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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в том, что постоянно возрастающие 

требования  точности, шероховатости, а также погрешности формы деталей 

влекут за собой увеличение трудоемкости и смену номенклатуры используемого 

оборудования и режущего инструмента. В связи с этим ужесточаются требования 

к оборудованию. 

Целью данной работы является проектирование и анализ технологического 

процесса обработки детали «Колесо зубчатое», с целью повышения 

эффективности и конкурентоспособности производства.  

Задачи, решаемые в ходе курсового проекта: 

 анализ действующего технологического процесса; 

 разработка проектного технологического процесса; 

 проектирование и расчет специального станочного приспособления и 

режущего инструмента; 

 разработка структурной схемы гибкого производственного участка; 

 мероприятния по безопасности жизнедеятельности.  

. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Редуктор (рисунок 1) предназначен для уменьшения частоты вращения и 

увеличения крутящего момента. Любой редуктор имеет быстроходный (входной) 

и тихоходный (выходной) валы. 

 

 

 

Рисунок 1 – Редуктор 

Редуктор - это механизм, который состоит из зубчатых и червячных 

передач, и выполнен в виде отдельного устройства. Он служит для передачи 

вращения от вала двигателя к валу рабочего механизма. Основное назначение 

редуктора это понижение угловой скорости и, вследствие этого увеличение 

крутящего момента ведомого вала по отношению к ведущему. Передача вращения 

от быстроходного вала происходит путем изменения длины пружины 34 

регулировочным винтом 33. При изменении длины пружины происходит 

зацепление зубчатых колес 8 и 10. От зубчатого колеса 10 движение передетеся на 

зубчатое колесо 65. Через зубчатое зацепление колес 65 и 66 движение передается 

на колесо 45. Через зацепление зубчатых колес 54 и 14, вращение передается на 

тихоходный вал (см. рисунок 1). 

1.2 Служебное назначение детали типа «колесо зубчатое» и технические 

требования, предъявляемые к детали 
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Зубчатое колесо предназначено для передачи крутящего момента в 

редукторе с быстроходного на тихоходный вал. Состоит в зацеплении с зубчатым 

колесом 66 (см. рисунок 1). 

При изготовлении деталей типа колесо зубчатое применяются следующие 

основные технические требования:  

– точность размеров; 

– точность взаимного расположения; 

– твердость рабочих поверхностей; 

– шероховатость поверхностей. 

Технические требования, предъявляемые к детали «колесо зубчатое»: 

1. неуказанные предельные отклонения размеров механически 

обрабатываемых поверхностей отверстий по-Н14; валов по h14; остальных - 

±IT14/2; 

2. допуск овальности и конусообразности поверхностей В-0,002мм, Г-

0,003мм (полуразность диаметров). 

3. 33…42,5 HRC, кроме цементируемых поверхностей. Шлицы 

цианировать h 0,2…0,4 мм, 85 HRN15 не менее. 

4. Контроль магнитопорошковый по ГОСТ 21105-87. 

5. Маркировать Ч на бирке. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для отрасли двигателестроения. 

В новых экономических условиях перехода к социально-ориентированным 

рыночным отношениям, высокого уровня инфляции, невозможности 

использования централизованных средств для восполнения отработавших свой 

ресурс и требующих замены генерирующих мощностей, ориентация на 

традиционное централизованное теплоэнергоснабжение от крупных источников 

становится проблематичной. В настоящее время наметилась тенденция на 

строительство децентрализованных комбинированных источников электро- и 

теплоснабжения, устанавливаемых как в существующих отопительных 

котельных, так и на вновь строящихся источниках тепла. Создание таких 
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энергоустановок имеет ряд преимуществ. Среди них основными являются 

короткие сроки строительства, повышение надежности тепло- и 

электроснабжения потребителей, снижение инерционности теплового 

регулирования и потерь в тепловых сетях, относительно сетей подключенных к 

крупным РТС и ТЭЦ. Использование локальных систем производства 

электрической и тепловой энергии с использованием газотурбинных 

энергетических установок (ГТУ) работающих на природном газе или пропане 

является одним из возможных решений данной задачи. Газотурбинные установки 

получили в настоящее время признание в энергетике, как полностью освоенное, 

надежное оборудование. Эксплуатационные показатели ГТУ на электростанциях 

находятся на том же уровне, что и традиционное энергетическое оборудование. 

Для них характерна готовность к работе в течение 90% календарного времени, 2 – 

3 летний ремонтный цикл, безотказность пусков 95 – 97%. 

За рубежом газотурбинные энергетические установки выпускаются более 

чем 40 фирмами. Однако, большинство из них выпускает продукцию по лицензии 

ведущих фирм, таких как, АББ. Сименс, Вестингауз, Дженерал Электрик. 

В последние десятилетия резко возросла мощность ГТУ до 300 МВт и 

экономичность КПД при производстве электрической энергии достигает 36 – 

38%, а в многовальных ГТУ, созданных на базе авиационных двигателей с 

высокими степенями повышения давления КПД может достигать 40%. 

Выпускаемые сегодня стационарные ГТУ оснащены, как правило, охлаждаемыми 

рабочим и сопловыми лопатками турбин, что позволяет максимально поднять 

температуру газов перед турбиной до 1550оС. Наибольший интерес представляют 

ГТУ, имеющие большой объем внедрения и длительные сроки наработки. 

Формирование целей и задач проектирования 

Целью курсового проектирования является разработка нового варианта 

технологического процесса изготовления детали «крышка», отличающегося по 

ряду конструкторских и технологических показателей. 

1.4 Задачами курсового проектирование являются: 

• описать назначение и условия эксплуатации узла «ГТУ»; 
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• описать служебное назначение детали «колесо зубчатое» и 

технические требования, предъявляемые к детали; 

• провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для робототехники; 

• проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

• спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«колесо зубчатое» в условиях серийного конкурентоспособного производства; 

• провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

• спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

• провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент; 

• спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 

• спроектировать операции технического контроля и выбрать 

измерительное оборудование. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей конструкторско-технологической подготовки 

действующего производства 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса 

Проведенный анализ оформления заводской технологической 

документации по данной детали показал, что маршрутная карта технологического 

процесса оформлена не в соответствии с ГОСТ 3.1502-85. На всех операциях 

отсутствует обозначение документов и инструкций по охране труда, код степени 

механизации, количество рабочих занятых при выполнении операции, 

подготовительно заключительное время.  

Карта эскизов оформлена не в соответствии с ГОСТ 3.1128-93. На всех 

операциях отсутствует направление подачи заготовки и детали, способ 

базирования заготовок.  

 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Операция 010 токарная, осуществляется точение цилиндрической 

поверхности и подрезка торца. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: резец 2102-0023 с пластиной CMNG 120408MT 

TT8125. 

Мерительный инструмент: фаскомер 8380-6558, штангенциркуль ЩЦ-1-

125-0,1 ГОСТ166-89.  

Оборудование токарный станок 1К62. 
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Рисунок 2 – Токарная операция 010 

Операция 015 зубофрезерная. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: фреза m=1.5  Т6170-443-01. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль 8730-5098, нормалемер БВ-

5045 ГОСТ 1160-81.  

Оборудование специально-фрезерный станок 9928.002. 

Операция 045 токарная, осуществляется точение цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, притирка центровых отверстий.  

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: резец 2102-0023, державка (TaeguTec) PCLNR 

2525M12, пластина (TaeguTec) CNMG120408MT NN8125. притир 2900-4837.  

Операция проходит на токарном станке1К62. 
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Рисунок 3 – Токарная операция 045 

Операция 050 токарная, осуществляется точение цилиндрической 

поверхности, подрезка торца. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: резец 2110-4532-30. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1 ГОСТ166-89.  

Операция проходит на токарном станке1К62. 

 

Рисунок 4 – Токарная операция 050 

Операция 060 долбежная, осуществляется долбление шлицев Z=18, m=1.  

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 
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Режущий инструмент: долбяк m=1 Т9329-433. 

Мерительный инструмент: ролик Ø2,25 мм 8190-5612-02, микрометр.  

Операция проходит на долбежном станке 7А420. 

Операция 095 зубошлифовальная, осуществляется шлифовка зубьев в 

размеры по чертежу. 

Приспособления: специальная оправка для закрепления детали 7590-4914. 

Мерительный инструмент: шагомер 8730-5122, эталон 8730-5147, 

нормалемер БВ-5045. 

Операция проходит на шлифовальном станке 5В833. 

2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении А.  

Размерный анализ решает более широкий круг задач и кроме расчета 

операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс технологических 

расчетов. На стадии проектирования необходимо экономить металл и 

материальные затраты за счет уменьшения размеров износа, трудоемкости 

изготовления детали и снижения брака. Проверочный расчет размерной цепи 

предоставлен в приложении. 

[117 118] = (98 117) − (98 118) = 14.8 ± 0.1 − 14.8 ± 0.1 = 0 ± 0,2 мм 

[17 18] = (17 117) − (18 117) = 58−0.2 − 58−0.1 = 0−0.2
+0.1мм 

[15 16] = (15 116) − (16 116) = 70 − 66−0.5 = 4+0.5мм 

При проведении проверочного размерного анализа выявлено, что значение 

припуска на некоторых размерах завышено, возможен брак. 

2.1.4 Выводы 

В действующем технологическом процессе в качестве исходной заготовки 

используется прокат, что нетехнологично, так как при таком методе коэффициент 

использования материала низкий. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 



  

14 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.471.188 

специальные приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов 

производств. В качестве контрольных приспособлений используются как 

стандартные так и специальные приспособления, что эффективно для единичного 

и мелкосерийного производств, но не эффективно для крупносерийного. 

После проведения размерного анализа действующего технологического 

процесса стало видно, что припуски на обработку являются больше минимальных 

необходимых – значит, существующие припуски завышены. Это приводит к 

увеличению срезаемого в стружку металла и уменьшению КИМ, что 

неэффективно для любых типов производств. 

2.2  Проектирование технологического процесса изготовления детали типа 

«колесо зубчатое» 

2.2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

Материал детали Сталь 12Х2Н4А. Метод получения заготовки – горячая 

штамповка, потому что заготовка приобретает необходимую форму для 

дальнейшей обработки,  заготовки получаются более точными по форме и 

размерам, с меньшими припусками для дальнейшей механической обработки. 

Существенным преимущестом является высокий коэффициент использования 

материала. 

2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

При получении заготовки прокатом необходимо обработать наружные 

цилиндрические поверхности, отверстие и нарезать зубья зубчатого колеса, то 

есть основное технологическое оборудование должно позволять выполнять 

операции точения и фрезерования.  

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет токарно-фрезерный 

станок с ЧПУ DMG Sprint 65 (рисунок 5). 

На станке есть возможность выполнять любые токарные, фрезерные и 

сверлильные операции. Все характеристики станка приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики станка DMG Sprint 65 

Расстояние между шпинделями, мм 

 

900 

Интегрированный двигатель шпинделя (ISM) с синхронным 

приводом и осью C (0,001°), об/мин 

5000 

Мощность привода (40/100% цикла нагрузки), кВт 31/22 

Момент (40/100% цикла нагрузки), Нм 210/150 

Диаметр шпиндельной головки (плоский фланец), мм 140h5 

Максимальный диаметр прутка, мм 77 

Диаметр патронных заготовок, мм  175 

Количество приводных инструментов  12 

Скорость вращения шпинделя, об/мин 5000 

Площадь, занимаемая станком и транспортером стружки, м2 11.2 

Высота выпуска транспортера стружки, мм 1150 

Высота станка, мм 2626 

Вес станка, кг 10300 

 

 

 

Рисунок 5 – Токарно-фрезерный станок с ЧПУ DMG Sprint 65 

 

           



  

16 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.471.188 

 2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная с ЧПУ Токарно-фрезерный станок с ЧПУ 

DMG Sprint 65 

010 Зубофрезерная Зубофрезерный станок с ЧПУ KFG 

320. 

015 Термическая  

020 Долбежная Прецизионный долбежный станок TS-

200K 

025 Круглошлифовальная Шлифовальный станок с ЧПУ СRG 

CNC 

030 Зубошлифовальная Зубошлифовальный станок с ЧПУ 

YK73125A 

035 Контрольная 
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Операция 000 заготовительная 

 

Рисунок 6 – Операционный эскиз заготовительной операции  

Операция 005 комплексная с ЧПУ 

Установ 1 – точение наружной цилиндрической поверхности, сверление 

отверстия. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ 1) представлен 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Операционный эскиз 005 операции (установ 1) 

Установ 2 – точение наружной цилиндрической поверхности, нарезание 

зубьев. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ 2) представлен 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ 2) 

Операция 010 зубофрезерная 

На 010 операции происходит нарезание зубьев 
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Рисунок 9 – Операционный эскиз 010 зубофрезерной операции (установ 2) 

 

Операция 020 долбежная 

На 020 операции происходит долбление шлицев 

 

Рисунок 10 – Операционный эскиз 020 операции 
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Операция 025 круглошлифовальная 

 На 025 операции происходит шлифование наружной цилиндрической 

поверхности 

 

Рисунок 11 – Операционный эскиз 025 операции 

Операция 030 зубошлифовальная 

На 030 операции происходит шлифование зубьев колеса 

 

Рисунок 12 – Операционный эскиз 030 операции 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

В проектном варианте технологического процесса при размерном анализе 

замыкающие звенья отсутствуют, так как обработка всей детали происходит на 

токарных и фрезерных станках с ЧПУ, которые позволяют производить обработку 

в большинстве случаев за один установ для одного типа механической обработки 

(токарная обработка, фрезерная обработка, шлифовальная и т.п.). 

 [108#107] = (18 + 107) − (18 − 108) 

[108#107] = 0,3 +
0,46+0,74

2
− [

−0,46

2
−

−0,74

2
] = 0,76мм  

(18 − 107) = +(18 108) + [108#107] = 58 + 0,76 = 58,76 мм  

(18 + 107) = 58,76−0,74 мм  

 [17#18] = +(17 + 107) − (18 − 107) 

[17#18] = 0,3 +
0,74+1,2

2
− [

−0,74

2
−

−1,2

2
] = 1,09мм  

(17 − 107) = +(18 + 107) + [17#18] = 58,76 + 1,09 = 59,85 мм  

(16 + 66) = 59,85−1,2 мм  

При проведении размерного анализа найден размер исходной заготовки. 

 

2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

При точении обработка может производиться за один или несколько 

проходов в зависимости от точности и диаметра заготовки и требуемой точности 

и диаметра детали. Метод получения заготовки детали типа «корпус 

ТЖ8.035.975» – периодический прокат (σв=360МПа; НВ=130МПа).  

По карте [1,лист 3] выбирается количество стадий обработки: чистовая, 

номер стадии III. 

Точить Ø17мм: 

Выбор глубины резания: 

Глубина резания: t=0,7 мм. 
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Выбор инструмента: 

Материал режущей части резца: Р6М5. 

Выбор подачи: 

Sот = 0,27 мм/об. 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KSM = 0,8 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 

KSу = 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от схемы установки 

заготовки; 

KSр = 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости  от радиуса вершины; 

KSк = 0,8 – поправочный коэффициент в зависимости от квалитета 

обрабатываемой детали; 

KSφк = 1,3 – поправочный коэффициент в зависимости от кинематического 

угла в плане; 

С учётом поправочных коэффициентов подача определяется по формуле: 

So= Sот·Ksm·Ksy·Ksr·Ksφк·Ksк; 

Sz = 0,27·1,0·0,8·1,0·0,8·1,3 = 0,15 мм/об. 

Скорость резания: 

Рекомендуемые значения скорости резания для чистовой стадий обработки 

выбирают по карте 22. 

V=241 м/мин;  

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvc=1 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

Kvo=1,25 – поправочный коэффициент в зависимости от вида обработки; 

Kvj=0,7 – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка; 

Kvm=1,2 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала;  

Kvφ=1,15 – геометрических параметров резца; 
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Kvт=1 – поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости 

режущей части; 

Kvж=1 – поправочный коэффициент в зависимости от наличия охлаждения; 

Kvи=1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Kv=Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvг·Kvж·Kvo; 

Vт=V·Kv=241·0,61=148м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

𝑛 =
1000 · v

𝜋 · D
. 

Для чистовой стадии обработки поверхности 1 

𝑛 =
1000 · 148

3,14 · 17
= 2050

об

мин
 ; 

Минутная подача: 

𝑆м = 𝑆о ∙ 𝑛 = 0,15 ∙ 2050 = 307,5 мм/м. 

Основное время на обработку поверхности: 

𝑇о =
𝐿

𝑆м
=

8,5

307,5
= 0,027 мин. 

Точить Ø21мм: 

t = 0,6 мм; 

So = 0,15 мм/об; 

V = 148 м/мин; 

n = 2772 об/мин; 

Sм=415,8мм/м; 

Точить Ø23мм: 

t = 0,6 мм; 

So = 0,15 мм/об; 

V = 148 м/мин; 

n = 2772 об/мин; 

Sм=415,8мм/м; 

Точить Ø52мм: 
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t = 0,7мм; 

So = 0,27 мм/об; 

V = 228 м/мин; 

n = 857 об/мин; 

Sм=231,4мм/м; 

Точить Ø67,5мм: 

t = 0,5мм; 

So = 0,27 мм/об; 

V = 228 м/мин; 

n = 857 об/мин; 

Sм=231,4мм/м; 

Точение канавки Ø17,0 мм: 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsи= 1,4 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Кsш= 0,65 – поправочный коэффициент в зависимости от шероховатости 

обработанной поверхности; 

Кsd= 0,8 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения 

конечного и начального диаметров обработки; 

Ksm= 1,1 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 

Ksy= 1 – поправочный коэффициент в зависимости от схемы установки 

обработки; 

Ksо= 1 – поправочный коэффициент в зависимости от вида обработки; 

Sот =0,07 мм/об – рекомендуемая подача; 

So= Sот·Кsи·Кsш·Кsd·Ksm·Ksy =0,06 мм/об; 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvc = 1 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 
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Kvoт = 1 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения 

конечного и начального диаметров; 

Kvm = 1 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 

Kvт = 1 – поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости 

режущей части; 

Kvж= 1 – поправочный коэффициент в зависимости от наличия 

охлаждения; 

Kvи= 1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Vт=164 м/мин – табличная скорость станка 

V=V·Kvc·Kvи·Kvm·Kvг·Kvж·Kvoт=164 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

𝑛 =
1000 · 164

3,14 · 17
= 3400 

об

мин
 ; 

𝑆м = 𝑆о ∙ 𝑛 = 0,06 ∙ 3400 = 204 мм/м. 

Sм=204мм/м; 

Tо=0,07мин.  

 

Сверление отверстия Ø11 мм (ч.2, карта [46] поз.31):  

SOT = 0,29 мм/об; VT = 28,0 м/мин; РT = 2984 Н; NT = 0,75 кВт;  n = 

1000*17,64 /3,14/11 ≈ 510,7 об/мин; SМ = 0,22*510,7 = 112,35 мм/мин. 

Развертывание Ø12 мм (ч.2, карта [46] поз.31):  

SOT = 0,88 мм/об; VT = 9,7 м/мин; РT = 95 Н; NT = 0,87 кВт;  n = 1000*6,11 

/3,14/12 ≈ 162,15 об/мин; SМ = 0,66*162,15 = 107,019 мм/мин. 

Шлифование Ø21 мм:  

SOT = 0,85 мм/об; VT = 50 м/мин; РT = 95 Н; NT = 0,87 кВт;  n = 205 об/мин; 

S0 = 0,85*1,0*1,0*0,87*0,78*1,0*0,7 = 0,4 мм/об.  

Долбление шлицев 20x1x10d: 

V=15 м/мин; S= 0,12 мм/дв.ход. 
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Зубошлифование: 

S=0,15 мм/об.; n=240 об/мин.;  V=50м/мин. 

Расчет норм времени сводится к определению минутной подачи на каждый 

технологический переход, определение длин перемещения инструмента на 

холостых и рабочих ходах, а следовательно и к определению времени цикла 

автоматической работы станка по программе, машинно-вспомогательного 

времени, нормы штучного и суммарного вспомогательного времени. 

 Определение времени цикла автоматической работы станка по программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

То = 
𝑙

SM
 мин, 

где l – длина обрабатываемой поверхности на рабочем ходу, определяемая по 

РТК, включающая в себя длины врезания и перебега; 

SM – минутная подача, определяемая из режимов резания: 

SM = S0·nф – для токарной обработки 

SM = SZ·z·nф  - для фрезерной обработки 

1) Для проходного резца: 

То = 
408,3

415,8
= 0,98 мин; 

2) Для канавочного резца: 

То = 
8

204
= 0,04 мин; 

3) Для сверла: 

То = 
120

112,35
= 1,06 мин; 

4) Для развертки: 

То = 
120

107,02
= 1,12 мин; 

5) Для червячной фрезы: 

То = 120сек на зуб 

 Tшт=43·120=86мин 
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6) Для шлифования: 

То = 
48

82
= 0,59 мин; 

7) Для зубошлифования: 

То = 
20

36
= 0,56 мин; 

 

 

Окончательно норма основного времени (суммарное То ): 

∑Т0 = 90,84 мин. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки 

Выбор технологической оснастки начинается с анализа методов формирования 

типовых поверхностей деталей с целью определения наиболее эффективных 

способов обработки исходя из требований, заданных в конструкторской 

документации.  

Деталь типа «колесо зубчатое»  основная деталь зубчатой передачи в виде 

диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в 

зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. В качестве технологической 

оснастки при обработке деталей могут использоваться: трехкулачовый патрон, 

разжимные оправки, схваты промышленных роботов, различные специальные 

приспособления. На выбор технологической оснастки влияют схемы базирования 

заготовки, конструкторские особенности и технические требования, 

предъявляемые к рабочим поверхностям готовой детали. 

Из практики отечественного машиностроения и зарубежного опыта 

известно, что наибольшее применение получили следующие силовые приводы 

станочных приспособлений: 

-  пневматические; 

-  гидравлические; 

-  пневмогидравлические; 

-  электромеханические; 

-  пружинно-гидравлические (комбинированные); 

-  магнитные; 

-  вакуумные, и др. 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного режима 

работы участка необходим промышленный робот, способный переставлять деталь 

в нужные моменты во время механической обработки, а так же осуществлять 

перемещение заготовок со склада и готовых деталей на склад. Так как деталь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
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имеет массу 0,24 кг, в качестве робота-манипулятора выбираю FANUK 

M710IC/20L (рисунок 4). 

 

Рисунок 13 – FANUK M710IC/20L 

Преимущества: 

 Высокие угловые скорости осей; 

 Лучшие в своем классе инерционные показатели; 

 Высокая механическая жесткость; 

 Компактное запястье: вынесенные электродвигатели и защита IP67; 

 Полые конструкции редукторов; 

 Размещение на полу, портале, под углом и на стене; 

 Модификация с удлинённой рукой; 

 Непосредственное соединение электродвигателя с редуктором; 

 6 управляемых осей; 

 20 кг грузоподъемность на кисти; 

 Радиус досягаемости 3110 мм 

 Скорость до 2 м/c. 

В проектном варианте технологического процесса в качестве 

технологической оснастки выбираю схват промышленного робота с 

пневматическим приводом. Такая технологическая оснастка позволяет исключить 
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участие человека в технологическом процессе и полностью его автоматизировать. 

На рисунке 8 представлен фрагмент приспособления. 

 

Рисунок 14 – Фрагмент приспособления 

Возможные варианты стандартизированной технологической оснастки: 

 Цанговые патроны 

Основной рабочий элемент цангового патрона – это втулка с несколькими 

осевыми прорезями, которые разделяют ее на лепестки, которых, зависимо от 

диаметра заготовок, бывает три, четыре или шесть. Подобные лепестки играют 

роль кулачков, которые обжимают деталь, что вставляется внутрь втулки. Цанги 

бывают подающими и зажимными. Подающая цанга представляет собой 

стальную закаленную втулку с тремя неполными разрезами, что формируют 

лепестки с поджатыми концами друг к другу. Зажимные цельные цанги 

изготавливают в виде втулки с лепестками пружинящегося типа. 
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Рисунок 15 – Цанговые патроны 

Сцепление возрастает вследствие сужения прорезей при процедуре 

вдавливания цанги в патрон конической частью. Устройство токарного патрона с 

цангой с технической точки зрения имеет некоторые преимущества перед 

прочими зажимными устройствами – у детали, которая закреплена в цанге, 

радиальные биения изделия настолько незначительные, что ими спокойно можно 

пренебречь. 

Преимущественная сфера использования таких патронов – зажатие 

цилиндров, коротких прутков или втулок для обработки. Они также применяются 

для фиксации фрез, сверл, наконечников гайковертов и метчиков. Цанговые 

патроны пользуются популярностью при вторичном зажиме заготовки с 

обработанной поверхностью. При несоответствии профиля обрабатываемого 

изделия форме цангового отверстия принято применять сменные вкладыши. 

 Трехкулачковые патроны 

Патроны, которые имеют три радиальные радиальные пазы, имеют такую 

характерную особенность – центрирование, которое происходит одновременно с 

закреплением заготовки. Кулачки двигаются по спирали синхронно под 

действием усилия, которое прилагается в одной точке при помощи торцевого 
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рычага или ключа, зависимо от механизма передачи, который используется в 

конструкции патрона. 

 

Рисунок16 – Трехкулачковый патрон 

В конструкции патрона токарного трехкулачкового используются кулачки 

разных видов. Прямые устанавливают в паз наружу ступенями, и деталь 

зажимается сверху внутренними поверхностями или наружной поверхностью 

ступеней по внутренней поверхности изделия. Обратные кулачки располагаются 

ступенями к центру и применяются для зажима заготовок с большим диаметром. 

Кулачки маркируются порядковым номером, которому нужно следовать при 

монтаже в патрон. 

 Четырехкулачковые патроны 

Четырехкулачкове патроны характеризуются присутствием четырех пазов, что 

радиально направлены, в которые устанавливают зажимные кулачки. Для 

передвижения каждого кулачка в конструкции патрона предусмотрен отдельный 

механизм, который делает его независимым от перемещения остальных. 

Предназначение четырехкулачного токарного патрона по дереву с независимыми 

кулачками состоит в закреплении и удержании при обработке заготовок с 
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нецилиндрической формой, либо когда ось цилиндрической поверхности, что 

обрабатывается, не совпадает с осью крепления. 

 

Рисунок 17 – Четырехкулачковый патрон 

Кулачки устанавливают в обратной и прямой позиции. Обратная позиция 

применяется, если  нужен зажим заготовки с большой площадью сечения. 

Четырехкулачковые самоцентрирующие патроны также используются для 

закрепления прутков, что имеют квадратное сечение. 

Для обработки деталей «штревель», закрепления и зажима прутка в шпинделе 

целесообразно использовать цанговый патрон, а для перехвата заготовки в 

контршпиндель и дальнейшей обработки используем трехкулачковый патрон. 
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3.2 Аналитический обзор и выбор режущего инструмента 

Для обработки детали типа «крышка» в условиях серийного производства 

предпочтительно применять стандартный режущий инструмент, так как это 

уменьшает затраты на единицу готовой продукции. 

Однако с помощью унифицированного режущего инструмента нельзя 

выполнить все конструкторские требования, указанные на чертеже, поэтому 

необходимо применить специальный режущий инструмент. 

В проектном варианте данного технологического процесса применяются 

следующие режущие инструменты: 

 сверло ø12мм 880-D1500C5-04; 

 фреза правая 130 КО3353-04; 

 фреза левая 110 Т9335-270; 

 зенкер 96 Т9347-8395; 

 свёрла ∅23 мм ГОСТ 2092-77; 

 зенковка 900х31,5 2353-0136 ГОСТ 14953-80; 

 сверло 7,5 2301-3367 ГОСТ 12121-77; 

 развертка 8u9 Т9354-4071 

 3. 3 Проектирование и расчёт применяемого режущего инструмента 

Для нарезания зубьев колеса проектируется червячная фреза. 

Для этого рассчитываются все необходимые параметры. 
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Наружный диаметр фрезы выбирается с учетом его влияния на 

конструкцию фрезы в целом. С увеличением его можно повысить точность 

обработки зубчатого колеса путем уменьшения «огранки» эвольвентной 

поверхности. Становится возможным увеличение диаметра посадочного 

отверстия, тем самым повышается жесткость крепления фрезы на станке. С 

другой стороны увеличивается длина врезания, соответственно увеличивается 

время на обработку. Возрастает расход инструментального материала и 

трудоемкость изготовления. С учетом этих требований наружный диаметр 

рассчитывается по формуле (3.22): 

                          )d5,0t(2p2h2D
отв1KН

 ,                                (3.22) 

где 
1

t  -размер шпоночной канавки по ГОСТ 16183-70 

Размер шпоночной канавки принимается согласно диаметра посадочного 

отверстия. Диаметр посадочного отверстия, обеспечивающий необходимую 

жесткость оправки для крепления фрезы рассчитывается по формуле (3.23): 

                           
373,020

nотв
md  ,                                                             (3.23)                  

                                ммdотв 26,235,120 373,0  . 

Согласно ГОСТ 16183–70 для диаметра отверстия свыше 30 мм до 38  

мм сечение шпонки 87, а глубина шпоночного паза в отверстии мм3,3t
1
 . 

p  -толщина тела фрезы в опасном сечении, 

отв
d)3,0...25,0(p  ; 

ммp 0,726,23)3,0...25,0(  . 

к
h  -глубина стружечной канавки, 

                                
r

кк
hh

к





2
1 ,                                                   (3.24) 
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где h -высота зуба колеса; ммhhh 65,4 . 

1
,кк - коэффициенты затылования; ммkkммk 6,32,1,0,3 1  ; 

r  - радиус дна канавки, мм0.1r  . 

ммhк 95,80,1
2

6,30,3
65,4 


 . 

ммDН 76,61)26,235,03,3(20,7295,82  . 

Размер посадочного диаметра, так же как и размер наружного диаметра, 

выбирают из ряда по ГОСТ 9472-60. Кроме этого в ГОСТ 9324-80 приведены 

таблицы, по которым можно выбрать нужный диаметр фрезы. 

При этом необходимо, чтобы угол подъема винтовой линии канавки был 

меньше 5. В таблице 9.6 [3, стр. 448–449] для червячных фрез второго типа с 

модулем нарезаемых колес равным 3,5 мм приведены значения следующих 

основных размеров червячной фрезы: ммDН 63 , ммd отв 27 , число 

стружечных канавок 12кz . 

 Угол подъема витков определяется согласно формуле (3.25): 

                             0

0
arcsin

m

ч

m
d

zm 
 ,                                                              

(3.25) 

где  
ч

z -число заходов червяка 

0m
d –средний диаметр фрезы, рассчитывается по формуле (3.26): 

ммhDd ЗHm 25,59875,12632
0

 .                                                  (3.26) 

                              



 45,1

25,59

15,1
arcsinarcsin

0m ; 

Как видно из расчета угол подъема витка не превышает 5. 

Затылование зубьев фрезы характеризуется коэффициентом 

затылования, определяемым по формуле (3.27): 
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в

к

н tg
z

D
k 





 ,                                                     (3.27) 

где 
к

z -число стружечных канавок; 

в
  -задний угол на вершине зубьев, принимается равным 9…12. 

ммtgk 5,312
12

6314,3



 . 

Далее необходимо определить число стружечных канавок. При выборе 

учитывают влияние этого параметра на точность обработки. Увеличенное число 

стружечных канавок уменьшает шероховатость поверхности и погрешности 

эвольвентного профиля зубьев нарезаемого колеса. Согласно [4, стр. 5] число 

стружечных канавок рассчитывается по формуле (3.28): 

                           

360
3,1 

K
z  ,                                                                       

(3.28) 

где 
H

H

D

hD 


2
arcsin , 


 48,58

63

65,4263
arcsin , 

0,8
48,58

360
3,1 Kz . 

Расчетное число стружечных канавок сравниваем с табличным 

значением. В таблице 9.6 [3, стр. 448–449] для данного типа фрез рекомендуется 

число стружечных канавок принимать равным 10z
K
 . 

Длина рабочей части для полного профилирования не должна быть 

менее длины проекции активной части линии зацепления на начальную прямую 

рейку. Для практических же расчетов при нарезании зубчатых колес с углом 

профиля  20
д

  минимальная длина рабочей части определяется по формуле 

(3.29): 
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                                           nP
mL 13 ,                                                   (3.29) 

                                        ммLP 5,195,313  . 

Общая длина фрезы определяется по формуле (3.30): 

                                           бP
lLL  2 ,                                                  (3.30) 

 где 
б

l -длина буртиков по бокам фрезы. 

ммL 5,27425,19   

Для данного варианта длина буртика составляет 4 мм. Диаметр буртиков 

выполняется несколько более диаметра посадочного отверстия и менее 

диаметра окружности, проходящей по дну стружечных канавок. Общая длина 

фрезы, рекомендуемая ГОСТ 9324-80  приведена в таблице 9.6 [3, стр. 448–449] 

и составляет ммL 50 . Шпоночный паз на посадочном диаметре выполняем по 

ГОСТ 16183-70. Согласно этого ГОСТа геометрические размеры шпоночного 

паза приведены на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Эскиз шпоночного паза 

 

Расчет геометрических параметров профиля фрезы 

Согласно [4, стр. 7] шаг профиля зуба в нормальном сечении 

рассчитывается по формуле (3.31): 



  

40 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.471.188 

                            nmt
nH
  ,                                                                (3.31) 

где 
n

m -модуль в нормальном сечении, мм; 

n -число заходов фрезы. 

                             ммtH 71,415,114,3   

Далее необходимо рассчитать профильный угол исходного контура 

инструментальной рейки фрезы, или угол профиля зуба. Согласно 

рекомендаций [3, стр. 454] для червячной правозаходной фрезы на основе 

Архимедова червяка углы профиля задаются в осевом сечении и 

определяются по формуле (3.32): 

                             T

zk
ctgctg

червправ,лев


  ,                                        (3.32) 

где 
черв

 -угол профиля заменяющего червяка; 

                             0mчерв
cosctgctg    

                              
7466,245,1cos20  ctgctg черв  

k -коэффициент затылования; 

z -число зубьев фрезы по окружности;  

T -теоретический шаг винтовой канавки. Рассчитывается по формуле 

(3.33): 

                                 00 mm
ctgdT                                                        (3.33) 

                                 ммctgT 7,734945,125,5914,3  ; 

сtgαлев=2,755; ctgαправ=2,737 

Согласно [4, стр. 7] толщина зуба в нормальном сечении с учетом 

боковых зазоров в передаче рассчитывается по формуле (3.34):           
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S

m
S n

H 



2


,                                                           (3.34) 

где S –утолщение зуба фрезы для обеспечения зазора в зубчатой 

передаче. Согласно ГОСТ 9324–80Е утолщение зубьев S  приводится на 

толщину зуба 
H

S  в зависимости от модуля и точности фрезы.  

                                
ммS H 565,221,0

2

5,114,3



 . 

Согласно [4, стр.8] высота зуба определяется по формуле (3.35) 

                                uuu
hfhah  ,                                                            (3.35) 

где 
u

ha –высота головки зуба фрезы; ммhhau 875,1 ; 

u
hf –высота ножки зуба фрезы. 

                                    nu
mchhf                                                          

(3.36) 

где c –коэффициент радиального зазора в передаче; 25,0c  

ммhfu 875,2425,0875,1  ; 

ммhu 75,4875,2875,1  . 

Рассчитаем осевой шаг между витками червяка. Согласно [4, стр.8] осевой 

шаг рассчитывают по следующей формуле: 

                                      0mHос
costt                                                  (3.37)  

ммtос 708,445,1cos71,4  . 

При вершине зуба фрезы и во впадине выполняются скругления, радиусов 

1
r  и 

2
r  соответственно. Значения величины этих радиусов принимаются в 

пределах величины радиального зазора передачи. В данном случае 
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мм8,0r
1
 , мм8,0r

2
 . Передний угол для чистовых фрез принимается 

равным  0 , задний угол на вершинах зубьев принимается равным  12 . 

Задние углы на боковых поверхностях приближенно определяют по формуле 

(3.38): 

                                        gвб
sintgtg   ,                                            (3.38) 

0727,020sin12  tgtg б  

При этом обязательно проверяем условие  4
б

 . В данном случае 

 25,4
б

 , что удовлетворяет вышеприведенному условию.  

Глубина стружечной канавки для фрез со шлифованным профилем 

                                    
5,1

2

kk
hH 1

u



 ,мм                                          (3.39)                                                       

ммH 55,95,1
2

6,30,3
75,4 


 . 

Угол канавки фрезы принимается согласно ГОСТ 9324–80Е в зависимости 

от числа стружечных канавок. При 12Kz  угол канавки принимается равным

18  

 

Рисунок 16 – Конструктивные элементы червячной фрезы 
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3.4 Проектирование операций технологического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

На операциях технологического контроля необходимо проконтролировать 

все требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудование. 

Предпочтителен выбор стандартных контрольных приспособлений, так как 

это уменьшает себестоимость детали при любом типе производства. 

Линейные размеры до 150 мм контролировать штангенциркулем ШЦ-I-150-

0,01 (цифровой штангенциркуль I типа двусторонний с глубиномером с 

диапазоном измерения от 0 до 150 мм с шагом дискретности цифрового 

отсчётного устройства 0,01 мм). 

Линейные наружные до 800 мм размеры контролировать штангенциркулем 

ШЦ-III-800-0,1 ГОСТ 166 (цифровой штангенциркуль односторонний III типа с 

диапазоном измерений от 0 до 800 мм и значением по нониусу 0,1 мм). 

Приспособление предназначено для контроля основного шага зубчатого 

колеса (рисунок 14). Контрольное приспособление состоит из корпуса, рычага, 

шайбы, плунжера, накладки, пробки, эталона. 

 

Рисунок 17 – Контрольное приспособление 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали   

Технологический процесс обработки детали может быть автоматизирован 

частично, а именно: основные операции технологического процесса мы 

автоматизируем по средству токарного станка с ЧПУ DMG Sprint 65, 

зубофрезерный станок с ЧПУ KFG 320. Вспомогательным операциям применим 

робокара и робота,и промежуточного накопителя. 

Габаритные размеры детали составляют в длину 58 мм, а самый большой 

диаметр 67,5 мм, что  позволяет малогабаритным роботам устанавливать 

заготовки, а также их перемещать. 

4.2  Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Структурная схема ГПС разрабатывается с учетом расчетов, проведенных 

в предыдущих пунктах, и должна обеспечивать минимальные транспортные 

перемещения материальных потоков, маршрутную гибкость технологического 

процесса, доступность оборудования для проведения технического обслуживания 

и ремонта. Структурная схема изображена на (рисунке18).Также построенная 

матрица перемещений (таблица 3). 

 

 

 

Рисунок 18– струкрутрная схема ГПС 1 
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На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

роботом-штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол 1(ПРС1), робот 

манипулятор устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее со 

станка и доставляет на станок 2, устанавливает и после обработки ставит ее на 

(ПРС2). После робот-штабелер доставляет заготовки на склад, для дальнейшей 

термообработки. После робот-штабелер доставляет заготовки на приемо-

раздаточный стол 3 (ПРС3), рабочий устанавливает заготовку на станок, после 

обработки снимает ее и ставит на приемо-раздаточный стол 4 (ПРС4), далее 

рабочий устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее и ставит 

на приемо-раздаточный стол 5 (ПРС5), рабочий устанавливает заготовку на 

станок, после обработки снимает ее и ставит в моечную машину, после мойки 

заготовка попадает на приемо-раздаточный стол 6 (ПРС6),   после контроля 

детали контролер ставит детали в накопитель готовых деталей на приемо-

раздаточный стол 7 (ПРС7), откуда накопитель готовых деталей забирает робот-

штабелер доставляет на склад готовых деталей. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 3). 

Таблица 3 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 
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Позиции,к 

которым 

движется 

штабелёр 

Склад 

Заготовок 

К.Ш. ПРС1 

 

Станок1 Станок 2 

 

ПРС2 ПРС3 ПРС7 

Склад 

заготовок 

 1000       

К.Ш. 1000 

7000 

 700    10000  

ПРС1    800     

Станок 1     4500    

Станок 2      800   

ПРС2 

 

 1000       

ПРС3         

ПРС7  25000       

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 51800 мм. 

Была разработана вторая структурная схема ГПС(рисунок 19) и построена 

к для него матрица перемещений(таблица 4). 

 

 

 

 

 



  

47 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.471.188 

 
 

Рисунок 19– струкрутрная схема ГПС 2 

 

При такой схеме расположения оборудования кран-штабелер со склада 

заготовок доставляет заготовки на робокар, после робокар доставляет заготовку 

на ПРС1, робот манипулятор устанавливает заготовку на станок, после обработки 

он забирает заготовки с ПРС 1 и везет на ПРС2, робот манипулятор устанавливает 

заготовку на станок, после обработки ставит на ПРС2, после чего робокар 

доставляет заготовку последовательно на ПРС3, ПРС 4 и ПРС5, после обработки 

роокар везет заготовку на ММ, после на КС, где происходит контроль заготовки, 

после контроля рабочим робокар доставляет деталь на кран-штабелер, после чего 

кран-штабелер доставляет их на склад готовых деталей. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4). 
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Таблица 4 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Позиции,к 

которым 

движется 

штабелёр 

С.З. К.Ш. Робокар ПРС1 

 

Станок1 

 

ПРС 

2 

Станок 

2 

 

ПРС3 ПРС4 ПРС5 ПРС6 ПРС7 

Склад 

заготовок 

 1000           

К.Ш. 4000 

3000 

 500 

500 

         

Робокар  2500  400  4000  12500 3500 3500 10000 15000 

ПРС1   400  400        

Станок 1    400         

ПРС2   400    400      

Станок 2      400       

ПРС3 

 

  400          

ПРС4   400          

ПРС5 

 

  400          

ПРС6   400          

ПРС7   400          

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 64800 мм. 
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4.3   Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы. 

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать 

ящик с заготовками со стеллажа на станок, со станка на станок и со станка на 

стеллаж.             

Рассчитаем суммарное время обслT  работы крана со стороны станков: 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 , 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками; стстK   – число 

перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое на 

передачу заготовки со стеллажа на станок и обратно, мин; стстt   – среднее время, 

затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt   , 

где 1t  – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин; 2t  – время 

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

с.вподk1 tttt  , 

с.пподk2 tttt  , 

где kt  – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ 

штабелера, мин; подt  – время подхода штабелера к заданной точке, мин; с.вt  – 

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять ящик", мин; 

с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 

Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время с.вt  = с.пt  = 

0,15…0,25 мин. Время подхода штабелера к заданной точке: 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , 
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где xL  и yL  – соответственно длина перемещения штабелера по осям x и y, м; 

xV  и yV  – соответственно скорость перемещения штабелера по осям x и y, м/мин. 

Для расчетов принимаем: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин; Lx = 1 м; Ly = 1 м. 

Подставляя получим: 

𝑡под =
1

60
+

1

6
= 0,183 мин; 

𝑡1 = 𝑡2 = 0,17 + 0,183 + 0,2 = 0,55 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 0,55 + 0,55 = 1,1 мин; 

𝑇обсл = 2 · 1,1 + 1 · 0,55 = 2,75 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

Кшт1 =
2,75

305 · 60
= 1,5 · 10−4 ≈ 1. 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один кран-штабелер. 

Так же для функционирования ГПУ необходима автоматизированная 

транспортно-складская система (АТСС). АТСС представляет собой комплекс 

устройств для размещения, хранения, транспортирования, погрузки и разгрузки, 

технологической оснастки и т.п. 

К функциям АТСС на данном участке относится: 

 перемещение деталей с участка контроля на склад готовой продукции; 

 транспортирование инструментов со склада АТСС к металлорежущему 

оборудованию (для его замены) и возврат его на склад; 

 транспортирование деталей и тары с ними между приемо-раздаточными 

столами. 
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4.4   Определение схем базирования заготовок в промышленных роботах, 

станках, промежуточных  накопителях. 

 

С целью выбора станочных приспособлений, транспортных 

приспособлений, приспособлений для предварительного базирования, 

приспособлений для хранения заготовок/готовых деталей необходимо определить 

схемы их базирования на всех этих этапах. На схеме базирования (рисунок 24) 

представлены поверхности по которым происходит базирование как в паллетах 

для хранения и перемещения в них заготовки, так и для захвата роботом. 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «колесо зубчатое». 

Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с ЧПУ (установ 1) 

изображена на рисунке 28. 

 

Рисунок 20 - Схема базирования заготовки на комплексной операции с ЧПУ 

(установ 1) 

Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с ЧПУ 

(установ 2) изображена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с ЧПУ 

(установ 2)  

Схема базирования заготовки на 010 зубофрезерной операции изображена 

на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Схема базирования заготовки на 010 зубофрезерной операции  
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Схема базирования заготовки на 020 долбежной операции изображена на 

рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Схема базирования заготовки на 020 долбежной операции 

Схема базирования заготовки на 025, 030 шлифовальных операциях 

изображена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Схема базирования заготовки на 030,035 шлифовальных операциях 
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Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена 

на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 

 

Базирование заготовок в секционном ящике представлено на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Базирование заготовок в секционном ящике 

 

4.5Анализ производительности автоматизированной системы.  

Рассчитаем погрешность установки загатовки в патроне Г∆ и погрешность 

соосности оси детали и оси патрона , которые представлены на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Погрешность установки загатовки в патрон, погрешность 

соосности патрона и оси детали. 

Г∆max = 1/2(D - d) ; 

Г∆max = 1/2(72,5 – 67,5)= 2,5 мм−
+ ; 

Г∆ =0; T∆ = 5мм; 

Таким образом все остальные погрешности будем сравнивать с полем 

допуска T∆=5мм; 

Представим себе, как пойдет закрепление заготовки при рассчитанном 

отклонении от соосности. Кулачки, сдвигающиеся к оси патрона, при наличии 

отклонения от соосности будут стремиться переместить заготовку в новое 

положение. Заготовка же пока еще закреплена на захватах робота. Следовательно, 
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возникнут силы при передаче заготовки от робота в патрон. Сила может быть 

определена по формуле 

P = jГ∆,       

где j — жесткость системы робот — заготовка — патрон. 

При жесткости робота j = 500 Н/мм в случае отклонения от соосности Г∆ = 

Г∆max = 5; 

в конкретном примере для установки ступицы диаметром 250 мм и длиной 

200 мм необходимо, чтобы P < 100 Н, тогда допустимое отклонение от соосности: 

Г’∆max = P/j = 100/500 = 0,2 мм. 

При автоматической работе РТК необходимо обеспечить, чтобы каждую 

заготовку робот устанавливал в патрон станка без поднастройки и регулировки, 

поэтому соосность Г∆ нужно обеспечивать по методу полной 

взаимозаменяемости. При полной взаимозаменяемости допуск замыкающего 

звена должен быть равен сумме полей допусков звеньев составляющих: Т∆ = Т1 + 

Т2 +Т3 +Т4 + Т5 + Т6 +Т7, где T1 - Т7 — допуски размеров Г соответствующего 

номера. Допуск соосности Г∆  = ±0,2 мм составляет Т∆ = 0,4 мм. 

Рассмотрим допуски составляющих размеров: 

Точность позиционирования робокара Т∆робокар = 1 мм; 

Точность позиционирования штабелера Т∆штабелера = 1,6мм; 

Точность позиционирования промышленного робота Т∆робота = 0,12мм; 

Складывая данные погрешности сравним их с погрешностью полученной 

ранее T∆ = 5мм; 

Погрешность Т∆общая = Т∆робокар + Т∆конвейера + Т∆штабелера + Т∆робота 

Т∆общая = 1+1+1,6+0,12 = 3,72 мм; 

Т∆уст ≥ Т∆общая ; 

5мм ≥ 2,72 мм; 

Мы получаем, что деталь будет с легкостью устанавливаться в патрон 

роботом. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ                                                         

5.1Разработка планировки участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполним в масштабе 1: 100. на планировке укажем все 

технологическое оборудование: станки, верстаки, контрольные столы, подъемно-

транспортное оборудование и средства межоперационного транспортирования 

заготовок, места рабочих у станков. 

В строительной части укажем: колонны с осями, дорожные пути, стены и 

перегородки. 

          Планировка участка механической обработки представлена в (приложении). 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных условий 

труда 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших 

задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 

охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут его 

директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая 

ответственность возложена на соответствующих руководителей этих 

подразделений (начальников цехов, участков, мастеров и т. д.). Непосредственное 

руководство по организации охраны труда осуществляет главный инженер 

предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые 

ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются профсоюзом с 

администрацией, должна предусматриваться конкретная работа в области охраны 

труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда отражается 

в соглашениях по охране труда, являющихся официальным приложением, 

составной частью коллективных договоров, а также в единых комплексных 

планах оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения по охране труда 

— это важная правовая форма планирования мероприятий по охране труда. В 

соглашениях по охране труда уточняются и дополняются мероприятия по охране 

труда по цехам, участкам, агрегатам, устанавливаются сроки проведения каждого 

мероприятия, указываются лица, ответственные за их проведение. 

Согласно ст. 148 КЗоТ РФ для проведения мероприятий по охране труда 

предприятия (организации) выделяют в установленном порядке средства и 
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необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие цели 

запрещается. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют 

деятельность администрации предприятий (учреждений) и других должностных 

лиц, направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и 

устранение вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

администрацию предприятий, учреждений, организаций, во-первых, проведение 

инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и во-

вторых, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и 

методов работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в 

организациях, независимо от характера и степени опасности производства, а 

также квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или 

должности. 

На рабочих и служащих, в свою очередь, возлагаются также обязанности: 

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают 

правила выполнения работ и поведения работающих в производственных 

помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных 

случаев и проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые 

условия труда, играет инженерная служба техники безопасности, крторая 

непосредственно подчинена руководителю предприятия (организации) и 

главному инженеру. В ее состав входят инженеры по технике безопасности или 

отдела (группы) по технике безопасности. 
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Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 

соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; 

участвует в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции 

ремонта цехов и оборудования и по приемке их в эксплуатацию и в 

расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

предоставлен ряд прав, в том числе, право давать указания руководителям цехов и 

участков об устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право 

запрещать работу на отдельных производствах, участках, агрегатах и станках в 

условиях, явно опасных для жизни и здоровья работающих, право принимать 

меры к изъятию инструментов, оборудования и приспособлений при 

несоответствии их требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение 

всего коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране 

труда, а также к контролю за состоянием охраны труда на предприятии. Для этого 

отдел совместно с общественными организациями предприятия проводит смотры, 

соревнования по улучшению охраны труда и культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый 

метод контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля 

участвуют мастер и общественный инспектор по охране труда, которые 

ежедневно проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств 

защиты и т. д. Обнаруженные недостатки отмечаются в специальном журнале, 

принимаются меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны 

труда цехкома, инженер по технике безопасности и цеховой врач один раз в 
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неделю осуществляют вторую ступень контроля за состоянием охраны труда в 

цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель 

завкома профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, 

промсанврач, начальник отдела техники безопасности с участием главного 

механика и главного энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны 

труда в каждом цехе или группе цехов. Результаты проверки обсуждаются на 

совещании начальников цехов и отделов у директора завода или главного 

инженера завода с последующим изданием приказа по предприятию, которым 

утверждаются мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда и техники 

безопасности с указанием сроков исполнения и исполнителей. 

 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 
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 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие меры, исключающие возможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние. 

  При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих 

линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность 

ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

 установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы 

можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

 При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 
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выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

 

 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

ГОСТ 12.1. 004 - 76 "Пожарная безопасность", ГОСТ 12.1.010  - 76 

"Взрывобезопасность. Общие требования" 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-планировочные и 

эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание 

зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и 

тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

трудносгораемые) и предел огнестойкости — это количество времени, в течение 

которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются 

на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия — это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

— использование разнообразных защитных систем; 
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— соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

кислорода путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2 < 12-

14%). 

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 

4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим 

следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси 

паром (при испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), механическое 

воздействие на пламя, доступность и низкая стоимость, химическая 

нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на 

поверхности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее 

нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного 

пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи 

воды в эти установки используют водопроводы. 

К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и 

дренчерные установки. 
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Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, 

заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные 

отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые 

распаиваются при воздействии определенных температур (345, 366, 414 и 455 К). 

Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает 

конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 

которых расположены специальные головки-дренчеры с открытыми выходными 

отверстиями диаметром 8, 10 и 12,7 мм лопастного или розеточного типа, 

рассчитанные на орошение до 12 м2 площади пола. 

Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 

После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через 

отверстия в дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в 

закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. 

Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от 

окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара 

приблизительно 35 % 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 

во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет 

изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. 

Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью - отношением объема 

пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью дисперсностью, вязкостью. В 

зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-

механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 

щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой 

концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе 

минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их 

применение сокращается. 
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Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой 

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К и т.д. 

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или 

несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтор, хлор, бром).  

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, 

жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются единственным  

средством гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических 

соединений. Для гашения пожаров используется также песок, грунт, флюсы. 

Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют 

металлы и практически не токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов 

натрия и калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), 

стационарные установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на 

водяные, пенные, газовые, порошковые, паровые. Могут быть автоматическими и 

ручными с дистанционным управлением. 

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 

которое он выпускает после приведения его в действие, используется для 

ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 

химическую или воздухо-механическую пену, диоксид углерода (жидком 

состоянии), аэрозоли и порошки, в состав которых входит бром. Подразделяются: 

по подвижности: 

·   ручные до 10 литров; 

·   передвижные; 
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·   стационарные; 

по огнетушащему составу: 

·   жидкостные; 

·   углекислотные; 

·   химпенные; 

·   воздушно-пенные; 

·   хладоновые; 

·   порошковые; 

·   комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 

цифровой (объем). 

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и 

разбирания конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при 

гашении пожара. К ним относятся: крюки, ломы, топоры, ведра, лопаты, ножницы 

для резания металла. Инструмент размещается на видном и доступном месте на 

стендах и щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

В соответствии со СНиП 2-2-80 все производства делят по пожарной, 

взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий. 

 А - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с tвсп £ 280 C при 

условии, что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, 

превышающем 5 % объема помещения, а также вещества, которые способны 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом (окрасочные цехи, цехи с наличием горючих газов и тому подобное). 

Б - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

газы с нижним пределом воспламенения выше 10%; жидкости tвсп = 28...610С 

включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 

воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при условии, что газы и жидкости могут 
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образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема 

помещения (аммиак, древесная пыль). 

В - пожароопасные: производства, в которых применяются горючие 

жидкости с tвсп > 610С и горючие пыли или волокна с нижним пределом 

воспламенения более 65 Г/м3, твердые сгораемые материалы, способные гореть, но 

не взрываться в контакте с воздухом, водой или друг с другом. 

Г - производства, в которых используются негорючие вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также 

твердые вещества, жидкости или газы, которые сжигаются в качестве топлива. 

Д  - производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так 

далее). 

Е - взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

вещества (горючие газы без жидкостной фазы и взрывоопасные пыли) в таком 

количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям 

технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); 

вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы 

(слив ЛВЖ в открытые сосуды). 

Зона класса В-Iа. Взрывоопасные смеси не образуются при нормальных 

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 

 Зона класса В-Iб: 
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а) помещения, в которых находятся горючие газы и пары с высоким 

нижним пределом воспламенения (15 % и более) с резким  запахом (аммиак); 

б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема помещения. 

Зона класса В-Iв. Наружные установки, в которых находятся 

взрывоопасные газы, пары и ЛВЖ. 

Зона класса В-II. Обработка горючих пылей и волокон, которые могут 

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

Зона класса В-IIа. В-II при авариях или неисправностях. 

Помещения и установки, в которых содержатся ГЖ и горючие пыли с 

нижним концентрационным пределом выше 65Г/м3, относят к пожароопасным и 

классифицируют. 

Зона класса П - I. Помещения, в которых содержатся ГЖ. 

Зона класса П - II. Помещения, в которых содержатся горючие пыли с 

нижним концентрационным пределом выше 65Г/м3. 

Зона класса П - IIа. Помещения, в которых содержатся твердые горючие 

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 

Установки класса П - III. Наружные установки, в которых содержатся ГЖ 

(tвосп > 610С) и твердые горючие вещества. 
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ВЫВОД ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

В ходе дипломного проектирования я разработал новый технологический 

процесс механической обработки для детали «Колесо зубчатое». Мною были 

подобраны основное и вспомогательное оборудование, режущий и мерительный 

инструменты. Также я назначил режимы резания и определил норму времени на 

все операции технологического процесса . 

Разработанный технологический процесс стал более компактным, его 

продолжительность существенно уменьшилась. 

Разработан и спроектирован автоматизированный участок производство 

детали. 

Разработаны мероприятия по безопасности технологического цикла 

производства. 
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Приложение А 
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Приложение Б. 

 




