х−0,5 

Величина припуска определяется суммой шероховатости Rz, дефектного слоя 

Df от предыдущей операции и суммы полей допусков W без середины поля допуска 

∆W. 

𝑍н = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓 + W/2 − ∆W                 (16) 

Rz и Df для обработки после плазмореза, равны соответственно 2000 и 630 мкм. 

[4] 

∆W – середина поля допуска замыкающего звена. Рассчитывается как разность 

сумм середин полей допусков увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

∆W= ∑А𝑖
⃗⃗  ⃗ − ∑𝐴𝑖

⃖⃗ ⃗⃗                     (17) 

𝑍н = 2,00 + 0,63 +
0,22+0,5

2
− (

(−0,5)

2
) − (

(−0,22)

2
) = 3,49           (18) 

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим неизвестный 

размер. 

3,49 = −10 + Х                  (19) 

X =  13,49−0,5                  (20) 

Аналогичным образом произведём расчёт размера (17…97). 

[97…98] = – (98…18) + (18…38) – (38…17) + (17…97)           (21) 

      − 95−0,87 − 10−0,22 + 13,49−0,5 − Х ± 2 

      − 95−0,87 − 10−0,22 + 13,49−0,5 − Х ± 2 

𝑍н = 2,63 + 5,59 − 0,575 = 7,65 

  Х = 106,135 
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Рисунок 2.8 – Размерная цепь проектного технологического процесса 
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 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Определение норм времени на операциях. 

Окончательный расчёт цикла автоматической работы станка и штучного 

времени произведём в программе Microsoft Excel. Для этого все найденные по 

нормативам или рассчитанные значения времени, длинны траектории движения 

инструмента, режимы резания вносим в таблицу 3.  Все формулы для расчёта 

программируются в клетках таблицы и автоматически рассчитывают требуемый 

параметр.  

Время цикла автоматической работы станка по программе Тц.а складывается из 

основного времени автоматической работы станка То и машинно-

вспомогательного времени Тм.в. , т. е. 

Тц. а = То + Тмв;           (31) 

То = ∑
𝐿1

𝑆м

𝑛
𝑖=1 .            (32) 

где L1 - длина пути, проходимого инструментом или деталью в на правлении 

подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом врезания и 

перебега), мм; Sм, – минутная подача на данном участке, мм/мин; i=l, 2….n – число 

технологических участков обработки.  

L1= L + l1 + l2 + l3.  

где L – длина пути (или траектории), проходимого инструментом или деталью 

в направлении подачи, мм; 

 l1, l2, l3 – длина подвода, врезания и перебега инструмента соответственно, мм. 

Назначаем по картам 22-24 [1] и вносим в таблицу 6. 

При перемещении инструмента по дуге окружности длину L определяют 

𝐿 = 2𝑅 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑎

2𝑅
           (33) 

где R – радиус дуги окружности, мм; а – длина хорды дуги окружности, мм;  

Например для первого прохода: 

𝐿 = 2 ∙ 14,9 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
12,68

2∙14,9
= 13,098 мм      (34) 
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Таблица 2.2 – Режимы резания и нормы времени для операций механической 

обработки 

 

𝐿 = 9,8 + 13.098 = 22,898 мм        (35) 
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Длина подвода для этой поверхности равна l1 = 5мм, т.к. поверхность 

необработанная. Длина врезания[1]: 

𝑙2 =
𝑡

𝑡𝑔𝜑
=

0.6

𝑡𝑔95°
= 0,65мм         (36) 

Перебег равен 0, т.к. точение производится в упор. 

Таким образом: 

𝐿1 = 𝐿 + 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 = 22,898 + 5 + 0,65 + 0 = 28,548 мм   (37) 

Время на обработку этой поверхности:  

𝑇𝑜 =
28,548

85,8
= 0,33 мин          (38) 

Аналогичным образом рассчитываем для остальных переходов и вносим в 

таблицу 6.  

Тмв = Тмв. и + Тмв. х           (39) 

Тмв.и – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента, Тмв.и = 0,033 мин; Tмв.х – машинно-вспомогательное время на 

выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы, для 

токарной операции – Tмв.х = 0,27 мин, для фрезерной 010 – Tмв.х = 1 мин, для 

фрезерной 015 – Tмв.х = 0,52 мин. 

Определение нормы штучного времени 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш =  (Тц. а. + Тв ) ∙ (1 + 
атех+аорг+аотл

100
)        (40) 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

Тв =  Туст +  Тпер +  Тиз         (41) 

где: 

• Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали для токарной 

операции – Туст = 0,3 мин, для фрезерной 010 – Туст = 0,86 мин, для 

фрезерной 010 – Туст = 0,4  мин; 

• Тпер – вспомогательное время связанное с технологическим переходом. 

Время на закрепление и раскрепление детали Т’пер = 0,2 мин – сжатие 

трёхкулчкового патрона, перехват заготовки контршпинделем, Т’пер = 0,1 
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мин – закрепление в специальном приспособлении, Т’пер = 0,4 мин – 

закрепление на фрезерной операции 015; 

• Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение 

штангенциркулем, калибр пробкой, шаблоном,  перекрываемое, Тиз005 = 

0,698 мин – Карты 30,33,40, Тиз010 = 0,06 мин – Карта 33, Тиз015 = 2,95 мин. 

карты 31,40 [7]. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

∑Тв = (0,1 +  0,2) ∙ 2 =  0,6 мин             (42) 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, отдых 

и личные потребности приведено в процентах от операционного времени: 

аорг + атех + аотл = 10%.          (43) 

 

 Выводы по разделу 

1) Использование листа взамен заготовки из круглого проката даст 

коэффициент использования материала 0,45 (у круглого проката 0,3). 

Согласно ГОСТ 14.322-83 данный показатель лежит в пределах 

технологичного использования материала; 

2) В результате проектирования операций механической обработки в 

сравнении с действующим технологическим процессом, проектный 

вариант короче на шесть операции, за счёт чего снижается количество 

промежуточных перемещений заготовок. Суммарное машинное время 

изготовления детали сокращено на 23,51 минуты; 

3) На основе выбора технологических баз и последовательности обработки 

поверхностей, спроектированы операции механической обработки; 

4) В результате размерного анализа технологического процесса не 

выявлено завышение или занижение припуска. Технологический 

процесс исключает появления замыкающих звеньев в размерной цепи. 
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 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 

 Анализ эффективности разрабатываемой программы 

В действующем варианте технологического процесса, наладка на переход 

фрезерования кольцевой канавки производится методом пробных проходов. 

Данный метод отличается своей длительностью и низкой технологичностью. 

Также имеет место быть быстрый износ инструмента, что требует подналадки по 

мере изготовления партии деталей.  

Решением проблемы может являться написание программы, с помощью 

которой инструменту будет задано вращение со смещением по спирали, а расчёт 

смещения в свою очередь будет производится автоматически, без необходимости 

применения метода пробных проходов. Это снизит время на наладку и подналадку 

оборудования, а также даст возможность увеличить допуск на рабочие поверхности 

режущего инструмента, что снизит его стоимость.  

Помимо этого, возможно увеличение количество переточек режущего 

инструмента, так как смещением можно добиться большой вариативности в 

размерах конструктивного элемента. Это также даёт возможность быстрой 

переналадки оборудования при изменении конструкторских размеров канавки, без 

покупки другого режущего инструмента. 

Таким образом, без каких-либо финансовых вложений, возможно уменьшение 

времени на наладку и увеличение вариативности выполняемых размеров. 

В качестве режущего инструмента используется корончатая фреза. Чертёж и 3-

d модель представлены на рисунках 3.3 и 3.4 соответственно. 

Инфракрасный измеритель инструментов IRT65.00  

Инфракрасный измеритель инструментов IRT65.00 используется для 

определения геометрических свойств инструмента внутри станка, например, его 

длины и радиуса. Кроме того, данный измеритель поддерживает определение 

свойств одноугловых фрез и выявление случаев поломки инструмента. 
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Рисунок 3.1 – Чертёж фрезы корончатой 

 

 

 

Рисунок 3.2– 3-d модель фрезы корончатой 
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Данный измеритель поддерживает статистическое и динамическое выполнение 

измерений.  

 

 

Рисунок 3.3 – Инфракрасный измеритель инструментов и ИК приёмник 

 

Инфракрасный приемник IRR61.00  

Инфракрасный приемник IRR61.00 используется для приема измерительных 

сигналов от инфракрасного датчика IRP60.00 и инфракрасного измерителя 

инструментов IRT65.00. Кроме того, данный приемник отвечает за 

включение/выключение измерительной системы и передачу данных от системы на 

блок управления станка. 

 

 Вывод формул, необходимых для расчёта траектории 

Суть операции в проведении фрезерования кольцевой фрезой с заданием 

дополнительного вращения относительно оси кольцевой канавки (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Модель фрезерования кольцевой канавки 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Эскиз выполняемой кольцевой канавки 

 

При такой обработке, в зависимости от смещения от центра вращения Х 

(рисунок 3.6), внутренний диаметр канавки уменьшается, а наружный диаметр 

увеличивается. Наружный и внутренний диаметр у имеющейся кольцевой фрезы 

ø25,18 и ø 20,22 соответственно. Зная эти размеры, можно найти необходимую 

величину смещения r: 
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• Для внутреннего диаметра канавки: 𝑟 =  
𝐷Внутр

Фрезы
− 𝐷Внутр

Канавки

2
; 

• для наружного диаметра канавки: 𝑟 =  
 𝐷Наружн

Канавки−𝐷Наружн
Фрезы

2
. 

Расчёт смещения по разным диаметрам необходим ввиду того, что диаметры 

фрезы не всегда соотносятся по смещению. Поэтому из двух смещений необходимо 

выбрать такое, которое положит уложиться в допуск на выполняемый размер  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Смещение оси фрезы относительно оси канавки 
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Рисунок 3.7 – Схема снятия припуска 

 

Для задания спиральной траектории воспользуемся параметрическим 

уравнением окружности: 

𝑥 =  𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝑡; 

𝑦 =  𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝑡; 

0 < t < 2ℼ 

где: х и у – координаты точки на окружности, t – угол поворота, r – радиус 

спирали. 

 

Рисунок 4.5 – Окружность с используемыми параметрами 
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Расчёт перемещения спирали по оси z будет производится путём приращения 

подачи по z к углу поворота окружности. Более подробно это будет изложено в 

следующей главе. 

 

 Написание программы задания траектории движения режущего 

инструмента 

Прежде чем использовать программу, необходимо узнать размеры режущего 

инструмента. Это можно сделать, внедрив алгоритм наладки режущего 

инструмента (рисунок 5.1) с использованием средств активного контроля (рисунок 

5.2).  

 

Рисунок 5.1 – Алгоритм наладки инструмента с расчётом смещений  
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Рисунок 5.2 – Контроль инструмента с помощью активного датчика  

В случае, когда система активного контроля отсутствует, можно 

воспользоваться стандартным измерительным инструментом в виде трёхточечного 

микрометра для наружного (рисунок 5.3) и нутромера (рисунок 5.4) для 

внутреннего диаметров.  

 

 

 

Рисунок 5.3 – Микрометр трехточечный наружный 

 

Таким образом получаем все необходимые для работы программы параметры. 

Вносим все полученные значения в программу (рисунок 5.6).  

Параметром #18 является больший диаметр отверстия, параметром #188 – это 

внутренний диаметр отверстия. #28 и #288 их отклонения соответственно. 
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Параметр #26 – глубина отверстия. Параметры #7 и #77 наружный и внутренний 

диаметры инструмента.  

 

 

Рисунок 5.4 – Нутромер трехточечный 

 

 

 

Рисунок 5.5– Фрагмент алгоритма обработки детали с вызовом подпрограммы 

кругового фрезерования 
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Далее производим расчёт переменных. Переменным #30, #31, #32 присвоим 

действительные координаты положения инструмента, для этого используем 

внутренние параметры #5001, #5002, #5003 соответственно.  

Следующий шаг – расчёт смещения инструмента. 

• Для внутреннего диаметра канавки: 𝑟 =  
𝐷Внутр

Фрезы
− 𝐷Внутр

Канавки

2
 в программе 

#777=[#18 – #7]/2; 

• для наружного диаметра канавки: 𝑟 =  
 𝐷Наружн

Канавки−𝐷Наружн
Фрезы

2
 в программе 

#778=[#188 – #77]/2. 

Далее через условие If – Than находим наименьший радиус смещения. Если 

смещение по наружному радиусу меньше, чем по внутреннему то выбираем его, и 

наоборот. Окончательный выбор присваиваем параметру #776. 

Теперь есть всё для задания траектории вращения. Для удобства зададим 

параметр #29, в котором суммируем наружный радиус инструмента и радиус 

смещения. Так как перед вызовом подпрограммы инструмент находится на оси 

канавки перемещаем его на радиус смещения #29. 

Используем цикл WHILE для осуществления расчёта траектории. G1 – 

линейное перемещение на рабочей подаче. Координаты X и Y рассчитываются как 

параметрическое уравнение окружности, описанное в предыдущей главе: 

 

𝑥 =  𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝑡 в программе X [#30+COS [#1] *#29]; 

𝑦 =  𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝑡 в программе Y [#31+SIN [#1] *#29]. 

 

Перемещение по координате Z задано следующим образом: с каждым 

повторением цикла т.е. с каждым перемещением на минимальный угол инструмент 

опускается на величину, заданную в параметре #6.  

Таким образом: #3= [#3+ [#6/ [360+#2] *#2]. 

Цикл будет повторяться, пока инструмент не опустится на заданную глубину 

#26. Т.е. WHILE [#3GT#26] DO1. 
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Рисунок 5.6 – Скриншот подпрограммы кругового фрезерования 
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Чтобы инструмент, достигнув требуемой глубины сделал дополнительный 

оборот без перемещения по оси Z введём дополнительный цикл WHILE: 

WHILE [#1 LT [#4+360+#2] DO 2. 

В конце программы перемещаемся на исходные координаты X, Y, Z, а это #30, 

#31, #32 соответственно, и возвращаемся в исходную программу через код M99. 

 Выводы по разделу 

1 Выведенные формулы расчёта траектории движения РИ могут быть 

внедрены в программные циклы используемого интерфейса ЧПУ.  

2 С помощью программы, наладка режущего инструмента будет 

производится автоматически, без задействования сил и времени рабочего.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
150405.2020.013.00.ПЗ ВКР 

 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 Расчёт сил зажима 

Силы резания при фрезеровании. 

Произведём расчёт сил резания. Основой расчёта является нахождение силы Рz: 

𝑃𝑧 =
10𝐶𝑝𝑡𝑥𝐵𝑛𝑠𝑧

𝑦
𝑧

𝐷𝑞𝑛𝑤 ∙ 𝐾мр       (44) 

Где Cp – коэффициент определяемый эмпирически,t– глубина фрезерования, В 

– ширина фрезерования,s – подача, z – число зубьев фрезы, n – частота вращения 

фрезы об/мин, D – диаметр фрезы. x,y,q,w – коэффициенты определяемые 

эмпирически.  

 

Рисунок 4.1 – Составляющие сил резания при симметричном торцевом 

фрезеровании 

По таблицам в Справочнике технолога машиностроителя [5] находим 

необходимые коэффициенты и получаем: 
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𝑃𝑧 =
10∙54,5∙30,9∙0,280,74∙114∙8∙0,104

12511090,2 = 1072 Н     (45) 

 

 Составляющие силы резания 𝑃н, Р𝑣 и Р0 определим из соотношений: 

 

𝑃н = 0,4 ∙ 𝑃𝑧 = 428,8𝐻;           (46) 

Р𝑣 = 0,95 ∙ 𝑃𝑧 = 1018𝐻;           (47) 

       Рх = 0,55 ∙ 𝑃𝑧 = 428,8𝐻.                   (48) 

   

Теперь имеется достаточно данных, чтобы составить схему расположения сил 

(рисунки 4.2, 4.3) и рассчитать необходимую силу зажима. 

 

Рисунок 4.2 – Силовая схема зажима. 

Сила Px не будет участвовать в расчёте ввиду своей направленности. 

Единственными неизвестными здесь будут сила зажима Q и сила в штоке W. 

Сила зажима прямо пропорциональна силе в штоке. Для нахождения силы Q 

составим уравнения моментов относительно точки О: 

∑𝑚𝑜 = 𝑄 ∙ 52 + 𝐹3 ∙ 42 + 𝐹4 ∙ 13 + 𝑃𝑣 ∙ 40      (49) 

Так как все силы резания у нас известны, найдём силу Q: 
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𝑄 =
𝑃𝑣∙40

54,39
= 748,66       (50) 

Таким образом сила зажима будет составлять 748,66 Н. Но эта сила зажима, 

противодействующая только силе Pv. Далее найдём силу Q, которая предостережет 

деталь от проворота вокруг своей оси. 

 

Рисунок 4.3 – Силовая схема, вид сверху. 

Аналогично, составим уравнение моментов относительно точки О. 

∑𝑚𝑜 = 𝐹1 ∙ 37 + 𝐹 ∙ 50 − 𝑃н ∙ 89;                (51) 

𝑄 =
33063,2

37
= 8936 Н.              (52) 

В данном случае сила Q получилась больше. Далее необходимо вести расчёт 

давления в цилиндре относительно значения Q= 8936 Н. 
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𝑊 = |8936 + 0.85| ∙ tan (1 + 15/2)=1185 Н.          (55) 

Силы резания в процессе обработки не имеют постоянной величины. Фреза 

затупляется, силы при зацеплении не постоянные и т.д. 

 Учесть эти факторы можно за счёт запаса силы прижима, который можно 

определить, умножив на коэффициенты:   

К0 – гарантированный коэффициент запаса = 1,5; 

К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки = 1,2; 

К2 – коэффициент, учитывающий увеличения сил резания от 

прогрессирующего затупления инструмента 1,2; 

К3 – коэффициент, учитывающий изменение сил резания при обработке 

прерывистых поверхностей = 1,0; 

К4 – коэффициент,  учитывающий непостоянство сил при зацеплении = 1,0; 

К5 – коэффициент, учитывающий непостоянство сил зажимных устройств с 

ручным приводом =1,0; 

К6 – коэффициент,  учитывающий М, на которую повернётся заготовка = 1,0. 

 

К = К0 ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ К6 = 1,5 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 2,16;       (56) 

 

 Расчёт погрешности приспособления 

После выбора расчётных параметров приступим к расчёту приспособления на 

точность, т.е. определение точности изготовления детали в приспособлении. На 

точность обработки влияет ряд технологических факторов, составляющих общую 

погрешность обработки εо. Данный параметр не должен превышать допуск 

выполняемого размера δ при обработке заготовки. Погрешность изготовления 

приспособления может быть определена по следующей формуле: 

 

𝜀пр =  δ − 𝑘𝑇√(𝑘𝑇1εо)
2 + 𝜉з

2 + 𝜉у
2 + 𝜉и

2 + 𝜉п
2 + (𝑘𝑇2𝜔)2  
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где  

• δ – допуск выполняемого при обработке размера заготовки; 

• kT – коэффициент, учитывающий отклонение рассеяния значений 

• составляющих величин от закона нормального распределения: kT=1…1,2 

(в 

• зависимости от количества значимых слагаемых; чем их больше, тем 

ближе 

• к единице следует принимать значение коэффициента); 

• kT1 – коэффициент учитывающий уменьшение предельного значения 

• погрешности базирования при работе на настроенных станках: 

kT1=0,8…0,85; 

• kT2 – коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки в 

• суммарной погрешности, вызываемой факторами, не зависящими от 

• приспособления: kT2=0,6…0,8 (большее значение коэффициента 

принимается 

• при меньшем количестве значимых величин, зависящих от 

приспособления); 

• εб – погрешность базирования заготовки в приспособлении; 

• εз – погрешность закрепления заготовки, возникающая в результате 

• действия сил зажима; εу – погрешность установки приспособления на 

станке; 

• εи – погрешность положения заготовки, возникающая в результате 

• изнашивания установочных элементов приспособления; 

• εп – погрешность от перекоса инструмента (учитывают при наличии 

• направляющих - кондукторных втулок при обработке отверстий осевым 

• инструментом); 

• ω – средняя экономическая точность обработки. 
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Произведение ω∙kT2 характеризует суммарную погрешность обработки, 

вызываемую факторами, не связанными с приспособлением, а именно  

• упругими отжатиями технологической системы станка под действием сил 

резания (∆у), погрешностью настройки станка (∆н); 

• размерным износом инструмента (∆и); 

•  тепловыми деформациями системы (∆т); 

• геометрическими погрешностями станка и деформацией заготовки при 

обработке ∑Δф . 

Допуск δ берется с чертежа детали или с операционного эскиза 

технологического процесса обработки заготовки. Погрешность базирования б 

определяется или рассчитывается в каждом конкретном случае. Возникает в случае 

несовмещения технологической и измерительной баз. Причиной его 

возникновения являются погрешности размеров заготовки, которые выполнены на 

предыдущих этапах обработки. На рисунке 4.4 представлена схема и зависимость, 

по которым следует определять погрешности базирования для некоторых типовых 

случаев. Приняты следующие обозначения: e – смещение (эксцентриситет) оси 

отверстия относительно наружной цилиндрической поверхности; δD – допуск 

диаметра наружной поверхности; smin – односторонний минимальный 

гарантированный зазор. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Базирование по плоскости  
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з – погрешность закрепления можно определять аналитически, когда 

рассчитывают весьма малые смещения заготовок. В подавляющем большинстве 

случаев для расчета приспособления на точность з принимаются по таблицам. 

Погрешность установки приспособления на станке у возникает из-за зазоров 

между направляющими шпонками и установочными пальцами приспособления с Т 

– образными пазами или отверстиями стола станка, что характерно для фрезерных, 

расточных и других приспособлений. Для уменьшения этих погрешностей 

рекомендуется точнее изготовлять посадочные места, а элементы для ориентации 

приспособлений на станках располагать на корпусе приспособления как можно 

дальше друг от друга. 

Погрешность положения заготовки и характеризует изменение положения 

рабочих поверхностей установочных элементов в результате их изнашивания в 

процессе эксплуатации приспособления. На интенсивность изнашивания 

установочных элементов влияют их размеры и конструкция, материал и масса 

обрабатываемой заготовки, состояние ее базовых поверхностей, а также условия 

установки заготовки в приспособлении и снятия ее. Износ установочных элементов 

приближенно можно определить по следующим формулам /2/: для опор с малой 

поверхностью контакта ; 1 n и =  N (10.4) для опор с развитой поверхностью 

контакта , и = 2N (10.5) где и – размерный износ опоры, мкм; β1 и β2 – постоянные, 

зависящие от вида установочных элементов и условий контакта (выбираются по 

таблице 10.6); N – количество контактов заготовки с опорой (установок в 

приспособление, снятий с него) в год. 

Таким образом с учётом всех коэффициентов получаем: 

𝜀пр =  0,22 − 1 ∗ √(0,8 ∗ 0)2 + 0 + 0,082 + 0,032 + (0,6 ∗ 0,05)2 =  0,13 мм.  

Рассчитанная погрешность приспособления удовлетворяет допуску на размер. 
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 Расчёт длины траектории холостых ходов  

Разработанный вариант приспособления имеет достаточные габариты, чтобы 

быть установленным на станок MCV-300 в количестве двух экземпляров. Таким 

образом на рабочей зоне станка одновременно закреплены за один установ сразу 6 

заготовок на операции (рисунок 4.5), вместо одной как в действующем варианте 

технологического процесса. Данный момент позволяет сократить количество 

холостых перемещений инструмента т.к. подвод в зону обработки производится 

один раз за шесть заготовок. То есть в шесть раз меньшая длина холостых 

перемещений.  

 

 

Рисунок 4.5 – Траектория движения инструмента 

 

Перед каждой сменой инструмента, стол перемещается в референтную позицию 

по осям Х и У, а шпиндель в точку смены инструмента по оси Z. Таким образом, 

каждый инструмент проходит одинаковое расстояние до заготовок. Высота от 

точки смены инструмента до плоскости обработки известна и равна 420 мм. Длина 
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перемещений по осям X и У также известна и равна соответственно 200 и 200 мм. 

Исходя из этого можно составить формулу сокращённого расстояния холостых 

перемещений L: 

𝐿 =
2 ∗ (𝑋 + 𝑌 + 𝑍)

𝑁 − 1
∗ 𝑛 

где: n – количество смен инструмента на операции; N – количество заготовок 

в приспособлении, X,Y,Z – длина перемещений от референтных позиций по 

соответствующим осям.  

На операции 015 производится обработка 6-ю инструментами, где торцевая 

фреза используется дважды за одну обработку. Таким образом n = 7. Два 

приспособления по 3 заготовки N=6. Таким образом: 

 

𝐿 =
2 ∗ (200 + 200 + 420)

6 − 1
∗ 7 = 2296 мм 

 

Скорость холостых перемещений узла станка равна 2 м/мин []. Таким образом 

сокращённое время равняется: 

 

2296

2000
= 1,148 мин. 

Также имеет место сокращённое время смены инструмента. Формула расчёта 

подобна предыдущей: 

𝑡 =
𝑛 ∗ 𝑡см

𝑁 − 1
 

где: tсм = 8,1 сек – время смены инструмента на MCV-300 [9]. 

Таким образом: 

𝑡 =
𝑛 ∗ 𝑡см

𝑁 − 1
= 0,113 мин. 

Время на установку заготовок также сокращено. Но проверка возможна только 

при непосредственной проверке с секундомером. Так как разработан только проект 

приспособления данная проверка невозможна. Возможен только примерный 
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расчёт. Примем допущение, что установка быстрее примерно в 5 раз, ввиду того 

что одновременно зажимается 6 деталей в приспособлении. Время на установку по 

действующему технологическому процессу равняется 5 минутам. Итого 

сокращённое время на установку сокращено на 4 минуты. 

Таким образом, сумма сокращённого времени на операции: 5,61 мин. 

 

   Выводы по разделу 

1 В результате обзора операций выявлена операция 015, для которой 

разработка многоместного приспособления для обработки деталей 

позволит сократить машинное время на операции, так как подвод 

инструмента от позиции смены в зону обработки будет подводиться один 

раз для нескольких заготовок; 

2 Разработанный вариант приспособления позволил сократить холостые 

перемещения режущего инструмента на 2296 мм, за счёт единоразового 

подвода инструмента в зону обработки сразу к нескольким заготовкам. 

Доля времени на смену режущего инструмента стала ниже поэтому норма 

штучного времени также сокращена на 5,61 мин. Вспомогательное время 

на операции снижено за счёт того, что время на установку заготовки 

потребует гораздо меньше затрат, т.к. за установ закрепляется сразу 

несколько деталей. Позволило уменьшить затрату сил и усталости 

рабочего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе результатом решения конструкторско-

технологических задач стало достижение цели, заключающейся в 

совершенствовании конструкторско-технологического обеспечения изготовления 

детали «Корпус блока клапанного». В ходе анализа действующего 

технологического процесса определены основные проблемы, требующие решения: 

совершенствование действующего технологического процесса, проектирование 

технологической оснастки для групповой обработки деталей. В практическом 

направлении имеет значение разработанная программа траектории движения 

режущего инструмента для обеспечения точности и качества такого 

конструктивного элемента как кольцевая канавка, необходимая для расположения 

уплотнительного кольца. Обоснованность, объективность и эффективность 

предлагаемых решений подтверждена актами принятия результатов работы к 

использованию. 

 По результатам работы сформулированы общие выводы: 

1) Анализ технологического процесса показал возможность повышения его 

эффективности с помощью современных методов обработки и разработки 

специальных приспособлений; 

2) Введение разработанного варианта технологического процесса позволило 

сократить действующий ТП на 6 операций и снизить суммарное машинное время 

на 49 минут. 

3) Разработанная программа траектории движения режущего инструмента 

позволила снизить время на наладку операции 015. 

4) Приспособление для групповой обработки деталей значительно снизило 

длину холостых перемещений и вспомогательное время, что привело к снижению 

машинного времени на 5,61 мин. 
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