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механической обработки детали «Корпус пульта  
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В дипломном проекте спроектирован участок механической обработки 

детали «Корпус пульта  управления» с разработкой конструкторско-

технологического обеспечения. За основу взята конструкторско-технологическая 

документация изделия, изготавливаемого на промышленном предприятии. 

В дипломном проекте проанализирован действующий технологический 

процесс изготовления детали. Предложен проектный вариант технологического 

процесса изготовления детали. Спроектировано станочное приспособление, 

режущий инструмент и операция контроля. 

Разработан план участка механической обработки детали с применением 

станков с числовым программным управлением. Так же предусмотрены 

необходимые меры для безопасности жизнедеятельности рабочих на рабочих 

местах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивость развития всех отраслей промышленности и экономики в 

целом в большой степени зависит от уровня развития машиностроения. Являясь 

единственным поставщиком капитальных ресурсов для предприятий других 

отраслей и выполняя функции главного проводника достижений научно-

технического прогресса, именно эта отрасль обеспечивает все производство 

необходимыми машинами и оборудованием. Кроме того, машиностроение 

влияет на важнейшие показатели ВВП, такие как материалоемкость и 

энергоемкость, напрямую связано с обороноспособностью государства и 

уровнем экологической безопасности производства. 

В структуре промышленного производства нашей страны удельный вес 

машиностроения составляет около 20%. Между тем, в экономически развитых 

странах на долю машиностроительных производств приходится от 30 до 50% и 

более общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии – 53,6%, 

Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%). Пороговым с 

точки зрения экономической безопасности считается уровень машиностроения в 

ВВП – 30%. Прибыль, получаемая от машиностроительной отрасли, 

обеспечивает полное техническое перевооружение всей промышленности 

развитых стран мира каждые 8- 10 лет. 

Доля машиностроения в ВВП менялась следующим образом: в 2000 г. она 

составила 13,3%, в 2005 г. – 8,2%, в 2010 г. – 7,8% , в 2014 г. – 8,0%. ВВП. На 

сегодняшний день отечественное машиностроение сильно уступает по уровню 

развития большинству развитых и даже развивающихся стран. Ситуацию в 

отрасли не спасают успешные внедрения новых технологий и заимствование 

опыта зарубежных стран. Темпы инновационного развития недостаточны для 

конкурентной борьбы с европейскими, азиатскими и американскими 

машиностроительными компаниями. 
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Целью дипломного проекта является усовершенствование действующего 

технологического процесса детали «Корпус пульта управления» с последующим 

проектированием участка механической обработки. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Выбрать современное оборудование – станок с числовым программным 

управлением. 

2) Спроектировать станочное приспособление для закрепления заготовки 

на станке. 

3) Подобрать современный режущий инструмент для обработки детали. 

4) Разработать новый технологический процесс с использованием 

подобранного станка, режущего инструмента и спроектированного станочного 

приспособления. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Назначение и описание работы узла, агрегата, машины 

Деталь  «Корпус пульт управления» предназначена для точного 

базирования и закрепления на ней других частей сборочного узла  (Рисунок 1) 

относительно друг друга. Так же обеспечивает удобство сборки. 

 

Рисунок 1 – Сборочный узел пульта управления 

 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней 

Деталь  является пультом для системы управления и наведения. Служит 

для точного размещения других элементов относительно друг друга; 

обеспечивает быструю и удобную сборку; защищает от воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды элементы, размещенные внутри 

корпуса. 
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Система предназначена для следующих целей: управление наведением в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях; обеспечивает грубое и точное 

целеуказание. 

Система обеспечивает: управление наведением прицела; дистанционное 

управление установкой; ведение огня. 

Технические требования, предъявляемые к детали «Корпус пульт 

управления»: 

– точность обработки по 12-15 квалитетам; 

–допуск взаимное расположение отверстий R0,15; 

– шероховатость обработки поверхности основания          , 

шероховатость обработки остальных поверхностей           и                  

         , шероховатость резьбовых отверстий          . 

– наличие раковин на первых двух витках резьбы недопустимы. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Анализ технологичности детали 

Размеры, форма и требования, предъявляемые детали напрямую влияют на 

сложность ее изготовления. На каких станках ее можно изготовить, с помощью 

какого приспособления можно закрепить ее в станке, какой инструмент 

использовать, какие режимы применять. 

Большинство размеров детали имеют большое поле допуска, что очень 

удобно при ее изготовлении. Их с легкостью обеспечат сверла и фрезы, 

специальный инструмент не потребуется, что технологично. 

Требования к шероховатости не высоки, большинство поверхностей 

корпуса не обрабатываются. Самое большое требование к поверхности        Rz 20 

- получистовая обработка, обеспечивается фрезой, что технологично. 

К допускам формы и расположения так же не большие требования. 

Плоскостность 0,3 мм. Допуск расположения 0,15 мм обеспечивается годной 

литейной заготовкой, что так же технологично. 

Технические требования к детали так же не высоки. Неуказанные радиусы 

механической обработки не более 0,8 мм. На поверхностях Г1 и Д1 допускаются 

следы от вскрытия не более 0,5 мм. На размерах Ж1, З1, И1 допускается чернота. 

В месте Щ1 допускается вскрытие зенковки. На поверхностях Г, Э, Г1, Е1, П1, Р1, 

С1, Ч1, Ш1 допускается вскрытие раковин. При механической обработке 

поверхности Г допускается врезание в прилегающую поверхность на величину 

литейного уклона. При механической обработки поверхности В1 допускается 

врезание в прилегающую поверхность не более 1,5 мм и в поверхность Н1 не 

более 1 мм. Вскрытые, при механической обработке резьбы, раковины не 

должны превышать ¼ длины всех витков. На первых двух витках раковины и 

сколы не допускаются. Что технологично и легко выполняется. 

По геометрической форме корпус сложный. На каждой стороне корпуса 

есть выступающие поверхности как внутри, так и снаружи. Все эти поверхности 
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и размеры обеспечит литейная форма. Все остальное доработается на станках. 

Так же сложность заключается в том, что обработка детали производится со всех 

6 сторон. Ее изготовление разбивается на большое количество операций.  

Материал детали АК12Д, применяется для изготовления плотных 

герметичных отливок сложной формы, не испытывающих в процессе 

эксплуатации значительных нагрузок. Хорошо обрабатывается резаньем, что 

технологично. 

На основание выше изложенного можно сделать вывод, что деталь не 

технологичная. Так как форма детали сложная, при обработке резаньем 

возникает потребность в большом количестве операций. 

 

2.2 Анализ действующего технологического процесса 

2.2.1 Анализ документации действующего техпроцесса 

Анализ маршрутных карт. 

Маршрутные карты оформлены на бланках старого образца [1]. На 

заглавном листе указано обозначение детали, материал из которого 

изготавливается заготовка, вес заготовки равный 0,98 кг, вес готовой детали 

равный 0,73 кг и коэффициент использования материала равный 0,745. 

На операцию механической обработки заготовка поступает из литейного 

цеха в виде отливки. На каждой операции указан цех и участок. Так же указан 

код профессии, количество рабочих выполняющих данную операцию, разряд 

рабочего, количество одновременно обрабатываемых заготовок и коэффициент 

штучного времени равный 1.  

В маршрутных картах отсутствуют нормы времени на выполнение 

операций. Не на всех операциях указывается используемое оборудование и 

инструмент, а так же их наименование и индивидуальный номер. 

Некоторые операции, такие как 035, 090, 235, 245 «Слесарная», 110, 150, 

155, 160, 165, 167 «Вертикально-сверлильная», 240 «Промывка», 250 

«Контроль», 255 «Укладка деталей в тару», 260 «Транспортирование» указаны в 
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маршрутных картах, но в дальнейшем не указаны в операционных картах 

действующего технологического процесса. 

В результате анализа маршрутных карт было выявлено следующее: 

1) Маршрутные карты выполнены не по ГОСТ 3.1105-2011 «Единая 

система технологической документации (ЕСТД). Формы и правила оформления 

документов общего назначения» 

2) В маршрутных картах отсутствуют номы времени, что существенно 

усложняет планирование выпускаемой продукции. 

3) В некоторых операциях отсутствует наименование приспособления и 

используемого инструмента, что существенно увеличивает время на подготовку 

к работе. 

Анализ операционных карт. 

На всех картах указано используемое оборудование и приспособление. 

Указан режущий, вспомогательный и измерительный инструменты с 

маркировкой принятой на предприятии. Указаны режимы обработки. Так же 

указан материал заготовки и способ ее получения. 

Операционные карты оформлены на бланках старого образца [2]. На всех 

операционных картах отсутствует масса заготовки и готовой детали. Нормы 

времени на операцию указаны частично, указано только основное время, не 

указаны нормы подготовительно-заключительного, вспомогательного, и 

штучного времени. Отсутствует вспомогательный переход «Открепить и снять 

деталь». 

На операциях 005, 010, 015,  030 «Вертикально-фрезерная», 070, 075, 145 

«Вертикально-сверлильная», 170, 175, 180, 200, 215 «Резьбонарезная» 

отсутствует код используемого приспособления. 

В результате анализа операционных карт было выявлено следующее: 

1) Операционные карты заполнены не по ГОСТ 3.1404-86 «Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Формы и правила оформления 

документов на технологические процессы и операции обработки резанием» 
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2) Нормы времени на операцию указаны частично, указано только 

основное время, не указаны нормы подготовительно-заключительного, 

вспомогательного, и штучного времени. Что усложняет планирование 

выпускаемой продукции. 

3) Частично отсутствует код приспособление, что увеличивает время на 

подготовку к работе. 

4) Отсутствует информация о размерах, массе заготовки и массе детали. 

5) Не указан вспомогательный переход «Открепить и снять деталь». 

Анализ карт эскизов 

005 Вертикально-фрезерная 

На рисунке 2 изображен операционный эскиз операции 005 «Вертикально-

фрезерная». 

 

Рисунок 2 – Операции 005 «Вертикально-фрезерная» 

На карте эскизов размер проставлен от технологической базы, указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Опора на главном виде обозначена 

верно[3], на виде «А» опора и зажим обозначены не по ГОСТ 3.1107-81, так 

обозначают опоры и зажимы на виде сверху. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

010 Вертикально-фрезерная 

На рисунке 3 изображен операционный эскиз операции 010 «Вертикально-

фрезерная». 
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На карте эскизов размеры проставлены от технологической  базы, указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Опоры и зажим обозначены по 

ГОСТ 3.1107-81[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 3 – Операции 010 «Вертикально-фрезерная» 

015 Вертикально-фрезерная 

На рисунке 4 изображен операционный эскиз операции 015 «Вертикально-

фрезерная». 

 

Рисунок 4 – Операции 015 «Вертикально-фрезерная» 

На карте эскизов размеры проставлены от технологической базы, указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Опоры и зажим обозначены не по 

ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде сверху[3]. На виде 

«А» отсутствуют опоры которые показаны на главном виде. Обозначение 

шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

020 Вертикально-фрезерная с ЧПУ 
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На рисунке 5 изображен операционный эскиз операции 020 «Вертикально-

фрезерная с ЧПУ». 

На карте эскизов неверно обозначен вид и разрез. Не все размеры 

проставлены от технологической базы. Указана шероховатость обрабатываемой 

поверхности. На виде «А» опора обозначена не по ГОСТ 3.1107-81, так 

обозначают опоры на виде сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 

2.309-73[4]. 

 

Рисунок 5 – Операции 020 «Вертикально-фрезерная с ЧПУ» 

025 Вертикально-фрезерная 

На рисунке 6 изображен операционный эскиз операции 025 «Вертикально-

фрезерная». 

 

Рисунок 6 – Операции 025 «Вертикально-фрезерная» 
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На карте эскизов не все размеры проставлены от технологической базы. 

Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора 

обозначена не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры на виде сверху[3]. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

027 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 7 изображен операционный эскиз операции 027 «Вертикально-

сверлильная». 

 

Рисунок 7 – Операции 027 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов размеры проставлены не от технологической базы, так 

отверстия сверлятся по наколам в литье. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

030 Вертикально-фрезерная 

На рисунке 8 изображен операционный эскиз операции 030 «Вертикально-

фрезерная». 

На карте эскизов не все размеры проставлены от технологической базы. 

Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. На главном виде 

отсутствуют опора и зажим, которые изображена на виде «А». На виде «А» 

опора и зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и 

зажимы на виде сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

21 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 8 – Операции 030 «Вертикально-фрезерная» 

040 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 9 изображен операционный эскиз операции 040 «Вертикально-

сверлильная». 

 

Рисунок 9 – Операции 040 «Вертикально-фрезерная» 

На карте эскизов неверно обозначен вид и разрез. Не все размеры 

проставлены от технологической базы, так как отверстия сверлятся по наколам в 

литье. Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора 

изображена не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде 

сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

045 Вертикально-сверлильная 
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На рисунке 10 и 11 изображены операционный эскиз операции 045 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов неверно обозначен вид и разрез. Не все размеры 

проставлены от технологической базы, так как отверстия сверлятся по наколам в 

литье. На главном виде опора изображена по ГОСТ 3.1107-81[3]. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 10 – Операции 045 «Вертикально-сверлильная» (Лист 1) 

 

Рисунок 11 – Операции 045 «Вертикально-сверлильная» (Лист 2) 

050 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 12 изображен операционный эскиз операции 050 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов размеры проставлены не от технологической базы, так 

как позиционирование обеспечивается по отверстию, просверленному на 

предыдущей операции. На виде «А» не указаны координатные размеры. Указана 
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шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и зажим 

изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде 

сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 12 – Операции 050 «Вертикально-сверлильная» 

055 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 13 изображен операционный эскиз операции 055 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 13 – Операции 055 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов размеры проставлены не от технологической базы, так 

как позиционирование обеспечивается по отверстию, просверленному на 

предыдущей операции. На виде «А» не указаны координатные размеры. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и зажим 
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изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде 

сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

060 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 14 изображен операционный эскиз операции 060 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов размеры проставлены не от технологической базы, так 

как позиционирование обеспечивается по отверстию, просверленному на 

предыдущей операции. На виде «А» не указаны координатные размеры. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и зажим 

изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде 

сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

 

 Рисунок 14 – Операции 060 «Вертикально-сверлильная» 

065 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 15 изображен операционный эскиз операции 065 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов не все размеры проставлены от технологической базы, 

так как отверстие сверлится по наколу в литье. На виде «А» не изображены 

опоры и зажим, которые изображены на главном виде[3]. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 
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Рисунок 15 – Операции 065 «Вертикально-сверлильная» 

070 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 16 изображен операционный эскиз операции 070 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 16 – Операции 070 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов не все размеры проставлены от технологической базы, 

так как отверстие сверлится по наколу в литье. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и зажим изображены не по 

ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде сверху[3]. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

075 Вертикально-сверлильная 
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На рисунке 17 изображен операционный эскиз операции 075 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 17 – Операции 075 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов не все размеры проставлены от технологической базы, 

так как отверстие рассверливается по заготовленному в литье отверстию. 

Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и 

зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на 

виде сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

080 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 18 изображен операционный эскиз операции 080 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 18 – Операции 080 «Вертикально-сверлильная» 
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На карте эскизов не все размеры проставлены от технологической базы, 

так как отверстия сверлятся по наколам в литье. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и зажим изображены не по 

ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде сверху[3]. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

085 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 19 изображен операционный эскиз операции 085 

«Вертикально-сверлильная». На карте эскизов отсутствуют координатные 

размеры.  Вид сверху находится не на своем месте. На виде сверху опора и 

зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на 

виде сверху[3]. Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 19 – Операции 085 «Вертикально-сверлильная» 

095 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 20 изображен операционный эскиз операции 095 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов эскизе отсутствуют координатные размеры. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и зажим 

изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде 

сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 
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Рисунок 20 – Операции 095 «Вертикально-сверлильная» 

100 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 21 изображен операционный эскиз операции 100 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 21 – Операции 100 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов размеры заданы не от технологической базы, так как 

отверстия сверлятся по наколам в литье. Указаны не все координатные размеры. 

Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора и 

зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на 

виде сверху[3]. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 
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105 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 22 изображен операционный эскиз операции 105 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 22 – Операции 105 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов размеры проставлены от технологической базы, так как 

отверстия сверлятся по наколам в литье. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. На виде «А» опора обозначена не по ГОСТ 

3.1107-81, так обозначают опоры на виде сверху[3]. Обозначение шероховатости 

не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

115 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 23 изображен операционный эскиз операции 115 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 23 – Операции 115 «Вертикально-сверлильная» 
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На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На виде «А» 

отсутствует упор, который изображен на главном виде. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 

120 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 24 изображен операционный эскиз операции 120 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов указаны не все координатные размеры. Размеры заданы 

не от технологической базы, так как координаты отверстия обеспечиваются 

годным проверенным кондуктором. Указана шероховатость обрабатываемой 

поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 24 – Операции 120 «Вертикально-сверлильная» 

125 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 25 изображен операционный эскиз операции 125 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов размеры проставлены от технологических баз. На 

главном виде отсутствует упор и зажим которые изображены на виде «А». На 

виде «А» опоры и зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают 

опоры и зажимы на виде сверху[3]. Указана шероховатость обрабатываемой 

поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 
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Рисунок 25 – Операции 125 «Вертикально-сверлильная» 

130 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 26 изображен операционный эскиз операции 130 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 26 – Операции 130 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов размеры заданы не от технологической базы. На виде «А» 

отсутствуют упор и зажим, которые изображены на главном виде. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

135 Вертикально-сверлильная 
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На рисунке 27 изображен операционный эскиз операции 135 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 27 – Операции 135 «Вертикально-сверлильная» 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На виде «А» опоры 

и зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на 

виде сверху[3]. Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

140 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 28 изображен операционный эскиз операции 140 

«Вертикально-сверлильная». 

 

Рисунок 28 – Операции 140 «Вертикально-сверлильная» 
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На карте эскизов размеры заданы от технологической базы. На главном 

виде отсутствует опора и зажим которые изображены на виде «А». На виде «А» 

опоры и зажим изображены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и 

зажимы на виде сверху[3]. Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

145 Вертикально-сверлильная 

На рисунке 29 изображен операционный эскиз операции 145 

«Вертикально-сверлильная». 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На виде «А» 

отсутствуют упор и зажим, которые изображены на главном виде. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 29 – Операции 145 «Вертикально-сверлильная» 

170 Резьбонарезная 

На рисунке 30 изображен операционный эскиз операции 170 

«Резьбонарезная». 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. Вид сверху 

находится не на своем месте. На виде сверху опора и зажим обозначены не по 

ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде сверху[3]. Указана 
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шероховатость обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 30 – Операции 170 «Резьбонарезная» 

175 Резьбонарезная 

На рисунке 31 изображен операционный эскиз операции 175 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 31 – Операции 175 «Резьбонарезная» 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 
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180 Резьбонарезная 

На рисунке 32 изображен операционный эскиз операции 180 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 32 – Операции 180 «Резьбонарезная» 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 

185 Резьбонарезная 

На рисунке 33 изображен операционный эскиз операции 185 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 33 – Операции 185 «Резьбонарезная» 
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На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81. На виде «А» отсутствует опора и зажим, 

которые изображены на главном виде. Указана шероховатость обрабатываемой 

поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

190 Резьбонарезная 

На рисунке 34 изображен операционный эскиз операции 190 

«Резьбонарезная». 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81. На виде «А» отсутствует опора и зажим, 

которые изображены на главном виде. Указана шероховатость обрабатываемой 

поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 

 

Рисунок 34 – Операции 190 «Резьбонарезная» 

195 Резьбонарезная 

На рисунке 35 изображен операционный эскиз операции 195 

«Резьбонарезная». 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. На виде «А» отсутствует опора и 

зажим, которые изображены на главном виде. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 
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Рисунок 35 – Операции 195 «Резьбонарезная» 

200 Резьбонарезная 

На рисунке 36 изображен операционный эскиз операции 200 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 36 – Операции 200 «Резьбонарезная» 

На операционном эскизе отсутствуют координатные размеры. На главном 

виде опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. На виде «А» отсутствует опора и 

зажим, которые изображены на главном виде. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

38 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

205 Резьбонарезная 

На рисунке 37 изображен операционный эскиз операции 205 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 37 – Операции 205 «Резьбонарезная» 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. Вид сверху 

находится не на своем месте. На виде сверху опора и зажим обозначены не по 

ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде сверху[3]. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

210 Резьбонарезная 

На рисунке 38 изображен операционный эскиз операции 210 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 38 – Операции 210 «Резьбонарезная» 
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На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. Вид сверху 

находится не на своем месте. На виде сверху опора и зажим обозначены не по 

ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на виде сверху[3]. Указана 

шероховатость обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по 

ГОСТ 2.309-73[4]. 

215 Резьбонарезная 

На рисунке 39 изображен операционный эскиз операции 215 

«Резьбонарезная». 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. На виде «А» отсутствует опора и 

зажим, которые изображены на главном виде. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 

 

Рисунок 39 – Операции 215 «Резьбонарезная» 

220 Резьбонарезная 

На рисунке 40 изображен операционный эскиз операции 220 

«Резьбонарезная». 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На виде «А» опора и 

зажим обозначены не по ГОСТ 3.1107-81, так обозначают опоры и зажимы на 

виде сверху[3]. Указана шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-73[4]. 
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Рисунок 40 – Операции 220 «Резьбонарезная» 

225 Резьбонарезная 

На рисунке 41 изображен операционный эскиз операции 225 

«Резьбонарезная». 

 

Рисунок 41 – Операции 225 «Резьбонарезная» 

На карте эскизов отсутствуют координатные размеры. На главном виде 

опора обозначена по ГОСТ 3.1107-81[3]. На виде «А» отсутствует опора и 

зажим, которые изображены на главном виде. Указана шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Обозначение шероховатости не по ГОСТ 2.309-

73[4]. 
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В результате анализа карт эскизов было выявлено следующее: 

1) Карты эскизов оформлены не по ГОСТ 3.1105-2011 «Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Формы и правила оформления 

документов общего назначения» [1]. 

2) Опоры и прижимы изображены не по ГОСТ 3.1107-81 «Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Опоры, зажимы и установочные 

устройства. Графические обозначения» [3]. 

2) Некоторые размеры заданы не от технологической базы, в результате 

чего усложняется изготовление. 

3) В некоторых операциях отсутствуют изображения опоров и зажимов, в 

результате чего затрачивается время на то, как закрепить и установить заготовку. 

Карты эскизов дают не полную информацию об изготавливаемой детали, в 

результате чего дополнительно необходимо обращается к другим документом. 

На что затрачивается дополнительное время. 

Анализ карты технического контроля. 

На рисунках с 42 по 48 изображены эскизы карт технологического 

контроля, операция 250 «Контроль» 

 

Рисунок 42 – Операция 250 «Контроль» (Лист 1) 
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Рисунок 43 – Операция 250 «Контроль» (Лист 2) 

 

Рисунок 44 – Операция 250 «Контроль» (Лист 3) 

 

Рисунок 45 – Операция 250 «Контроль» (Лист 4) 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

43 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 46 – Операция 250 «Контроль» (Лист 5) 

 

Рисунок 47 – Операция 250 «Контроль» (Лист 6) 

 

Рисунок 48 – Операция 250 «Контроль» (Лист 7) 
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На картах эскизов технического контроля проставлены и пронумерованы 

все контролируемые размеры. Указа шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. Заданы технические требования.  

Отсутствуют операционные карты технического контроля. В результате 

чего невозможно проконтролировать полностью готовую деталь. 

 

2.2.2. Анализ оборудования, режущего инструмента, оснастки 

Анализ применяемого оборудования. 

Для операций 005, 010, 015, 025, 030 «Вертикально-фрезерная» 

применяется вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12П (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12П 

Основные характеристики станка 6М12П приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики станка 6М12П 

Характеристика Значение 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 

(Н, П, В, А, С) 
Н, П 

Размеры поверхности стола, мм 400 х 1600 

Наибольшее перемещение по осям 

X,Y,Z, мм 
800 х 320 х 420 

Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5...1600 

Мощность главного привода, кВт 10 

Габариты станка (длина ширина 

высота), мм 
2395 x 1745 x 2000 

Масса станка (кг) 3120 
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Рабочая поверхность стола позволяет разместить и обработать корпусную  

деталь «Пульт управления» с учетом всего применяемого режущего и 

вспомогательного инструмента.  

В результате анализа можно сделать вывод что станок подобран верно. 

Для операций 020 «Вертикально-фрезерная с ЧПУ» применяется 

полуавтомат вертикально-фрезерный с крестовым столом и ЧПУ станок 

ЛФ260МФ3 (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Вертикально-фрезерный с ЧПУ станок  ЛФ260МФ3 

Основные характеристики станка ЛФ260МФ3 приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики станка ЛФ260МФ3 

Характеристика Значение 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 

(Н, П, В, А, С) 
Н 

Размеры поверхности стола, мм 630 х 250 

Наибольшее перемещение по осям 

X,Y,Z, мм 
500 х 250 х 350 

Дискретность отчета по осям 

координат, мм 
0,01 

Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5...1600 

Мощность главного привода, кВт 8 

Габариты станка (длина ширина 

высота), мм 
2000 x 2020 x 2150 

Масса станка (кг) 4050 

Рабочая поверхность стола позволяет разместить и обработать  корпусную  

деталь «Пульт управления» с учетом всего применяемого режущего и 

вспомогательного инструмента.  
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В результате анализа можно сделать вывод что станок подобран верно. 

Для операций 027, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075, 080, 085, 095, 100, 

105, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 «Вертикально-сверлильная» применяется 

вертикально-сверлильный станок 2А135 (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Вертикально-сверлильный станок 2А135 

Основные характеристики станка 2А135 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные характеристики станка 2А135 

Характеристика Значение 

Наибольший диаметр сверления 35 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 450 х 500 

Наибольшее перемещение 

шпиндельной бабки, мм 
200 

Наибольшее перемещение (ход) 

шпинделя, мм 
225 

Частота вращения шпинделя, об/мин 68..1100 

Мощность главного привода, кВт 4,5 

Габариты станка (длина ширина 

высота), мм 
1240 х 810 х 2500 

Масса станка (кг) 1300 

Рабочая поверхность стола позволяет разместить и обработать  корпусную  

деталь «Пульт управления» с учетом всего применяемого режущего и 

вспомогательного инструмента.  

В результате анализа можно сделать вывод что станок подобран верно. 
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Для операций 170, 175, 180,  185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 

«Резьбонарезная» применяется резьбонарезной станок 5А05 (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Резьбонарезной станок 5А05 

Основные характеристики станка 2А135 приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные характеристики станка 5А05 

Характеристика Значение 

Наибольший диаметр нарезаемой 

резьбы 
8 

Шаги нарезаемых метрических резьб, 

мм 
0,4...1,25 

Размеры рабочей поверхности стола, 

мм 
200 х 400 

Частота вращения шпинделя, об/мин 224..2240 

Мощность главного привода, кВт 4 

Габариты станка (длина ширина 

высота), мм 
715 х 516 х 1550 

Масса станка (кг) 1550 

Рабочая поверхность стола позволяет разместить и обработать  корпусную  

деталь «Пульт управления» с учетом всего применяемого режущего и 

вспомогательного инструмента.  

В результате анализа можно сделать вывод что станок подобран верно. 

Анализ применяемого режущего инструмента. 

При изготовлении корпусной  деталь «Пульт управления» применяется 

советский режущий инструмент. Используется как стандартный инструмент, так 
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и специальный. Весь инструмент имеет свою нумеровку, которая в свою очередь 

занесена в технологический процесс.  

Стандартный режущий инструмент: 

– Для сверления отверстий применяются советские сверла из 

быстрорежущей стали (Рисунок 53) в соответствии с ГОСТ 19543-74.  

 

Рисунок 53 – Советское сверло 

– Для нарезания резьбы в отверстиях применяются советские метчики из 

быстрорежущей  (рисунок 54) в соответствии с ГОСТ 17932-72. 

 

Рисунок 54 – Советский метчик 

– Для фрезерования поверхностей применяются советские фрезы (Рисунок 

55) из быстрорежущей стали в соответствии с ГОСТ 16225-81. 

 

Рисунок 55 – Советская фреза 

Специальный режущий инструмент: 

В операциях 050, 055, 060 «Вертикально-сверлильная» применяются 

специальный режущий инструмент «цековка с направляющей» (Рисунок 56).  
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Рисунок 56 – Цековка с направляющей 

В результате анализа применяемого режущего инструмента выявлено 

следующее: 

Используемый режущий инструмент для обработки корпусной  детали 

«Пульт управления» подходит для выполнения требуемой задачи. Но для 

увеличения производительности можно использовать современный, импортный 

режущий инструмент. Он позволит обрабатывать деталь с высокими режимами 

резанья, чего не может позволить режущий инструмент из действующего 

технологического процесса. 

Анализ применяемой оснастки и приспособлений. 

Для закрепления и придания заготовке необходимого положения на столе 

станка используются различные подставки, планки, шпиндельные упоры, 

кондуктора, специальные приспособления и универсальные сборочные 

приспособления. Оснастка промаркирована в  соответствии со стандартом 

принятом на предприятии. 

В операции 005, 010, 015, 030 «Вертикально-фрезерная», 050, 055, 070, 

075, 145 «Вертикально-сверлильная, 170, 180, 200, 215 «Резьбонарезная» 

применяется универсальное сборочное приспособление. На его разборку и 

сборку для следующей операции уходит большое количество времени. 

В результате анализа применяемой оснастки и приспособлений выявлено 

следующее: 

Для изготовления детали применяется большое количество оснастки. Ее 

применение затрачивает большое количество времени на изготовление детали. 

Не вся оснастка промаркирована, в результате чего тратится время на ее поиск. 
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2.2.3 Размерный анализ действующего техпроцесса 

На рисунке 57 и 58 изображен размерный анализ действующего 

технологического процесса. 

 

Рисунок 57 – Размерный анализ (Часть 1) 
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Рисунок 59 – Размерный анализ (Часть 2) 
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Замыкающих звеньев в результате анализа не выявлено. Все размеры в 

технологическом процессе соответствуют чертежным[5]. 

Проверим достаточно ли припуска на обработку по формуле [5]: 

                                                                

где,   – размер заготовки; 

    – размер готовой детали; 

   – припуск на обработку. 

      
           

              
   

 

При обработке заготовки с действующими размерами возможно появление 

черноты, в том случае если заготовка будет выполнена на нижнем приделе 

допуска, а деталь будет изготовлена на верхнем пределе допуска. 

 

2.2.4. Выводы из анализа и предложения по разработке проектного 

техпроцесса 

В результате анализа действующего технологического процесса можно 

сделать следующий вывод: 

1) Для изготовления детали «Корпус пульт управления» применяется 

большое количество оборудования, оснастки и режущего инструмента. 

2) Технологический процесс состоит из большого количества операций. 

3) Большое количество работников задействовано для изготовления детали 

«Корпус пульт управления». 

В результате чего вырастает себестоимость готовой детали. 

Для снижения себестоимости корпусной детали «Пульт управления» 

необходимо следующее: 

1) Разработать новый технологический процесс, с минимальным 

количеством операций. 

2) Применить современный режущий инструмент, который позволит 

обрабатывать деталь с высокими режимами резанья. 
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3) Спроектировать специальное станочное приспособление, позволяющее 

за одну установку обработать все возможные поверхности. 

4) Подобрать современное технологическое оборудование 

соответствующее предъявляемым требованиям. 

 

2.3 Разработка проектного технологического процесса 

2.3.1 Разработка маршрутного техпроцесса 

Маршрут проектного технологического процесс начинается с 

заготовительной операции. Заготовку получают с помощью литейной машины, 

применяя метод «Литье под давлением». После изготовления осуществляется 

контроль заготовки и выписывается протокол соответствия. 

Готовая заготовка с протоколом соответствия поступает на участок 

металлообработки. Где выполняются 2 комплексные операции с числовым 

программным управлением поочередно в двух разных приспособлениях, на 

одном станке. 

После чего готовую деталь зачищают на слесарном участке, моют в 

моечной машине и отправляют на стол контроля. 

Маршрут проектного технологического процесс представлен в   таблице 5. 

Таблица 5 – Маршрут проектного технологического процесс 

№ операции Наименование операции Оборудование 

000 Заготовительная Литейная машина 

005 Комплексная с ЧПУ 
Вертикальный обрабатывающий 

центр Kitamura Mycenter 3XiF 

010 Комплексная с ЧПУ 
Вертикальный обрабатывающий 

центр Kitamura Mycenter 3XiF 

015 Слесарная Верстак 

020 Моечная Моечная машина АПУ800 

025 Контроль Стол контролера 
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2.3.2 Выбор оборудования для реализации техпроцесса 

Для обработки детали «Корпус пульта управления» на операциях 005 

«Комплексная с ЧПУ» и 010 «Комплексная с ЧПУ» выбираем вертикальный 

обрабатывающий центр «Kitamura Mycenter 3XiF» (Рисунок 60). 

Обрабатывающий центр Kitamura Mycenter 3XiF с четырехкоординатной 

обработкой деталей подходит для решения данной задачи. Благодаря станине из 

чугуна марки Meehanite с высокими демпфирующими свойствами станок имеет 

высокую жесткость. Станок обеспечивает максимальную гибкость обработки 

благодаря мощному шпинделю с четырехступенчатой коробкой передач и 

высоким вращающим моментам с большой частотой вращения [6]. Основные 

характеристик станка приведены в таблице 6. 

 

Рисунок 60 – Обрабатывающий центр «Kitamura Mycenter 3XiF» 

Таблица 6 – Основные характеристики Kitamura Mycenter 3XiF 

Параметр Значение 

Размеры рабочего стола, мм 410х900 

Перемещение по осям X/Y/Z, мм 760/455/460 

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, мм/мин 50x50x36 

Максимальная масса заготовки, кг 100 

Тип и размер конуса шпинделя NST №40 

Емкость инструментального магазина, шт 30 

Частота вращения шпинделя, мин
-1

 20 – 15000 

Точность позиционирования /повторяемость, ±мкм 2/1 

Время смены инструмента: 

"от инструмента до инструмента" 

"от стружки до стружки" 

 

1,2 с 

3,2 с 

Габариты станка (Д х Ш х В), мм 2690х2485х3028 

Масса станка, кг 6700 

Система ЧПУ Fanuc 16iMВ 
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2.3.3 Выбор и обоснование метода получения исходной заготовки 

Способ изготовления заготовки во многом определяется материалом, 

формой и размерами детали, техническими возможностями заготовительных 

цехов, соображениями экономического характера и прочими факторами. 

Выбранный способ должен обеспечивать получение такой заготовки, 

которая позволила бы изготовить деталь наименьшей себестоимости.  

Рассмотрим три способа получения заготовки, и выберем наиболее 

подходящий соответствующий требованиям детали. 

1) Литье по выплавляемым моделям. Применяется для изготовления 

деталей высокой точности и сложной конфигурации, невыполнимых другими 

методами литья. 

Из легкоплавкого материала: парафин, стеарин и др., путём его 

запрессовки в пресс-форму изготавливается точная модель изделия и литниковая 

система. Затем модель окунается в жидкую суспензию пылевидного 

огнеупорного наполнителя в связующем. На модельный блок наносят суспензию 

и производят обсыпку, так наносят от 6 до 10 слоёв, с сушкой каждого слоя. С 

каждым последующим слоем фракция зерна обсыпки меняются для 

формирования плотной поверхности оболочковой формы. Из сформировавшейся 

оболочки выплавляют модельный состав. После сушки и вытопки блок 

прокаливают при температуре примерно 1000 °С для удаления из оболочковой 

формы веществ способных к газообразованию. Затем оболочки поступают на 

заливку. Перед заливкой блоки нагревают в печах до 1000 °С. Нагретый блок 

устанавливают в печь, и разогретый металл заливают в оболочку. Залитый блок 

охлаждают в термостате или на воздухе. Когда блок полностью охладится его 

отправляют на выбивку. Ударами молота по литниковой чаше производится 

отбивка керамики, далее отрезка ЛПС. 

Данный метод получения заготовки не подходит в силу большого расхода 

металла и дороговизны процесса. 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

56 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

2) Литье в кокиль. Изготавливается кокиль - разборная форма (чаще всего 

металлическая), в которую заливается металл. После застывания и охлаждения, 

кокиль раскрывается и из него извлекается изделие. Затем кокиль можно 

повторно использовать для отливки такой же детали. В отличие от других 

способов литья в металлические формы (литьё под давлением, центробежное 

литьё и др.), при литье в кокиль заполнение формы жидким сплавом и его 

затвердевание происходят без какого-либо внешнего воздействия на жидкий 

металл, а лишь под действием силы тяжести. 

Данный метод получения заготовки не подходит, так как сложно получить 

тонкостенные отливки; большая стоимость и ограниченная стойкость кокиля; 

длительность цикла изготовления кокиля. 

3) Литье под давлением. Принцип процесса литья под давлением основан 

на принудительном заполнении рабочей полости металлической пресс-формы 

расплавом и формировании отливки под действием сил от пресс-поршня, 

перемещающегося в камере прессования, заполненной расплавом.  

Преимуществами данного способа литья являются: возможность 

изготовления отливок с малой толщиной стенок (менее 1 мм); повышение 

качества отливок – отливка получается с высокой точностью размеров и чистой 

поверхностью, с малой шероховатостью, практически не требует обработки, 

имеет достаточно высокие механические свойства. 

Для изготовления заготовки выбираем метод «Литье под давлением». Так 

как он обеспечивает высокую точность размеров и чистую поверхность. 

Сложная геометрическая форма обеспечивается литейной заготовкой, что 

значительно уменьшает сложность и время обработки. 

 

2.3.4 План операций и переходов проектного техпроцесса 

Проектный технологический процесс состоит из двух операций 

механической обработки: 005 «Комплексная с ЧПУ» и 010 «Комплексная с 

ЧПУ».  На операции 005 «Комплексная с ЧПУ» обработка выполняется в 
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четырех позициях. На операции 010 «Комплексная с ЧПУ» обработка 

выполняется в двух позициях. Смена позиции осуществляется автоматически, 

вращением приспособления в четвертой оси станка. 

На рисунке 61 изображена операция 005 «Комплексная с ЧПУ»       

позиция 1. 

 

 

Рисунок 61 – Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» позиция 1 

1) Фрезеровать поверхность, выдерживая размер «1». 

2) Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры «2», «3», «4», «5». 

3) Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры «6», «9». 
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4) Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры «7», «8». 

5) Центровать, выдерживая размеры «10», «11», «12», «13», «15» 

предварительно под сверление, «17», «18», «20» предварительно под сверление, 

«22», «23», «25» предварительно под сверление. 

6) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «10», «11», «12», «13», «14», 

«15» предварительно под резьбу. 

7) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «10», «11», «12», «13», «15», 

«16». 

8) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «17», «18», «22», «23», «24», 

«25» предварительно под резьбу. 

9) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «17», «18», «22», «23», «25», 

«26». 

На рисунке 62 изображена операция 005 «Комплексная с ЧПУ»       

позиция 2. 

 

 

Рисунок 62 – Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» позиция 2 
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1) Центровать, выдерживая размеры «27», «28», «29», «30», «31» 

предварительно под сверление, «34», «35», «36», «37», «38», «39» 

предварительно под сверление. 

2) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «27», «28», «29», «30», «31». 

3) Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры «27», «28», «29», «30», 

«32», «33». 

4) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «34», «35», «36», «37», «38», 

«39». 

На рисунке 63 изображена операция 005 «Комплексная с ЧПУ» позиция 3. 

 

 

Рисунок 63 – Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» позиция 3 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

60 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

1) Центровать, выдерживая размеры «40», «41», «42» предварительно под 

сверление, «43», «44», «45» предварительно под сверление, «46», «47»  

предварительно под сверление, «58», «59», «60», «61» предварительно под 

сверление, «65», «66», «67», «68», «69» предварительно под сверление, «70», 

«71», «72», «73» предварительно под сверление, «74», «75», «76», «80» 

предварительно под сверление. 

2) Центровать, выдерживая размер «62», «63», «67» предварительно под 

сверление. 

3) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «40», «41», «42», «43», «44», 

«45» «46», «47». 

4) Фрезеровать поверхности, выдерживая размеры «40», «41», «43», «44», 

«46», «48», «49», «50», «51», «52», «53». 

5) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «54», «55», «56», «57» 

предварительно. 

6) Фрезеровать паз, выдерживая размеры «54», «55», «56», «57». 

7) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «58», «59», «60», «61» 

предварительно под резьбу. 

8) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «58», «59», «60», «61». 

9) Сверлить отверстие, выдерживая размеры «62», «63», «64». 

10) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «65», «66», «67», «68», «69». 

11) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «70», «71», «72», «73» 

предварительно под резьбу. 

12) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «70», «71», «72», «73». 

13) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «74», «75», «76», «77», «78», 

«79», «80» предварительно под резьбу. 

14) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «74», «75», «76», «80», «81». 

На рисунках 64 изображена операция 005 «Комплексная с ЧПУ»     

позиция 4. 
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Рисунок 64 – Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» позиция 4 

1) Расфрезеровать отверстие, выдерживая размеры «82», «83», «84», «85». 

2) Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры «86», «87». 

3) Центровать, выдерживая размеры «88», «89», «91» предварительно под 

сверление, «93», «94», «95», «97» предварительно под сверление, «99», «100», 

«105» предварительно под сверление, «101», «102», «103», «107» 

предварительно под сверление, «108», «109» предварительно под сверление. 

4) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «88», «89», «90», «91» 

предварительно под резьбу. 
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5) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «88», «89», «91», «92». 

6) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «93», «94», «95», «96», «97» 

предварительно под резьбу. 

7) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «93», «94», «95», «97», «98». 

8) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «99», «100», «101», «102», 

«103», «104», «105» предварительно под резьбу, «107» предварительно под 

резьбу. 

9) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «99», «100», «101», «102», «103», 

«105», «106», «107». 

10) Сверлить отверстие, выдерживая размеры «101», «108», «109». 

На рисунках 65 изображена операция 010 «Комплексная с ЧПУ»     

позиция 1. 

 

 

Рисунок 65 – Операция 010 «Комплексная с ЧПУ» позиция 1 

1) Сверлить отверстие, выдерживая размеры «110», «111», «114» 

предварительно. 
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2) Расфрезеровать отверстия, выдерживая размеры «110», «111», «112», 

«113», «114», «115». 

3) Фрезеровать фаску, выдерживая размер «114». 

4) Центровать, выдерживая размеры «116», «117», «119» предварительно 

под сверление. 

5) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «116», «117», «118», «119» 

предварительно под резьбу. 

6) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «116», «117», «119», «120». 

На рисунках 66 изображена операция 010 «Комплексная с ЧПУ»     

позиция 2. 

 

 

Рисунок 66 – Операция 010 «Комплексная с ЧПУ» позиция 2 

1) Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры «121», «122». 

2) Центровать, выдерживая размеры «123», «124», «125», «126», «127», 

«128» предварительно под сверление. 
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3) Сверлить отверстия, выдерживая размеры «123», «124», «125», «126», 

«127», «128» предварительно под резьбу. 

4) Нарезать резьбу, выдерживая размеры «123», «124», «125», «126», 

«128», «129». 

 

2.3.5 Размерный анализ проектного техпроцесса 

На рисунке 67 и 68 изображен размерный анализ проектного 

технологического процесса. 

 

Рисунок 67 – Размерный анализ проектного техпроцесса (Часть 1) 
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Рисунок 68 – Размерный анализ проектного техпроцесса (Часть 2) 
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Рассчитаем припуски [5]. 

Рассчитаем номинальный припуск по формуле: 

       
  

 

 
                                                      

где, W – поле рассеивания припуска; 

   – координата середины поля допуска припуска; 

    
  – в соответствии с рекомендациями = 0,19 мм. 

Рассчитаем поле рассеивания припуска по формуле: 

                                                                   

где,     – сумма полей допусков на предыдущих операциях. 

Подставим значения в формулу 2.3 и произведем расчет: 

                  

Рассчитаем координаты середины поля допуска припуска по формуле: 

   
                 

 
                                               

Подставим значения в формулу 2.4 и произведем расчет: 

   
                           

 
   

Полученные значения подставим в формулу 2.2 и произведем расчет: 

        
   

 
            

Найдем номинальный размер на заготовительную операцию по формуле: 

                                                                 

где,   – размер заготовки; 

   – номинальный припуск; 

   – размер готовой детали. 

Подставим значения в формулу 2.5 и произведем расчет: 

                    

Максимальный припуск равен: 
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Минимальный припуск равен: 

              

Размер на заготовительную операцию                 

Округлим полученный размер до            

 

2.3.6 Расчет режимов резания и норм времени 

Исходные данные: 

– обрабатываемый материал АК12Д; 

– метод получения заготовки отливка; 

– твердость обрабатываемого материала НВ107 кгс/мм
2 

– станок вертикальный обрабатывающий центр Kitamura Mycenter 3XiF; 

– мощность шпинделя           

1) Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» переход №9. Инструмент №22. 

Исходные данные: 

– Сверление. 

– Сверло комбинированное; 

– Материал режущей части сверла Р6М5 ГОСТ 9265-73. 

Обработка заготовки на данном переходе осуществляется за два рабочий 

ход       . Диаметр       . Длина обработки     . Величина врезания и 

перебега инструмента      мм. 

Определим длину обработки по формуле: 

                                                                 

Подставим значения в формулу 2.6 и произведем расчет: 

          

Рассчитаем режимы резанья [7]. 

Определим глубину резания по формуле: 

                                                                  

где,   – глубина резания; 

  – диаметр сверла. 
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Подставим значения в формулу 2.7 и произведем расчет: 

                    

Подачу в соответствии с рекомендациями назначим        мм/об. 

Определим скорость резания по формуле: 

  
     

     
                                                         

где,   ,  ,  ,  ,    – поправочные коэффициенты; 

  – диаметр сверла; 

  – глубина резания; 

  – подача. 

В соответствии с рекомендациями примем: 

       ,       ,       ,        ,        . 

Полученные значения подставим в формулу 2.8 и произведем расчет: 

  
             

                  
                

Определим крутящий момент по формуле: 

                                                        

где,   ,  ,  ,    – поправочные коэффициенты; 

  – диаметр сверла; 

  – подача. 

В соответствии с рекомендациями примем: 

        ,      ,      ,       . 

Полученные значения подставим в формулу 2.9 и произведем расчет: 

                                         

Определим осевую силу по формуле: 

                                                       

где,   ,  ,  ,    – поправочные коэффициенты; 

  – диаметр сверла; 

  – подача. 
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В соответствии с рекомендациями примем: 

      ,      ,      ,       . 

Полученные значения подставим в формулу 2.10 и произведем расчет: 

                                   

Определим мощность резания по формуле: 

   
     

    
                                                            

Определим частоту вращения инструмента по формуле: 

  
      

   
                                                          

где,   – скорость резания; 

  – диаметр сверла; 

  – Число пи, 3.14. 

Подставим значения в формулу 2.12 и произведем расчет: 

  
         

         
            

Примем              . 

Определим фактическую скорость резания по формуле: 

  
     

    
                                                              

Подставим значения в формулу 2.13 и произведем расчет: 

  
              

    
             

Подставим значения в формулу 2.11 и произведем расчет: 

   
          

    
           

Найденное значение сравним с мощностью электродвигателя станка. 

Мощность электродвигателя станка            Коэффициент полезного 

действия станка равен      . 

Определим мощность станка с учетом коэффициента КПД по формуле: 
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Подставим значения в формулу 2.14 и произведем расчет: 

                      

Мощность станка       мощности резания при сверлении. Обработка 

заготовки данным комбинированным сверлом с подобранными режимами 

осуществима на данном станке. 

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе: 

                                                                     

где,     – основное время автоматической работы станка по программе; 

    – машинно-вспомогательное время. 

Определим основное время автоматической работы станка по программе: 

    
   

  
                                                              

где,   – длина обрабатываемой поверхности с учетом перебега; 

  – количество проходов; 

   – минутная подача. 

Определим минутную подачу по формуле: 

                                                                  

Подставим значения в формулу 2.17 и произведем расчет: 

                          

Подставим значения в формулу 2.16 и произведем расчет: 

    
    

    
           

Определим машинно-вспомогательное время по формуле: 

                                                                      

где,     – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (обработка-обработка),                      

    – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 
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Рассчитаем вспомогательное время, связанное с перемещением 

инструмента между обрабатываемыми поверхностями. 

Найдем вспомогательные переходы     между точками с помощью 

построений в программе Компас 3D v15. 

Найдем общую длину вспомогательных переходов     по формуле: 

    ∑                                                               

подставим значения в формулу 2.19 и произведем расчет: 

           

Найдем машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы по формуле: 

    
   

     
                                                               

где, 15000 – ускоренное перемещение станка, мм/мин. В соответствиями  с 

паспортными данными станка. 

Подставим значения в формулу 2.20 и произвести расчет: 

    
  

     
            

Подставим значения в формулу 2.18 и произвести расчет: 

                         

Подставим значения в формулу 2.15 и произведем расчет: 

                         

2) Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» Переход №12. Инструмент №15. 

Исходные данные: 

– Фрезерование. 

– Фреза концевая AES 2120;. 

Число рабочих ход       . Примем глубину резания     мм исходя из 

рекомендаций производителя. Ширина фрезерования     мм. Длина 

обработки        мм. Величина врезания и перебега инструмента      мм. 

Рассчитаем длину обработки по формуле 2.6: 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

72 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

                  

Исходя из рекомендаций производителя, примем подачу [8]: 

        мм/зуб. 

Определим подачу на один оборот фрезы по формуле: 

                                                                  

где,    – подача на один зуб, мм; 

  – количество зубьев. 

Подставим значения в формулу 2.21 и произведем расчет: 

                     

Исходя из рекомендаций производителя, примем скорость резанья: 

      м/мин. 

Определим частота вращения шпинделя по формуле 2.12: 

  
        

       
               

Примем         об/мин. 

Определим фактическую скорость резания по формуле 2.13: 

  
             

    
              

Определим потребляемую мощность с помощью калькулятора 

производителя [8]. 

На рисунке 69 изображен расчет потребляемой мощности. 

 

Рисунок 69 – Расчет потребляемой мощности 
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Найденное значение сравним с мощностью электродвигателя станка. 

Мощность электродвигателя станка            Коэффициент полезного 

действия станка равен      . 

Определим мощность станка с учетом коэффициента КПД по формуле 

1.13: 

                      

Мощность станка      потребляемой мощности при фрезеровании. 

Обработка заготовки данной фрезой с подобранными режимами осуществима на 

данном станке. 

Определяем время цикла автоматической работы станка по формуле 1.14. 

Определим основное время автоматической работы станка по формуле 

1.15. 

Определим минутную подачу по формуле 2.17: 

                          

Подставим полученные значения в формулу 2.16 и произведем расчет: 

    
      

   
           

Определим машинно-вспомогательное время по формуле 2.18: 

Найдем общую длину вспомогательных переходов по формуле 2.19 и 

произведем расчет: 

                 

Найдем машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы по формуле 1.19 и произведем 

расчет: 

    
  

     
            

Подставим полученные значения в формулу 2.18 и произвести расчет: 

                         

Подставим значения в формулу 2.15 и произведем расчет: 
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3) Операция 005 «Комплексная с ЧПУ» переход №12. Инструмент №23. 

Исходные данные: 

– Фрезерование. 

– Фреза 2S-TE90AP 216-16-09-L; 

– Пластина APCT 1204 PER-AL K10. 

Обработка заготовки на данном переходе осуществляется за один рабочий 

ход       . Примем глубину резания       мм исходя из рекомендаций 

производителя. Длина обработки       мм. Величина врезания и перебега 

инструмента       мм. 

Рассчитаем длину обработки по формуле 2.6: 

                 

Исходя из рекомендаций производителя, примем подачу [8]: 

       мм/зуб. 

Определим подачу на один оборот фрезы по формуле 2.21: 

                   

Исходя из рекомендаций производителя, примем скорость резания: 

      м/мин. 

Определим частота вращения шпинделя по формуле 2.12: 

  
        

       
               

Примем         об/мин. 

Определим фактическую скорость резания по формуле 2.13: 

  
             

    
              

Определим потребляемую мощность с помощью калькулятора 

производителя [8]. 

На рисунке 70 изображен расчет потребляемой мощности. 
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Рисунок 70 – Расчет потребляемой мощности 

Найденное значение сравним с мощностью электродвигателя станка. 

Мощность станка      потребляемой мощности при фрезеровании. 

Обработка заготовки данной фрезой с подобранными режимами осуществима на 

данном станке. 

Определяем время цикла автоматической работы станка по программе 

2.15. 

Определим основное время автоматической работы станка по формуле 

2.16. 

Определим минутную подачу по формуле 2.17: 

                          

Подставим значения в формулу 2.16 и произведем расчет: 

    
     

    
           

Машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента 

(обработка-обработка) для вертикального обрабатывающего центра Kitamura 

Mycenter 3XiF                       

Подставим значения в формулу 2.15 и произведем расчет: 

                         

4) Операция 010 «Комплексная с ЧПУ» переход №4. Инструмент №4. 

Исходные данные: 
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– Фрезерование (снятие фаски). 

– Фреза концевая E45X D06-C12-06; 

– Пластина XOMT 060204-HQ IC28. 

Число рабочих рабочий ход       . Примем глубину резания     мм 

исходя из рекомендаций производителя. Ширина фрезерования     мм. Длина 

обработки         мм.   Величина врезания и перебега инструмента      

мм. 

Рассчитаем длину обработки по формуле 2.6: 

                  

Исходя из рекомендаций производителя, примем подачу [9]: 

        мм/зуб. 

Определим подачу на один оборот фрезы по формуле 2.21: 

                     

Исходя из рекомендаций производителя, примем скорость резания: 

      м/мин. 

Определим частота вращения шпинделя по формуле 2.12: 

  
        

      
               

Примем         об/мин. 

Определим фактическую скорость резания по формуле 2.13: 

  
            

    
              

Определим потребляемую мощность с помощью калькулятора 

производителя [9]. 

На рисунке 71 изображен расчет потребляемой мощности. 

Найденное значение сравним с мощностью электродвигателя станка. 

Мощность станка      потребляемой мощности при фрезеровании. 

Обработка заготовки данной фрезой с подобранными режимами осуществима на 

данном станке. 
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Рисунок 71 – Расчет потребляемой мощности 

Определяем время цикла автоматической работы станка по формуле 2.15. 

Определим основное время автоматической работы станка по формуле 

2.16. 

Определим минутную подачу по формуле 2.17: 

                          

Подставим значения в формулу 2.16 и произведем расчет: 

    
       

   
           

Машинно-вспомогательное время на автоматическую смену инструмента 

(обработка-обработка) для вертикального обрабатывающего центра Kitamura 

Mycenter 3XiF                       

Подставим значения в формулу 2.15 и произведем расчет: 

                         

Расчет режимов резания и норм времени для других операций и переходов 

выполняется аналогично. 

В таблице 7 указаны режимы резания и нормы времени для операции 005 

«Комплексная с ЧПУ» 
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Таблица 7 – Режимы резания и нормы времени для операции 005 

№ 

т/п 

№ 

инстру

мента 

Подача, 

S, 

мм/об 

Скорость 

резания, 

v, м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, мин 
-1

 

Основное 

время, То, 

мин 

Вспомо-

гательное 

время, 

Твсп, мин 

Время ав-

томатичес-

кого цикла, 

Тца, мин 

2 - - - - - 0,02 0,02 

3 1 - - - - 0,4 0,4 

4 2 0,44 703,3 7000 0,15 0,06 0,21 

 3 0,1 180,9 9600 0,03 0,06 0,09 

 4 0,06 207,4 5500 0,43 0,11 0,54 

 5 0,25 50,2 1600 0,07 0,06 0,13 

 6 0,1 51,8 5000 0,12 0,08 0,2 

 7 0,7 25,1 2000 0,07 0,08 0,15 

 8 0,08 50,3 6400 0,07 0,07 0,14 

 9 0,5 25,4 2700 0,04 0,05 0,09 

5 - - - - - 0,02 0,02 

6 5 0,25 50,2 1600 0,06 0,1 0,16 

 10 0,1 50,5 4600 0,08 0,09 0,17 

 11 0,03 88,0 7000 0,23 0,09 0,32 

 12 0,16 50,5 2400 0,12 0,07 0,19 

7 - - - - - 0,04 0,04 

8 1 - - - - 0,3 0,3 

9 5 0,25 50,2 1600 0,16 0,12 0,28 

 13 0,16 51 2700 0,01 0,06 0,07 

 14 0,2 52,1 2000 0,08 0,07 0,15 

 15 0,14 403,4 10700 0,11 0,1 0,21 

 16 0,125 50,6 3100 0,05 0,06 0,11 

 3 0,06 150,8 8000 0,18 0,06 0,24 

 17 0,125 50,2 3800 0,05 0,06 0,11 

 18 0,8 25,1 1600 0,04 0,06 0,1 

 19 0,02 50,8 9800 0,05 0,06 0,11 

 10 0,1 50,5 4600 0,06 0,06 0,12 

 20 0,16 51,2 2400 0,06 0,06 0,12 

 21 1,25 25,1 1000 0,05 0,06 0,11 

 22 0,18 89,1 8400 0,03 0,06 0,09 

 7 0,7 25,1 2000 0,04 0,06 0,1 

10 - - - - - 0,02 0,02 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

т/п 

№ 

инстру

мента 

Подача, 

S, 

мм/об 

Скорость 

резания, 

v, м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, мин 
-1

 

Основное 

время, То, 

мин 

Вспомо-

гательное 

время, 

Твсп, мин 

Время ав-

томатичес-

кого цикла, 

Тца, мин 

11 - - - - - 0,5 0,5 

12 15 0,16 452,4 12000 0,17 0,06 0,23 

 23 0,1 552,9 11000 0,09 0,06 0,15 

 5 0,25 50,2 1600 0,11 0,08 0,19 

 24 0,06 50,2 7800 0,16 0,07 0,23 

 25 0,45 25,1 3200 0,08 0,06 0,14 

 8 0,08 50,3 6400 0,05 0,06 0,11 

 9 0,7 25,4 2700 0,03 0,06 0,09 

 26 0,16 50,3 3200 0,07 0,06 0,13 

 27 1 25,5 1350 0,06 0,06 0,12 

 28 0,16 50 2650 0,02 0,06 0,08 

  Итого:  3,28 3,8 7,08 

В таблице 8 указаны режимы резания и нормы времени для операции 010 

«Комплексная с ЧПУ» 

Таблица 8 – Режимы резания и нормы времени для операции 010 

№ 

т/п 

№ 

инстру

мента 

Подача, 

S 

Скорость 

резания, 

v, м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, мин 
-1

 

Основное 

время, То, 

мин 

Вспомо-

гательное 

время, 

Твсп, мин 

Время ав-

томатичес-

кого цикла, 

Тца, мин 

2 - - - - - 0,02 0,02 

3 1 - - - - 0,2 0,2 

4 2 0,08 322 5700 0,04 0,06 0,1 

 3 0,06 401,5 10650 0,33 0,06 0,39 

 4 0,04 200,7 10650 0,34 0,06 0,4 

 5 0,25 50,2 1600 0,03 0,06 0,09 

 6 0,08 50,3 6400 0,09 0,07 0,16 

 7 0,7 25,4 2700 0,06 0,06 0,12 

5 - - - - - 0,03 0,03 

6 8 0,2 704 7000 0,06 0,06 0,12 

 5 0,25 50,2 1600 0,05 0,08 0,13 

 9 0,1 53,8 5000 0,12 0,06 0,18 
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Продолжение таблицы 8 

№ 

т/п 

№ 

инстру

мента 

Подача, 

S 

Скорость 

резания, 

v, м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, мин 
-1

 

Основное 

время, То, 

мин 

Вспомо-

гательное 

время, 

Твсп, мин 

Время ав-

томатичес-

кого цикла, 

Тца, мин 

 10 0,7 25,1 2000 0,07 0,08 0,15 

  Итого:  1,19 0,9 2,09 

Определим норму времени на изготовление одной детали на операции 005 

«Комплексная с ЧПУ» по формул [10]: 

      
   
 

                                                         

где,     – штучного времени; 

    – подготовительно-заключительное время; 

  – количество деталей в партии. 

Определим норму штучного времени на выполнение операции 005 

«Комплексная с ЧПУ» по формуле: 

    (      )  (  
              

   
)                             

где     – время цикла автоматической работы станка по программе; 

   – время выполнения ручной вспомогательной работы, мин; 

     – время на техническое обслуживание; 

     – время на организационное обслуживание; 

     – время на отдых и личные надобности. 

Определим время выполнения ручной вспомогательной работы по 

формуле: 

                                                                       

где,        – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

       – вспомогательное время (неперекрываемое) на измерение. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали включает в себя 

время на установку и снятие детали, очистка приспособления от стружки с 
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помощью сжатого воздуха и время на закрепление и открепление детали с 

помощью пневмоцилиндра  [10, карта 13]: 

                           

Необходимые размеры деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ, 

обеспечиваются в автоматическом цикле обработки. В связи с этим время на 

контрольные измерения (после окончания работы по программе)        должно 

включаться в норму штучного времени только в том случае, если это 

предусмотрено технологическим процессом и с учетом необходимой 

периодичности таких измерений в процессе работы, и только в тех случаях, если 

оно не может быть перекрыто временем цикла автоматической работы станка по 

программе. Найдем вспомогательное время на контрольные измерения с 

помощью различные виды измерительного инструмента [10, карта 15]: 

                                                     

                                                    

Вспомогательное время на контрольные измерения производятся по 

технологическому процессу на 10 % деталей, среднее время на одну деталь 

равно:   

                   мин. 

Так как время на измерение детали перекрывается, оно не учитывается при 

расчете. 

    Подставим значения в формулу 2.24 и произведем расчет: 

                    

Определим время на организационное и техническое обслуживание 

рабочего места, отдых и личные потребности. 

Примем в соответствии с рекомендациями [10, карта 16]: 

                 . 

Подставим значения в формулу 2.23 и произведем расчет: 

                (  
 

   
)       
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Определим подготовительно-заключительное время по формуле: 

                                                                      

где,       – норма времени на организационную подготовку; 

     – норма времени на наладку станка, приспособления, 

инструмента, программных устройств; 

         — норма времени на пробную обработку. 

В норму времени на организационную подготовку входит: получение 

наряда, технической документации, инструмента, приспособлений и 

программоносителя, а также сдача их обратно; ознакомление с работой, 

чертежом, технической документацией и осмотр заготовки; инструктаж мастера 

[10, карта 26]: 

             мин. 

Найдем время на наладку станка, приспособлений, инструмента, и 

программных устройств [10, карта 26]: 

                                                  

Примем норму времени на пробную обработку детали           , так как 

программа отработана, и пробная обработка не требуется. 

Подставим значения в формулу 2.25 и произведем расчет: 

                   

Подставим значения в формулу 2.22 и произведем расчет: 

       
  

   
      

Норма времени на изготовление одной детали на операции 005 

«Комплексная с ЧПУ»                

Определим норму времени на изготовление одной детали на операции 010 

«Комплексная с ЧПУ» по формул 2.22. 

Определим норму штучного времени на выполнение операции 010 

«Комплексная с ЧПУ» по формуле 2.23. 
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Определим время выполнения ручной вспомогательной работы для 

операции 010 «Комплексная с ЧПУ» по формуле 2.24. 

В соответствии с рекомендациями примем [10, карта 13]: 

                         . 

По карте 15[4] найдем вспомогательное время на контрольные измерения с 

помощью различные виды измерительного инструмента: 

                                                   

           

Вспомогательное время на контрольные измерения производятся по 

технологическому процессу на 10 % деталей, среднее время на одну деталь 

равно:   

                    мин. 

Так как время на измерение детали перекрывается, оно не учитывается при 

расчете. 

    Подставим значения в формулу 2.24 и произведем расчет: 

                    

Определим время на организационное и техническое обслуживание 

рабочего места, отдых и личные потребности. 

Примем в соответствии с рекомендациями [10, карта 16]: 

                 . 

Подставим значения в формулу 2.23 и произведем расчет: 

                (  
 

   
)       

Определим подготовительно-заключительное время по формуле 2.25. 

В соответствии с рекомендациями примем [10, карта 26]: 

             мин 

Найдем время на наладку станка, приспособлений, инструмента, и 

программных устройств по карте 26 [3]: 
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Примем норму времени на пробную обработку детали           , так как 

программа отработана, и пробная обработка не требуется. 

Подставим значения в формулу 2.25 и произведем расчет: 

                       

Подставим значения в формулу 1.21 и произведем расчет: 

       
    

   
         

Норма времени на изготовление одной детали на операции 010 

«Комплексная с ЧПУ»               

Определим общую норму времени на обработку детали по формуле: 

                                                                    

Подставим значения в формулу 2.26 и произведем расчет: 

                         

2.3.7 Расчет потребного количества оборудования 

Для определения необходимого количества оборудования, прежде всего, 

необходимо определить трудоемкость обработки детали на каждом конкретном 

оборудование [11]. 

Определим трудоемкость обработки годовой программы по формуле: 

    
      

  
                                                          

где,    – норма времени на изготовление одной детали; 

     – объем партии. 

Определим трудоемкость обработки детали для операции 005 

«Комплексная с ЧПУ». Подставим значения в формулу 2.27 и произведем 

расчет: 

    
        

  
          

Определим трудоемкость обработки детали для операции 010 

«Комплексная с ЧПУ». Подставим значения в формулу 1 и произведем расчет: 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

85 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

    
       

  
         

Для определения потребности в оборудование воспользуемся формулой: 

   
  

  
                                                                 

где,    – расчетная потребность в оборудовании; 

ФВ – действительный годовой фонд времени работы оборудования с 

учетом сменности работ. 

Найдем действительный годовой фонд времени при двенадцати часовом 

двухсменном графике по формуле [1]: 

   [                ]        
      

   
                      

где,    – число календарных суток: Ф = 366 дней; 

    – число выходных дней, при непрерывном графике работы;  

   – число праздничных дней, при непрерывном графике работы;  

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

   – число смен на капитальные ремонты КР = 10 суток;  

   – число смен;  

   – длительность рабочей смены, ДС = 12 ч;  

   – текущие простои в процентах к номинальному времени, для 

оборудования           для рабочих специальностей         

Рассчитаем фонд рабочего времени станка для Kitamura Mycenter 3XiF по 

формуле 2ю29: 

   [              ]       
        

   
         

Подставим значения в формулу 2.28 и произведем расчет для операции 005 

«Комплексная с ЧПУ»: 

   
     

    
      

Подставим значения в формулу 2 и произведем расчет для операции 010 

«Комплексная с ЧПУ»: 
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Рассчитаем процент загрузки станка по формуле: 

                                                                  

Подставим значения в формулу 2.30 и произведем расчет: 

               

Из расчетов видно, что одного станка достаточно для изготовления детали 

«Корпус пульта управления». 

Так же возможно изготовление других деталей схожих по типу. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Проектирование станочного приспособления 

3.1.1 Выбор операции  

Спроектируем специальное станочное приспособление для операции 005 

«Комплексная с ЧПУ». Так как на этой операции обработка выполняется в 

четырех позициях, что не возможно без использования специального станочного 

приспособления. 

 

3.1.2 Установление наиболее нагруженного по силам резания перехода 

Необходимо из множества силовых параметров, сил и моментов резания 

определить тот из них, который оказывает наиболее неблагоприятное действие 

на заготовку, закрепленную в станочном приспособлении. Для дальнейшего 

проектирования рассмотрим поверхность , при обработке которой 

прикладывается максимальное усилие при механической обработке – 

фрезерование припуска на первом переходе.  При фрезеровании на заготовку 

основными действующими силами резания являются радиальная и 

тангенциальная составляющие силы резания (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Основные составляющие силы резания 

 

3.1.3 Определение базовых поверхностей 

При изготовлении заготовки используется метод «Литье под давлением». 

Что говорит о высокой точности заготовки и чистой поверхности. Такие 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

88 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

поверхности можно использовать как базовые, предварительно их не 

обрабатывая. 

Для придания заготовке необходимого положения относительно 

выбранной системы координат используем поверхности, от которых заданы 

размеры в чертеже.  

 

3.1.4 Лишение заготовки 6 степеней свободы 

Для определения положение заготовки в пространстве необходимо лишить 

ее шести степеней свободы: трех поступательных перемещений вдоль осей 

координат, и трех вращательных вокруг этих осей [11]. Установочная база, 

лишит заготовку трех степеней свободы – перемещения вдоль одной 

координатной оси и поворотов вокруг двух других осей. Направляющая база,  

лишит заготовку 2 степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной 

оси и поворота вокруг другой оси.  Опорная база, лишит заготовку одной 

степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси. 

3.1.5 Установочные элементы 

Установочными называются элементы приспособлений, предназначенные 

для определения положения обрабатываемой заготовки относительно режущего 

инструмента. 

Требования к установочным элементам приспособлений: 

- Число и расположение установочных элементов должны обеспечить 

необходимое базирование заготовки, устойчивость и жесткость ее закрепления. 

- Рабочие поверхности установочных элементов должны быть небольших 

размеров. 

- Установочные элементы не должны портить базовой поверхности 

заготовки при установке по обработанным поверхностям. 

- Установочные элементы должны быть жесткими и обеспечивать 

сопряжения их с корпусом приспособления. 
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- Конструкции установочных элементов должны обеспечивать быструю их 

замену при износе или повреждении 

- Рабочие поверхности установочных элементов должны обладать высокой 

износостойкостью. 

В качестве установочной базы используем 3 штыря с размерами 11 x 6 и 

чистотой поверхности Ra 1,25 (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Установочная база 

В качестве установочной базы используем 2 штыря диаметром 10 мм с 

допуском ±0,02 мм и чистотой поверхности Ra 1,25 (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 –Направляющая база 

В качестве опорной базы используем планку (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Опорная база 
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3.1.6 Принципиальная схема базирования и зажима заготовки 

Для наглядного понимания расположения заготовки в приспособлении 

изобразим схемы базирования и зажима. 

На рисунке 76 изображен вид сверху. 

 

Рисунок 76 – Вид сверху 

На рисунке 77 изображен вид сверху. 

 

Рисунок 77 – Вид спереди 

На рисунке 78 изображен вид сбоку. 

 

Рисунок 78 – вид сбоку 
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3.1.7 Расчет приспособления на точность 

Заданная точность параметра заготовки, регламентируемая допуском Tn, 

будет обеспечена, если сумма всех погрешностей  обр, имеющих место при 

обработке, будет меньше или равна этому допуску[11]: 

                                                                          

где,      – сумма всех погрешностей; 

   – допуск на размер. 

Примем    = 0,5 мм в соответствии с допуском на размер. 

Для определения суммарной величины всех погрешностей обработки 

воспользуемся зависимостью: 

        √  
     

      
    

                                            

где,    – мгновенное рассеяние; 

    – погрешность, связанная с уводом инструмента;  

     – погрешность установки заготовки; 

   – погрешность настройки станка; 

      – алгебраическая сумма всех систематических погрешностей. 

Погрешность установки заготовки определяется по формуле: 

     √  
      

     
                                                  

где,    – погрешность базирования; 

     – погрешность закрепления;  

    – погрешность приспособления. 

Погрешность настройки станка определяется по формуле: 

   √    
      

       
                                              

где,      – погрешность регулирования; 
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     – погрешность измерения при настройке станка;  

      – погрешность смещения. 

В мелкосерийном и среднесерийном производствах при выполнении 

конкретной операции обычно используется только один экземпляр станочного 

приспособления. Поэтому его погрешность может быть определена как сумма 

систематической           и случайных погрешностей                : 

            √    
         

                                              

Тогда выражение 3.2 с учетом 3.3 и 3.5 следует записать: 

        √  
     

    
      

      
         

    
                       

где,        – алгебраическая сумма всех систематических погрешностей, 

без        ; 

Подставив в зависимость 3.1 выражение 3.6 и учтя зависимость 3.4 решим 

относительно его        : 

             
      

    √  
     

    
      

      
         

      
      

       
             

Найдем систематические погрешности обработки. 

Найдем сумму систематических погрешностей   
     по формуле: 

  
                                                              

где,    – погрешность станка; 

     – погрешности, связанные с инструментом;  

   – погрешности при нагреве; 

   – погрешности, вызванные под действием сил резания; 

Погрешность станка    в соответствии с паспортными данными станка 

примем равной 0,002 мм. 

Погрешность инструмента      посчитаем по формуле: 
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где,    – износ по заданной поверхности; 

α – задний угол режущей кромки. 

Для обработки используется фреза TE90AP232 M16-17 с пластинами 

APKT 1705 PER-AL. 

Примем          . Задний угол режущей кромке α = 11
0
. Подставим 

значения в формулу 3.9 и произведем расчет. 

                      

Для ограничения этой погрешности введем две подналадки за период 

стойкости фрезы: 

      
    

   
 

    

   
          

Погрешность при нагреве    для фрезерования примем в соответствии с 

рекомендациями за 0,01мм. 

Погрешность, вызванная под действием сил резания   , определим по 

формуле: 

                                                                    

где,    – нормальная (радиальная) составляющая силы резания, Н. 

          – максимальная и минимальная податливости 

технологической системы по длине обработки. 

Примем               . Примем,           в соответствии с 

рекомендациями  равное 1 мкм/Н. 

Подставим значения в формулу 3.10 и произведем расчет. 

                      

Полученные значения подставим в формулу 3.8 и произведем расчет: 

  
                                      

Полученные значения подставим в зависимость 3.7 и произведем 

вычисления. 

Найдем случайные погрешности. 
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Примем мгновенное рассеивание              в соответствии с 

рекомендациями. 

Примем погрешность, связанную с уводом инструмента    
    так как 

инструмент изготовлен из твердосплавного материала и установлен в жесткой 

оправке. 

Примем погрешность базирования   
    так как технологическая и 

измерительная базы совпадают. 

Примем погрешность закрепления     
           в соответствии с 

рекомендациями. 

Погрешность, вызванная износом установочных элементов 

приспособления     
 , определим по формуле: 

    
    √                                                          

где,    – постоянная; 

N – количество установок в приспособлении и снятий с него в год. 

Примем     1,5 в соответствии с рекомендациями. 

Примем N = 150, в соответствии с изготовлением количества деталей в год. 

Подставим значения в формулу 3.11 и произведем расчет. 

    
     √             

Примем погрешность установки приспособления на станке        
  

         в соответствии с рекомендациями так как приспособление выверяется. 

Примем погрешность регулирования положения инструмента      

          Так как замер инструмента осуществляется с помощью ZOLLER smile 

620 погрешность измерения, которого 0,002 мм. 

 Примем погрешность измерения             . Так как измерение при 

наладке будет, осуществляется штангенциркулем электронным с ценой деления 

0,01 мм. 

Погрешность смещения центра группирования размеров пробных 

заготовок относительно середины поля рассеяния        определим по формуле:  
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√ 
                                                          

где,    – мгновенное рассеяние; 

  – число пробных заготовок. 

Примем мгновенное рассеивание              в соответствии с 

рекомендациями. 

Примем число рабочих заготовок     в соответствии с рекомендациями. 

Подставим значения в формулу 3.12 и произведем расчет: 

      
     

√ 
           

Подставим значения в формулу 3.7 и произведем расчет: 

                   

    √                                                     

          

3.1.8 Расчет силы и моментов резания 

Рассчитаем силу резания. 

Рассчитаем силу резания    по формуле: 

   
           

 
     

     
                                         

где,              – постоянные в зависимости от вида фрезы и ее 

материала; 

  – глубина фрезерования; 

  – подача на один зуб; 

  – ширина фрезерования; 

  – число зубьев фрезы; 

  – диаметр фрезы; 

  – частота вращения фрезы, об/мин; 

    – Коэффициент качества обрабатываемого материала. 
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Глубина фрезерования           

Подача на один зуб                 

Ширина фрезерования          

Число зубьев фрезу     

Диаметр фрезы      

Частота вращения фрезы                

Коэффициент качества обрабатываемого материала        . 

      ,      ,              ,               

0,25 – поправочный коэффициент при обработки алюминия. 

Подставим значения в формулу 3.13 и произведем вычисления. 

   
                            

             
              

Рассчитаем крутящий момент. 

Рассчитаем крутящий момент     по формуле: 

    
    

      
                                                      

Подставим значения в формулу 3.14 и произведем расчет: 

    
       

      
          

Составляющие силы резания при торцевом фрезеровании изображены на 

рисунке 79. 

 

Рисунок 79 – Составляющие силы резания при торцевом фрезеровании 
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3.1.9 Расчет усилий зажима заготовки 

Определим силу зажима [11]. 

Величину силы зажима Q определим на основе решения уравнений 

статики, рассматривая равновесие заготовки под действием приложенных к ней 

сил и моментов. 

Составим расчетную схему для вывода уравнения статики для наиболее 

неблагоприятного расположения режущего инструмента по длине 

обрабатываемой поверхности (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Расчетная схема 

Сила    стремится оторвать заготовку от нижних опор. Этому 

препятствует сила зажима: 

                                                                  

где,   – коэффициент надежности. 

                 

Определим коэффициент надежности   по формуле: 

                                                                

где,    – гарантированный коэффициент запаса; 

   – вид обработки; 

   – коэффициент, учитывающий колебание силы резания из за 

погрешностей размера припуска заготовок; 

   – коэффициент, увеличения силы резания при прерывистом 

фрезеровании; 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

98 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

   – коэффициент, непостоянство зажимного устройства. 

В соответствии с рекомендациями поставим значения и произведем 

вычисления: 

                           

Подставим значения в формулу 2.15 и произведем вычисления: 

                    

Сила    стремится сдвинуть заготовку от боковой опоры. Этому 

препятствуют силы трения    и   : 

          

                                                                     

         

              

где,    – суммарная сила трения, возникающая в местах контакта заготовки 

и нижних опор. 

Подставим значения    и    в формулу 3.17 и произведем расчет: 

                    

Выведем из данного равенства силу зажима  : 

  
          

     
                                                    

где,    и    коэффициенты трения. 

                

В соответствии с рекомендациями                  

Подставим значения в формулу 2.18 и произведем расчет: 

 
                    

        
         

В качестве расчетного выбираем наибольшее значение  . 

Так как сила зажима совпадает с направлением прижимного механизма то 

W = Q. 
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3.1.10 Расчет поршневого пневмоцилиндра 

Определим диаметр цилиндра по формуле: 

  √
   

     
                                                          

где, W – исходное усилие; 

π – постоянный коэффициент; 

p – давление сжатого воздуха; 

n – коэффициент полезного действия. 

Так как для закрепления заготовки необходимо использовать две разные 

точки зажима, то и усилие разделится между ними пополам, тогда для одного 

пневмоцилиндра W = 122,9 Н. 

Подставим значения в формулу 3.19 и произведем расчет: 

  √
       

            
         

Выберем по ГОСТу 15608-81 ближайший к нашему диаметр. 

Диаметр пневмоцилиндра D = 25 мм. 

Диаметр штока равен d = 12 мм. 

Фактическое толкающее усилие W = 160 H. 

Фактическое тянущее усилие W = 130 H. 

 

3.1.11 Расчет слабого звена в приспособлении 

Рассчитаем на прочность резьбовое соединение М10×1,5 штока 

пневмоцилиндра. 

Определим нагрузку, по формуле: 

                                                                 

где, W - усилие, действующее на резьбовое соединение; 

r - коэффициент затяжки, для переменной нагрузки;  
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В соответствии с рекомендациями r = 2,5÷4, из конструктивных 

соображений назначим r = 2,5. 

Подставим значения в формулу 3.20 и произведем расчет:    

                 

Определим растягивающее напряжение, по формуле: 

  
   

    
                                                              

где F – расчетная нагрузка; 

  – диаметр отверстия под резьбу,  

Диаметр отверстия под резьбу равен            

Подставим значения в формулу 2.21 и произведем расчет: 

  
     

                
          

Определим касательное напряжение по формуле: 

  
        

      
                                                          

где    – коэффициент, зависящий   от коэффициента трения фрикционной 

пары; 

Коэффициент        ; 

Наружный диаметр резьбы         . 

Подставим значение в формулу 3.22 и произведем расчет: 

  
               

           
          

Определим приведённое напряжения в резьбе по формуле: 

    √                                                            

где σ – растягивающее напряжение; 

  – касательное напряжение. 

Подставим значения в формулу 3.23 и произведем расчет: 

    √                       
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Определим коэффициент запаса прочности по пластическим деформациям: 

  
  

   
                                                             

где     предел текучести материала. 

Для стали 40Х предел текучести           . 

Подставим значения в формулу 2.34 и произведем расчет: 

      
   

    
         

Прочность резьбового соединения М10×1,5 обеспечивается. 

 

3.2 Проектирование режущего инструмента  

Для обработки поверхности «И» (Рисунок 80) спроектируем 

комбинированное сверло. 

 

Рисунок 80 – Обработка поверхности «И» 

Исходные данные: 

– диаметр первой обрабатываемой ступени D1 = 5
+0.3 

– диаметр второй обрабатываемой ступени D2 = 3,3
+0,16

 

– длина первой обрабатываемой ступени L1 = 6
+0,75

 

– длина второй обрабатываемой ступени L2 = 15 max 

– угол фаски на второй ступени отверстия φ = 90
o 
± 1 

– материал заготовки АК12Д 

– шероховатость обрабатываемой поверхности Rz 40 

Определим геометрические параметры режущей части [12]. 

1) Определим главный угол в плане. Для сверления алюминиевого сплава 

примем 2φ = 130° в соответствии с рекомендациями. Допуск на угол φ = ±2°. 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

102 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

2) Определим задний угол. В соответствии с рекомендациями примем угол 

α = 12°. 

3) Определим угол наклона стружечной канавки. В соответствии с 

рекомендациями для обработки алюминиевых сплавов примем ω = 35°. Допуск 

на угол ω = ±2°. 

4) Определим угол наклона поперечной режущей кромки. В соответствии с 

рекомендациями примем ψ = 50°. 

Определим размеры поперечного сечения сверла [12]. 

1) Определим диаметры ступеней сверла. Наружные диаметры ступеней 

выполняется с допуском h8. 

– Для сверления отверстия диаметром 5
+0,3

 примем сверло диаметром 

5,16h8(-0.018). 

– Для сверления отверстия диаметром 3,3
+0,16

 примем сверло диаметром 

3,38h8(-0,018) 

На 100 мм длины сверла обратный конус примем равный 0,04 – 0,08 мм. 

2) Определим величину ленточки. Ширина ленточек определяется по 

формуле: 

              √                                                

– Для сверла диаметром 5,16h8(-0.018) определим ширину ленточек по 

формуле 3.25: 

              √             

– Для сверла диаметром 3,38h8(-0.018) определим ширину ленточек по 

формуле 3.25: 

              √             

3) Определим высоту ленточки. Высоту ленточки определим по формуле: 

                                                                 

 

– Для сверла диаметром 5,16h8(-0.018) определим высоту ленточек по 

формуле 3.26: 
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– Для сверла диаметром 3,38h8(-0.018) определим высоту ленточек по 

формуле 3.26: 

                   

4) Определим сердцевину сверла. Диаметр сердцевины сверла определим 

по формуле: 

                                                                        

 – Для сверла диаметром 5,16h8(-0.018) определим диаметр сердцевины по 

формуле 3.27: 

                               

– Для сверла диаметром 3,38h8(-0.018) определим диаметр сердцевины по 

формуле 3.27: 

                              

5) Определим ширину канавки. Ширину канавки определим по формуле: 

                                                                     

– Для сверла диаметром 5,16h8(-0.018) определим ширину канавки по 

формуле 3.28: 

                   

– Для сверла диаметром 3,38h8(-0.018) определим ширину канавки по 

формуле 3.28: 

                      

Ширина канавки в нормальном сечении принимается равной ширине зуба, 

то есть центральный угол σ = 90°. 

Определим профиль стружечной канавки [12].  

Определим профиль канавочной фрезы аналитическим методом для сверла 

диаметром 5,16: 

– определим радиус профиля фрезы по формуле: 

                                                                   

где, D – диаметр сверла; 



 

Изм. Лист
Лист 

№ докум Подпись Дата

а

Лист
Лист 

104 ЮУрГУ – 150305.2020.616.00.00 ПЗ ВКР 

   
         √   

 
 

          √   
 

  
                         

   (
      

 
)
     

 (
         

   
)
     

                              

 

Подставим полученные значения в формулу 3.29 и произведем расчет: 

                          

– определим радиус закругления вершины фрезы по формуле: 

                                                                        

где, D – диаметр сверла; 

                                  

Подставим полученные значения в формулу 3.32 и произведем расчет: 

                  

– определим ширину фрезы по формуле: 

                                                                    

Подставим значения в формулу 3.33 и произведем расчет: 

                

Определим профиль канавочной фрезы аналитическим методом для сверла 

диаметром 3,38: 

– определим радиус профиля фрезы по формуле 3.29. 

   
         √   

 
 

         √  
 

  
                          

   (
      

 
)
     

 (
         

   
)
     

                             

Подставим значения в формулу 3.29 и произведем расчет: 

                           

– определим радиус закругления вершины фрезы по формуле 3.30. 

                                . 

Подставим значения в формулу 3.30 и произведем расчет: 
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– определим ширину фрезы по формуле 3.31 и произведем расчет: 

                     

Определим длину сверла. 

Рассчитаем длину двухступенчатого сверла по формуле: 

                                                                    

где    – длина первой ступени, мм,  

    - длина второй ступени, мм,  

     – длина хвостовика, мм, 

Длина первого звена       ; 

Длина второго звена           

Длина хвостовика            

Подставим значения в формулу 3.36 и произведем расчет: 

                 

Материал комбинированного сверла 

Для изготовления режущей части используем быстрорежущий сплав  

марки стали Р6М5 ГОСТ 9265-73. 

Для изготовления хвостовика используем сплав марки Сталь 40Х. 

 

3.3 Описание работы контрольного приспособления 

3.3.1 Выбор координатно-измерительной машины 

После изготовления детали «Корпус пульта управления» необходимо 

проконтролировать ее размеры и выписать протокол соответствия. Для  этого 

необходимо подобрать координатно-измерительную машину, которая справится 

с данной задачей. 

Основные характеристики, на которые необходимо обратить внимание при 

выборе координатно-измерительной машины  являются: 

1) Величина рабочей зоны; 

2) Тип компоновки; 
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3) Система координат. 

Так же необходимо обратит внимание на средства оснащения для 

координатно-измерительной машины: наличие поворотного модуля 

измерительной головки, магазина смены измерительной головки и 

измерительного щупа, средств автоматизации и механизации загрузки – 

выгрузки измеряемой детали. 

Исходя из формы детали и ее габаритных размеров, более удобно будет 

применить координатно-измерительную машину с прямоугольной системой 

координат портальной компоновки. 

Рассмотрим три наиболее подходящие и схожие по своим техническим 

характеристикам координатно-измерительные машины различных фирм. И 

выберем наиболее подходящую. 

Рассмотрим координатно-измерительные машины трех марок: 

1) DEA GLOBAL Classic 05.05.05. 

2) Carl Zeiss Contura G2. 

3) Wenzel LH 65. 

Основные технические характеристики координатно-измерительных 

машин представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Технические характеристики КИМ 

Характеристика 
DEA GLOBAL 

Classic 05.05.05 

Carl Zeiss Contura 

G2 
Wenzel LH 65 

Максимально-
допустимый 

диапазон измерений 
по осям X/Y/Z, мм 

500/500/500 700/700/600 650/750/500 

Погрешность 
линейного 

измерения МРЕЕ, 
мкм. При 

температур от 18 до 

22 оС 

1,9 + L/300 1,8 + L/300 1,5+L/300 

Повторяемость 
позиционирования в 

одной точке, мкм 

1,7 1,6 1,5 
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Проведем проверку обеспечения точности измерений при использовании 

данных координатно-измерительных машин: 

   (    
 

   
)                                                      

где, L – контролируемый размер. 

Параметром для контроля будет является размер 30±0,15 мм. 

Проведем проверку для DEA GLOBAL Classic 05.05.05 по формуле 3.37: 

 (    
  

   
)          

Проведем проверку для Carl Zeiss Contura G2 по формуле 3.37: 

 (    
  

   
)            

Проведем проверку для Wenzel LH 65 по формуле 3.37: 

 (    
  

   
)             

Если погрешность линейного измерения составляет не более 20 процентов 

от допуска на измеряемый параметр, то координатно-измерительная машина 

считается пригодной для измерения. 

Рассчитаем погрешность линейного измерения по формуле:  

    

 
                                                                   

Рассчитаем погрешность линейного измерения в процентах для DEA 

GLOBAL Classic 05.05.05 по формуле 3.38: 

 

  
             

Рассчитаем погрешность линейного измерения в процентах для Carl Zeiss 

Contura G2 по формуле 3.38: 

   

  
             

Рассчитаем погрешность линейного измерения в процентах для Wenzel LH 

65 по формуле 3.38: 
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Все три координатно-измерительные машины пригодны для измерения, 

так как погрешность линейного измерения не превышает 20 процентов. 

Для измерения детали «Корпус пульта управления» выбираем 

координатно-измерительную машину марки Wenzel LH 65 так как ее 

погрешность линейного измерения наименьшая. 

Wenzel LH 65 (Рисунок 81) – это портальная ЧПУ координатно-

измерительная машина с возможностью установки тачтриггерных или 

сканирующих щуповых систем; прямых, поворотных индексированных и 

поворотных без ограничения по количеству угловых положений измерительных 

систем. Оснащенная высокоскоростными и высокоточными подшипниками на 

всех осях. 

Технические особенности Wenzel LH 65 [13]: 

– Направляющая по оси Y является частью базовой плиты, что 

обеспечивает высокую стабильность работы; 

– Пассивные демпферы вибраций; 

– Опция активные пневматические демпферы вибраций; 

– Двухуровневый выбор скорости перемещения, а также плавно-

изменяемая скорость перемещения в диапазоне 0-100% во всех режимах работы, 

что обеспечивает плавное и точное перемещение машин; 

– Ручной ввод температурной компенсации; 

– PH10M PLUS моторизованная поворотно-вращательная головка 

(Рисунок 82). 
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                Рисунок 81 – Wenzel LH 65                      Рисунок 82 – ИГ   

Для измерительной головки PH10M необходимо подобрать щуп для сбора 

массива точек. Подберем щупы компания RENISHAW. Так как измеряемая 

деталь имеет большое количество размеров различных диапазонов. Подберем 

несколько щупов.  

Для измерения отверстий малого диаметра используем щуп                        

A-5000-7806 (Рисунок 83). Для измерения остальных размеров используем щуп 

A-5000-4160 (Рисунок 83). Характеристики щупов занесены в      таблицу 10. 

Таблица 10 –  Характеристики щупов 

Обозначение Параметр A-5000-7806 А-5000-4160 

A Диаметр шарика, мм 1,0 3,0 

B Длина, мм 10 20 

C 
Диаметр стержневой части, 

мм 
0,7 1,5 

D 
Эффективная рабочая 

длина,мм 
4,5 17 

 

Рисунок 83 – Щуп 
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3.3.2 Калибровка щупа 

Прежде чем проводить измерения, необходимо выполнить точную 

калибровку щупа. Для этого используется эталонная сфера с заранее известным 

диаметром. Процесс калибровки может проводиться в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме. В автоматическом режиме калибровка  должна 

проводиться только при постоянном нахождении калибровочной сферы в 

фиксированном и неизменном положении. При полуавтоматической калибровке 

с помощью пульта управления в ручную определяется положение 

калибровочной сферы на измерительном столе путем касания сферы с пяти 

направлений, затем программное обеспечение ким проводит автоматическую 

калибровку щупа (Рисунок 84).  

 

Рисунок 84 – Калибровка щупа 

После проведения калибровки щупа компьютер автоматически распознает 

измерительную систему, и поэтому ему известна центральная точка 

сферического наконечника. В программу измерений вносятся корректируемые 

погрешности. Без этих сведений невозможен расчет геометрических данных 

детали. 

 

3.3.3 Способ установки детали на КИМ 

Для обеспечения неподвижного положения и доступа ко всем 

контролируемым поверхностям необходимо использовать сборное 

приспособление. (Рисунок 85). 
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Рисунок 85 – Сборное приспособление для закрепления детали 

Приспособление состоит из стандартных частей: в качестве основания 

использована плита с Т-образными пазами, в которую с помощью «сухарей» 

установлены стойки и прижимная планка на стержне. 

На рисунке 86 изображена деталь  в приспособлении. 

 

Рисунок 86 – Деталь в приспособлении 

3.3.4 Выбор схемы математического базирования 

Процесс математического базирования заключается в расчете 

расположения системы координат детали (СКД) по предварительно измеренным 

в системе координат машины (СКМ) точкам базовых элементов детали к 

последующей трансформации координат точек других элементов детали из СКМ 

в СКД. 
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Существует несколько схем математического базирования, такие как: 

1) базирование по трём взаимно перпендикулярным поверхностям; 

2) базирование по поверхности и двум отверстиям; 

3) базирование по поверхности и опорным элементам. 

Используем метод базирования по трём взаимно перпендикулярным 

поверхностям, так как этот метод более удобен и прост. 

На рисунке 87 изображена система координат координатно-измерительной 

машины, на рисунке 88 изображена система координат детали. 

                                   

    Рисунок 87 – Система координат                Рисунок 88 – Система координат  

                КИМ                                                           детали 

 

3.3.5 Выбор стратегии измерения 

Под выбором стратегии измерения понимается: назначение необходимого 

количества точек для получения более точного результата;  их расположение на 

контролируемых поверхностях детали; последовательность сбора при 

измерении; набор расчетных моделей. 

В процессе измерения детали «Корпус пульта управления» используем 

стратегию многоточечного измерения. 
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Для измерения линейных размеров соберем точки со всей плоскости в 

нескольких сечениях. Для последовательного сбора точек при измерении 

применим способ  «Змейка» (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – способ измерения «Змейка» 

Для измерения диаметральных размеров соберем точки по всему цилиндру 

данной поверхности в нескольких сечениях (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Измерение диаметральных размеров 

Для контроля межцентровых размеров будет достаточно координат точек, 

которые будут найдены при измерении линейных и диаметральных параметров. 

Для измерения диаметра достаточно будет трех точек (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91 – Измерение диаметра 

Для измерения линейного размера от плоскости до плоскости достаточно 

восьми точек. Четыре точки на одной плоскости, и четыре точки на второй 

плоскости (Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Измерение размера от плоскости до плоскости 

Для измерения межосевого расстояния между четырьмя отверстиями  

достаточно двенадцать точек. Сначала необходимо найти диаметры отверстий, 

что бы определить их оси, а после измерить расстояние между ними (Рисунок 

93). 

 

Рисунок 93 – Измерение межосевого расстояния 

Для измерения плоскостности достаточно 26 точек. После измерения 

максимальная разность между точками и будет действительным отклонением от 

плоскостности (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Измерение плоскостности 
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4 ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 

 

4.1. Описание работы участка механической обработки 

В состав проектируемого участка механической обработки входит: 

– вертикально-обрабатывающий центр Kitamura Mycenter 3XiF; 

– автоматическая моечная машина АПУ800; 

– накопитель для заготовок; 

– слесарный верстак; 

– стол технического контроля. 

На участок механической обработки заготовки привозят со склада и  

размещают в накопителе для временного хранения. Далее заготовки попадают на 

станок, где выполняется операция 005 «Комплексная с ЧПУ». После выполнения 

операции заготовка снова размещается в накопители и хранится там до 

изготовления всей партии. Далее станок переналаживают на операцию 010 

«Комплексная с ЧПУ» и уже после ее выполнения готовая деталь попадает на 

слесарный верстак и в моечную машину. Далее заготовка попадает на стол 

технического контроля, а после увозится снова на склад или сразу на сборочный 

участок. 

Перед размещением оборудования на участке необходимо выбрать сетку 

колон цеха. В соответствии с рекомендациями таблицы 6 [14] примем размеры 

сетки колон и высоту затяжки ферм для одноэтажного здания с подвесным 

подъемно-транспортным оборудованием: 

– ширина пролета      м; 

– шаг колон     м; 

– высота затяжки ферм       м. Высота выбрана с учетам самого 

высокого станка        мм. 

Для транспортировки тяжелых грузов и установки приспособлений на 

участке предусмотрена кран-балка грузоподъемностью Q = 5 т. 
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Для предотвращения и локализации возможных пожаров предусмотрены 

следующие средства пожаротушения: 

– огнетушитель водно-пенный ОВП-5; 

– огнетушитель углекислотный ОУ-5; 

– пожарный кран; 

– пожарный щит; 

– ящик с песком. 

Так же на плане механического участка предусмотрены места для подвода 

сжатого воздуха и электропитания. 

 

4.2. Описание мероприятий по охране труда 

Для обеспечения безопасности работников во время выполнения трудовой 

деятельности на производстве, выполняются следующие мероприятия по охране 

труда: 

1) Мероприятия по электробезопасности.  

Мероприятия и средства защиты от поражения электрическим током 

включают в себя: 

– изоляция токоведущих частей; 

– недоступность токоведущих частей; 

– размещение электрических проводов в трубах; 

– применение защитного зануления; 

– применение деревянных трапов у станков; 

– инструктаж рабочих. 

2) Мероприятия по пожарной безопасности. 

Мероприятия по пожарной безопасности на участке и рабочих местах 

включают в себя: 

– инструкцию о соблюдении противопожарного режима и о действиях при 

возникновении пожара; 
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– организацию обучения рабочих и служащих правилам пожарной 

безопасности; 

– оформление стенда пожарной безопасности включающий в себя: 

инструкцию по пожарной безопасности, план эвакуации из цеха в случае пожара, 

номера телефонов пожарной части; 

– инструктаж рабочих. 

3) Мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий труда. 

Для достижения оптимальных условий микроклимата осуществляются 

следующие мероприятия: 

– вентиляция; 

– кондиционирование; 

– отопление. 

При использовании смазочно-охлаждающей жидкости предусмотрены 

следующие мероприятия: 

– разрешение санитарного надзора на состав применяемой смазочно-

охлаждающей жидкости; 

– соответствие смазочно-охлаждающей жидкости требованиям ГОСТ 

12.3.025–80; 

– соблюдение периодичности замены и промывки сосудов смазочно-

охлаждающей жидкости; 

– использование рабочими специальных кремов и паст; 

– проведение санитарных инструктажей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломного проекта усовершенствован действующий 

технологический процесс детали «Корпус пульта управления»,  так же 

спроектирован участок механической обработки для данной детали. Основой для 

выполнения дипломного проекта послужила конструкторско-технологическая 

документация изделия, изготавливаемого на промышленном предприятии. 

Изучена конструкторско-технологическая документация, проведен анализ 

действующего технологического процесса изготовления детали. Выявлены 

недочеты и недостатки в документации действующего технологического 

процесса. 

Разработан проектный технологический процесс изготовления детали с 

использованием современного станка с числовым программным управлением. 

Уменьшено количество операций и технологических переходов. 

Технологическая документация оформлена в соответствии с ГОСТ. 

В конструкторской части спроектировано станочное приспособление и 

режущий инструмент, так же спроектирована операция контроля детали на 

координатно-измерительной машине. 

Спроектирована планировка участка механической обработки для детали 

«Корпус пульта управления», так же предусмотрены необходимые меры для 

безопасности жизнедеятельности рабочих. 
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