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АННОТАЦИЯ 

Миронов С. А. Проектирование участка 

механической обработки детали «Корпус 

электропривода» с разработкой 

конструкторско-технологического обеспечения. 
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наим, 11 листов чертежей формата А1, 32 листа 

карт технологического процесса. 

Цель дипломной работы заключается в повышении производительности и 

качества изготовления детали «Корпус электропривода» за счет повышения 

конструкторско-технологического обеспечения. В процессе этого необходимо 

решить ряд задач. 

В ходе работы был проанализирован старый технологический процесс и в 

результате предложен проектный вариант, цель которого направлена на исправление 

недостатков старого,  рассмотрен метод получения заготовки, выбрано современное 

оборудование с ЧПУ. Рассчитан новый размерный анализ, расчет которого привел к 

тому, что выбранный технологический процесс 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 выполнен чертеж детали, разработан чертеж новой 

заготовки, РТК, чертеж станочного приспособления, режущего инструмента, чертеж 

приспособления для технического контроля детали. Разработан чертеж 

сравнительной технологии, разработана планировка механического участка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является разработка нового технологического 

процесса с учетом выявленных ранее недостатков старого техпроцесса. 

Основные задачи состоят в разработке проектный вариант технологического 

процесса, цель которого направлена на исправление недостатков старого. Необходимо 

выбрать экономически выгодный метод получения заготовки и подобрать 

современное оборудования с ЧПУ, которое позволит, сократит количество операций, и 

обработать деталь за меньшее время с улучшение качества обрабатываемой 

поверхности. 

Машиностроительная отрасль является основной отраслью тяжелой 

промышленности страны. Отрасль, формируя активную часть производственных 

фондов – орудия труда, в значительном уровне оказывает влияние на рост развития 

отрасли в сфере научно-технического прогресса, а также на рост хозяйственного 

комплекса, производительности труда и другие экономические показатели, 

определяющие эффективность развития машиностроительного производства.  

На данный момент уровень развития отечественного машиностроения 

значительно уступает многим развитым странам. Прежде всего, об этом 

свидетельствует, тот факт, что значимый вес отрасли в ВВП России за 2002–2011 

гг, составлял 4–7 %  от всей промышленности. Согласно данным доля отрасли в 

структуре промышленного производства за данный период не превышала 22 %, в 

то время как в более развитых странах, таких как Германия, США и Япония 

машиностроительной отраслью создается 33–38 % ВВП, а доля машиностроения в 

промышленном производстве составляет порядка 52 %. 

Незамедлительный подъем развития отечественного машиностроения 

особенно подчеркивает ситуация, сложившаяся в структуре основных фондов. 

Коэффициент обновления основных фондов повысился с 1,6 % в 2001 г. до 3,8 % в 

2012 г., однако, данные показатели еще не достигли уровня 1991 г. (6,5 %), а темпы 

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

 Промышленность России нуждается в коренной модернизации 

производственных мощностей.  
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Машиностроительная сфера на данный момент не может удовлетворить 

спрос всех отечественных производителей на машины и оборудование, об этот 

свидетельствует тот факт, что 63 % высокотехнологичного оборудования 

импортируется из-за границы. 

Есть пути решения проблем машиностроительного комплекса в России, 

рассмотрим их ниже: 

– производство конкурентоспособной продукции; 

– развитие внутреннего рынка машиностроения; 

– модернизация предприятий машиностроительного комплекса, внедрение 

новых технологий, оборудования, инструментов; 

– увеличение финансирования машиностроительной отрасли; 

– автоматизация производства при помощи внедрения программного 

управления и роботизированных линий; 

– создание научных центров современных технологий. 

Анализ служебного назначения детали. 

Корпус электропривода – это основной узел в электроприводе, в основном он 

литой, к нему крепятся редуктор маховика ручного дублёра, электродвигатель, 

взрывозащищенная клеммная коробка. 

Деталь корпус электропривода устанавливается в запорную арматуру типа 

Г3-ВА. Запорная арматура – это один из наиболее распространённых 

видов трубопроводной арматуры и предназначается для перекрытия потока 

рабочей среды с определённой герметичностью. 

Таким образом, корпус электропривода служит основным элементом для 

крепления всех деталей в узле механизма. Чертеж детали показан на рисунке 1.1: 
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Рисунок 1.1 – Чертеж детали «Корпус электропривода» 
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1. Общая часть 

1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины 

Деталь «Корпус электропривода» используется в изготовлении и работе 

«запорной арматуры» (рисунок 1.1.1). «Запорная арматура» – это один из наиболее 

распространённых видов трубопроводной арматуры и предназначается для 

перекрытия потока рабочей среды с определённой герметичностью. 

 

Рисунок 1.1.1 – Запорная арматура 

Деталь «Корпус электропривода» входит в сборочный узел 

«Электропривода» (рисунок 1.1.2). «Электропривод» используют для местного и 

дистанционного управления задвижкой. Электроприводы могут работать как 

автоматически, так и с помощью ручного управления.  

Электроприводы типов ГЗ-А, ГЗ-Б, ГЗ-В, ГЗ-Г, ГЗ-Д общего назначения 

применяются для управления запорной промышленной трубопроводной арматуры, 

устанавливаемой в помещениях, под навесом и на открытом воздухе. 
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Рисунок 1.1.2 – Запорная арматура 

Электроприводы способны осуществлять: 

– открытие и закрытие запорной арматуры с местного и диспетчерского 

пульта управления; 

– ручное управление запорной арматуры с помощью маховика ручного 

дублера при отсутствии электропитания; 

– остановка запорной арматуры нажатием кнопки «стоп»; 

– отключение автоматически электродвигателя с помощью 

микровыключателя электропривода при достижении запорной арматурой крайних 

положений; 

– показание степени открытия запорной арматурой на пульте управления 

(при наличии токовых и омических датчиков); 

– защиту электродвигателя от перегрева; 

 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, предъявляемые 

к ней 

Разработка технологического процесса изготовления детали предшествует 

изучение ее служебного назначения и технических требований, заданных 

конструктором. Изучение конструктивных и технологических особенностей детали 

осуществляется на основе анализа процесса, в котором участвует деталь, условий 

его протекания, чертежей детали и сборочной единицы, в которую входит деталь. 

Понимание служебного назначения детали необходимо для определения 
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соответствия ему конструкции, материала и заданных технических требований к 

детали. По результатам анализа в случае необходимости вносят коррективы в 

конструкцию детали и в технические требования. Рассмотрим деталь Корпус 

электропривода. 

Электропривод – электромеханическая система, которая состоит из 

преобразователей электроэнергии, электромеханических и механических 

преобразователей, управляющих устройств и устройств сопряжения с внешними 

электрическими, механическими и управляющими системами, предназначенная 

для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и 

управления этим движением в целях осуществления технологического процесса.  

В нашем случае корпус электропривода служит для позиционирования в нем 

деталей, узлов, сборочных единиц и готовых изделий. К корпусам могут 

предъявляться различные требования в зависимости от условий работы: 

 – корпус должен быть достаточно прочным и жестким для восприятия 

ударных и инерционны нагрузок. При наличии движущихся элементов в 

механизме силы реакции опор также воспринимаются корпусом; 

– для долгосрочного функционирования узла корпус должен обеспечивать 

высокую точность фиксации отдельных деталей механизма; 

– корпус должен хорошо изолировать или герметизировать пространство, в 

котором размещены узлы и элементы от воздействия окружающей среды. 

Чертеж выполнен в масштабе 1:2, на двух листах формата А1. Чертеж 

содержит основные виды, сечения и разрезы поверхностей детали необходимые 

для изображения скрытых частей корпуса. На чертеже проставлены все 

необходимые технические требования, удовлетворяющие эксплуатационным 

требованиям.  

В технических требованиях указаны: группа отливки, точность отливки, 

неуказанные линейные радиусы. 

Деталь изготавливается из СЧ20 ГОСТ 1412-85, что указано в основной 

рамке чертежа. 

Анализ чертежа детали показал, что все данные, которые требуются для 

изготовления детали, присутствуют на чертеже и не требуют корректировки. 
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2. Технологическая часть 

2.1 Анализ технологичности детали 

Технологичность  это свойства детали, которые определяют 

приспособленность его конструкции к получению оптимальных затрат при 

производстве, эксплуатации и ремонте (для заданных показателей качества, 

объемов выпуска и условий работы). 

Анализ детали по технологичным свойствам представляет собой методы 

выявления недостатков конструкции детали «Корпус электропривода». Это 

возможно путем анализа сведений, указанных в чертеже: размеров, 

конструкторских и технологических требований, а также способ улучшение 

технологичности рассматриваемой конструкции. 

Деталь «Корпус электропривода» имеет внутренние цилиндрические 

отверстия, самые точные из них сделаны по 7 классу точности ø125G, ø62G7, 

ø190G7. Имеются резьбовые отверстия по 7 квалитету точности, М12-7Н, М10×1-

7Н, М20-7Н, М16-7Н, М10-7Н. 

Анализ детали на технологичность: 

1. Простота формы детали. Большое количество размеров на чертеже 

получены методом литья. Остальные размеры можно легко получить путем 

фрезерования, сверления, зенкерования и растачивания поверхностей. По степени 

точности размеры на чертеже не превышают 7 квалитет.  

По данному пункту деталь технологична. 

2. Возможно совмещение технологических и конструкторских баз. По 

данному пункту деталь технологична. 

3. Доступность инструмента до всех обрабатываемых поверхностей. 

Свободный подвод и отвод инструмента в зону обработки. По данному пункту 

деталь технологична. 

4. Доступность всех поверхностей детали для обработки. По данному пункту 

деталь технологична. 

Метод получения заготовки в значительной мере влияет на технологичность 

детали. Для серийного типа производства деталь корпус электропривода 

технологична, так как форма и размеры детали позволяют получить такую 
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заготовку методом литья в песчано-глинистые формы. Деталь состоит из 

однородного материала, что значительно облегчает процесс производства и, 

прежде всего облегчает заготовительную и механическую обработку.  

 

Материал детали и его свойства. 

Корпус электропривода изготавливается из СЧ20 ГОСТ 1412-85. Серый 

чугун используется для отливок предназначенных для эксплуатации в условиях 

вибрационных и циклических нагрузок. 

Таблица 1 – Химический состав СЧ20, % (ГОСТ 1412-85) 

C Si Mn S P 

3.3 - 3.5 1.4 - 2.4 0.7 - 1 до   0.15 до   0.2 

Таблица 2 – Механические свойства СЧ20 

HB Е 

% 

G 

Дж(кгхК) 

от 20 до 200 Сº 

А 

1/ºС 

от 20 до 200 Сº 

Ψ 

% 

170-240 1,2 480 850 - 1100 25-30 

Серый чугун мягкий, хорошо обрабатывается режущим инструментом. В 

изломе имеет серый цвет. Серый чугун обладает малой пластичностью, его нельзя 

ковать, так как содержащийся в нем графит способствует раскалыванию металла.  
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2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего технологического процесса 

Технологический процесс механической обработки детали «Корпус 

электропривода» предназначен для серийного производства. Маршрутная карта 

действующего технологического процесса состоит из 31 операции, 2 из которых 

вертикально-фрезерных, 5 координатно-расточных, 1 заготовительная, 1 

термообработка, 7 слесарных и 8 контрольных операций, также предусмотрена 

промывка, грунтовка и маркировка. 

В таблице 3 представлен маршрут действующего технологического процесса 

изготовления детали «Корпус электропривода». 

Таблица 3 – Маршрут карта действующего технологического процесса 

Опера-

ция 
Наименование операции Технологическое оборудование 

005 Заготовительная  

010 Отжиг Термическая печь 

015 Обрубка заготовки  

020 Контрольная Контрольная плита 

025 Промывка  

030 Грунтовка Камера окрасочная КО-ГФ-Э 

035 Контрольная Горизонтально-расточной 2А622. 

040 Вертикально-фрезерная Вертикально фрезерный станок 6550 Ф3 

045 Слесарная Продольно-фрезерный 6М610Ф1123. 

050 Контрольная Контрольная плита 

055 Координатно-расточная Координатно- расточной станок 2455 

АФ1 

060 Слесарная Слесарная плита. 

065 Контрольная Контрольная плита 

070 Координатно-расточная Координатно-расточной станок 2455 

АФ1 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
13 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 

075 Слесарная Слесарная плита. 

080 Контрольная Контрольная плита 

085 Координатно-расточная Координатно-расточной станок 2455 

АФ1 

090 Слесарная Слесарная плита. 

095 Контрольная Контрольная плита 

100 Координатно-расточная Координатно-расточной станок 2455 

АФ1 

110 Контрольная Контрольная плита 

115 Координатно-расточная Координатно-расточной станок 2455 

АФ1 

120 Слесарная Слесарная плита. 

125 Контрольная Контрольная плита 

130 Вертикально-фрезерная Вертикально фрезерный станок 6550 

Ф3 

135 Слесарная Слесарная плита. 

140 Контрольная Контрольная плита 

145 Маркировка Маркировочная плита 

150 Контрольная Контрольная плита 

155 Транспортная  

 

На всех операциях не указаны наименование оборудования и коэффициент 

штучного времени, указаны коды профессии, рабочих по разряду, тарифной сетки, 

вида нормы, а так же количество рабочих, ед. нормирования, штучное время в 

часах на ед., расценка.  

Имеются данные по весу готовой детали, габаритные размеры заготовки, 

данные по весу заготовки и коэффициенту использования материала. 

Весь технологический процесс оформлен по ГОСТ 3.1105-84. 

 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
14 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

Анализ метода получения заготовки. 

Деталь "Корпус электропривода" изготавливается из СЧ20 ГОСТ 1412-85. 

Заготовкой является литье. Масса готовой детали – 39,5 кг. Масса заготовки – 55 

кг. Определим коэффициент использования материала, как отношение массы 

детали к массе заготовки: 

  
    

      
 

    

  
     . 

Использование материала достаточно высокое, 72 % металла используется 

полезно, из чего можно сделать вывод, что заготовка выбрана, верно. Эскиз 

заготовки в техпроцессе не присутствует. 

Метод получения данной заготовки – литье в песчано-глинистые формы.  

Технологический процесс получения заготовки в песчаных формах состоит 

из следующих операций:  

– разработка технологии литейной формы по чертежам, включая 

проектирование моделей оснастки; подготовка технической документации для 

отдельных технологических процессов изготовления формы;   

– изготовления моделей и оснастки;  

– подготовка формовочных и стержневых смесей;  

– изготовление форм, стержней, а также сборка форм;  

– заливка, затвердевания и выдержки для охлаждения;  

– выбивка отливок из форм, удаления литников и прибылей, очистки 

поверхности от примесей после зачистки неровностей на поверхности изделия;  

– контроль; 

 Изготовление песчаной формы для разового использования, прежде всего, 

делают модель будущей отливки. Исходными данными для изготовления модели 

служит чертеж заготовки детали. 

Заготовка для детали от изделия по чертежу отличается размерами в сторону 

увеличения припуска на механическую обработку тех плоскостей, которые должны 

иметь соответствующую чистоту, и на величину усадки сплава.  
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Чертежи отливок в работу разрабатывают технологи-литейщики, нанося 

необходимые условные обозначения чаще всего непосредственно на чертежи 

готовой детали, или делают специальные чертежи отливок. 

Анализ маршрутных карт. 

Маршрутные карты действующего технологического процесса состоят из 31 

операции, (две из которых вертикально-фрезерных, пять координатно-расточных, 

одна заготовительная, одна термообработка, семь слесарных и восемь контрольных 

операций, также предусмотрена промывка, грунтовка и маркировка).  Данная карта 

должна быть выполнена по ГОСТу 3.1118-82 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления маршрутных карт».   

В маршрутной карте отсутствуют следующие данные: 

– код оборудования; 

– масса детали и заготовки; 

– номер цеха, участка; 

– номер инструкции по технике безопасности; 

– штучное и подготовительно-заключительное время. 

Маршрутные карты есть, но требуют доработки согласно ГОСТ. 

Анализ операционных карт. 

Операционные карты действующего технологического процесса есть на все 

операции. В операционных картах записаны переходы обработки детали. Каждый 

переход содержит описание обработки с указанием размера, режущий инструмент, 

средство измерения. Карты оформлены согласно ГОСТу 3.1404-86 «ЕСТД. Формы 

и правила оформления документов на технологические процессы и операции 

обработки резанием».  

Имеются несколько недочетов в оформлении карт: 

1. не указаны нигде номер приспособления или оснастки; 

2. нет инструкции по технике безопасности; 

3. на каждый переход не указаны режимы резания и нормы времени; 

4. нет массы заготовки, СОЖ, твердости материала. 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
16 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

Анализ карт эскизов. 

Проанализируем эскизы семи механических операций в соответствии с ГОСТ 

3.1104-81.  

Операция 040 – Фрезерная. Эскиз изображен на рисунке 2.2.1.1.  

На эскизе деталь обрабатывается в нескольких положениях. Выделены 

обрабатываемые поверхности, проставлены к ним размеры. Указана 

шероховатость. Есть базы для зажима детали на станке.  Эскиз оформлен 

правильно.  

       

                 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.2.1.1 – Эскиз к операции 040 – Фрезерная 
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Рисунок 2.2.1.1 – Эскиз к операции 040 – Фрезерная 

Операция 055 – Координатно-расточная.  Эскиз изображен на рисунке 

2.2.1.2.  

На эскизе деталь стоит на столе станка, зажатая с двух сторон. Происходит 

расточка точных поверхностей, сверление отверстий и нарезание резьбы. Все 

обрабатываемые поверхности выделены. Проставлены размеры, но Ø10, 29 указан 

без количества отверстий. На эскизе несколько шероховатостей. Эскиз оформлен 

по ГОСТу. 

 

Рисунок 2.2.1.2 – Эскиз к операции 055 – Координатно-расточная 
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Операция 070 – Координатно-расточная.  Эскиз изображен на рисунке 

2.2.1.3.  

Деталь стоит на столе, зажатая с двух сторон. На эскизе растачиваются 

точные диаметры, нарезается канавка. Указаны все нужные размеры. Есть 

обозначения упоров и зажимов. Показана общая шероховатость на обработанные 

поверхности. Эскиз оформлен правильно. 

 

Рисунок 2.2.1.4 – Эскиз к операции 070 – Координатно-расточная 

Операция 085 – Координатно-расточная.   

Деталь на эскизе лежит на столе, показаны условные обозначения ее 

закрепления. Есть вид А, показывающий деталь сверху. На размере ø6, 7 не 

указано количество отверстий. В общем, стоят все нужные размеры для обработки. 

Есть шероховатость на обработке и общая шероховатость. Эскиз к операции 

оформлен правильно и показан на рисунке 2.2.1.4. 
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Рисунок 2.2.1.4 – Эскиз к операции 085 – Координатно-расточная 

Операция 100 – Координатно-расточная.  Эскиз изображен на рисунке 

2.2.1.5. 

Деталь показана сбоку в разрезе. Выделены обрабатываемые поверхности, 

указаны все нужные размеры. На эскизе есть шероховатость. Стоят условные 

обозначения закрепления детали.  

 

Рисунок 2.2.1.5 – Эскиз к операции 100 – Координатно-расточная 
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Операция 115 – Координатно-расточная.  Эскиз изображен на рисунке 

2.2.1.6. 

Деталь стоит на столе, закреплена. Показан вид А, на котором обозначено 

обрабатываемое отверстие.  Выделена обрабатываемая поверхность. Размер указан 

только от одной оси, нужен еще один от торца детали. На эскизе есть  

шероховатость. Необходимо доработать эскиз. 

Рисунок 2.2.1.6 – Эскиз к операции 115 – Координатно-расточная 

Операция 130 – Фрезерная.  Эскиз изображен на рисунке 2.2.1.7. 

Деталь стоит на столе, на эскизе показано несколько установов детали. 

Указаны условные обозначения прихватов и зажимов. Эскиз очень объемный, 

состоит из нескольких видов и разрезов. На виде Б выделены четыре резьбовых 

отверстия. На эскизе не указаны размеры расположения этих отверстий. Стоят 

шероховатости.  

Необходимо доработать эскиз. В целом эскиз оформлен правильно, 

необходима небольшая доработка. 

 

 Рисунок 2.2.1.7 – Эскиз к операции 130 – Фрезерная 
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Рисунок 2.2.1.7 – Эскиз к операции 130 – Фрезерная 

Карты эскизов действующего технологического процесса есть и 

соответствуют ГОСТ 3.1104-81. Необходимо  их немного доработать.  
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2.2.2 Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Анализ применяемого оборудования 

В техпроцессе для обработки детали «Корпус электропривода» выбраны две  

модели станка. В операциях 040 и 130 деталь обрабатывают на вертикально - 

фрезерном станке 6560МФ3. Данный станок представлен на рисунке 2.2.2.1. 

Станок предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из 

чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. 

На станке, возможно, выполнять обработку не только сырых, но и закаленных 

деталей с применением современного инструмента. На оборудовании производится  

сверление, фрезерование, зенкерование, развертывание и растачивание.  

Характеристика применяемого станка: 

– класс точности станка: Н; 

– длина рабочей поверхности стола, мм 1600; 

– ширина стола, мм 630; 

– наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм 1250х630х775; 

– min частота вращения шпинделя об/м: 5,6; 

– max частота вращения шпинделя, об/м: 2000; 

– мощность, кВт: 15; 

– габариты, мм: 3440х3490х4120; 

– масса станка с оборудованием, кг: 18300. 

 

Рисунок 2.2.2.1 – Вертикально-фрезерный станок 6560МФ3 
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В операциях 040, 055, 070, 085, 100 используют координатно-расточной 

станок 2455АФ1. 

Станок двухстоечный особо высокой точности предназначен для сверления, 

зенкерования, развертывания и растачивания отверстий в кондукторах, матрицах, 

пресс-формах, приспособлениях и других деталях, требующих высокой точности 

межосевых расстояний. 

Для обработки отверстий и пазов под наклоном, заданных в полярной 

системе координат, станок оснащен закладными плоским и универсальным 

поворотными столами. 

Высокая жесткость станка позволяет производить получистовое и чистовое 

фрезерование с чистотой обработки поверхности Ra = 1,25 мкм. 

На станке возможно выполнение следующих технологических операций: 

– сверление, развертывание, зенкерование; 

– подрезка торцев; 

– фрезерование плоскостей (получистовое и чистовое); 

– проверка линейных размеров; 

– проверка межцентровых расстояний обработанных отверстий; 

– разметка. 

Характеристика применяемого станка: 

– длина рабочей поверхности стола, мм 910; 

– ширина стола, мм 650; 

– наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм 800; 

– мощность 3,8; 

– габариты 2975x2575x2680; 

– масса 7479; 

– минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 40; 

– максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 2000. 

Эскиз станка представлен на рисунке 2.2.2.2. 
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Рисунок 2.2.2.2 – Координатно-расточной станок 2455АФ1 

Технические характеристики обоих станков позволяют обработать данную 

деталь, с необходимыми требованиями по точности и шероховатости поверхности. 

Анализ выбора станка показал, что подобранный станок подходит. 

В старом техпроцессе применяются только универсальное оборудование. 

Применение таких станков увеличивает время обработки. На каждый станок нужен 

рабочий. В новом техпроцессе можно выбрать станки с ЧПУ, применение которых 

позволит изготавливать детали с неизменным качеством и в короткие сроки. Один 

станок с ЧПУ может заменить несколько универсальных, тем самым сократив 

количество рабочих и заработный фонд предприятия. Деталь будет 

изготавливаться с минимальным браком.  

Анализ применяемого режущего инструмента. 

В техпроцессе используется как стандартный инструмент, так и современный, со 

сменными многогранными пластинами.  

Во фрезерных операциях используются несколько видов фрез. Для обработки 

торцевых поверхностей используют стандартную торцевую фрезу с насадными 

ножами Ø100 2214-0001 ГОСТ 24359-80. Такие фрезы применяют для скоростного 

фрезерования плоскостей.  Эскиз фрезы изображен на рисунке 2.2.2.3. 
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Рисунок 2.2.2.3 – Фреза торцовая с насадными ножами, оснащенными 

пластинами из твердого сплава ГОСТ 24359-80 

Так же используют стандартную фрезу 2214-0158 ГОСТ 9473-80 

диаметром ø160 мм с ножами или зубьями, которые закрепляют в корпусе 

продольным клином (рисунок 2.2.2.4). 

Фреза оснащена твердым сплавом, она имеет режущие свойства и 

производительность обработки в 2–5 раз выше, чем быстрорежущий инструмент. 

Не смотря на это напайка пластинок имеет ряд недостатков. Вследствие разной 

теплопроводности и коэффициента линейного расширения твердосплавной 

пластинки и материала державки или основания зуба возникают дополнительные 

напряжения, при заточке появляются микротрещины. В результате работы 

инструмента в процессе резания под действие сил резания до 40 % напаянных 

пластинок выкрашивается и ломается. 

 

Рисунок 2.2.2.4 – Фреза насадная мелкозубая с насадными ножами, 

оснащенными пластинами из твердого сплава ГОСТ 9473-80 
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Концевые фрезы применяются для обработки плоских поверхностей, пазов, 

фасонных поверхностей, тел вращения, а также для разрезки материалов. В 

процессе фрезерования в контакте с заготовкой, как правило, находится несколько 

зубьев, снимающих стружку переменной толщины. В техпроцессе используют две 

такие фрезы 1-20-20-2 ВК6 и 1-18-18-2 ГОСТ 32405-2013. Эскиз такой фрезы 

показан на рисунке 2.2.2.5. 

Несмотря на перечисленные достоинства твёрдосплавных фрез, в числе 

которых стойкость и работоспособность инструмента, работа на высоких 

скоростях и температурах в зоне резания приводят к износу. Вместе с этим 

уменьшается производительность, скорость и качество обработки заготовок, 

возрастает нагрузка на шпиндель станка, увеличивается вибрация, что может 

привести к невосстановимым повреждениям фрезы. 

 

Рисунок 2.2.2.5 – Фреза концевая цельная твердосплавная ГОСТ 32405-2013 

Концевая фреза с коническим хвостовиком ø32 2223-0505 ГОСТ 20537-75, 

применяемая в техпроцессе, позволяет фрезеровщику, не тратя особых усилий и 

времени, менять инструмент в процессе многоступенчатой фрезеровки благодаря 

хвостовику. 

Кроме того, хвостовик данного типа прочно и надёжно фиксируется в 

шпинделе станка, что сводит вибрации практически до нуля. А значит, 

обработанная поверхность получится максимально гладкой. Эскиз концевой фрезы 

с коническим хвостовиком показан на рисунке 2.2.2.6. 

 

Рисунок 2.2.2.6 – Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 20537-75 
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Для обработки  в техпроцессе также используют фрезу  ø10 2220-0245 ГОСТ 

18372-73 и фрезу ø8 2220-0221 ГОСТ 18372-73 (рисунок 2.2.2.7). 

 

Рисунок 2.2.2.7 – Фреза концевая твердосплавная ГОСТ 18372-73 

В операциях записан не только инструмент отечественного производства, но 

и зарубежный.  Две концевые фрезы фирмы Mitsubishi VFJHD0800 и VFJHD1000 

диаметрами 8 и 10 соответственно. Данные фрезы с переменными углами спирали 

обеспечивают эффективную обработку труднообрабатываемых материалов при 

большом вылете инструмента. Эскиз фрезы Mitsubishi  VFJHD показан на рисунке 

2.2.2.8. 

 

Рисунок 2.2.2.8 – Концевая монолитная фреза Mitsubishi VFJHD 

Для нарезания резьбы М6 используют резьбофрезу фирмы  Hoffmann Group 

(рисунок 2.2.2.9.). 

 

Рисунок 2.2.2.9 – Резьбовая фреза Hoffmann Group 

Для нарезания резьбы М8, М12, М20 используют резьбофрезу фирмы  Walter. 

Эскиз такой резьбофрезы показан на рисунке 2.2.2.10.  

Данный инструмент выполняет операции сверления, зенкерования и 

фрезерования резьбы за один проход в алюминии и чугуне, дает сегментную 
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стружку. Его износостойкое покрытие было разработано специально для 

определенных областей применения, что гарантирует исключительную стойкость. 

 

Рисунок 2.2.2.10 – Резьбовая фреза фирмы Walter 

Для растачивания отверстий используем расточные державочные резцы с 

твердосплавными пластинами ГОСТ 18063-72. Главные преимущества 

твердосплавных пластин для резцов перед инструментом из быстрорежущей стали 

– это возможность работы с высокими скоростями резания (до 500 м/с для стали) и 

сохранение твердости при высокой (до 900 °C) температуре в зоне обработки.  

Эскиз резца изображен на рисунке 2.2.2.11. 

 

Рисунок 2.2.2.11 – Резец расточной, цельный, твердосплавный  

ГОСТ 18063-72 

Для нарезания резьбы в больших отверстиях в техпроцессе указан резьбовой 

резец 2662-0005 ВК6М ГОСТ 18885-73. Эскиз резца показан на рисунке 2.2.2.12. 

Рисунок 2.2.2.12 – Резец резьбовой с пластинами из твердого сплава ГОСТ 

18885-73 
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В технологическом процессе много мелких отверстий, для того, чтобы 

просверлить их необходимо для начала отверстие зацентровать. Используются 

сверла центровочные ø1,6, ø2,5 ГОСТ 14952-75. Эскиз такого сверла показан на 

рисунке 2.2.2.13. 

 

Рисунок 2.2.2.13 – Сверло центровочное комбинированное ГОСТ 14952-75 

Для сверлильных операций используются сверла с коническим хвостовиком 

ø5 и ø10 ГОСТ 17255-71. Эскиз сверла с коническим хвостовиком изображен на 

рисунке 2.2.2.14. 

 

Рисунок 2.2.2.14 – Сверло спиральное цельное твердосплавное с конических 

хвостовиком ГОСТ 17255-71 

Для сверления больших отверстий применяют сверло ø30 2301-1456 ВК6 

ГОСТ 22736-71 (рисунок 2.2.2.15). 

 

Рисунок 2.2.2.15 – Сверло спиральное с коническим хвостовиком с 

пластинами из твердого сплава ГОСТ 22736-71 
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Для обработки фасок в отверстиях используем конические зенковки ГОСТ 

14953-80. Типоразмер зенковок не указан в техпроцессе. Эскиз конической 

зенковки  изображен на рисунке 2.2.2.16. 

 

Рисунок 2.2.2.16 – Зенковка коническая ГОСТ 14953-80 

Предложенный в техпроцессе инструмент является как универсальным, без 

сменных многогранных пластин, там и зарубежным современным. Каждый имеет 

свои достоинства и недостатки. Наш инструмент требует постоянной переточки и 

шлифовки после использования, но зато может быть использован многократно. 

Современный инструмент очень дорогой, при поломке не восстанавливаемый. Но 

зато обрабатываемая поверхность более точная и гладкая, переход с таким 

инструментом более производителен.   

Анализ применяемой оснастки и приспособлений. 

В техпроцессе в операционных картах не указано приспособление, поэтому 

как установлена и закреплена деталь можно увидеть только на операционных 

эскизах. Деталь корпусная и на большинстве операций крепится с помощью 

стандартного приспособления, которое включает  в себя упоры, прихваты. УСП 

представлено на рисунке 2.2.2.17. 

Универсальные приспособления предназначены для установки и закрепления 

заготовок, различных по форме и размерам. Универсальность достигается 

регулированием установочных и зажимающих элементов приспособления без их 

смены.  
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Рисунок 2.2.2.17 – Комплект универсального станочного приспособления 

Массовый выпуск продукции крупными партиями не требует постоянного 

участия наладчиков в процессе, но мелкосерийное изготовление подразумевает 

регулярную подготовку станков к производству новых деталей. Применение 

универсально-сборных приспособлений способствует экономии трудозатрат и 

повышению производительности автоматизированных участков.  

При наличии универсального комплекта для выполнения определенной 

операции достаточно оперативно собрать приспособление требуемой 

конфигурации из отдельных деталей. При необходимости переналадки 

конструкция демонтируется, а комплектующие задействуются для подготовки 

станка к обработке других заготовок. Применение УСП существенно ускоряет и 

упрощает производственный процесс, полностью устраняя этапы разработки и 

изготовления специальных инструментов. Отдельные элементы используются в 

разных сочетаниях до ста раз в год. 

Снижение себестоимости технологического оснащения дополняется 

большой продолжительностью эксплуатации. Срок службы комплектующих 

составляет 12-15 лет. Конструирование УСП не требует высокой квалификации, в 

отличие от проектирования дорогостоящих приспособлений, которые рассчитаны 

на осуществление конкретных операций.  
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2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса  

Размерный анализ включает в себя построение размерных цепей с 

последующим анализом правильности составления технологического процесса на 

данную деталь. Анализ включает в себя расчет припусков на процесс 

механической обработки. 

Размерный анализ действующего технологического процесса показан на 

рисунке 2.2.3.1. 
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Рисунок 2.2.3.1 – Схема размерных цепей 

 

Расчет припусков: 

1. [108#107] = + (108+178) – (107+178); 

[108#107]= +           – 152±1 =   
      

; 

                  =1,115; 
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                  = –1; 

             
                        ; 

                                 
   -1 ˂ 0.15 – Припуск завышен. 

2. [98#97] = + (98+208) – (97+208); 

[98#97]= +         – 170±1,1 =       
     

; 

                =11,35; 

                =8,9 ; 

           
                        ; 

                             
   0.89 ˃ 0.15 – Припуск завышен. 

3. [78#77] = + (78+238) – (77+238); 

[78#77]= +         – 220±1,1=       
     

; 

                =12,25; 

                =8,9; 

           
                        ; 

                            
   0.89 ˃ 0.15 – Припуск завышен. 

4. [68#67] = + (68+348) – (67+348); 

[68#67]= +         – 220±1,1=       
     

; 

                =21,39; 

                =18,9; 

           
                        ; 

                             
   18,9 ˃ 0.15 – Припуск завышен. 

5. [57#58] = + (18+58) – (18+158) + (17+158) – (17+157); 

[57#58]= + 82±0,435 – 192±0,575 + 192±1,1 – 82±0,9 =       
     

; 

                =3,01; 

                = – 3,01; 

           
                        ; 

                            
   -3,01 ˂ 0.15 – Припуск занижен. 
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6. [87#88] = + (18+88) – (18+158) + (17+158) – (17+87); 

[87#88]= + 108±0,435 – 189±0,575 + 192±1,1 – 108±1 =       
     

; 

                =3,11; 

                = – 3,11; 

           
                          

                            
   -3,11 ˂ 0.15 – Припуск занижен. 

7. [308#307] = – (18+308) + (18+158) – (17+158) + (17+307); 

[308#307]= –        + 192±0,575 – 192±1,1 + 395±1,2 =         
      

; 

                  =10,475; 

                  = 7,125; 

             
                        ; 

                                
   7,125 ˃ 0.15 – Припуск завышен. 

8. [17#18] =  –  (18+158) + (17+158); 

[17#18]= – 192±575 +192±1,1 =       
      

; 

                =1,675; 

                = –1,675 ; 

           
                          

                            
   -1,675 ˂ 0.15 – Припуск занижен. 

Размерный анализ показал, что несколько припусков имеют неисправимый 

брак или сильно завышены. Необходимо изменить технологию изготовления 

детали, либо изменить размеры заготовки. Припуски занижены. Лучше всего такую 

деталь делать на станках с ЧПУ.  

2.2.4 Выводы из анализа и предложения по разработке проектного варианта 

техпроцесса  

Анализ техпроцесса изготовления детали «Корпус электропривода» показал, 

что он выполнен и оформлен с нарушениями. 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
36 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

Карты техпроцесса выполнены по ГОСТу, кроме карт технического 

контроля. Деталь не технологична. Большое количество механических операций 

привело к тому, что размерный анализ выявил неисправимый брак при 

изготовлении детали.   

Плюсами анализа является то, чертеж детали соответствует требованиям, 

режущий инструмент полностью соответствует, станочное приспособление 

универсальное. 

Для того, чтобы изменить эти недостатки, нужно предложить новый 

проектный вариант техпроцесса, оформить его карты в соответствии с требования 

ГОСТ. Изменить количество операций до двух-трех, чтобы исключить образование 

замыкающих звеньев, а для этого выбрать другое высокотехнологичное 

оборудование. Выбрать такой метод получения заготовки, который бы являлся 

эффективным в условиях серийного производства. Спроектировать  контрольное 

приспособление для контроля допусков форм и расположений детали. 

Выбор современного импортного режущего инструмента даст возможность 

снизить издержки на инструмент за счет его большей стойкости и снизить 

трудоемкость изготовления самой детали за счет более высоких режимов резания. 

После этого сделать новый размерный анализ. 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

Разработка новой или совершенствование существующей технологии 

начинается с выбора нового применяемого оборудования. Разработка проектного 

техпроцесса должна соответствовать нескольким основным требованиям: 

– деталь должна быть изготовлена за меньшее количество операций; 

– должно применяться новое, современное, высокотехнологическое 

оборудование; 

– при разработке операций необходимо учитывать последовательность 

обработки, точные поверхности должны быть изготовлены при установке детали на 

точные поверхности. 
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2.3.1  Разработка маршрутного техпроцесса 

Проектный вариант техпроцесса состоит из следующих операций: 

– операция 000 Заготовительная; 

– операция 005 Транспортировка; 

– операция 010 Вертикально-фрезерная; 

– операция 015 Комплексная с ЧПУ; 

– операция 020 Комплексная с ЧПУ; 

– операция 025 Контроль. 

Рассмотрим подробно каждую операцию механической обработки. 

Операция 010 – Вертикально-фрезерная. 

Эскиз к операции представлен на рисунке 2.3.1.1. 

 

Рисунок 2.3.1.1 – Эскиз к операции 010 – Вертикально-фрезерная 

В данной операции деталь ставится на стол станка. Прижимается с двух 

сторон упорами и сверху болтами 7002-2394, 7002-2404 ГОСТ 12459-67 и 

прихватами ГОСТ 12937-67. Обрабатывается верхняя плоскость, которая будет 

являться базой для последующей обработки.    

Для обработки детали используется фреза ø100 2214-0001 ГОСТ 24359-80 и 

мерительный инструмент штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89. 
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Операция 015 – Токарная с ЧПУ.  

Эскиз к операции представлен на рисунке 2.3.1.2. 

 

 

Рисунок 2.3.1.2 – Эскиз к операции 015 – Токарная с ЧПУ 

В этой операции деталь ставится на стол. Деталь прижимается упорами, а 

сверху двумя прихватами ГОСТ 12937-67 с болтами ГОСТ 12459-67. В операции 
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сначала фрезеруется торцевая плоскость, выдерживая размер 193, потом 

растачивается отверстия, сверлятся 10 отверстий с нарезанием резьбы. 

Для обработки в операции используют тринадцать инструментов: 

– фреза ø50 50 ASX445-050Q4R Mitsubishi с оправка А 40-22 ГОСТ 32832.3-

2014; 

– резец IHSR 120-160 пластина CCMT 120404-SM IC 9250 Iscar с оправкой  

EX 63X80-MB80, втулка переходная спец; 

– резец BHF MB80-125X114 IHRF 50, пластина CCMT 09T302-SM IC 9250 

Iscar с оправкой  EX 80X160-MB80; 

– сверло SCD 140-060-140 ACP5 IC908 Iscar с оправкой DIN69871 50 

ER32X200; 

– фреза ECF45-200-6T12 с оправкой DIN69871 50 ER40X100; 

– сверло SCD 067-043-080 ACP5 IC908 Iscar с оправкой DIN69871 50 

ER32X200; 

– сверло DCT 173-042-20B-M20 с оправкой DIN69871; 

– сверло SCD 090-035-100 ACP3 IC908 Iscar с оправка DIN69871; 

– фреза МТЕСВ 06032С6 32 UN с оправкой BT40 ER20X100 BIN; 

– фреза МТЕСВ 0808D18 32 UN с патроном BT40 ER20X100 BIN; 

– фреза MTECB 1615E48 2.5ISO IC908 с оправкой DIN69871 50 ER32X200; 

– фреза MTECB 0606С12 1.0ISO IC908 с оправкой DIN69871 50 ER32X200. 

Для контроля берут штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89, 

штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 ГОСТ 166-89, штангенглубиномер ШГ-160-0,05 

ГОСТ 162-90, пробка ø190G7 спец., пробка ø14 8133-0928 ГОСТ 14810-69, 

штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89, пробка ø6,7 8133-0965 ГОСТ 14810-

69, пробка ø17,3 спец., пробка ø9 8133-0920 ГОСТ 14810-69, пробка резьбовая 

М16-7Н 8133-0930 ГОСТ 14810-69, пробка резьбовая М8-7Н 8133-0918 ГОСТ 

14810-69, пробка резьбовая М20-7Н 8261-3080 ГОСТ 17756-72 и пробка резьбовая 

М10×1-7Н спец. 
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Операция 020 – Комплексная с ЧПУ. 

Эскиз к операции представлен на рисунке 2.3.1.3.  

 

 

Рисунок 2.3.1.3 – Эскиз к операции 020 – Комплексная с ЧПУ 

Для обработки в операции используют следующий инструмент: 

– фреза ø50 50 ASX445-050Q4R Mitsubishi с оправкой А 40-22 ГОСТ 32832.3-

2014; 
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– резец IHSR 160-800 пластина CCMT 120404-SM IC 9250 Iscar, оправка EX 

80X160-MB80; 

– фреза концевая EC-E4L 20-42/60W20CF110 IC900 Iscar с оправкой 

DIN69871 50 EM20X 63; 

– сверло SCСD 050-035-060 ACP5 IC908 Iscar , оправка DIN69871 50 

ER32X200; 

– оправка DIN69871 50 ER40X100, цанга ER40х100 BIN, фреза ECF45-200-

6T12; 

– оправкаBT40 ER20X100 BIN, цанга SET ER20 SPR10, фреза МТЕСВ 

06032С6 32 UN; 

– оправка SKA 50-MB80X180, втулка переходная BHF MB80-80X94, резец 

IHRF 50; 

– оправка EX 63X80-MB80, втулка переходная спец., резец IHSR 120-160 

пластина CCMT 120404-SM IC 9250 Iscar; 

– оправка DIN69871 50 ER32X200, цанга ER32 SEAL 25-26, резьбофреза 

М24x3-7Н спец; 

– оправка DIN69871 50 EM20X 63, фреза ø20 EC-E4L 20-42/60W20CF110 

IC900 Iscar; 

– оправка DIN69871 50 ER32X200, цанга ER32 SEAL 11-12, сверло ø10,2 

SCD 102-056-120 ACP5N IC908 Iscar; 

– оправка DIN69871 50 ER40X100, цанга ER40х100 BIN, фреза ECF45-200-

6T12; 

– оправка DIN69871 50 ER32X200, цанга ER32 SEAL 9-10, метчик TPH M-

12X1,75-W; 

– оправка DIN69871 50 ER32X200, цанга ER32 SEAL 13-14, сверло SCD 140-

060-140 ACP5; 

– оправка SKA 50-MB50, удлинитель EX 50X100-MB50, BHF MB50-50X60 

державка IHFF 50 TPGX 110302-L IC908; 

– оправка DIN69871 50, державка PCHR 32-34, пластина PENTA 34N150C015 

IC908 Iscar; 
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Для контроля берем: штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89; 

штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 ГОСТ 166-89, штангенглубиномер ШГ-160-0,05 

ГОСТ 162-90, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89, шаблон 20Н11 спец, 

пробка ø5 8133-0910 ГОСТ 14810-69, пробка резьбовая М6-7Н 8261-3027 ГОСТ 

17756-72, пробка ø125G7 спец, пробка резьбовая М130х3-7Н спец., скоба ø145-

0,145,-0,245 спец., пробка ø10,2 спец., пробка М12-7Н 8261-3053 ГОСТ 17756-72, 

пробка гладкая ø14 8133-0928 ГОСТ14810-69, штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 

ГОСТ 166-89, пробка ø5 8133-0910 ГОСТ 14810-69, штангенглубиномер ШГ-400-

0,1 ГОСТ 162-90, штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89, нутромер ø65+0,3 

спец., шаблон 1,9+0,25 спец., пробка ø5 8133-0910 ГОСТ 14810-69, пробка 

резьбовая М6-7Н 8261-3027 ГОСТ 17756-72.  

2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

Проектный технологический процесс составляется на основе действующего 

технологического процесса. Для этого анализируются операции и если есть 

возможность, то они объединяются в одну. При этом подбирается новое 

оборудование, на котором должна быть произведена данная операция. 

В серийном производстве наиболее широко применяются станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ). Такие станки не затрачивают много 

времени на переналадки при переходе на обработку от одной заготовки на 

другую, это позволяет на данных станках производить процесс обработки 

большой номенклатуры деталей. 

Для операции 010 выбираем вертикально-фрезерный станок 6560МФ3. Он 

показан на рисунке 2.3.2.1. 
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Рисунок 2.3.2.1 – Вертикально-фрезерный станок 6560МФ3 

Станок 6560МФ3 предназначен для выполнения фрезерных, расточных и 

сверлильных работ по чугуну, стали, цветным металлам. На нем допускается 

обработка поверхностей, расположенных в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях, в пазах и криволинейных элементах профиля при помощи разных 

видов фрез, а также возможно обработать деталь до 45 градусов. 

Технические характеристики станка: 

– класс точности станка: Н; 

– длина рабочей поверхности стола, мм 1600; 

– ширина стола, мм 630; 

– наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм 1250х630х775; 

– min частота вращения шпинделя об/м: 5,6; 

– max частота вращения шпинделя, об/м: 2000; 

– мощность, кВт: 15; 

– габариты, мм: 3440х3490х4120; 

– масса станка с оборудованием, кг: 18300. 

Для операции 015, 020 выбираем горизонтально расточной станок с ЧПУ 

UNION KC 130. Он показан на рисунке 2.3.2.2. 
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Рисунок 2.3.2.2. – Горизонтально расточной станок с ЧПУ UNION KC 130 

 

Таблица 4 - Параметры станка UNION KC 130 

Рабочая зона 

Диаметр отверстия шпинделя 129.8 мм 

Длина рабочего стола 2540 мм 

Ширина рабочего стола 2032 мм 

Максимальная нагрузка на стол 36297.6 кг 

Длина станка 7518,4 мм 

Ширина станка 10610 мм 

Высота станка 5130,8 мм 

Мощность привода 46 к/Вт 

Скорость вращения шпинделя 6-6000 об/мин 

Масса станка 57.8 т 
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Станок UNION KC 130 предназначен для обработки крупногабаритных 

деталей типа «корпус». Станок имеет прямоугольный стол, на который 

устанавливается деталь и крепится прижимами. 

При обработке на этом станке возможны различные виды обработок: точение, 

растачивание, фрезерование, сверление отверстий, нарезание резьбы метчиками и 

фрезами. Вспомогательной опцией у станка идет фрезерная головка и дополнительный 

стол. 

2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

Деталь "Корпус электропривода" изготавливается из СЧ20 ГОСТ 1412-85. 

Заготовкой является литье. Масса готовой детали 39,5 кг. Масса заготовки 55 кг. 

Определим коэффициент использования материала, как отношение массы детали к 

массе заготовки: 

  
    

      
 
    

  
       

Этот коэффициент показывает, сколько процентов металла уходит в стружку 

при обработке. Получился высокий показатель, так как в стружку уходит всего 28 

% металла.  

В старом техпроцессе деталь получали методом литья в песчано-глинистых 

формах.  В новом оставляем это способ получения заготовки, так как 

нецелесообразно и невыгодно изготавливать ее другими методами. Эскиз 

заготовки показан на рисунке 2.3.3.1.  
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Рисунок 2.3.3.1 – Эскиз заготовки «Корпус электропривода» 

Способ получения заготовок литьё в песчано-глинистые формы вследствие 

собственной универсальности этот метод применяют во всех типах производства. 

Данным способом получают около 78…86 % литых заготовок. Могут быть 

получены самые сложные отливки, практически неограниченных размеров. 

Отливки имеют равномерную структуру и характеризуются неплохой 

обрабатываемостью резанием. Литейные уклоны составляют 1-3˚ для деревянных 

моделей, 1-2˚ - для металлических моделей при ручной формовке, при машинной -

0,5-1˚. 

К недостаткам такого метода относятся: 

– присутствует большой расход металла и формовочных материалов; 

– на отливки получаются относительно большие припуски на м/о; 

– необходимы обширные производственные площади; 

– капитальные затраты для создания нормальных условий труда; 

– значительное кол-во брака. 
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2.3.4  План операций и переходов проектного техпроцесса 

Изготовление детали корпус электропривода включает в себя несколько 

механических операций. Каждая из них состоит из переходов. Чтобы подробно 

описать переходы, необходимо пронумеровать размеры на эскизах. 

Операция 010 – Вертикально-фрезерная (рисунок 2.3.4.1). 

Рисунок 2.3.4.1  – Операция 010 – Вертикально-фрезерная 

1. установить заготовку на стол станка, снять; 

2. фрезеровать поверхность, выдерживая размеры 1; 

3. контроль рабочим: после наладки и периодически 10 %.  

Операция 015 – Комплексная с ЧПУ (рисунок 2.3.4.2) 

 

Рисунок 2.3.4.2  – Эскиз к операции 015 – Комплексная с ЧПУ 
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Рисунок 2.3.4.2  – Эскиз к операции 015 – Комплексная с ЧПУ 

1. установить деталь на стол станка, снять; 

2. фрезеровать поверхность, выдерживая размеры 7; 

3. расточить поверхность, выдерживая размеры 1, 10, 11, 8, 9; 

4. сверлить 2 отверстия ø14, выдерживая размеры 14, 21, 16, 17, 31; 

5. снять фаску, выдерживая размеры 26, 28; 

6. сверлить 6 отверстия ø6, выдерживая размеры 6, 18, 7; 

7. снять фаску, выдерживая размеры 4; 

8. сверлить 1 отверстие ø17, выдерживая размеры 19, 20, 24, 3; 

9. снять фаску, выдерживая размеры 23; 

10. сверлить 1 отверстие ø9, выдерживая размеры 35; 

11. снять фаску, выдерживая размеры 34; 

12. нарезать резьбу, выдерживая размер 13, 5, 15, 22, 24, 33, 36; 

13. контроль рабочим: после наладки и периодически 10 %.  

Операция 020 – Комплексная с ЧПУ. 

Рисунок 2.3.4.3 – Эскиз к операции 020 – Комплексная с ЧПУ 
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Рисунок 2.3.4.3 – Эскиз к операции 020 – Комплексная с ЧПУ 

1. установить деталь в приспособление, закрепить, снять; 

2. фрезеровать поверхность, выдерживая размер 1, 2, 14; 

3. расточить отверстие, выдерживая размер 10, 11, 9, 12, 8, 13; 

4. фрезеровать паз, выдерживая размер 7, 91, 93; 

5. сверлить отверстие ф5, выдерживая размеры 3, 90, 92; 

6. снять фаску, выдерживая размеры 5; 
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7. нарезать резьбу М6-7Н, выдерживая размеры 4; 

8. переход, переключить шпиндель; 

9. расточить отверстие, выдерживая размеры 49, 51; 

10. расточить отверстие ф124, выдерживая размеры 50; 

11. расточить отверстие, выдерживая размеры 50, 52; 

12. нарезать резьбу М130х3-7Н, выдерживая размеры 32, 53; 

13. фрезеровать поверхность, выдерживая размеры 33, 54; 

14. сверлить отверстие ф10, выдерживая размеры 76, 2; 

15. снять фаску, выдерживая размеры 96; 

16. нарезать резьбу М12-7Н, выдерживая размеры 97; 

17. снять фаску, выдерживая размеры 31; 

18. повернуть стол на 90˚; 

19. фрезеровать поверхность, выдерживая размеры 33, 54, 94; 

20. сверлить отверстие ф14, выдерживая размеры 94, 95; 

21. повернуть стол на 90˚; 

22. фрезеровать поверхность, выдерживая размеры 18, 21, 43, 67, 84; 

23. сверлить отверстие ф5, выдерживая размеры 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 

82, 85, 86; 

24. фрезеровать поверхность, выдерживая размер 46, 47; 

25. сверлить отверстие ф50, выдерживая размеры 36; 

26. расточить отверстие, выдерживая размеры 1, 12, 13, 14, 23; 

27. расточить отверстие, выдерживая размеры 59, 60, 62, 64; 

28. расточить отверстие, выдерживая размеры 55,57,58,61; 

29. повернуть стол на 90°; 

30. фрезеровать поверхность, выдерживая размер 17, 18, 19, 21, 39, 42; 

31. сверлить отверстие ф5, выдерживая размеры 3, 90, 92; 

32. снять фаску, выдерживая размеры 5; 

33. нарезать резьбу М6-7Н, выдерживая размеры 4; 

34. контроль рабочим: после наладки и периодически 10 %. 
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2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

Построим размерную цепь на проектный техпроцесс для детали «Корпус 

электропривода». Расчет покажет в правильной ли последовательности построены 

новые операции проектного техпроцесса. Эскиз размерной цепи изображен на 

рисунке 2.3.5.1.                                        

 
Рисунок 2.3.5.1 – Размерная цепь для детали «Корпус электропривода» 
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Расчет замыкающих звеньев: 

1. [17#18] = – (18+158) + (17+158); 

[17#18] = – 192±0,575 +А1±1,1; 

                 
                       

где    – шероховатость поверхности, полученная на предыдущей операции;  

   – дефектный слой. 

        
   
 

       

        – допуск звена Аi; 

           
      ; 

                     
                                 

 

  
              

 
 
          

 
    

     ВОА ув и НОА ув – верхнее и нижнее отклонение увеличивающего 

звена; 

  ВОА ум и НОА ум – верхнее и нижнее отклонение уменьшающего звена. 

        
                   

 
          

  =  192+3,172 = 195,175. Принимаем     195,2 мм; 

[17#18] = – 192±0,575 +195,2±1,1          
      

. 

2. [108#107] = + (108+178) – (107+178); 

[108#107] = +           – А2±1; 

            
                        ; 

                      
       

 
 
      

 
        

        
         

 
             

   =  152-1,15 = 150,85. Принимаем     150,8 мм; 

[108#107] = +           – 150,8±1=     
      

. 
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3. [98#97] = + (98+208) – (97+208); 

[98#97] = +         – А3±1,1 ; 

          
                        ; 

                      
      

 
 
          

 
        

        
            

 
             

  = 180-1,25 = 178,85. Принимаем     178,8 мм; 

[98#97] = +         – 178,8±1,1=       
     

. 

4. [78#77] = + (78+238) – (77+238); 

[78#77] = +         – А4±1,1; 

          
                        ; 

                      
      

 
 
          

 
        

        
            

 
            

   = 230-1,7= 228,3; 

[78#77] = +         –228,3±1,1=       
     

. 

5. [68#67] = + (68+348) – (67+348); 

[68#67] = +         – А5±1,1; 

          
                        ; 

                      
      

 
 
          

 
        

        
            

 
             

   =  240-1,25 = 238,75. Принимаем А5 = 238,5 мм; 

[68#67] = +         – 238,5±1,1 =        
     

. 

6. [57#58] = + (18+58) – (18+158) + (17+158) – (17+157); 

[57#58] = + 82±0,435 – 192±0,575 + 195,2±1,1 – А6±0,9;  

          
                        ; 
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   = 82-192+195,2-3,16=  82,04. Принимаем А6=82 мм; 

[57#58] = + 82±0,435 – 192±0,575 + 195,2±1,1 –82±0,9 =         
     

. 

7. [87#88] = + (18+88) – (18+158) + (17+158) – (17+87); 

[87#88] = + 108±0,435 – 189±0,575 + 194±1,1 – А7±1; 

          
                            

                      
                         

 
  

 
                         

 
    

        
                                       

 
         

  = 108-189+195,2-3,36=110,84. Принимаем А7 = 110,8 мм; 

[87#88] = + 108±0,435 – 189±0,575 + 195,2±1,1 – 110,8±1 =         
     

. 

8. [308#307] = – (18+308) + (18+158) – (17+158) + (17+307); 

[308#307] = –        + 192±0,575 – 195,2±1,1 + А8±1,2;  

            
                        ; 

                      
                         

 
  

 
                   

 
      

        
                               

 
           

   = 385-192+195,2+4,42=392,62. Принимаем А8=392,6 мм; 

[308#307] = –        + 192±0,575 – 195,2±1,1 + 392,6±1,2 =          
      

.    

Расчет замыкающих звеньев показал, что в проектном варианте брака не 

будет. Техпроцесс составлен правиль.  
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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: 

1. деталь – корпус электропривода; 

2. материал – СЧ20 ГОСТ 1412-85; 

3. тип производства – серийное; 

4. годовая программа – 200 штук; 

5. заготовка – отливка. 

Посчитаем режимы резания и нормы времени операцию 015 – Комплексную 

с ЧПУ. Деталь обрабатывается на горизонтально расточном станке с ЧПУ UNION 

KC 130. В операции фрезеруется плоскость, растачиваются диаметры ø152, ø176, 

ø         
      

, ø         , нарезается резьбовые отверстия: два отверстия М16-7Н, 

шесть отверстий М8-7Н, одно отверстие М20-7Н и одно отверстие М10×1-7Н. 

Эскиз к операции показан на рисунке 2.3.6.1. 

Рисунок 2.3.6.1 – Эскиз операции 015 – Комплексную с ЧПУ 
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Обработка в данной операции начнем с фрезеровки плоскости. 

Для начала подберем глубину резания для фрезерования t1=5 мм. 

Для обработки выбрали фрезу ø50 50 ASX445-050Q4R фирмы Mitsubishi.      

Фрезеровать будем за 1 проход. 

Назначаем подачу на зуб фрезы: 

Szт=0,16 мм/зуб [4, карта 56, с.177]; 

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

КSМ=0,95 – зависит от твердости материала, 

КSИ=1,0 – тип фрезы -  со сменными многогранными пластинами, 

S=0,16×0,95×1.0= 0,15 мм/зуб. 

Определяем скорость главного движения резания: 

Vт=261 м/мин [4, карта 65, с.189]; 

Выбираем поправочные коэффициенты [4, карта 2, с.217]; 

КVм=0,9 – твердость материала, 

КVп=0,8 состояние обрабатываемой поверхности, с коркой, 

V=261×0,9×0,8=188 м/мин. 

Частота вращения шпинделя: 

                                                
      

  
 ,                                                              (1) 

  
        

       
             . 

Устанавливаем действительную частоту вращения шпинделя по паспорту 

станка: nд=1195 мин
-1 . 

Действительная скорость главного движения резания: 

                                             
   

    
  ,                                                                    (2) 

     
            

    
             . 

Определяем скорость движения подачи: 

Vs=S =Szzn . 

Vs=0,15×4×1195=717 мм/мин. 

Определяем основное время: 

               
 

     
  ,                                                       (3)                              
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                        L=l+y+y1 ,                                                                      (4) 

гд     - величина врезания, 

        y1– величина перебега, 

y   y1п               [4, приложение 24, с.294]. 

L=      , 

L=309+12=321 мм, 

.45,0
717

321
минТ о   

Рассчитаем время на растачивание отверстий ø152, ø176, ø         
      

, 

ø         : 

t1=1 мм для ø152; 

t2=3 мм для ø176; 

t3=3 мм для ø189 – черновой проход; 

t4=0,5 мм для ø190 – чистовой проход; 

t5=0,5 мм для ø230 – чистовой проход; 

S1= S2= S3=0,3 мм [4, карта 9, с.50]; 

S4,5=0,13 мм [4, карта 12, с.56]. 

Поправочные коэффициенты на подачу в черновых проходах [4, карта 11,  

с.52]:  

КSМ=0,9 – зависит от твердости материала; 

КSп=0,85 – поверхность с коркой; 

КSD=0,8 – диаметр детали до 250 мм; 

S1,2,3=0,3×0,9×0,85×0,8=0,18 мм. 

Поправочные коэффициенты на подачу в чистовых проходах [4,карта 14,  

с.58]: 

КSМ=1,0 – зависит от твердости материала; 

КSr=0,85 – радиус при вершине резца до 0,8 мм; 

КSк=0,85 – 7 квалитет обработки; 

КSD=0,8 – обрабатываемый диаметр до 250 мм; 

S4.5=0,13×1,0×0,85×0,85×0,8=0,075 мм. 

Определяем скорость главного движения резания: 
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V1,2,3=190 м/мин [4, карта 21, с.74]; 

V4,5=430 м/мин [4, карта 22, с.81]; 

Выбираем поправочные коэффициенты [4, карта 23 с.82]: 

КVс=1,0 – группа обрабатываемости; 

КVм=0,85 –в зависимости от твердости материала; 

V1,2,3=190×1,0×0,85=161,5 м/мин; 

V4,5=430×1,0×0,85=365,5 м/мин, 

Определим частоту вращения шпинделя по формуле 1: 

   
          

        
          ;  

   
          

        
          ;  

   
          

        
          ;  

   
          

        
          ;  

   
          

        
          ;  

Определяем основное время по формуле 3: 

y   y1п                [4, приложение 24, с.294], 

L1             ; 

L2             ; 

L3               ; 

L4               ; 

L5              ; 

.137,1
506075,0

5,12

612075,0

5,13

27218,0

5,13

29218,0

5,6

33818,0

5,7
минТо 














  

Определяем режимы резания для сверления отверстий под резьбу. Для 

резьбы М16-7Н сверлим отверстие ø14 мм, для резьбы М8-7Н – отверстие ø6,7 мм, 

для резьбы М20-7Н – отверстие ø17,3 мм, для резьбы М10×1-7Н  –   отверстие ø9 

мм. 

Глубина резания для сверления ø14 принимается равной половине сверла t=7 

мм. 

Определяем подачу S=0,54 мм/об, [4, карта 46, с.128]; 
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Поправочный коэффициент в зависимости от повышенной жесткости станка 

КSм=0,9  [4, карта 53, с.143]; 

С учетом коэффициента: 

Sо=0,54×0,9=0,48 мм/об, 

Определяем скорость резания Vm=23,3 м/мин, [4, карта 46, с.128]: 

КVм=0,9 – в зависимости от твердости материала; 

КVж=1,0 – обработка с охлаждением; 

КVw=1,0 – состояние отливки (без корки). 

С учетом поправочных коэффициентов: 

V=23,3×0,9×1,0×1,0=21м/мин. 

       Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

477
1414.3

211000





n

 об/мин.
 

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

(4): 

L=30+13=43 мм (для сквозного отверстия М16); 

L=38+6,5=44,5 мм (для глухого отверстия М16); 

38,0
47748,0

5,44

47748,0

43
0 





Т мин. 

Глубина резания для сверления ø6,7 принимается равной половине сверла 

t=3,35 мм. 

Определяем подачу S=0,09 мм/об, [4, карта 46, с.127]; 

Поправочный коэффициент в зависимости от повышенной жесткости станка 

КSм=0,9 [4, карта 53, с.143]; 

С учетом коэффициента: 

Sо=0,09×0,9=0,08 мм/об. 

Определяем скорость резания Vm=28 м/мин, [4, карта 46, с.127]: 

КVм=0,9 – в зависимости от твердости материала; 

КVж=1,0 – обработка с охлаждением; 

КVw=1,0 – состояние отливки (без корки); 

С учетом поправочных коэффициентов; 
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V=28×0,9×1,0×1,0=25,2м/мин. 

Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

1197
7,614.3

2,251000





n

об/мин.
 

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

(4): 

L=21+4=25 мм,  

4,26
119709,0

43
0 


Т мин для шести отверстий.

 

Глубина резания для сверления ø17,3 принимается равной половине сверла 

t=8,65 мм: 

Определяем подачу S=0,56 мм/об, [4, карта 46, с.128]; 

Поправочный коэффициент в зависимости от повышенной жесткости станка 

КSм=0,9 [4, карта 53, с.143]. 

С учетом коэффициента: 

Sо=0,56×0,9=0,5 мм/об. 

Определяем скорость резания Vm=22,8 м/мин, [4, карта 46, с.128]: 

КVм=0,9 – в зависимости от твердости материала; 

КVж=1,0 – обработка с охлаждением; 

КVw=0,8 – состояние отливки (по корке). 

С учетом поправочных коэффициентов: 

V=22,8×0,9×1,0×0,8=16,4 м/мин. 

Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

302
3,1714.3

4,161000





n

об/мин.
 

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

(4): 

L=30+7,5=37,5 мм, 

25,0
3025,0

5,37
0 


Т мин, 

Глубина резания для сверления ø9 принимается равной половине сверла t=4,5 

мм; 
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Определяем подачу S=0,35 мм/об, [4, карта 46, с.127]; 

Поправочный коэффициент в зависимости от повышенной жесткости станка 

КSм=0,9 [4, карта 53, с.143]; 

С учетом коэффициента: 

Sо=0,35×0,9=0,31 мм/об, 

Определяем скорость резания Vm=25,8 м/мин, [4, карта 46, с.127]; 

КVм=0,9 – в зависимости от твердости материала; 

КVж=1,0 – обработка с охлаждением; 

КVw=0,8 – состояние отливки (по корке). 

С учетом поправочных коэффициентов; 

V=25,8×0,9×1,0×0,8=18,6 м/мин. 

Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

658
914.3

6,181000





n

об/мин.
 

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

(4): 

L=17,5+5=22,5 мм; 

11,0
65831,0

5,22
0 


Т мин. 

Зенкование фасок в отверстиях под резьбу М16-7Н 2х45°. 

Для получения фасок выбрали зенковку MM ECF45-200-6T12 IC908 фирмы 

ISCAR. 

Глубина резания t=2 мм. 

Назначаем подачу  карта S0=0,08 мм/об [2, карта 81, с.216]. 

Определяем скорость резания Vт=32 м/мин, [2, карта 84, с.220]. 

Частота вращения шпинделя для отверстия ø14 по формуле (1): 

5,509
2014.3

321000
1 




n

об/мин,
 

Принимаем частоту вращения шпинделя n=509 об/мин. 

Lрх=7+5=12 мм, 

96,02
50909,0

12
0 


Т

мин, – время для зенкования 2-х отверстий ø14 мм. 
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88,26
50909,0

12
0 


Т

мин, – время для зенкования 6-и отверстий ø6,7 мм. 

 

Нарезание резьбы в 6-ти отверстиях М8-7Н , шаг t=1,25 мм, 

Определяем скорость главного движения резания [2, карта 50, с.136]; 

Vт=5,7 м/мин, 

Поправочные коэффициенты: КVм=0,9 КVк=1,0 [3, карта 53];  

V=5,7×0,9×1,0=5,1 м/мин, 

Частота вращения шпинделя по формуле (1): 

203
814.3

1,51000





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 М8-7Н:  l1=3×1,25=5 мм; 

n1 – частота вращения метчика при обратном ходе, мм;  

                                                n1=1,25·n;                                  (6) 

 

минTO 88,06)
25,120325,1

516

20325,1

516
( 









 ; 

Суммарное основное время на операцию: 

  = 12,237 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: 

                                        
 п 

 
                                                           (7) 

                                          
                

   
                                          (8) 
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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 4; 

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

оперативного времени; 

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

                  атех.+ аорг.+ аотл.=14%Топ ; 

                                Тца=То+Тмв;                                       (9) 

где То – основное время, на обработку одной детали; 

Тмв – машинно-вспомогательное время по программе;  

Тмв=0,5+1,0+0,2=1,7 мин.  

На 15 инструментов это время составит 25,5 мин. 

Тца=12,237+25,5=37,737 мин, 

                                      ТВ=ТВуст+ТВиз;                                         (10) 

где ТВуст – вспомогательное время на установку и снятие детали, ТВуст=4,5 

мин [5, карта 18]; 

ТВиз – вспомогательное время на контрольные измерения, мин;   

                                 ТВ=3,67+4,5=8,17 мин; 

 

Определяем оперативное время: 

                                  Топ=То + Тв ;                                                                  (12) 

 

                                  Топ=12,273+3,67=15,907 мин; 

 

                                  атех.+ аорг.+ аотл.=15,907×0,14=2,22 мин. 

 

Определяем штучное время: 

 

                                                               
    

   
           ; 

 

Определяем подготовительно-заключительное время. Подготовительно – 

заключительное время состоит из организационной подготовки (Тпз1), наладки 
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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+2,0=4,65 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; 

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

положение). 

Пробная обработка: 

                                   Тпр.обр.=5 мин.     

Итого подготовительно – заключительное время: 

                               Тпз=Тпз1+Тпз2+Тпр.обр;                                                                       

Тпз=17+4,65+5=26,65 мин.  

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Для расчёта требуемого количества станков и требуемого количества 

рабочих используем следующие исходные данные: 

– техпроцесс обработки изделия; 

– годовой объем выпуска основной детали; 
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– трудоемкость производства основного изделия. 

Трудоемкость производства основного изделия приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Трудоемкость производства основного изделия 

Операция Наименование 
Трудоемкость, 

мин 
Станок 

010 Вертикально-фрезерная 15,61 
Вертикально-фрезерный 

6550МФ3 

015 Комплексная с ЧПУ 46,92 
Горизонтально-расточной 

UNION KC 130 

020 Комплексная с ЧПУ 118,69 
Горизонтально-расточной 

UNION KC 130 

Рассчитаем годовой объем выпуска основной детали: 

Nпр = Nв·1,02·1,05;                                                                                        (13) 

где Nв – годовой объем выпуска основной детали, Nв = 200 шт; 

Nпр= 200 · 1,02 · 1,05 = 215 шт; 

Для расчёта требуемого количества оборудования необходимо сначала 

рассчитать суммарное время механической обработки изделий на каждой единице 

оборудования. Рассчитаем время обработки годового объёма изделий на i-м виде 

станка: 

ТΣi = (Тi · Nпр ) / 60;                                                                                       (14) 

Время механической обработки годового объёма изделий для операции 010 

«Вертикально-фрезерная»: 

ТΣ010 = (15,61 · 215) / 60 = 55,9 ч; 

Время механической обработки годового объёма изделий для операции 015 

«Комплексная с ЧПУ»: 

ТΣ015 = (46,92· 215) / 60 = 174,4 ч; 

Время механической обработки годового объёма изделий для операции 020 

«Комплексная с ЧПУ»: 

ТΣ020 = (118,69 · 215) / 60 = 425,3 ч; 

Рассчитаем потребность в оборудовании для всех операций: 
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Ci = ТΣi / ФВ;                                                                    (15) 

где   ТΣi – суммарная трудоёмкость годовой программы; 

ФВ  – действительный годовой фонд времени работы оборудования с учетом 

сменности работ; 

Рассчитаем фактический годовой фонд продолжительности работы станка 

при 12-часовом сменном графике в две смены [6]: 

ФВ = [Кв – (ВД + ПД + ТР + КР)] · ЧС · ДС · (100 – ТП)/100;                   (16) 

где Кв – календарных дней в году: Ф = 366 дней; 

ВД – выходные дни, при непрерывном графике работы; 

ПД – праздничные дни, при непрерывном графике работы; 

ТР – количество смен на текущие ремонты, ТР = 8 суток; 

КР – количество смен на капитальные ремонты КР = 10 суток; 

ЧС – количество смен; 

ДС – продолжительность рабочей смены, ДС = 12 ч; 

ТП – текущие простои в процентах к номинальному времени, для 

оборудования ТП=12,5 %. 

Определим фонд фактического рабочего времени оборудования: 

ФВТК6113 = [366 – (0 + 0 + 8 + 10)] · 2 · 12 · (100 – 12,5)/100 = 7391 ч; 

C010 = 55,3 / 7391 = 0,007; 

C015 = 174,4 / 7391 = 0,024; 

C020 = 425,3 / 7391 = 0,058. 

Исходя из расчетов, видно следующее: 

 для операции 010 «Вертикально фрезерная» достаточно одной единицы 

оборудования; 

 для операций 015 и 020 «Комплексная с ЧПУ» достаточно одного 

станка; 

 данное оборудование возможно использовать для механической 

обработки аналогичных по габаритам и конфигурации изделий. 

Определим процент загрузки оборудования на основное изделие: 

С010 = C010 · 100 % = 0,007 · 100 % = 0,7 %; 
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С015,020 = (C015 + C020) · 100 % = (0,024 + 0,058) · 100 % = 8,2 %. 

Из приведенных расчетов видно, что оборудование на участке имеет очень 

низкий коэффициент загрузки оборудования. Передать операции с одного станка 

на другой в условиях данного ТП невозможно, но существует возможность 

дополнительно загрузить станки обработкой других деталей. 

Вывод по разделу 2: 

– расчет нового размерного анализа, привел к тому, что выбранный 

технологический процесс позволит обработать деталь без брака; 

– для уменьшения времени на изготовления детали необходимо выбор станок с 

числовым программным управлением, который не затрачивают много времени на 

переналадки при переходе на обработку от одной заготовки на другую, это 

позволяет на данных станках производить процесс обработки большой 

номенклатуры деталей. 
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3. Конструкторская часть 

3.1   Проектирование и расчет станочного приспособления 

Анализ операционного эскиза. Обоснование базирования. 

Предлагается разработать приспособление для выполнения переходов 

растачивания, сверления зенкерования и фрезерования. Операционный эскиз на 

операцию 020 – Токарная с ЧПУ изображен на рисунке 3.1.1. Схема 

теоретического базирования представлена на рисунке 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Операционный эскиз на операцию 020 – Токарная с ЧПУ 
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Рисунок 3.1.2 – Схема базирования детали 

В соответствии со схемой базирования разработана схема установки детали, 

показанная на рисунке 3.1.3. 

 

Рисунок 3.1.3 – Схема установки детали 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
70 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

Расчёт сил зажима. 

Для приспособления, используемого в операции 020 (Комплексная с ЧПУ) 

необходимо рассчитать силу зажима детали. Это позволит определить параметры 

пневмоцилиндра. Расчет усилия зажима производится на переход черновое 

растачивание. На рисунке 3.1.4 представлена схема сил резания при растачивании. 

 

Рисунок 3.1.4 – Схема сил резания при растачивании 
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                                                   ;                                            (17) 

 

                                                          ;                                          (18) 

                                                       
     

        
 .                                                     (19) 

 

коэффициент трения f1=f2=0,1; 

 

  
           

                 
           

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, получаемое пневмоцилиндром и его 

диаметром. 

Параметры рабочей среды – нет. 

Коэффициент полезного действия принимаем – КПД=0,95. 

Передаточные отношения силового (СМ) механизма – 1. 

Определим параметры зажимных устройств по формуле: 

                                         
  

     
  ;                                                            (20) 
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Расчёт зажимного устройства.  

Для зажима детали выбрали пневматический привод. Пневматический 

привод представляет собой поршневое устройство. Пневмоцилиндр рассчитан для 

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: 

                             
 

 
             ;                                                 (21) 

                              
   

      
    ;                                              (22) 

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

При определении диаметра D пневмоцилиндра диаметр штока d неизвестен. 

Вначале определим приближенное значение диаметра D, приняв d=0: 

   
          

             
         . 

Учитывая, что диаметр D пневмоцилиндра должен увеличится из-за 

уменьшения рабочей площади под диаметр штока d, возьмем стандартное значение 

диаметра D=200 мм и для него диаметр штока d=40 мм. Уточняем диаметр 

пневмоцилиндра: 

   
          

             
               

 

На основании расчёта принимаем три пневмоцилиндра диаметром 75 мм, 

диаметр штока d=20 мм. 

По ГОСТ 6540-68 «Гидроцилиндры и пневмоцилиндры» выбираем 

прикрепляемый пневмоцилиндр. Пневмоцилиндр монтируется на верхней плите 

приспособления при помощи четырёх болтов М10. С помощью болтов стягиваются 

в общий узел нижняя крышка с гильзой.  
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Расчёт на прочность слабого звена. 

Рассчитаем на прочность резьбовое соединение М12×1,75 штока 

пневмоцилиндра и прихвата, рисунок 3.1.6. 

 

Рисунок 3.1.6 – Резьбовое соединение 

 

Определяем расчетные нагрузки, по формуле: 

                                                                                                               (23) 

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: 

                                               
   

    
                                                                 (24) 

где F – расчетная нагрузка; 

  – диаметр отверстия под резьбу,                  

   
           

                 
        п . 

 

Определяем касательное напряжение в резьбе: 

                                     
        
      

 ;                                                   (25) 
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где    – коэффициент, зависящий от коэффициента трения фрикционной 

пары        ; 

    наружный диаметр резьбы         ; 

  
                   

             
            

 

Определение приведённого напряжения в резьбе: 

                                   п              ;                                              (26) 

 п                          п . 

 

Определение коэффициента запаса по пластическим деформациям: 

                                       
  

 п 
        ;                                                     (27) 

где     предел текучести материала, для стали 40Х,           п ; 

  
   

     
            . 

Прочность резьбы соединения М12×1,75 обеспечивается. 

Расчёт на точность. 

Точность изготовления приспособления оказывает влияние на точность 

перпендикулярности оси отверстий диаметрами 240; 230; 180; 152 мм 

относительно установочной базы, определяемой перпендикулярностью 

направления приспособления. Допуск перпендикулярности не указан. Поэтому 

допускаемое отклонение от перпендикулярности будет определяться допуском на 

размеры 240
+0,29

; 230
+1,25

; 180
+0,25

; 152
+0,115

. Искомый допуск будет равен допуску 

перпендикулярности направления относительно плоскости верхней плиты 

приспособления. 

Найдем отдельные составляющие погрешности, имеющие место при 

обработке детали и влияющие на точность размеров:  

240
+0,29

;   Т=0,25; 

230
+1,25

;    Т=1,25; 
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180
+0,25

;   Т=0,25; 

152
+0,115;    

Т=0,115; 

                                                  п                                                       (28) 

Погрешность станка.  

Обработка выполняется на станке UNION KC 130 согласно паспорту, 

которого точность продольного перемещения            . 

Величина погрешности, вызванная тепловыми деформациями: 

Тепловые деформации резца, используемого для растачивания             

Погрешность, связанная с износом инструмента.  

Для резцов при растачивании величину размерного износа найдем по 

формуле: 

                                                        
         

    
                                          (29) 

где И – размерный износ; 

Ио – относительный износ, мкм/км, Ио=5 мкм/км; 

L – длина пути резания, м;  

Lд = 1000 – дополнительный путь резания, м. 

При точении путь резания можно определить по формуле: 

                                                        
    

     
 ,                                                       (30) 

где D, l – диаметр и длина обрабатываемой поверхности, мм, D=96 

ммl=75мм;  

N – число обработанных заготовок, N=2;  

S – подача, мм/об, S=0,83мм/об. 

Для диаметра 240
+0,29

:  

  
             

        
           

       
                    

    
        . 

Для диаметра 230
+1,25

: 
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         . 

Для диаметра 180
+0,25

: 

  
             

        
        ; 

       
                    

    
        . 

Для диаметра 152
+0,115

: 

  
            

        
         ; 

       
                    

    
         . 

Погрешности, связанные с деформациями технологической системы под 

действием сил резания.  

Будем предполагать, что изменение жесткости технологической системы 

незначительно. Тогда     . 

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

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

       

Погрешность базирования. Измерительная и технологическая база 

совпадают, поэтому     . 

Погрешность закрепления. Погрешность закрепления при установке на 

предварительно обработанную поверхность при использовании приспособления с 

пневмозажимом составляет             . 

Погрешность, вызванная износом установочных элементов приспособления. 

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

N = 2000 установок, а         ; 

                        . 

Погрешность установки приспособления на станке.  

Возьмем во внимание, что имеет место беззазорный, надежный контакт 

приспособления с поверхностью стола станка.       п    . 

Погрешность регулирования. Считаем, что регулирование выполняется по 

лимбу с ценой деления 0,05 мм. Тогда             . 
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Погрешность измерения.  

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

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

Погрешность смещения. 

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

4. 

      
  

  
 
     

  
           

Подставим найденные значения в формулу: 

     п    п       
 

  

       
     

    
      

      
       п  

      
      

       
          (31) 

     
 

               , 

     
 

                         ; 

     
 

                          ; 

     
 

                          ; 

 

     п                                                       

         

         ; 

 

     п                                                       

         

          

 

     п                                                       
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     п                                                        

          

            

 

Исполнение размеров 240
+0,16

; 230
+1,1

; 180
+0,12

; 152
+0,02 

гарантирует 

выполнение перпендикулярности направления относительно плоскости верхней 

плиты приспособления.  

Принцип работы приспособления. 

Приспособление (рисунок 3.1.7) предназначено для установки и закрепления 

детали корпус для растачивания отверстий.  

Рисунок 3.1.7 – Станочное приспособление 

 

Обрабатываемая деталь устанавливается по отверстию диаметром 230
+0,115 

на 

направление 1 и торцевой поверхностью на четыре регулируемые опоры 2 

приспособления. 
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Закрепление заготовки производится с помощью трёх прижимных планок3 с 

приводом от трёх пневматических цилиндров 4. Планки проходят через 

специальные прорези, в направлении зажимая или разжимая заготовку за 

внутреннюю поверхность детали. При смене детали планки 3 поднимаются с 

помощью пружин при ходе штока 5пневмоцилиндра 4 вверх и отводятся к центру 

направления за счет паза на планке. 

Привод зажима осуществляется следующим образом: воздух подаётся в 

верхнюю полость пневмоцилиндра 4, усилие передаётся на шток 5 соединённый с 

планкой 3 при помощи оси 7, шайб 8, 9 и гайки 10. Планка опускается до 

соприкосновения с деталью и закрепляет её. Производится обработка 

поверхностей. После процесса обработки воздух подается в нижнюю полость 

пневмоцилиндра. Шток 5 движется вверх тем самым открепляя деталь. 

Само приспособление базируется на столе станка плоскостью плиты 11. Для 

закрепления приспособления на столе станка в его корпусе предусмотрены 

проушины под крепление болтами. 
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3.2 Проектирование и выбор режущего инструмента 

Выбор инструмента для фрезерования. 

Для обработки поверхностей применяют торцевую фрезу 50 ASX445-050Q4R 

компании Mitsubishi с твердосплавными пластинами (рисунок 3.2.1):   

                      

    Рисунок 3.2.1 – Фреза торцевая 

Диаметр фрезы Dс=50 мм, посадочный диаметр d1=22 мм. 

Пластина RBEX 1205-МR:   

                                

                                   Рисунок 3.2.2 – Эскиз пластины  

  Пластина RBEX  (рисунок 3.2.2):  

где R – форма пластины; B – задний угол;  
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E – допуск на изготовление пластины;  

X – специальные характеристики резания и крепления;  

12, 7 – длина режущей кромки;  

5, 56 – толщина;  

MR – черновое фрезерование.  

Материал пластины – твердый сплав IS928 для обработки серого чугуна. 

Для обработки других поверхностей используют концевую твердосплавную 

фрезу ø20 EC-E4L 20-42/60W20CF110 IC900 Iscar, материал фрезы – твердый сплав 

IC900 (рисунок 3.2.3): 

 

Рисунок 3.2.3 – Фреза концевая твердосплавная фирмы Iscar 

Выбор инструмента для отверстий под нарезание резьбы. 

Для обработки отверстий под резьбу используют цельные твердосплавные 

сверла фирмы Iscar из твердого сплава IC908 (рисунок 3.2.4): 

   Рисунок 3.2.4 – Cверло фирмы Iscar 
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 Таблица 6 – Сверла, применяемые в техпроцессе 

Обозначение Диаметр 

сверла Dc, 

мм  

Общая 

длина, мм 

Длина 

режущей 

части, мм 

Диаметр 

хвостовика 

по h6 – d1, 

мм 

сверло SCD 140-060-140 

ACP5 IC908 Iscar 

514 124 77 14 

сверло SCD 067-043-080 

ACP5 IC908 Iscar 

6,7 91 53 8 

сверло DCT 173-042-20B-

M20 

17,3 106 53 20 

сверло SCD 090-035-100 

ACP3 IC908 Iscar    

9 89 47 10 

сверло SCСD 050-035-060 

ACP5 IC908 Iscar    

5 82 44 6 

сверло ø10,2 SCD 102-056-

120 ACP5N IC908 Iscar 

10,2 118 71 12 

 

Выбор резьбонарезного инструмента. 

Для нарезания резьбы в отверстиях выбираем твердосплавные резьбовые 

фрезы фирмы ISKAR: фреза МТЕСВ 06032С6 32 UN, фреза MTECB 1615E48 

2.5ISO IC908, МТЕСВ 0808D18 32 UN, фреза MTECB 0606С12 1.0ISO IC908  

(рисунок 3.2.5): 

 

Рисунок 3.2.5 – Резьбовая фреза 

 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
83 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

А также метчик метчик TPH M-12X1,75-W фирмы ISKAR (рисунок 3.2.6): 

Рисунок 3.2.6 – Метчик TPH M-12X1,75-W 

Для расточки отверстий применяют расточной резец IHSR 160-800 пластина 

CCMT 120404-SM IC 9250 Iscar, резец IHFF 50 TPGX 110302-L IC908 (черновая 

расточка) (рисунок 3.2.7):  

 

   Рисунок 3.2.7 – Резец оправочный с пластиной  

Для расточки чистовых поверхностей применяют резец IHSR 120-160 

пластина CCMT 120404-SM IC 9250 Iscar (чистовая расточка) (рисунок 3.2.8): 

 

    Рисунок 3.2.8 – Резец оправочный 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
84 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

Для обработки канавки 12 применяют державку PCHR 32-34 с пластиной 

PENTA 34N150C015 IC908 Iscar (рисунок 3.2.9):  

 

Рисунок 3.2.8 – Фреза канавочная 

Для нарезания фасок перед нарезкой резьбы используют фрезу ECF45-200-

6T12 с режущей головкой (рисунок 3.2.10): 

 

Рисунок 3.2.10 – Фреза фасочная 

Выбор оснастки для торцевой фрезы. 

Конус инструментальной оснастки по паспортным данным станка САТ 50. 

Выбираем оправку для автоматической смены инструмента – А 50-22 ГОСТ 

32832.3-2014(ISO 10649-3:2010) (рисунок 3.2.11): 



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
85 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.11 – Оправка для торцевых фрез 

Выбор инструментальной оснастки для инструмента с цилиндрическим 

хвостовиком. 

Для инструмента с цилиндрическим хвостовиком используют цанговые 

патроны. Инструмент фиксируется с них с помощью цанги (рисунок 3.2.12):  

 

Рисунок 3.2.12 – Цанга 

Таблица 7 – Цанги 

Обозначение Диаметр хвостовика d, мм 

SET ER20 SPR10 1-13 

SETER32 SPR18 2-20 
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Цанговый патрон для инструмента с коническим хвостовиком (рисунок 

3.2.12): 

 

                     Рисунок 3.2.12 – Цанговый патрон 

Таблица 8 – Цанговые патроны 

Обозначение патрона Обозначение цанги 

ВТ50 ER20X100 BIN SET ER20 SPR10 

ВТ50 ER32X100 BIN SETER32 SPR18 

Для диаметра хвостовика 25 мм выбираем второй тип втулки с двумя 

крепежными болтами ВТ50 EM25X105. 

Расточная оправка для размера 4 BHRMB50-63 (рисунок 3.2.13): 

  

   Рисунок 3.2.13 – Оправка расточная 
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Расточная оправка для размера 5 BHRMB80-125 (рисунок 3.2.14): 

 

    Рисунок 3.2.14 – Оправка расточная 

Адаптер для расточной державки ВТ50 ER. 

Для расточных резцов используется оправка BHFMB180-250 (рисунок 

3.2.15): 

  

        Рисунок 3.2.15 – Оправка расточная 

Адаптер для расточных оправок ER 50X100BIN (рисунок 3.2.16): 

 

 

  

 

Рисунок 3.2.16 – Адаптер для расточных оправок 
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Преимущества использования фрез для обработки резьбовых отверстий. 

В связи с повышением требований к качеству резьбовых соединений и 

необходимостью внедрения более производительных методов обработки операции 

резьбообразования непрерывно совершенствуются. На производстве при обработке 

резьбовых отверстий в качестве режущего инструмента всё чаще используются 

резьбовые фрезы.   

При резьбофрезеровании профиль резьбы формируется за счёт перемещения 

фрезы по методу винтовой интерполяции – по винтовой линии с радиальным 

врезанием по дуге на необходимую глубину. 

Основные преимущества резьбовых фрез по сравнению с традиционными 

метчиками. 

Универсальность. Резьбовые фрезы могут использоваться для формирования 

резьбы на внутренней или внешней поверхности, которые не расположены на оси 

вращения обрабатываемого изделия. 

Для каждого типоразмера резьбы требуется свой метчик, тогда как при 

фрезеровании один инструмент можно использовать для обработки разных 

диаметров, но с одинаковым шагом резьбы.  

Гибкость. При обработке глухих отверстий метчиком всегда требуется 

наличие зазора между дном отверстия и торцом метчика из-за наличия в его 

конструкции  заборного конуса. Применение резьбовой фрезы позволяет решить 

эту проблему, так как расстояние от торца фрезы до первой режущей кромки 

крайне мало. 

Надёжность. Как правило, резьбовые отверстия изготавливают  на 

заключительном этапе обработки детали, поэтому надёжность режущего 

инструмента определяет успех всей технологии производства. В случае поломки 

метчика возможно появление неисправимого брака, либо метчик извлекается 

электроискровым способом, что в том и в другом случае связано с огромными 

потерями времени и средств. В случае поломки фрезы  остатки легко извлекаются 

из отверстия. 
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Лёгкое удаление стружки. В процессе фрезерования образуется мелкая 

стружка, которая не препятствует процессу обработки, в случае глухого отверстия 

стружка легко может выдуваться или вымываться СОЖ. Многие инструменты для 

фрезерования резьбы снабжены внутренними отверстиями для подачи СОЖ. 

Высокое качество обработки. При нарезании резьбы метчиком в стандартном 

патроне со сменной вставкой под метчик возможно обеспечение точности на 

уровне ±0,1 мм. Применение жёсткого резьбонарезного патрона повышает 

точность обработки до ±0,05 мм. Резьбовая фреза обеспечивает точность обработки 

на уровне ±0.01 мм, что качество обработанной поверхности после резьбовой 

фрезы выше, чем после метчика. 

Нарезание резьбы в труднообрабатываемых материалах. Резьбовые фрезы 

обеспечивают обработку более широкого диапазона материалов, чем метчики. Уже 

при обработке материалов с твёрдостью выше 30 НRС стандартные метчики 

быстро изнашиваются или даже ломаются.  

Всё перечисленное говорит о высокой эффективности использования 

резьбовых фрез.  

Проектирование резьбовой фрезы. 

Исходные данные: 

На станке с ЧПУ обрабатывается деталь Корпус электропривода. Материал 

обрабатываемой детали – серый чугун СЧ-20 ГОСТ 1412-85. Твердость материала 

HB143 – 255. Содержание углерода С – 3,3-3,5 %, от 1,4-2,4 %, кремния, от 0,7 до 1 

% марганца, менее 0,15 % серы, до 0,2 % фосфора. 

Назначение стали: детали, работающие под действием средних статических и 

динамических нагрузок. Размер растачиваемого отверстия – диаметр 127 мм 

(рисунок 3.2.17). Шероховатость отверстия – Ra 1,6. 
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Рисунок 3.2.17 – Обрабатываемое отверстие  

 

                 Рисунок 3.2.18 – Схема резания резьбонарезной фрезы 

В основу конструкции резьбовой фрезы взята конструкция корпуса 

резьбовой фрезы МТЕС фирмы «ISKAR» для резьбы глубиной 3×Dс режущей 

твердосплавной пластиной МТ21 I3.0IC610 (аналог ВК8 – однокарбидный твердый 

сплав) с покрытием CVD. 
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Рисунок 3.2.19 – Эскиз резьбонарезной фрезы 

 

Геометрические параметры твердосплавной пластины и выбор способа 

закрепления. Расчет режимов резания. 

По каталогу ISKAR для оправок данного типа выбираем пластину МТ21 I 3.0 

ISO IC610 (аналог ВК8 – однокарбидный твердый сплав) с покрытием CVD. 

Расшифруем пластину: 

МТ – резьбонарезная фреза; 

21 – размер пластины; 

I – для внутреннего нарезания резьб; 

3,0 – шаг резьбы; 

IC610 – марка сплава. 

 

Рисунок 3.2.20 – Эскиз твердосплавной пластины 
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При назначении элементов режимов резания следует учитывать характер 

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

Подача при нарезании резьбы [5, табл. 48]S=0,12 мм/об. 

Скорость резания [5, с. 295]: 

                                       
     

 

     
  ;                                                  (32) 

 Коэффициенты и показатели степени в формуле скорости резания для 

резьбовых инструментов [5, табл.49]: Ср=140;q=0.4; y=0.3; 

V=(140×3)/(60×0.12
0.3

)×1,05=13,9 м/мин. 

Тангенциальная составляющая силы резания определяется по формуле: 

 

                                         ,

y
p

z pn

C P
Р K

i
                                                    (33) 

где Р=3 – шаг резьбы; 

 i=3 – число рабочих ходов; 

 Кр = Кмр =1,05 – поправочный коэффициент учитывающий качество 

обрабатываемого материала; 

Коэффициенты [5, табл.49]: Ср=103;q=1,8; y=1,5; 

Рz=(103×3
0.3

×1,05)/3=50Н. 

Крутящий момент определяется по формуле: 

                                        10 ,q y
кр м pM С D P K                                            (34) 

где D  – диаметр резьбы; 

коэффициенты [5, табл.51]: См=0,013;q=1,4; y=1.5; 

Мкр=10×0,013×130
1,4

×3
1,5

×1,05=646 Н·м. 

Мощность при нарезании резьбы определяется по формуле: 

                                             
1020 60

zP v
N 


,                                                  (35) 

N=(68×13,9)/(1020×60)=0,01 кВт. 

Общая длина корпуса сверла рассчитывается по формуле: 

                                               1 2 3,L l l l                                                  (36) 

где  l1=21 мм – длина режущей части ø 24 мм; 
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l2 =60 – длина хвостовика. 

Общая длина фрезы  L=110 мм. 

Диаметр хвостовика d=25h6 жесткий размер зависит от посадочного 

отверстия переходной оправки. 

Размер пластины b=21 мм;h=21 мм. 

Выбираем способ крепления пластины винтом – это наиболее широко 

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

крепление платины в державке находится внутри и не препятствует растачиванию. 

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

пластины в гнезде корпуса. 

3.3 Описание  работы контрольного приспособления 

Контрольное приспособление показано на рисунке 3.3.1: 

Рисунок 3.3.1 – Контрольное приспособление 
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Проверяемая деталь корпус имеет точное отверстие диаметром 125G7 

являющееся базой с одного торца детали и два отверстия внутри корпуса. 

Отклонение от соосности оси отверстий находящихся внутри корпуса проверяем 

на контрольном приспособлении.  

Проверяемую деталь базовым отверстием устанавливаем на направление 

закреплённое на вертикальной плите приспособления до упора. Для закрепления 

детали на приспособлении применяем прихват поворотный.  

Соосность оси отверстий проверяют индикатором, установленными в 

державке. Державка с индикатором закреплена на кронштейне при помощи 

четырёх винтов. Кронштейн в свою очередь закреплён на валике при помощи 

шпонки. Валик входит во втулку, запрессованную в отверстие стойки. На 

хвостовик валика в виде квадрата запрессовано кольцо. Посредством ручки, 

ввинченной в кольцо передается вращение валику и соответственной закрепленной 

на нем державке с индикатором. 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 подводится на 

нужное расстояние. Для снятия проверенной детали стойка с державкой и 

закреплённым в ней индикатором отводят назад.  

Для определения соосности оси отверстий детали валику дается один - два 

оборота. По разности показаний индикатора определяют биение рабочих 

поверхностей детали относительно оси отверстия. 

Вывод по разделу 3: 

– на производительность обработки и точность контроля деталей на станках 

значительно влияет оснащение процесса обработки станочным и контрольным 

приспособлением, которое обеспечивать получение высококачественных деталей; 

– правильно выбранный инструмент, как правило, одно из основных условий 

качественно спроектированной технологической операции. Выбор режущего 

инструмента должен характеризоваться высокими и стабильными режущими 

свойствами, обеспечивать заданные условия по точности обработки и быть 

универсальным к применению. 
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4 Планировка участка 

4.1 Описание работы участка 

Проектируемый участок механической обработки состоит из вертикально-

фрезерного станка 6550 МФ3, горизонтально-расточного станка с ЧПУ UNION KC 

130, контрольного стола и мест для хранения заготовок и деталей. Расположение 

станка и рабочих мест на плане начинается с определения сетки колонн. 

Определяем сетку расположения колонн и высоту затяжки ферм для строения с 

подвесным краном:  

– ширина пролета здания В=18 м; 

– шаг колонн здания А=6 м; 

– высота затяжки ферм здания h=10 м. 

Высота затяжки ферм определена с учётом самой высокой единицы 

оборудования. Данным оборудованием служит горизонтально-расточной станок с 

ЧПУ UNION KC 130 (h = 5130 мм). 

Для образующейся в процессе работы стружки, различной по степени 

загрязнения ветоши установлена специальная тара.  

Для локализации и предотвращения возможных пожаров установлены 

следующие средства пожаротушения: 

– пожарный кран; 

– огнетушитель водно-пенный ОВП-5; 

– огнетушитель углекислотный ОУ-5; 

– пожарный щит и ящик с песком. 

На плане участка также предусмотрены места подвода электропитания и 

сжатого воздуха к рабочим местам. 

Для перемещения деталей и установки приспособлений предусмотрена кран-

балка грузоподъемностью Q = 5 т. 

4.2 Описание мероприятий по охране труда 

Анализ проектного технологического процесса на наличие потенциально 

опасных и вредных факторов. 
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Заготовка детали 15.03.05.2020.496.02.00 «Корпус электропривода» получена 

методом литья. Материал заготовки – чугун СЧ20 ГОСТ1412-85. Масса отливки 

составляет 55 кг, масса готовой детали – 39,5 кг. Заготовка имеет развитые плоские 

поверхности, следовательно, может принимать устойчивые положения. 

В спроектированном техпроцессе для обработки корпуса из основного 

оборудования применяется следующее оборудование: вертикально-фрезерный 

станок 6550 МФ3, горизонтально-расточной станок с ЧПУ UNION KC 130. 

В качестве транспортного оборудования применяется:  

– гидравлическая тележка; 

– элетропогрузчик; 

– кран-балка Q = 5 тонн. 

Заготовка перемещается между станками с помощью гидравлических 

тележек или электропогрузчика на специальных поддонах.  

Все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003-82 ССБТ 

«Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.2.009-80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования к 

безопасности», значит, на этом оборудовании уровень шума и вибрации 

соответствует нормативным показателям. Следовательно, мероприятия и средства 

защиты от воздействия шума и вибрации в данном проекте не приводятся. 

Одним из необходимых условий здорового и высоко производительного 

труда является обеспечение чистоты воздуха и нормальных метеорологических 

условий в рабочей зоне помещения, т. е. пространство высотой до 2-х метров над 

уровнем пола или площадке где находятся рабочие места. Устранение таких 

вредных производственных факторов, как газов и паров, пыли, избыточной 

теплоты и влаги является основной задачей охраны труда. 

В качестве СОЖ в процессе механической обработки на вертикально-

обрабатывающем центре применяется OILCOOL PATRIOT. Это концентрат для 

металлорежущих станков, образующий высокодисперсные эмульсии, обладающие 

повышенной смазывающей способностью. OILCOOL PATRIOT не содержит 

фенолов, нитритов, вторичных аминов и хлора.  



     
ЮУрГУ-15.03.05.2020.496.00.00 ПЗ 

Лист 

     
97 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

 

 

 

По имеющейся информации, OILCOOL PATRIOT не оказывает 

неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и 

использовании. Не требуется особых мер предосторожности, за исключением 

соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами 

одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом. 

Применение СОЖ приводит к загрязнению воздуха в производственных 

помещениях, спецодежды, оказывает неблагоприятное воздействие на кожу 

(главным образом рук).  

При применении СОЖ в техпроцессе выполняются следующие мероприятия: 

1) на состав СОЖ есть разрешение санитарного надзора; 

2) антимикробная защита состава СОЖ на водном растворе соответствует 

требованиям ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ; 

3) замена СОЖ осуществляется не реже 1 раза в 6 месяцев при лезвийной 

обработке и 1 раза в 3 месяца для моечной машины;  

4) станочникам при применении СОЖ выдаются мази, кремы для 

смазывания рук и специальные моющие средства; 

5) конструкции станков исключают разбрызгивание и растекание СОЖ на 

прилегающую к станку площадь пола (оборудование укомплектовано 

ограждениями и экранами); 

6) при работе с СОЖ в цехах присутствует устройство общеобменной 

механической вентиляции с подачей приточного воздуха в рабочую зону, скорость 

движения воздуха не превышает 0,4…0,5 м/сек, общая производная вентиляции 

составляет 850…950 км/час на 1 станок; 

10) проводятся систематизированный санитарный инструктаж и 

периодические медосмотры. 

Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда 

К нормируемым параметрам микроклимата в производственных условиях 

относятся следующие параметры: 

– температура воздуха t, 
0 
С; 

– относительная влажность, %; 
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– скорость движения воздуха на рабочем месте V, м/с; 

– атмосферное давление Р, Па. 

Используя правила по охране труда на предприятиях и в организациях 

машиностроения (ПОТ РО 14000-001-98)  определим категорию тяжести работ по 

уровню энергозатрат: для 200 ккал/ч это средняя IIа категория. Для данной 

категории определим оптимальные и допустимые значения температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне 

производственных помещений. 

Оптимальными условиями микроклимата для IIа категории работ в 

различное время года являются: 

– для работы в холодное время года (температура ниже +10°С) – это        

t=19-21°С, влажность воздуха 60-40% и V ≤ 0,2 м/с; 

– для работы в теплое время года (температура выше +10°С) – это            

t=21-23°С, влажность воздуха 60-40% и V ≤ 0,3 м/с. 

Допустимыми условиями микроклимата для IIа категории работ в различное 

время года являются: 

–  для работы в холодное время года – это t = 19-25°С, влажность воздуха 75-

55% и V ≤ 0,3 м/с; 

– для работы в теплое время года (температура выше +10°С) – это            

t=18-27°С, влажность воздуха 75-55% и V = 0,2-0,5 м/с. 

Выполнение этих норм достигается при осуществлении следующих 

мероприятий: 

– вентиляция (приточная, вытяжная, естественная, воздушная и тепловая 

завеса); 

– кондиционирование; 

– отопление. 

При использовании СОЖ необходимо предусматривать следующие 

мероприятия: 

– разрешение санитарного надзора на состав применяемой СОЖ; 

– соответствие СОЖ требованиям ГОСТ 12.3.025–80 ССБТ «Обработка 

металлов резанием. Общие требования  безопасности»; 
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– централизованное приготовление и подача СОЖ к станкам; 

– соблюдение периодичности замены и промывки сосудов СОЖ; 

– оборудование станков специальными сборниками и ограждениями, 

экранами для защиты; 

– наличие вентиляции; 

– использование рабочими специальных кремов и паст; 

– проведение санитарных инструктажей. 

Для защиты от различного рода опасностей в разработанном 

технологическом процессе предусмотрены следующие виды защиты: 

– движущиеся части станков и механизмов укрыты соответствующими 

ограждениями: 

а) конструкции ограждающих устройств достаточно прочны, надёжно 

закреплены; 

б) ограждения имеют рукоятки для удобного и безопасного удержания их 

при съёме и установке; 

в) внутренние поверхности защитных дверец, крышек, ограждений и 

посадочные места для них окрашены в ярко-красный цвет; 

г) открывающиеся в течение рабочего дня защитные ограждения  

сблокированы с пуском станка; 

– наличие и исправность индивидуальных средств защиты: спецодежда, 

спец.обувь, головные уборы. 

Организационные мероприятия от разлетающейся стружки: 

– станки оснащаются экранами, надёжно защищающими рабочих от 

разлетающейся стружки, случайно поломавшегося инструмента; 

– экраны сблокированы с пуском станка; 

– на станках, не имеющих экрана, рабочие обязаны надеть удобные, не 

мешающие работе очки. 

Мероприятия по электробезопасности. 

Электробезопасность – это система технических и организационных 

мероприятий и средств, которые обеспечивают защиту людей от вредного и 
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опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

Электрический ток очень опасен термическим, электролитическим и 

биологическим воздействием. 

Согласно “Правилам устройства электроустановок” помещение цеха 

относится к особоопасному с точки зрения электробезопасности.  

Основными причинами несчастных случаев от действия электрического тока: 

– случайное прикосновение или же приближение на небезопасное расстояние 

к токоведущим частям, оказавшимся под напряжением; 

– возникновение напряжения на металлических конструктивных частях 

электрооборудования – кожухах, проводах и т.д. – в результате повреждения 

изоляции и других причин; 

– возникновение напряжения на отключенных токоведущих частях, на 

которых трудятся люди, вследствие неправильного подключения установки;; 

– возникновение шагового напряжения на поверхности земли в результате 

замыкания кабеля на землю.  

В сетях с глухозаземлённой нейтралью, в качестве защитной меры, 

применяют соединение корпусов электрооборудования с нейтралью источника 

питания (зануление), что обеспечивает быстрое отключение повреждённой 

установки и участка сети. 

Основные технические мероприятия и средства защиты от поражения 

электрическим током: 

– изоляция токоведущих частей; 

– недоступность токоведущих частей; 

– размещение электрических проводов в трубах; 

– применение защитного зануления; 

– применение деревянных трапов у станков. 

Основные организационные мероприятия: 

– обязательный контроль наличия исправности зануления оборудования и 

изолирующего трапа у станка; 
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– запрещение ремонта электрооборудования и вскрытие электрошкафов не 

аттестованными работниками; 

– привлечение к ремонту электрооборудования аттестованных специалистов-

электриков; 

– инструктаж рабочих. 

В таблице 6 указан характер действия электрического тока на организм 

человека. 

Таблица 9 – Характер действия  электротока 

Действие тока 

Величина тока, мА 

Характер воздействия 
Переменный Постоянный 

Пороговый, 

ощутимый 
0,6 – 1,5 6 – 7 

Вызывает ощутимое      

раздражение организма 

Пороговый, 

неотпускной 
10 – 15 50 – 70 

Сильные судороги мышц 

рук, которые человек  

преодолеть не   в состоянии 

Пороговый, 

фибриляционный 
100 300 

Воздействие на мышцу 

сердца, возможна его 

остановка 

 

Мероприятия по пожарной безопасности цеха 

Разработанный участок механической обработки находится в 

производственном здании, которое относят к категории Д по пожаробезопасности, 

так как в нем производится обработка негорючих веществ и материалов в 

холодном состоянии. 

Основные причина возникновения пожара для данной категории: 

– неосторожное обращение с открытым огнём при проведении 

электросварочных работ; 

– неисправность производственного оборудования и нарушение 

технологического процесса; 
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– неисправность или перегрузка электрооборудования, что может привести к 

задымлению или возгоранию электродвигателей и других электрических приборов; 

– неправильное хранение смазывающих веществ, эмульсий, а так же 

промасляной ветоши; 

– самовозгорание горючих веществ. 

К первичным средствам пожаротушения относят: огнетушители, 

гидропомпы, вёдра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, ломы, войлок и т. д.  

Для различных объектов и помещений существуют нормы первичных средств 

пожаротушения. 

На спроектированном участке располагаются следующие первичные 

средства пожаротушения: 

– огнетушитель углекислотный ОУ-5 (2 шт.), применяется для тушения 

электроустановок; 

– огнетушитель водно-пенный ОВП-5 (2 шт.), применяемый для тушения 

горящей масляной ветоши и других очагов горения, не находящихся под 

напряжением; 

– пожарный кран; 

– ящик с песком; 

– кусок асбестового полотна 2х2 м; 

– ломы (2 шт.); 

– багры (2 шт.); 

– топоры (2 шт.). 

Все первичные средства пожаротушения размещены на пожарном щите. 

Пожарный щит всегда окрашен в красный цвет, на плакате размещены номера 

телефонов пожарной части, диспетчера завода, правила пользования 

огнетушителем и план аварийного выхода. 

Организационные действия по пожарной безопасности на участке и рабочих 

местах включают в себя: 

1. Разработку инструкции соблюдения противопожарного режима и о 

действии людей при возникновении пожара (запрещение курения в не отведенных 
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местах, приводится в порядок хранение и использование промасляной ветоши, 

СОЖ, обязательная уборка промышленной и других горючих жидкостей). 

2. Проведение обучения сотрудников и служащих правилам пожарной 

безопасности (вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте).  

3. Оформление наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. 

4. Оформление стенда пожарной безопасности, на котором размещены: 

– общецеховая инструкция по пожарной безопасности; 

– стенды с устройствами и правилами пользования огнетушителями; 

– план эвакуации из цеха в случае пожара; 

– номера телефонов пожарной части. 

 

Вывод по разделу 3: 

–  для уменьшения времени перевозки деталей по участку необходимо при 

планировке расположения оборудование так, чтобы оно располагалось по потоку 

технологического процесса; 

– для полноценной и безопасной организации условий труда необходимо 

разрабатывать правила и стандарты безопасности на опасных производственных 

объектах. Периодически проводить для персонала проверки знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения анализа действующего технологического процесса 

изготовления детали “Корпус электропривода”, были выявлены недостатки, 

которые мы учли при разработке проектного варианта технологического процесса. 

Проектный размерный анализ показал, что внедренная технология изготовления 

детали устраняет брак при расчетах припусков. 

Была проведена замена старого оборудования на более современные станки с 

ЧПУ, что повлияло на увеличение производительности 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 

изготовления детали. 
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