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ВВЕДЕНИЕ 

 Современные условия характеризуются бурным развитием производства, 

и все более широким использованием высокопроизводительных машин.  

Это определяет приоритетное значение машиностроения, задачей которого 

является производство машин, облегчающих труд человека и повышающих его 

производительность. Производство машин является сложным процессом, в ходе 

которого из исходного сырья и заготовок изготавливают детали и собирают 

машины. Для обеспечения производства машин необходимо решить комплекс 

задач, связанных с технологической подготовкой их производства, и реализовать 

разработанный технологический процесс в действующих производственных 

системах. 

Исходя из выше сказанного, тема проекта является актуальной. Целью 

проекта является создание более совершенного технологического процесса 

механической обработки. 

В процессе выполнения необходимо решить следующие задачи: выбор 

способа получения исходной заготовки, выбор основного технологического 

оборудования, формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта, рассчитать режимы резания и нормы времени на все операции 

проектного варианта, выбор технологической оснастки, проектирование и расчет 

специального станочного приспособления, выбор режущего инструмента, 

проектирование и расчет специального режущего инструмента, проектирование 

операций технического контроля выбор измерительного инструмента, разработка 

структурной схемы гибкого производственного участка, выбор оборудования для 

функционирования автоматизированной системы, разработка планировки цеха. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации узла изделия 

Датчик угла  поворота предназначен для преобразования угла поворота 

вала в цифровой двоичный код. На рожки 1 передается вращение. Вследствие 

этого через муфту 2 передается вращение на вал 3. И при повороте вала на 

определенный угол выдается код (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Узел датчик 

1.2 Служебное назначение детали типа «Крышка ДНЛ 088.018» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

Крышка является деталью узла датчика угла поворота. Она служит для 

защиты деталей входящих в узел от механических повреждений, а так же для 

фиксации в определенном положении вала. Крышка крепится к корпусу при 

помощи четырех винтов М3 (см. рисунок 1). 

В крышке имеются канавки под резиновые уплотнительные кольца, 

которые служат для защиты от загрязнений (рисунок 2). В отверстие Ø 10 мм 



  

7 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

запрессовывается стакан, который является опорой для выходного вала датчика. 

На валу установлены подшипники и пружина.  Торцевая поверхность Ø 32 мм 

является посадочной для крепления датчика к системе. 

Рабочий чертеж дает полное представление о конфигурации, размерах всех 

поверхностей, материале, технических требованиях и полностью соответствует 

стандартам ЕСКД на оформление чертежей. На видах проставлены размеры 

детали с допусками. Они проставлялись с учетом условий работы детали и 

конструктивным назначением ее элементов. Биение 0,04 мм на Ø 10 мм 

необходимо, так как через это отверстие проходит вал, на котором закреплены 

подшипники и пружина (см. рисунок 2). Нарушение данного параметра приведет 

к преждевременному износу подшипников и выходу из строя всего узла.  

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент чертежа детали 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений  для соответствующих отраслей машиностроения. 

Новаторские технологические концепции, активно разрабатываются во 

всех высокоразвитых странах со второй половины ХХ века. Наиболее 

перспективными являются аддитивные технологии. Принцип этой технологии 

заключается в том, что изделие создается при помощи послойного добавления 

материала различными способами. Строительным (модельным) материалом 

являются сыпучие, порошкообразные материалы, а лазер является не источником 

света, а источником тепла, посредством которого производится сплавление 

частичек порошка. В качестве модельных материалов используется большое 

количество как полимерных, так и металлических порошков. Данная концепция 

призвана дополнить традиционные методы производства, основанные на 

удалении первичного материала (например, фрезерование или точение). Эта 

технология позволяет получать микронные внутренние полости различной 

конфигурации (цилиндрические, конические, спиральные каналы, ячейки и пр.), 

которые являются недоступными для традиционных способов изготовления 

изделий. 

В эпоху инновационной экономики время, затраченное на производство 

товара, является важнейшим фактором успеха или неуспеха бизнеса. Даже 

качественно произведенный товар может оказаться невостребованным, если 

рынок к моменту выхода новой продукции уже насыщен подобными товарами 

компаний-конкурентов. Поэтому все больше направлений промышленности, 

активно осваивают аддитивные технологии, и машиностроение не является 

исключением. Рассматривая изготовление детали типа «крышка» применение 

аддитивной технологии позволит нам получить готовую деталь, не требующую 

дополнительной механической обработки. Благодаря послойному построению, 

изделие будет обладать улучшенными свойствами. То есть детали, созданные на 

металлическом 3D-принтере по своему механическому поведению, плотности, 

остаточному напряжении  превосходят аналоги, полученные с помощью литья 

или механической обработки. Аддитивные технологии используют практически 
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то количество материала, которое нужно для производства нашего изделия. Тогда 

как при традиционных способах изготовления потери сырья могут составлять до 

80-85%.Что в итоге позволяет снизить затраты на сырье. 

 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью  является анализ действующего технологического процесса для 

последующего проектирования нового технологического процесса детали типа 

«крышка». Для достижения заданной цели необходимо: проанализировать 

действующий технологический процесс; составить размернo–точностной анализ 

технологического процесса; выбрать схемы базирования детали, способ 

получения заготовки и технологическое оборудование; сформировать 

операционно-маршрутную технологию; сделать расчет режимов резания и норм 

времени на все операции; выбрать технологическую оснастку и режущий 

инструмент. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей конструкторско-технологической подготовки 

действующего производства 

2.1.1 Анализ пооперационных схем базирования и технологической 

оснастки 

Операции: 

1. Операция 005 – Вертикально – сверлильная (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Операция 005 

Оборудование: сверлильный станок ЛЕВЕ 3812142371. Режущий 

инструмент: сверло Ø 8 ГОСТ 19546 – 74. Измерительный инструмент: 

штангенциркуль ШЦ – I 125 0,1 ГОСТ 166 – 80. Для базирования 

применяют втулку ГОСТ 13598 – 68. Комплект баз: двойная направляющая 

база, опорная.  

2. Операция 010 – Токарно-винторезная (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Операция 010 
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Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611 ПФ1. Режущий 

инструмент: резец НИ – 524; резец Р – 52318. Измерительный инструмент: 

штангенциркуль ШЦ – I 125 0,1 ГОСТ 166 – 80. Для базирования 

применяют расточенные кулачки по месту крепления детали. Комплект 

баз: двойная направляющая база, опорная. 

3. Операция 013 – Токарно-винторезная (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Операция 013 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611 ПФ1. Режущий 

инструмент: резец НИ – 524; резец Р – 52318. Измерительный инструмент: 

штангенциркуль ШЦ – I 125 0,1 ГОСТ 166 – 80. Для базирования 

применяют: расточенные кулачки и центр со вставкой ГОСТ 8742 – 75. 

Комплект баз: двойная направляющая база, опорная. 

4. Операция 015 – Токарно-винторезная (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Операция 015 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец КР 2140 – 4017 ; развертка КР 2363 – 4292; развертка    
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КР 2363 – 4291; резец Р – 52318. Измерительный инструмент: пробка КР 

133 – 6060А4; нутромер с ценой деления 0,002 мм 10 – 18 ГОСТ 9244 – 75; 

образцы шероховатости поверхности ГОСТ 9378 – 75. Для базирования 

применяют: расточенные кулачки и втулку ГОСТ 13793 – 68. Комплект 

баз: двойная направляющая база, опорная.  

5. Операция 025 – Токарно-винторезная  (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Операция 025 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец Р – 52318. Для базирования применяют расточенные 

кулачки. Комплект баз: двойная направляющая база, опорная.  

6. Операция 032 – Токарно-винторезная (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Операция 032 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец НИ 524; резец Р – 52318. Измерительный инструмент: 

калибр – скоба ГОСТ 18362 – 73; плита 2 -  1 – 160 – 160 ГОСТ 10905 – 86; 
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штангенрейсмас ШР – 0 – 250 – 0,05 ГОСТ 9378 – 75.  Для базирования 

применяют расточенные кулачки. Комплект баз: двойная направляющая 

база, опорная.  

7. Операция 035 – Токарно-винторезная (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Операция 035 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1.Режущий 

инструмент: резец НИ 524; резец Р – 52318. Измерительный инструмент: 

скоба ГОСТ 18362 – 73; образцы шероховатости поверхности ГОСТ 9378 – 

75. Комплект баз: двойная направляющая база, опорная.  

8. Операция 040 – Токарно-винторезная операция (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Операция 040 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец Р – 51261; резец Р – 52318. Измерительный инструмент: 
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пробка ГОСТ 14810 – 69; штангенглубиномер ШТ 0 – 160 ГОСТ 162 – 80. 

Комплект баз: двойная направляющая база, опорная.  

9. Операция 043 – Токарно-винторезная (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Операция 043 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец КР 2126 – 4081; резец Р – 52318 с цеховой переточкой. 

Измерительный инструмент: вкладыш КР 8154 – 4101; скоба КР 8119 – 

4164. Комплект баз: двойная направляющая база, опорная.   

10. Операция 045 – Токарно-винторезная (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Операция 045 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец КР 2126 – 4081; резец Р – 52318 с цеховой переточкой. 

Измерительный инструмент: вкладыш КР 8154 – 4101. Комплект баз: 

двойная направляющая база, опорная.  
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11. Операция 050 – Токарно-винторезная (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Операция 050 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец КР 2126 – 4081; резец Р – 52318 с цеховой переточкой. 

Измерительный инструмент: образцы шероховатости поверхности ГОСТ 

9378 – 75. Комплект баз: двойная направляющая база, опорная. 

12. Операция 052 – Токарно-винторезная (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Операция 052 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец НИ – 524. Измерительный инструмент: калибр КР 8150 

– 4612. Комплект баз: двойная направляющая база, опорная.  
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13. Операция 055 – Токарно-винторезная (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Операция 055 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1.Режущий 

инструмент: резец Р – 52318. Комплект баз: двойная направляющая база, 

опорная.  

14. Операция 060 – Токарно-винторезная (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Операция 060 

Оборудование: токарно-винторезный станок 1И611ПФ1. Режущий 

инструмент: резец НИ – 524; резец Р – 52318 с цеховой переточкой. 

Измерительный инструмент: плита 2 – 1 160х160 ГОСТ 10905 – 86; 

штангенциркуль ШЦ – I – 125 0,1 ГОСТ 166-80. Комплект баз: двойная 

направляющая база, опорная. 
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15. Операция 065 – вертикально-сверлильная (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Операция 065 

Оборудование: вертикально-сверлильный станок НС – 12. Режущий 

инструмент: сверло 3,5 ГОСТ 19543 – 74. Измерительный инструмент: 

пробка 3,4 ГОСТ 14810 – 69. Комплект баз: двойная направляющая база, 

опорная.  

16. Операция 070 – Вертикально-сверлильная (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Операция 070 

Оборудование: вертикально-сверлильный станок 2Н118 – 4. Режущий 

инструмент: сверло 6,6 ГОСТ 10902 – 77. Измерительный инструмент: 

пробка 6,5 с лыской. Комплект баз: двойная направляющая база, опорная.  

17. Операция 075 – Вертикально-сверлильная (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Операция 075 

Оборудование: вертикально-сверлильный станок 2Н118 – 4. Режущий 

инструмент: сверло 10 ГОСТ 10903 – 77. Измерительный инструмент: 
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калибр 6,5 КР 8162 – 0377. Комплект баз: двойная направляющая база, 

опорная. 

18. Операция 086 – Вертикально-фрезерная (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Операция 086 

Оборудование: вертикально-фрезерный станок ВМ – 130В. Режущий 

инструмент: фреза 20 НР – 141 – 9. Измерительный инструмент: образцы 

шероховатости поверхности ГОСТ 9378 – 75. Комплект баз: двойная 

направляющая база, опорная.  

19. Операция 095 – Контроль (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Операция 095 

Для выполнения данной операции используется стол контролера. 

Измерительный инструмент: образцы шероховатости поверхности ГОСТ 

9378 – 75; скоба СР 75 ГОСТ 11098 – 75 с ценой деления 0,002; калибр – 

скоба 65 ГОСТ 18362 – 73; скоба 32 ГОСТ 18362 – 73; нутромер с ценой 

деления 0,002 мм 10 – 18 ГОСТ 9244 – 75; плита 2 – 160х160 ГОСТ 10905 – 

75; скоба 52 ГОСТ 18362 – 73; индикатор ИРБ ГОСТ 5584 – 75; пробка 27 

ГОГСТ 14810 – 69. 
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, технологической оснастки и 

режущего инструмента 

В качестве основного технологического оборудования на вертикально – 

сверлильной операции 005 используется сверлильный станок ЛЕВЕ 3812142371. 

На токарно – винторезных операциях 010 – 060 применяется токарно-

винторезный станок 1И611 ПФ1. На вертикально-сверлильной операции 065 

используется вертикально-сверлильный станок НС – 12. На вертикально – 

сверлильных операциях 070,075 используется вертикально-сверлильный станок 

2Н118 – 4. На вертикально-фрезерной операции 086 применяется вертикально-

фрезерный станок ВМ – 130В. 

В данном технологическом процессе используют универсальные 

приспособления (трехкулачковый патрон, упорные планки) предназначены для 

закрепления различных заготовок. На токарно-винторезных операциях 010 – 060  

и вертикально-сверлильных операциях 065 – 080 в качестве станочных 

приспособлений применяют универсальный трехкулачковый 

самоцентрирующийся пневматический патрон. Он имеет три кулачка, которые 

одновременно сходятся к центру или расходятся от него. Кулачки обеспечивают 

точное центрирование заготовки (совпадение оси заготовки с осью вращения 

шпинделя). Патрон периодически разбирают для очистки и смазки. 

Максимальный диаметр кулачков под «зажим» 70 мм. Минимальный диаметр под 

«зажим» 49 мм. На вертикально-сверлильной операции 005 станочным 

приспособлением являются упорные планки. Они являются жестким упором. 

В технологическом процессе для изготовления данной детали применяют 

различный режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы и развертки. 

Преимущественно используют российский режущий инструмент изготовлений в 

инструментальном цехе ОАО НПО «Электромашина».  

На вертикально-сверлильных операциях  005, 065, 070, 075, 076, 080 

используют сверла  ГОСТ 19546 – 74 и ГОСТ 10903 – 77. На токарно-

винторезных  операциях 010 – 060 применяют резцы: Р – 52318 ( стержень 

изготовлен из стали 45, а режущая часть из быстрорежущей стали Р6М5), и резец 
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с припаянной пластиной НИ - 524 (стержень изготовлен из стали 40, пластина из 

твердого сплава ВК8). На вертикально-фрезерной операции 086 используют 

фрезу: хвостовая часть выполнена из легированной стали  марки 45Х, а режущая 

часть из марки быстрорежущей стали Р9. На токарно-винторезной операции 015 

используется развертка машинная со спиральным зубом, режущая часть которой 

выполнена из быстрорежущей стали марки Р9К10,а хвостовая часть из марки 

стали 45. 

2.1.3 Размерный анализ действующего технологического процесса 

Размерный анализ необходим на стадии проектирования для того чтобы  

экономить металл и материальные затраты за счет уменьшения размеров износа, 

трудоемкости изготовления детали и снижения брака. 

Размерный анализ представлен в приложении А. 

[138_139] = - [36_137] + [38_138] = - 20-0,21 + 21,8±0,3 = 1,8 −0,3
+0,11

 

[68_69] = - [38_67] + [36_65] = - 5-0,12 + 7,5±0,3 = 2,5 −0,3
+0,18

 

[37_38] = - [37_138] + [36_137] = - 21-0,2 + 21,8±0,3 = 0,8−0,3
+0,1

 

[68_67] = - [38_67] + [38_138] - [36_137] + [36_65] = - 5,8-0,1 + 21-0,2 – 

21,8±0,3 + 7,5±0,3 = 0,9−0,1
+0,3

 

[37_38] = - [37_138] + [36_137] = - 20-0,21 + 21,8±0,3 = 1,8 −0,3
+0,09

 

[66_67] = - [38_66] + [38_139] – [36_137] + [36_65] = - 5,9 +20-0,21 – 21,8±0,3 

+ 7,5±0,3 = 0,2−0,21
+0,3

 

[17_18] = - [18_138] + [17_137] = - 24-0,52 + 24,5±0,3 = 0,5 −0,3
−0,22

 

[19_59] = [18_138] - [38_138] + [38_58] =  24-0,52  - 20-0,21 + 4±0,3 = 8−0,32
+0,19

 

[49_139] =  [48_ 137] - [38_137] + [38_138] = 18,3±0,3 - 20,3-0,1 +  20-0,21= 

=18−0,51
+0,2

 

Размерный анализ показал, что все размеры выполняются. 
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2.1.4 Выводы по подразделу  

Проведенный анализ оформления заводского технологического процесса 

обработки детали показал, что данный технологический процесс в целом 

соответствует ГОСТ 3.1407-86. Но отсутствует на операции 040 карта эскизов и 

указанная база не совпадает с выполняемым размером. Так же на операции 065, 

070, 075 на карте эскизов надпись « Вид А» не соответствует ЕСКД. Текст ГОСТ 

3.1407-86 сверен по официальному изданию Единой системы технологической 

документации: Сб. ГОСТов – М.: ИПК издательство стандартов 2003. 

 

2.2 Проектирование технологического процесса изготовления детали типа 

«Крышка ДНЛ 088.018» 

2.2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

Для получения исходной заготовки выбираем литье по выплавляемым 

моделям. Оно применяется для получения мелких заготовок простой и сложной 

формы. Данный метод позволяет получать отливки, требующие минимальной 

дальнейшей механической обработки. Это позволит снизить расход материала, 

повысить коэффициент использования материала, увеличить производительность, 

уменьшить время на обработку и количество стружки, которая мешает 

автоматизированному производству. 

2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

Для токарной и фрезерной обработки возьмем токарный станок с ЧПУ 

Trens SBL 300. Станок представлен на рисунке 22. Технические характеристики 

станка указаны на рисунке 23. 
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Рисунок 22 – Токарный станок с ЧПУ Trens SBL 300  
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Технические характиристики: 

 
 

Рисунок 23 – Технические характеристики станка 

 

  



  

24 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Операционный техпроцесс 

000 

Заготовительная 

операция 

 

005  

Комплексная 

операция с ЧПУ 
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010  

Токарная 

операция сЧПУ 

 

015 

Контрольная 

операция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерный анализ представлен в приложении Б. 

Минимальный необходимый припуск рассчитывается по формуле: 

                                                         ∆min = Df + Rz,                                                    (2.1) 

где Df – величина дефектного слоя, мм; 

Rz – шероховатость с предшествующей операции, мм. 
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Df = 0,1 мм; Rz = 0,04 мм. Тогда по формуле (2.1): 

∆min = 0,1 + 0,04 = 0,14 мм. 

 

2.2.5 Расчёт режимов резания  и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Расчет режима резания: 

Подрезка торца (24-0,52 мм):  

Инструмент[1]: 

Пластина: твердосплавная (ВК6) ромбическая; 

Главный угол в плане: 𝜑 = 45°; 

Вспомогательный угол в плане: 𝜑1 = 10°; 

Задний угол: 𝛼 = 8°; 

Передний угол: 𝛾 = 12°; 

Форма передней поверхности: плоская без фаски; 

Радиус округления режущей кромки: 𝜌 = 0,02 мм; 

Радиус при вершине: rв = 0,6 мм; 

Стойкость: Т = 30 мин; 

Глубина резания t = 0,6 мм; 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsи=1,25 – поправочный коэффициент в зависимости от 

инструментального материала (ВК6); 

Кsд=1 – поправочный коэффициент в зависимости от крепления державки 

резца (20*20); 

Кsh=0,9 – поправочный коэффициент в зависимости от прочности режущей 

части); 

Ksm=1,25 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала (HB до 150); 

Ksy=0,8 – поправочный коэффициент в зависимости от схемы установки 

обработки; 

Ksn=1 – поправочный коэффициент в зависимости от состояния 

поверхности заготовки; 
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Ksφ=1,25 – поправочный коэффициент в зависимости от геометрических 

параметров резца; 

Ksj=0,75 – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка. 

Sот =0,36 мм/об – рекомендуемая подача; 

Значение подачи определяется по формуле: 

                          So= Sот·Кsи·Кsд·Кsl·Ksm·Ksy·Ksn·Ksφ·Ksj;                                (2.2)                         

С учетом поправочных коэффициентов значение подачи: 

 So=0,2 мм/об. 

Сила резания табличная: 

Рxт=550 Н; Pyт=170 H ;  

Поправочные коэффициенты на силы резания: 

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

свойств обрабатываемого материала; 

Kpφx=1,85 – поправочный коэффициент в зависимости от главного угла в 

плане; 

Kpφy=1,5 – поправочный коэффициент в зависимости от главного угла в 

плане; 

Kpγx=1 – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла;  

Kpγy=1 – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла;  

Kpλx=1 – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла;  

Kpλy=1 – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла. 

Значение силы резания определяется по формулам: 

                                   Px= Рxт·Крм·Kpφx·Kpγx·Kpλx;                                           (2.3) 

                                   Py= Pyт ·Крм·Kpφy·Kpγy·Kpλy.                                          (2.4) 

С учетом поправочных коэффициентов значение силы резания: 

Px =814 H; 

Py =204 H. 

Табличная скорость и мощность станка: 

V=483 м/мин; N=5,5 кВт;  

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 
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Kvc=1,5 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

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

Kvj=0,75 – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка; 

Kvm=1,5 – 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=0,35– поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материалам. 

Значение силы резания определяется по формуле: 

                         Vт=V·Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvг·Kvж·Kvo;                                      (2.5) 

С учетом поправочных коэффициентов значение скорости: 

Vт=280м/мин.                                                                                                  

Кn= 0,8 – поправочный коэффициент на мощность в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала; 

Табличную мощность резания корректируем по формуле: 

                                           𝑁 = 𝑁т · К𝑛 ·
𝑉ф

𝑉т
;                                                 (2.6) 

Подставляя значение в формулу (2.6) получим: 

Nт  = 4,4 кВт. 

Частота вращения шпинделя: 

                                                   𝑛 =
1000·v

𝜋·D
;                                                    (2.7) 

Подставляя значение в формулу (2.7) получим: 

𝑛 = 1362 
об

мин
. 

Нормы времени: 

Минутная подача рассчитывается по формуле: 

                                              SM = Sо ∙ n мм/мин,                                            (2.8) 

 



  

29 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

Подставляя значение в формулу (2.8) получим: 

SM = 0,2 ∙ 1362 = 272 мм/мин. 

Определим длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) резца[1]: 

l1 = 5 мм; 

l2 + l3 = 3,5 мм. 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

                                              То = 
𝑙0+ 𝑙1+ 𝑙2+ 𝑙3

SM
 мин,                                         (2.9) 

где lo – длина обрабатываем ой поверхности (lo = 16 мм по чертежу); 

l1 – длина подвода (l1 = 5 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 3,5 мм); 

SM – минутная подача (SM = 272 мм/мин), тогда: 

Подставляя значение в формулу (2.9) получим: 

То = 0,09 мин. 

Аналогично рассчитывается основное время для остальных операций и 

вносим расчеты в таблицу 2. 

То = ∑То = 2,34 мин. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх, мин,                                 (2.10) 

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,5 мин); ТМВх – машинно-вспомогательное время на 

выполнение автоматических вспомогательных ходов и технологические паузы. 

Время перемещения по холостым ходам определяется так же по РТК, сумма 

перемещений делится на 5000.  

∑ТМВ = 0,5 + 0,165 = 0,665 мин. 

Таким образом, время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин;                                    (2.11) 

∑Тц.а. = 2,34 + 0,665 = 3,005 мин. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 
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Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + 
атех+аорг+аотл

100
), мин.                         (2.12) 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тиз., 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (Туст = 0,1 мин – 

определено временем подачи прутка барфидером и забора готовой детали в тару-

накопитель); Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение 

штангенциркулем и микрометром, является перекрываемым, Тиз = 1 мин. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

∑ТВ = 0,1 + 0,97 = 1,07 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени: 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени: 

∑Тш = (3,005+1,07)*1,24 =5,05 мин. 

Таблица 2 – Режимы резания  

 

Переход Глубина 

резания, 

t мм 

Подача 

So мм/об 

Скорость 

резания V 

м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

nф мин-1 

Tо, мин ТМВи, мин 

Подрезка 

торца 

1 0,2 280 1362 0,74 0,01 

Подрезка 

торца (ч) 

0,4 0,15 199 2000 0,74 0,02 

Растачивание 

отв Ø27 

0,6 0,1 63 2000 0,04 0,03 

Зенкерование 

отв Ø10 

0,5 0,31 94 720 0,01 0,028 

Фрезерование 

лыски 

0,8 200 176 3500 0,07 0,01 

Центровать 3 

отв Ø3,4 и 4 

отвØ 6,5 

3,3 0,05 42 2000 0,2 0,02 

Сверлить 7 

отв  

8,15 0,12 35 1600 0,3 0,009 

Точить Ø 52 0,25 0,2 280 1720 0,03 0,02 
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Окончание таблицы 2 

 

Точить 2 

канавки 

3 0,07 200 1360 0,14 0,025 

Точить Ø27 0,4 0,1 172 2000 0,07 0,016 

2.2.6 Выводы по разделу 

В ходе работы  проанализирован и выбран способ получения заготовки, а 

также выбрано основное технологического оборудование и составлена 

операционно – маршрутная технология проектного варианта технологического 

процесса. На основе операционных эскизов был проведен размерно - точностной 

анализ и совершен расчет режимов резания и норм времени на операции 

технологического процесса. 

 

 



  

32 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки 

 При выборе технологической оснастки необходимо стремится, что бы 

погрешность базирования была минимальна. Так как деталь «Крышка ДНЛ 

088.018» является телом вращения, то трех кулачковый самоцентрирующийся 

патрон является оптимальным видом технологической оснастки. Он позволяет 

надежно закрепить деталь по наружной поверхности с высокой точностью 

центрирования. 

3.2 Проектирование и расчет станочного приспособления 

В настоящее время вследствие относительной простоты и невысокой 

себестоимости конструкции при наличии в цехе пневмосети наибольшее 

применение получили пневматические приводы. 

Достоинства: быстрота действия, простота управления, надежность и 

стабильность в работе, нечувствительность к изменению температуры 

окружающей среды, использование отработанного воздуха для сдува стружки и 

др.  

Недостатки: большие габариты, так как давление воздуха в пневмосети не 

превышает 0,6...1,6 МПа; невысокий КПД (для пневмоцилиндров 0,85…0,9), 

невозможность обеспечения плавности хода зажимных элементов в работе. 

Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры и 

пневмосети, представляющей собой трубы (4…8 мм), рукава, каналы и 

соединения. В качестве двигателя обычно применяется цилиндр с поршнем 

(75…250 мм). 
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Рисунок 24 – Принципиальная схема пневмопривода токарного станка 

На рисунке 24 приведена принципиальная схема пневмопривода токарного 

станка, где: 

1 – вентиль; 

2 – фильтр – влагоотделитель; 

3 – распределительный кран; 

4 – обратный клапан; 

5 – маслораспылитель; 

6 – реле давления; 

7 – манометр; 

8 – регулятор давления; 

9 – вращающийся цилиндр; 

10 – воздухоподводящая муфта. 

В пневмоприводе используется механизированный вращающийся 

цилиндр. Такой цилиндр двустороннего действия используется в качестве 

пневмодвигателя патронана токарном станке. Конструкция и основные размеры 

цилиндра нормализованы. В рассматриваемом случае нормалью является тип 

цилиндра: цилиндр пневматический вращающийся сдвоенный (рис. 25). 

Сдвоенный  пневмоцилиндр имеет две камеры, расположенные в корпусах 

2 и 5 стандартную воздухопроводящую муфту 1, присоединенную к 

вращающемуся корпусу 2. Для движения штока 6 влево сжатый воздух подают 
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через штуцер 9, трубку 7 и ряд отверстий в полой части штока 6 (возле правых 

торцов поршней 3 и 4), создавая на штоке тянущую силу. Толкающую силу на 

штоке 6 создает один поршень 3 при его перемещении вправо, так как сжатый 

воздух поступает через штуцер 8 и пазы в стержне 7 только в левую полость 

цилиндра 2. 

 

Рисунок 25 – Конструкция цилиндра пневматического вращающегося сдвоенного 

 

Наиболее распространен самоцентрирующий трехкулачковый патрон 

(рисунок 26). Кулачки 1, 2, 3 перемещаются одновременно при помощи диска 4 с 

архимедовой спиралью. В витки этой спирали входят нижними выступами 

кулачки. На обратной стороне диска нарезано коническое колесо, с которым 

соединены три конических зубчатых колеса 5. При повороте ключом одного из 

них поворачивается и коническое колесо диска 4 и посредством спирали 

перемещает по пазам корпуса патрона одновременно и равномерно все три 

кулачка; в зависимости от вращения в ту или иную сторону кулачки 

приближаются или удаляются от центра, соответственно зажимая или освобождая 
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деталь. Кулачки изготовляют обычно трехступенчатыми, для повышения 

износостойкости их закаливают. 

 

Рисунок 26- Трехкулачковый патрон 

В результате применения данных кулачков при закреплении в 

трехкулачковом патроне обеспечивается: требуемая жесткость; требуемая 

точность при обработке детали; возможность за один установ обработать большее 

количество поверхностей. 

Рассчитаем силу Р на штоке пневматического привода для рычажного 

кулачкового патрона исходя из требуемой силы закрепления обрабатываемой 

заготовки. 

Рассмотрим равновесие кулачка относительно точки О (рис.27) 

                                                Tl3 – Fl2 – Qa = 0.                                               (3.1) 
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Рисунок 27 – Схема кулачкового патрона для расчета силы на штоке 

пневматического привода 

Сила Т связана с силой Р на штоке соотношением 
1l

l
PT  .Сила трения на 

поверхности кулачка равна F = f*Q. Следовательно: 

                                            
l

l

l

a

l

l
fkQP 1

33

2











 ,                                            (3.2) 

где: а – расстояние от середины направляющей ползуна до центра 

приложения силы Q на одном кулачке (в нашем случае: а = 120 мм); 

lи l1 – длина плеч рычага (l = 400мм, l1 = 40 мм); 

l2– длина направляющей части кулачка, соприкасающаяся с пазом корпуса 

патрона (l2 = 250мм); 

l3– расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения 

силы Т на кулачке (l3 = 40 мм); 

f – 0,06 … 0,21 – коэффициент трения скольжения (f= 0,15); 

k = 1,05 … 1,2 – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения 

в патроне (k = 1,1); 

Потребная сила крепления заготовки всеми кулачками Q зависит от силы 

резания и моментов этих сил: 

                                               
22

ZX PP QQQ  ,                                                (3.3) 
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где: 
XPQ  - необходимая сила крепления заготовки при учете действия 

составляющей силы резания РХ или  XP ;
ZPQ - необходимая сила крепления 

заготовки при учете действия момента от составляющей силы резания РZ или 

 ZP . 

Силы 
XPQ и 

ZPQ находим из условия статического равновесия заготовки, 

находящейся под действием сил резания, трения, закрепления и моментов от этих 

сил. Их можно рассчитать по формулам: 

                                                
3K

f

P
Q X

PX
 ;                                                        (3.4) 

                                              3K
fd

RP
Q Z

PZ
 ;                                                         (3.5) 

где:R – радиус на котором действует сила PZ (R = 16мм); 

d – диаметр зажатой части заготовки кулачками (d = 32мм); 

К3 – коэффициент запаса (должен быть больше или равен 2,5, примем К3 = 3) 

Находим значения коэффициента 300
ZPC  и показателей степеней 1

ZPX  и

75,0
ZPY в выражении главной составляющей силы резания [2]: 

Z

ZPZP

Z P

npYX

PZ KVStCP                                            (3.6) 

Находим поправочные коэффициенты: 

                                    PPPPPPZ rhVMP KKKKKKK   .                                     (3.7) 

где: 
PMK – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала: 

7,1)
75

365
()

75
( 35,035,0  в

M P
K


;  

где: 
P

K
– поправочный коэффициент на ZP  в зависимости от главного угла 

в плане. При ;45 1
P

K
; 

P
K

– поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла. 

При 12 ; 1
P

K
; 
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PVK – поправочный коэффициент в зависимости от скоростирезания. 

Предположим, что скорость резания будет в пределах100-150
мин

м , тогда 1,2; 

PhK – поправочный коэффициент в зависимости от износа резца. 

Принимаем износ резца по задней поверхности ммh 5,1 , тогда 05,1
PhK ; 

Pr
K – поправочный коэффициент в зависимости от радиуса при вершине 

лезвия резца. При ммr  1 , 93,0
Pr

K . 

Подставляем вышеприведенные значения коэффициентов в формулу (3.7): 

226,29,105,12,11193,0 
ZPK . 

Подставляя значение в формулу (3.6) получим: 

8,28875,117226,225,05,2300 15,075,01  

ZP кг; 

2,7225,04,14125,0  ZX PP кг; 

Подставляя значение в формулу (3.4) получим: 

14,1444 З
X

P K
f

P
Q

X

кг;  

Подставляя значение в формулу (3.5) получим: 

2888



 З

z
P K

df

RP
Q

z
кг; 

Подставляя значение в формулу (3.3) получим: 

322922 
ZX PP QQQ кг;  

Подставляя значение в формулу (3.2) получим: 

25,3814
400

40

40

120

40

250
15,015813 








P кг; 

Так же определим давление в пневмоприводе (P), по формуле: 

                                      
 

4

22  


pdD
P ,                                                     (3.8) 

Подставляя значение в формулу (3.8) получим: 

 

МПаP 8,529
4

9,05,0)1040(14,3 22
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D – диаметр поршня пневмоцилиндра, мм (выбирается из нормального 

ряда размеров пневомоэлементов); 

d –диаметр штока поршня, мм  (выбирается из нормального ряда размеров 

пневомоэлементов); 

p–рабочее давление в пневмосистемах, p=0,4...0,63МПа; 

 – КПД пневмосистемы,  =0.9. 

 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор режущего инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в 

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

 Если технологические особенности детали не ограничивают 

применения высоких скоростей резания, то следует применять 

высокопроизводительные конструкции режущего инструмента, оснащенного 

твердым сплавом, так как практика показала, что это экономически выгодней, чем 

применение быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на 

резцы (кроме фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, 

конструкции которых оснащены твердым сплавом. 

Для выбора режущего инструмента обозначим поверхности 

обрабатываемой детали (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Эскиз детали с пронумерованными поверхностями 

Для изготовления детали «Крышка» применим современный режущий 

инструмент: 

 Поверхности 1,5,6,8 – проходной резец для черновой обработки 

державка SCLCL2020K12 (рисунок 29), пластина CCGT120408 FL K10 (рисунок 

30). 

 

 

Рисунок 29 –  Державка SCLCL2020K12: h= 20 мм; b= 20мм; l1=125мм; 

 f1= 25мм;l3= 20мм 
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Рисунок 30 –  Пластина CCGT120408 FL K10: d= 12,7мм; t= 4,76мм; r= 0,8мм; 

D1= 5,5мм; α = 7° γ = 10°; материал − твердый сплав К10  

 Поверхности 3,2 – расточной резец: державка S08K-SCLCL06 

(рисунок 31), пластина CCGT060204 FL K10 (рисунок 32).  

 

Рисунок 31 – Державка S08K-SCLCL06: h= 7мм; b= 20мм; L=125мм; s= 5мм; 

e= 14мм; Dmin= 10мм; d= 8мм;  θ= -15° 

 

Рисунок 32 – Пластина CCGT060204 FL K10: d= 6,35мм; t= 2,38мм; r= 0,4мм; 

D1= 2,8мм; α = 7°; γ = 12°;  материал − твердый сплав К10  

 Поверхность 19 – фреза Ø 16: державка TEF-D16-16-W16-AX06 

(рисунок 33), пластина AXMT0602 PER-EM TT9030 (рисунок 34). 
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Рисунок 33 – Державка TEF-D16-16-W16-AX06: Z= 6; H= 28мм; L=80мм;  

ap= 16мм; D= 16мм; d= 16мм 

 

Рисунок 34 – Пластина AXMT0602 PER-EM TT9030: l= 6,7мм; t= 2,6мм;  

r= 0,2мм; d1= 4,15мм; a= 1мм; ap= 5,5мм; α = 5°; γ = 17°; материал −

твердый сплав с покрытием ТТ9030 

 Поверхности 8,14,15,16,17,18 – проходной резец для чистовой 

обработки: державка SCLCL2020K12 (рисунок 35), пластина CCGT120404 FL K10 

(рисунок 36). 

 

Рисунок 35 – Державка SCLCL2020K12: h= 20мм;b= 20мм ;l1=125мм; 

f1= 25мм;l3= 20мм 
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Рисунок 36 – Пластина CCGT120404 FL K10: d= 12,7мм;t= 4,76мм; 

r= 0,4мм;D1= 5,5мм; α = 7°; γ = 12°; материал − твердый сплав К10 

 Поверхности 10,11- канавочный резец: державка CFIL2020K03 

(рисунок 37), пластина LCMF160304-03FT CP500 (рисунок 38). 

 

Рисунок 37 – Державка CFIL2020K03: h= 20мм; b= 20мм; l1=125мм;  

f1= 21,5мм; l3= 28мм; ar=9мм 

 

Рисунок 38– Пластина LCMF160304-03FT CP500: ap= 4мм; l= 15,9мм; 

s=4,5мм; rep=0,2 - 0,8мм; α=7°;   γ=10°; материал – твердый сплав с покрытием 

СР500 

 Поверхности 12,13 – расточной резец: державка S16Q-SCLCL09 

(рисунок 39), пластина CCGT09T304 FL K10 (рисунок 40). 



  

44 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 39 – Державка S16Q-SCLCL09: h= 15мм; h1= 7,5мм; l1=180мм; 

f= 11мм; l2= 45мм; d= 16мм; Dmin= 20мм 

 

Рисунок 40– Пластина CCGT09T304 FL K10: d= 9,53мм; t= 3,97мм; R= 0,4мм;  

D1= 4,4мм; l= 9,2мм; α = 7°; γ = 10°; материал − твердый сплав К10 

3.4 Проектирование и расчет применяемого режущего инструмента 

 Двухступенчатое сверло 

Комбинированные инструменты – это соединение двух и более одно- или 

разнотипных инструментов, закрепленных на одном корпусе, которое позволяет 

за один проход совмещать несколько операций или переходов. Благодаря этому 

значительно сокращается машинное и вспомогательное время и повышается 

производительность процесса обработки отверстий. Эти инструменты 

применяются на сверлильных, револьверных, расточных, агрегатных станках, 

токарных автоматах, автоматических линиях и обрабатывающих центрах. 

  Комбинированное сверло имеет две ступени. Комбинированное сверло – 

точный инструмент, который предназначен для обработки комбинированного 

отверстия. Преимущество использования комбинированного двухступенчатого 
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сверла – сокращение количества рабочих ходов, концентричность операций и 

сокращение времени, затраченного на обработку отверстий (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Комбинированный инструмент двухступенчатое сверло 

Исходные данные: 

 обрабатываемый материал – АК12Д; 

 параметры для сверления: Ø3,4Н13(+0,018); Ø6,5Н14(+0,36); глубина 

развертывания: 7мм (рисунок 42); 

 для обработки данного отверстия принимаем станок Trens SBL 300;  

 материал сверла быстрорежущая сталь марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 

 

Рисунок 42 – Эскиз обрабатываемой поверхности 
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Из исходных данных берем все необходимые размеры и проектируем 

развертку, которая удовлетворяла бы всем требованиям. 

Исходные данные для расчета комбинированного сверла: 

Диаметр меньшего отверстия D1=3,4+0,18 мм; 

Диаметр большего отверстия D2=6,5+0,36 мм; 

 Предельные размеры диаметров отверстия: 

                                                      Dmax = D + ES;                                                 (3.9) 

                                                           Dmin = D + EI;                                               (3.10) 

Подставляя значение в формулу (3.9), (3.10) получим: 

D1max =3,4+0,18=3,58мм; 

D2min = 6,5+0,36=6,86мм; 

D1max = 3,4+0= 3,4мм; 

D2min = 6,5+0=6,5мм. 

Ширина ленточки: 

                                               f = 0,5√d
3

;                                                        (3.11) 

Подставляя значение в формулу (3.11) получим: 

ƒ1 = 0,5∙√3,43
 = 0,59 мм; 

ƒ2 = 0,5∙√6,5
3

 = 0,82 мм. 

Высота ленточки: 

                                                                 q = 0,025d;                                                            (3.12) 

Подставляя значение в формулу (3.12) получим: 

q1 = 0,025∙ 3,4 = 0,085 мм; 

q2 = 0,025∙ 6,5 = 0,16 мм. 

Диаметр сердцевины сверла: 

                                                  К = 0,18∙D;                                                     (3.13) 

Подставляя значение в формулу (3.13) получим: 

К1 = 0,18∙3,4 = 0,646 мм; 

К2 = 0,18∙6,5 = 0,975 мм. 
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 Геометрические параметры режущей части сверла: 

Главный угол в плане для сверла выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала [3].  

2φ = 125°;ωт = 30°; αт = 8°. 

Значения заднего угла: 

                                         α = αT ∙ (
3,33

d+3,25
+ 0,79) ;                                     (3.14) 

Подставляя значение в формулу (3.14) получим: 

α1 = 8∙ (
3,33

d+3,35
+  0,79) = 16°; 

α2 = 8∙ (
3,33

𝑑+3,35
+  0,79) = 14°. 

Угол наклона перемычки ψ является произвольной величиной, которая 

получается при заточке. 

Шаг стружечной канавки: 

                                                      H =
πd

tgω
;                                                   (3.15) 

Подставляя значение в формулу (3.15) получим: 

H1 = 18,4 мм; 

H2 = 34,7 мм. 

Ширина канавки: 

                                                   B = 0,785D;                                                (3.16) 

Подставляя значение в формулу (3.16) получим: 

B1 = 0,785∙ 3,4 = 2,67 мм; 

B2 = 0,785∙ 6,5 = 5,1 мм. 

Длина сверла [3]: 

Длина первой ступени: 

                                                    lС1 = lК + lП + lЗАТ + l1,                                 (3.17) 

где: 

lК – длина заборного конуса; 

lП – длина перебега; 

lЗАТ – запас на переточку. 
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                                          lК =
d1−K

2∙tgφ
;                                                            (3.18) 

Подставляя значение в формулу (3.18) получим: 

lК =
3,4−0,64

2∙tg75
= 0,37 мм; 

              lП = 1,5 мм; 

                                                                 lЗАТ = 1,7d;                                            (3.19) 

Подставляя значение в формулу (3.19) получим: 

              lЗАТ = 1,7 ∙ 3,4 = 4,72 мм; 

                                                               lФ =
d2−d1

2∙tgφ
;                                               (3.20) 

Подставляя значение в формулу (3.20) получим: 

              𝑙Ф =
6,5 − 3,4

2 ∙ 𝑡𝑔75
= 0,41 мм; 

Подставляя значение в формулу (3.17) получим: 

              𝑙𝐶1 = 0,37 + 1,5 + 4,72 + 0,21 = 7 мм. 

Длина конечной ступени: 

                                                 𝑙С2 = 𝑙2 + 𝑙Г + 𝑙ЗАТ,                                      (3.21) 

где lг – длина канавки для выхода сверла 

                                                          𝑙Г = 0,5𝑑2;                                                 (3.22) 

Подставляя значение в формулу (3.22) получим: 

 lГ = 0,5 ∙ 6,5 = 3,25 мм; 

Подставляя значение в формулу (3.19) получим: 

              lЗАТ = 1,7 ∙ 6,5 = 11,05 мм; 

Подставляя значение в формулу (3.21) получим: 

              lC2 = 10 + 3,25 + 11,05 = 24,03 мм; 

Принимаем длину последней ступени [3] lC2=25 мм. 

Длина и параметры хвостовика сверла: 

Выбираем конус Морзе № 0 с лапкой  со следующими основными 

конструктивными размерами:D1 =9,2 мм ; d2 =6,1 мм; l4 = 56 мм [4] . 
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Длина сверла состоит из суммы длин всех ступеней, шейки и длины 

хвостовика: 

                                        L = lc1 + lc2 + lхв + lш;                                        (3.23) 

где lхв = 62 мм – длина хвостовика сверла. 

мм – длина шейки сверла. 

Тогда общая длина сверла по формуле (3.23): 

              L = 7 + 25 + 56 + 5 = 90 мм. 

Скорость резания при сверлении: 

                                              V =
Cv∙Dqv

Tmv∙Syv
∙ Kv;                                                    (3.24) 

где Cv –  коэффициент учитывающий условия обработки; qv, xv, mv, yv– 

показатели степени; Т – период стойкости; t – глубина резания; kv–общий 

поправочный коэффициент; S– подача. 

                                  Kv = Kmv ∙ Kиv ∙ Klv;                                                 (3.25) 

KMv = 1; KИv = 1; Klv = 2,5; Cv = 36,3; qv = 0,25; yv = 0,55; mv = 0,125; Т = 75 

мин, S = 0,25 [3]. 

Подставляя значение в формулу (3.25) получим: 

Kv = 1∙ 1∙2,5 = 2,5; 

Подставляя значение в формулу (3.24) получим: 

V1= 
36,3∙3,40,25

750,125∙0,250,55
∙ 2,5 = 56 м/мин; 

V2= 
36,3∙6,50,25

750,125∙0,250,55
∙ 2,5 = 64 м/мин. 

Принимаем значение наименьшей скорости V = 56 м/мин 

Крутящий момент при сверлении: 

                                 Мкр = 10 ∙ См ∙  Dqm  ∙  Sym ∙ Kp;                                   (3.26) 

где См – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого 

материала. 

См=0,005; qм=2; yм=0,8. 

Подставляя значение в формулу (3.26) получим: 

Mкр1 = 10 ∙ 0,005 ∙ 3,42 ∙ 0,250,8 ∙ 1 = 0,19 Н∙м 

5Шl
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Mкр2 = 10 ∙ 0,005 ∙ 6,52 ∙ 0,250,8 ∙ 1 = 0,69 Н∙м 

                                          Мкр = Mкр1 + Mкр2 ;                                              (3.27) 

Подставляя значение в формулу (3.27) получим: 

Mкр = 0,19+0,69 = 0,88 Нм 

Осевая сила при сверлении: 

                                    Ро = 10 ∙ Ср ∙  Dqр  ∙  Syр ∙ Kp;                                          (3.28)  

где См – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого 

материала; Ср=9,8; qр=1; yр=0,7; kp = 1. 

Подставляя значение в формулу (3.28) получим 

P01 =10 ∙ 9,8 ∙ 3,41 ∙ 0,250,7 ∙ 1 = 126,6 H 

P02 =10 ∙ 9,8 ∙ 6,51 ∙ 0,250,7 ∙ 1 = 242,06 H 

                                                         P0 = P01 + P02 ;                                                   (3.29) 

Подставляя значение в формулу (3.29) получим 

P0 =126,6 + 242,06 =368,66 H 

Проверочный расчет режимов резания: 

В качестве проверочного расчета принимаем проверку условий резания по 

мощности 

                                                  Nэ< Nст ∙ η,                                                   (3.30) 

где Nэ – эффективная мощность резания; 

Nст – мощность станка; 

η – коэффициент полезного действия. 

Принимаем: 

Nст = 11 кВт; 

η = 0,8. 

Тогда мощность резания (эффективная): 

                                                             Nэ = 
Мкр∙ 𝑛ст

9750
 ;                                                  (3.31) 
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                                                           𝑛ст = 
1000∙𝑉

3,14∙𝐷
;                                                     (3.32) 

𝑛ст = 5200 мин -1 – частота вращения инструмента при сверлении [3]. 

Подставляя значение в формулу (3.31) получим 

Nэ =
0,88∙5200

9750
 = 0,47 кВт 

По формуле (3.30) получим: 

0,47< 11 ∙ 0,8 

0,47< 8,8 

Проверочный расчет показал, что мощности станка хватит для 

рассверливания отверстия. 

 Зенкер – развертка 

Комбинированный инструмент зенкер – развертка – точный инструмент, 

который предназначен для обработки комбинированного отверстия. 

Преимущество использования комбинированного инструмента – сокращение 

количества рабочих ходов, точность отверстий, концентричность операций и 

сокращение времени, затраченного на обработку отверстий (рис. 43). 

 

Рисунок 43 – Комбинированный инструмент зенкер - развертка 

Исходные данные: 

 обрабатываемый материал – АК12Д; 

 параметры для зенкерования и развертывания: Ø10Н8(+0,022) (рисунок 

44);  

 глубина зенкерования и развертывания: 5мм; 

 для обработки данного отверстия принимаем станок Trens SBL 300;  

 материал сверла быстрорежущая сталь марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 
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Рисунок 44 – Эскиз обрабатываемой поверхности 

Зенкер предназначен для предварительной обработки отверстий под 

развертывание, поэтому диаметр выбираем меньше номинального диаметра 

отверстия на величину припуска под развертывание.D = Ø9,5Н10(+0,058). 

Задний угол принимаем ɑ=10°, передний угол γ=0°, угол наклона винтовой 

канавки ω=10°, профиль канавки принимаем прямолинейным. Главный угол в 

плане φ=60°. 

Шаг винтовой канавки: 

                                                 Н= π ∙D∙ctgω                                                 (3.33) 

По формуле (3.33) получим: 

Н = 3,14∙9,5∙5,6713 = 169 мм. 

Размеры профиля винтовых канавок в сечении (рисунок 45) [5]: 

Z = 3; d = 10;F = 5,2; t = 0,3; fл = 1; D1 =4,8. 
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Рисунок 45 – Профиль винтовых канавок в сечении 

Длина зенкера: 

                                        l1 = lраб. ч + lзаб. ч. + lшейки;                                       (3.34) 

где lраб.ч. – длина рабочей части; 

lзаб. ч. – длина заборной части; 

lшейки = 10 мм. 

                                               lраб. ч. = lc + 3D                                                 (3.35) 

По формуле (3.35) получим: 

lраб. ч. = 5+3∙9,5 = 33,5 мм. 

                                             lзаб. ч. = 0,04∙D + 2                                              (3.36) 

По формуле (3.36) получим: 

lзаб. ч. = 0,04∙9,5+2 =2,38 мм. 

Тогда общая длина по формуле (3.34): 

l1 = 33,5 + 2,38 +10 = 45,88 мм. 

Проектируем развертку 

Диаметр развертки: 

                                                      Di= Dimin+ Вi;                                           (3.37) 

где Dimin – минимальный диаметр соответствующей ступени отверстия; 

Вi – верхнее предельное отклонение диаметра отверстия. 

По формуле (3.37) получим: 

D=10+0,022=10,022мм 

0,15IT=0,15∙0,022=0,0033мм; 
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0,35IT=0,35∙0,022=0,0077мм; 

 dmax =10,022–0,0033=10,019мм; 

dmin =10,022–0,0077=10,014мм; 

Геометрические параметры развертки [6]: 

Передний угол примем  γ=10°, а задний угол α=10°. Величина заднего угла 

выберется одинаковой на режущей и калибрующей частях. На калибрующей 

части выполняется ленточка f=0,1 мм. 

Угол наклона зубьев целесообразно выполнить равным нулю, что 

упрощает технологию изготовления развертки. 

Главный угол в плане φ на заборной части зависит от свойств 

обрабатываемого материала, поэтому примем φ=5°. 

Длина калибрующей части развертки: 

                                        lк=0,25∙Di+lкс∙n;                                                   (3.40) 

 где lкс = 0,7мм – величина калибрующей части стачивания при одной 

переточки;  

n=10 – число переточек; 

По формуле (3.40) получим: 

lк=0,25∙10,022+0,7∙10=9,5мм 

Длина заборной части: 

                                            l3Ч=(1,3…1,4)t∙ctgφ+1…3 (3.41) 

             lЗЧ =5,85мм 

Длина рабочей части ступени: 

                                                       li=(0,8…3)D                                            (3.42) 

l=19мм 

Длина переходной шейки lш  принимается[5]: 

lш=9 мм. 
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Длина развертки: 

                                    l2= lк + l3Ч + l+ lш;                                                       (3.43) 

где lк – длина калибрующей части; 

lЗЧ. – длина заборной части; 

lшейки = 9 мм. 

Тогда общая длина по формуле (3.43): 

l2 = 9,5+ 5,85 +19 + 9 =43,35 мм. 

Чтобы исключить повреждение обработанной поверхности при выводе 

развертки из отверстия, конец калибрующей части необходимо выполнить по 

радиусу равному 3–5 мм. 

Число зубьев развертки определяется зависимостью: 

                                         Z=1,2 √D+2;                                               (3.44) 

По формуле (3.44) получим: 

Z=1,2√10+2=5,79≈6. 

Принимаем для всех ступеней развертки число зубьев 6. 

Размеры профиля стружечных канавок развертки представлены в таблице 

3 и на рисунке 46. 

Таблица 3 – Параметры профиля стружечных канавок 

f,мм f1,мм β,° r,мм 

0,1–0,2 номинальный допуск 85–90 

 

0,5 

0,5–0,7 0,2 

 

 



  

56 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 46 – Параметры профиля стружечных канавок 

 

Угловой шаг ω зубьев развертки (рис. 47): 

ω1=58°02’; 

ω2=59°53’; 

ω3=62°05’. 

 

Рисунок 47 – Угловой шаг зубьев развертки 

Выбираем конус Морзе № 1 с лапкой  со следующими основными 

конструктивными размерами:D1 =12,2 мм ; d2 =9 мм; l4 = 62 мм( рисунок 48) [4].  

 

Рисунок 48 – Параметры цилиндрического хвостовика 

Общая длина развертки определяется по формуле: 

                                                    L=l1+l2+lхв;                                                 (3.45) 



  

57 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

где l1 – длина зенкера; 

l2. – длина развертки; 

lхв = 9 мм. 

По формуле (3.45) получим: 

L= 45 + 43 + 62 = 150 мм 

Скорость резания при зенкеровании и  развертывании: 

                                              V =
Cv∙Dqv

Tmv∙Syv∙𝑡𝑥𝑣
∙ Kv;                                               (3.46)                                               

Значения коэффициентов и показателей степени[5]. 

Cv=36,3; qv=0,25;  yv=0,55; mv=0,125; Sз=0,95; Sр = 1,25; Т = 50 мин, S = 2,2; 

t = 0,5. 

По формуле (3.46) получим: 

Vз=14,56 м/мин; 

Vр=18,2 м/мин. 

Принимаем минимальную скорость V=14,56 м/мин. 

При зенкеровании крутящий момент, Н∙ м, определяется по формуле: 

                             Мкр = 10 ∙ См ∙  Dqm  ∙  Sym ∙ Kp;                                 (3.47) 

Значения коэффициентов и показателей степени[5]. 

См=0,005; qм=1; yм=0,66. 

По формуле (3.47) получим: 

Мкрз=4,7 Н∙м. 

При развертывании крутящий момент, Н м, определяется по формуле: 

                                         Мкр =  
Ср∙𝑡𝑥𝑝∙𝑆𝑧𝑦𝑝∙𝐷∙𝑍

2∙100
;                                           (3.48) 

где Ср; xp; yp - коэффициент и показатели степени; Sz - подача на один зуб, 

мм;  D - диаметр развёртки, мм; Z – число зубьев развёртки. 

Ср=40; хр=1; yр=0,66. 
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По формуле (3.48) получим: 

Мкр=6,95Н∙м. 

Мкр = 4,7+6,95 = 11,65 Н∙м 

Проверочный расчет режимов резания 

В качестве проверочного расчета принимаем проверку условий резания по 

мощности 

                                                     Nэ< Nст ∙ η,                                                (3.49) 

где Nэ – эффективная мощность резания; 

Nст – мощность станка; 

η – коэффициент полезного действия. 

Принимаем[5]: 

Nст = 11 кВт; 

η = 0,8. 

Тогда мощность резания (эффективная): 

                                                      Nэ = 
Мкр∙ 𝑛ст

9750
;                                              (3.50) 

                                                      𝑛ст = 
1000∙𝑉

3,14∙𝐷
;                                              (3.51) 

𝑛ст = 450 мин -1 – частота вращения инструмента при сверлении 

По формуле (3.50) получим: 

Nэ =
11,63∙450

9750
 = 0,54 кВт. 

По формуле (3.49) получим: 

0,54< 11 ∙ 0,8 

0,54< 8,8 

Проверочный расчет показал, что мощности станка хватит для 

зенкерования и развертывания отверстия. 
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3.5 Проектирование операций технического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

Технический контроль является одной из эффективных форм управления 

качеством продукции. Для проверки соответствия производственных операций 

требованием технологических карт применяется измерительный инструмент 

соответствующий государственным стандартам. 

 

Таблица 4 – Приборы контроля детали «Крышка ДНЛ 088.018» 

Наименование 

операции 

Контролируемый 

параметр 

Контрольный прибор 

Комплексная с ЧПУ 24,2-0,1;  

Ø32-0,6; 

 Ø65-0,046 

Штангенциркуль с цифровым 

отсчетным устройством MarCal 

16EWR – 150 – 0.01 

Ø10+0,022;  Пробка предельная Ø10 +0,022;  

Ø27 +0,52 Калибр пробка Ø27 +0,52 ГОСТ 

14810 -69 

Ø3,4+0,18 Пробка Ø3,4 +0,18 

Токарная с ЧПУ Ø52 -0,3 Калибр скоба Ø52 -0,3 ГОСТ 

18360 - 93 

7 -0,58;13-0,43;8-0,36 Шаблон длины 7-0,58;13-0,43;8-0,36 

Ø42±0,5;Ø47-0,25;Ø40-

0,17
-1,42 

Скоба 42±0,5; 47-0,25;Ø40 -0,17
-1,42 

3,2+0,3 Калибр пробка 3,2 +0,3ГОСТ 

14810 -69 

 

Штангенциркуль является универсальным измерительным инструментом, 

позволяющим с высокой точностью (до 0,03 мм) определять линейные размеры 

деталей. Главными достоинствами штангенциркуля являются простота его 

использования (рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством
 

Калибр-пробка гладкий используется для контроля внутренних диаметров 

цилиндрических отверстий детали (рисунок 50).     

 

 

Рисунок 50 – Калибр пробка
 

Калибр скоба используется для контроля размеров гладких 

цилиндрических поверхностей (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Калибр скоба
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью 

получения наибольшей информации о возможности полной или частичной 

автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или    

специальных операций: 

В технологическом процессе обработки детали «Крышка ДНЛ 088.018» 

присутствуют универсальные и слесарные операции.  

 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС: 

 В качестве основного оборудования выбан токарно – фрезерный станок с 

ЧПУ Trens SBL 300. Станок, возможно, встроить в гибкую автоматизированную 

систему путем дополнительного добавления модулей автоматического 

открывания-закрывания дверей станков, датчиков для наладки и диагностики 

оборудования и режущего инструмента, и магазинов и устройств смены 

инструмента. 

 Концентрация переходов на операциях механической обработки: 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы: 

токарно-винторезные и вертикально-сверлильные операции объединены в 

операцию токарную с ЧПУ и операцию комплексную на обрабатывающих 

центрах с ЧПУ. Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное 

время на перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность 

обработки, в результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает 

степень автоматизации технологического процесса. 
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 Габаритные размеры детали: 

Габаритные размеры детали составляют: Ø65  × 24 мм, что  позволяет 

передвигать заготовки малогабаритными роботами  и перемещать их между 

оборудованием. 

 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом: 

Захват роботом может осуществляться  схватом промышленного робота по 

поверхностям 1 и 2 как показано на рисунке 52. 

 

Рисунок 52 – Поверхности для захвата роботом 

 Выводы по разделу: 

Проведенный анализ показал, что проектный вариант технологического 

процесса обработки детали «Крышка ДНЛ 088.018» возможно частично 

автоматизировать. Присутствие человека необходимо на операции контроля. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого автоматизированного 

производства  

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле: 
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                                                       К =
Сср

Тср
,                                                      (4.1) 

где Сср – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин; Тср 

– средний такт выпуска деталей, мин; К – число станков по виду оборудования. 

                                              o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
                                              (4.2) 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч); испK  – 

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 0,85); 

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Подставляя, в формулу (4.2) получим: 

Тср =
60 · 4025 · 0,85

2000
= 102,7 

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование операции Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудования,

шт 

005 Комплексная на 

обрабатывающих центрах с 

ЧПУ 

4 0,016 1 

010 Токарная с ЧПУ 3 0,02 1 

 

Определение структуры и состава автоматизированной транспортно-

складской системы. 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой 

вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически 

транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать 
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детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; оперативно 

пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, 

тактовые столы и др.), установленные около каждого станка; транспортировать 

обработанные детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения 

дальнейшей обработки или на позиции загрузки-разгрузки. 

Определение характеристик стеллажа-накопителя. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, 

определим по формуле: 

                                       𝐾наим =
60·Фст·𝑛ст

𝑡об·𝑁
,                                                     (4.3) 

где Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст = 305 ч); 𝑛ст –число 

станков, входящих в ГПС; 𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования. 

Подставляя, в формулу (4.3) получим: 

𝐾наим =
60 · 305 · 1

1 · 166,7
= 109,8. 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем 𝐾наим = 121. 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

                                              𝑛поз =
𝑡·𝐾дет

Фпоз·60
,                                                    (4.4) 

где 𝑡 - средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 𝐾дет – число 

деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.; Фпоз – 

месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 305 ч. 
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                                             𝐾дет = 𝐾наим · 𝑁, (4.5) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 𝐾наим, 

шт. 

Подставляя, в формулу (4.5) получим: 

𝐾дет = 110 · 166,7 = 18337 шт. 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Подставляя в формулу (4.4)  получим: 

𝑛поз =
2 · 18334

305 · 60
= 2. 

Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

                                              𝑛поз.к =
𝑡к·𝐾дет.к

Фпоз·60
,                                                  (4.6) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; к.детK  – 

число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; позФ  – месячный 

фонд времени работы позиции контроля, ч. 

                                               𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
,                                                      (4.7) 

где  𝐾дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

шт.; n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль, шт.: 

                                                 𝑛 =
𝑛1

𝑘1·𝑘2
,                                                         (4.8) 

где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится 

на контроль по требованию технолога, шт.; 1n =2; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( 1k ) и 

сразу же после установки нового инструмента ( 2k ); 1k  = 1,15; 2k  = 1,05. 

Подставляя в формулу (4.8) и (4.7) получим: 
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𝑛 =
5

1,15 · 1,05
= 4,1 ≈ 4; 

𝐾дет.к =
18334

4
= 4583. 

Время контроля одной деталеустановки: 

                                       
i21 kkkk t...ttt  ,                                             (4.9) 

где 
1kt , 

2kt , ..., 
ikt  – соответственно время контроля поверхностей детали 

после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках комплекса. 

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  =4 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после 

обработки на последнем станке комплекса): 

ок.кt  =10 мин. 

Подставляя в формулу (4.9) и (4.6) получим: 

𝑡𝑘 = 4 + 10 = 14 мин; 

𝑛поз.к =
14 · 4583

305 · 60
= 3,5 

 

Для определения числа подвижных транспортных механизмов АТСС, 

расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более 

рационального размещения оборудования разработаем примерный маршрут 

движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим 

планировку станочной и складской систем комплекса. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме 

расположения оборудования. Первый вариант расположения оборудования 

представлен на рисунке 53. 
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Рисунок 53– Схема расположения станков  

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

краном – штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол (ПРС1), робот 

манипулятор устанавливает заготовку на станок. После обработки робот снимает 

ее со станка и ставит на приемо-раздаточный стол (ПРС2), далее кран – штабелер 

берет заготовку с ПРС2 доставляет на моечную операцию, а после увозит на 

контрольный стол (КС). Далее деталь при помощи крана – штабелера  

доставляется на склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 6). 
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Таблица 6 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС  

Перемещение 

детали 

Стеллаж КШ 

 

ПРС1 Робот Ст ПРС2 ММ КС 

Стеллаж  1000       

КШ   1500      

       ПРС1    1000     

Робот     1000 1000   

Ст    1000     

ПРС2       5000  

ММ        7000 

КС 12000        

Условные обозначения: 

1. КШ – кран – штабелер; 

2. ПРС1 – приемно – раздаточный стол 1; 

3. ПРС2 – приемно – раздаточный стол 2; 

4. ММ – моечная машина; 

5. КС – контрольный стол; 

6. ст – токарно – фрезерный станок с ЧПУ Trens SBL 300. 

Графы перемещений транспортного механизма, в ходе выполнения 

технологического процесса, представлены на рисунках 54 и 56. Проанализировав 

графы, визуально можно определить компоновку с наименьшими пересечениями 

материальных потоков, что обеспечит наименьшее число и время перемещений 

транспортного механизма. 
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Рисунок 54 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

(вариант1) 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 31000 мм. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 55. 

 

Рисунок 55 – Схема расположения станков  

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок краном 

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

манипулятор устанавливает заготовку на станок.. После обработки снимает ее со 

станка и ставит на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), далее робокар берет 

заготовку с приемо-раздаточного стола 1  и перемещает деталь на моечную 

операцию на стол 1 (С1). После моечной машины заготовка перемещается на стол 

2 (С2) , далее по конвеерной ленте она попадает на контрольный стол (КС). С 
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контрольного стола робокар доставляет деталь на приемо-раздаточный стол 1 

(ПРС1), а далее кран – штабелер помещает деталь на склад.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 7). 

Таблица 7 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Рисунок 56 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

(вариант2) 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 32200 мм. 

Исходя из расчетов, определяем основным критерием выбора схемы 

расположения станков – суммарное перемещение. Исходя из этого, выбираем 

первую схему расположения станков. 

 

Перемещение 

детали 

Стеллаж КШ ПРС1 Робот Станок С1 РК ММ КС С2 

Стеллаж  1500         

КШ   1500        

ПРС1    1000   500    

Робот   1000  1000      

Станок    1000       

С1     500   100   

РК      500  8000   

ММ          100 

КС 14000          

С1         1000  
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4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы  

Промышленный робот 

Для установки и базирования заготовки на станке необходим робот, 

который имеет 6 контролируемых осей, минимальная грузоподъемность должна 

составлять 10 кг, радиус действия от 3000 мм. Для выбора подходящего робота 

сравним технические характеристики трех роботов марки FANUK и KUKA. 

Сравнительная таблица 8 представлена ниже. 

Таблица 8  Технические характеристики роботов 

Марка робота Количество 

контролируемых 

осей 

Рабочая зона 

действия, мм 

Максимальная 

нагрузка, кг 

FANUC LR MATE 

200iD 

 

6 717 7 

FANUC R-200 

iB/100H 

 

5 2655 1000 

KUKA KR 90 R 

3100 EXTRA 

6 3095 90 

 

Всем данным требованиям удовлетворяет робот  KUKA KR 90 R 3100 EXTRA 

(рисунок 57), технические характеристики которого представлены в таблице 9. 

  

Рисунок 57 – Промышленный робот KUKA KR 90 R 3100 EXTRA 
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Таблица 9. Характеристики промышленного робота 

Максимальная нагрузка, кг 90  

Рабочая зона действия, мм 3095 

Точность позиционирования, мм ±0,06 

Контролируемые оси 6 

Масса робота, кг 1092 

 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 58. 

 

Рисунок 58 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для захвата крышки необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются 2 

плоскости.  

Эскиз схвата представлен на рисунке 59.  
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Рисунок 59 – Схват промышленного робота с деталью 

Кран - штабелер 

Кран - 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 робота со стороны станков: 

                       
60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 ,                                 (4.10) 

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   ,                                            (4.11) 
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где 1t  – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин; 2t  – время 

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

                                      с.вподk1 tttt  ,                                                  (4.12) 

                                      с.пподk2 tttt  ,                                                  (4.13) 

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

ЧПУ робокара, мин; подt  – время подхода робокара 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 робокара к заданной точке: 

                                         
y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  ,                                                    (4.14) 

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 =
14

60
+

16

6
= 2,904 мин; 

𝑡1 = 𝑡2 = 6 + 2,904 + 0,2 = 9,1 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 9,1 + 9,1 = 18,2 мин; 

𝑇обсл = 1 · 18,2 + 1 · 18,2 = 1,21мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

                                             
60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 ,                                                (4.15) 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя в формулу (4.8) получим: 

Кшт1 =
1,21

305 · 60
= 6,6 · 10−5 ≈ 1. 
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Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один кран – штабелер. 

Автоматизированная транспортно – складская система осуществляет 

перемещение деталей со склада на станок и обратно, при помощи 

автоматизированных транспортных средств. В рассматриваемом нами случае 

транспортный цикл обеспечивается краном – штабелером расположенным со 

стороны стеллажей. 

4.4 Базирование заготовки в промышленном роботе и на станке 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «крышка ДНЛ 

088.018». Схема базирования заготовки на операции 005 комплексная на 

обрабатывающих центрах с ЧПУ изображена на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 - Схема базирования заготовки на комплексной операции с 

ЧПУ  

Схема базирования заготовки на операции 010 токарная  с ЧПУ  

изображена на рисунке 61. 
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Рисунок 61 – Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ 

5.5 Анализ производительности автоматизированной системы  

В процессе автоматизации технологической системы уменьшилось время, 

затрачиваемое на обработку детали за счет сокращения времени: на 

переустановку детали, смену режущего инструмента, установку и базирование 

детали при помощи робота. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

В ходе работы разработана планировка участка механической обработки, 

встроенного в основной цех с учетом возможности автоматизации для 

спроектированного варианта технологического процесса. Участок механической 

обработки детали «Крышка ДНЛ 088.018» включает в себя: кран – штабелер; 

приемно – раздаточные столы; моечная машина; контрольный стол; токарно – 

фрезерный станок с ЧПУ Trens SBL 300; склад; промышленный робот KUKA; 

ящик с песком, пожарный стенд.  

Заготовки премещаются со склада заготовок краном – штабелером в 

накопителе на приемо-раздаточный стол 1, робот манипулятор устанавливает 

заготовку на станок. После обработки робот снимает ее со станка и ставит на 

приемо-раздаточный стол 2, далее кран – штабелер берет заготовку доставляет на 

моечную операцию, а после увозит на контрольный стол. Далее деталь при 

помощи крана – штабелера  доставляется на склад. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

6.1 Мероприятия  и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Мероприятия по созданию безопасных условий труда проводятся с целью 

снизить уровень профессиональных рисков влияющих на сохранение 

жизнедеятельности и работоспособности человека в процессе труда. Для 

обеспечения безопасных и безвредных условий труда необходимо: назначить 

специалиста или ответственного лица за организацию работы по охране труда; 

разработать положения должностной инструкции по организации работы по 

охране труда; организовать проведение инструктажей по охране труда; 

организовать проведение обучения и проверки знаний по охране труда 

работников; разработать и обеспечить работников инструкциями по охране труда 

для профессий и видов работ; организовать проведение аттестации рабочих мест 

на соответствие требованиям охраны труда; снизить до регламентированных 

уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны, неблагоприятно действующих 

механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук и др.) и излучений 

(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на 

рабочих местах; привезти естественное и искусственное освещения на рабочих 

местах к нормам; оборудовать и оснастить санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, душевые, умывальные, уборные, помещения для обогрева или 

охлаждения, хранения и выдачи специальной одежды и др.); обеспечить 

работников занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, производимых в особых температурных и климатических 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; организовать проведение медицинских осмотров 

работников. Для обеспечения здоровых условий труда на участке предусмотрено 

естественное и искусственное освещение, искусственная вентиляция, отопление в 

зимний период и оптимальные параметры микроклимата. Цветовая отделка 
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помещений выполнена в соответствии с «Указанием по проектированию цветовой 

отделки интерьеров, производственных зданий промышленных предприятий».  

Безопасность в большой степени зависит от освещенности рабочих мест и 

помещений. Правильное освещение уменьшает количество несчастных случаев и 

повышает производительность труда на 15%. 

Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и 

вызывает утомление организма в целом. Неправильное освещение может быть 

причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы и 

резкие тени ухудшают или вызывают полную потерю зрения, ориентации. 

Естественное освещение осуществляется через световые проемы в стенах здания 

(боковое освещение) и световые проемы на крыше – светоаэрационные фонари. В 

качестве источников света на крыше установлено большое количество ламп типа 

ДРЛ, ДРИ и ДКаТ. Срок службы этих ламп лежит в пределах 10 тыс. часов. 

Данные лампы благодаря своим особенностям устойчивы к перепадам 

напряжения, демонстрируют более высокую световую отдачу и длительный 

эксплуатационный срок. 

Для местного освещения рабочих мест используются люминесцентные 

лампы. Они имитируют естественное освещение и экономичны по расходу 

электроэнергии, световой отдаче и сроку службы. 

Лампы накаливания применяются для освещения проходов, для 

аварийного или эвакуационного освещения. устройствах. 

Освещенность на участке на уровне пола должна быть не менее 20 лк при 

освещенности лампами накаливания. Освещенность шкал измерительных 

приборов должна быть не менее 200 лк при освещенности лампами накаливания.  

Систематически, но не реже одного раза в три месяца, светильники общего 

освещения очищаются от пыли и грязи. Перегоревшие лампы, разбитая или 

поврежденная арматура должны немедленно меняются. 

6.2 Мероприятия по электробезопастности: 

Мероприятия по электробезопасности – это организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 
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Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока 

зависит от: рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; 

пути тока через тело человека; продолжительности воздействия электрического 

тока на организм человека; условий внешней среды. 

Для защиты электроустановок от перегрузки применяются плавкие 

предохранители. Рубильники располагаются в заземленных контурах. Чтобы 

полностью обезопасить работу с электроустановками, необходимо обеспечить 

недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением; устранить 

опасность поражения при появлении напряжения на корпусах, кожухах и других 

частях электрооборудования. С этой целью применяют защитное заземление 

путем соединения с землей корпусов оборудования - привариванием стальных 

пластинок или труб к корпусам электромашин, занулений, задачей которого 

является устранение опасности поражения работающего током при пробое на 

корпус.  Также необходимо: проводить инструктаж и обучение, проверку знаний, 

присвоение квалификационной группы работникам в соответствии с правилами 

электробезопасности; назначить лиц ответственных за организацию и 

безопасность производства работ; оформлять наряд или распоряжения на 

производство работ; осуществлять допуска к проведению работ; организовать 

надзора за проведением работ; установить режимы труда и отдыха; применять 

средства индивидуальной защиты. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Мероприятия по противопожарной безопасности направлены на 

обеспечение сохранности имущества на объектах бытовой и хозяйственной 

деятельности, здоровья и жизни граждан. Основной их целью выступает 

поддержание необходимых условий на участках скопления материальных 

ценностей или людей за счет беспрекословного соблюдения установленных норм 

и требований.  

Важнейшим вопросом противопожарных мероприятий на участке является 

пожарная профилактика, направленная на предупреждение возникновения 

пожаров. Она включает в себя большой комплекс мероприятий: обеспечивание 
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безопасность людей и разработка инструкцию по безопасности для каждого 

отдельного рабочего помещения; допуск персонал к работе только после 

инструктажа, при изменении специфики работы вносить изменения в инструктаж; 

усиление бдительности к возникновению пожаров всех работающих на 

предприятии; в каждом рабочем помещении на видном месте необходимо 

размещение табличек с номером вызова пожарной охраны; оснащение пожарных 

постов необходимым пожарным инструментом и огнегасительными средствами, 

предотвращение распространения огня, устройство путей эвакуации работающих 

в случае пожара. На участке должны быть предусмотрены: телефон, пожарные 

средства связи, пожарная сигнализация, противопожарные посты, оснащенные 

необходимым пожарным инвентарем (багры, топоры, лопаты), первичные 

средства тушения пожаров – сухой песок, углекислые и порошковые 

огнетушители и др. Огнетушители должны быть опломбированы, иметь учетные 

номера и бирки, маркировочные надписи на корпусе, окрашены в красный 

сигнальный цвет и размещены на высоте не более 1,5 м от уровня пола. Курить 

разрешается только в специально отведенных для этого местах. Нельзя 

разбрасывать промасленные обтирочные концы, ветошь, тряпки. К концу рабочей 

смены все эти промасленные отходы необходимо собрать и сложить в 

закрываемые железные ящики. При нахождении более чем 10 человек на этаже 

необходимо утвердить и повесить на видном месте план/схему эвакуации, 

установить систему оповещения. Проводить не реже чем раз в полгода учебную 

эвакуацию, если на объекте работает свыше 50 человек. Для объектов с ночным 

пребыванием людей должна быть инструкция отдельно на ночное и дневное 

время. В соответствии с требованием МЧС необходимо соблюдать расстояния, не 

воздвигая в непосредственной близости от жилых домов и других объектов 

складские помещения и другие пожароопасные сооружения. Объемные 

самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от 

электросети, используемые на путях эвакуации должны постоянно находиться в 

исправном и включенном состоянии. 
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7. ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

В процессе выполнения квалификационной работы проанализирован 

действующий технологический процесс и разработан усовершенствованный 

технологический процесс для изготовления детали типа «Крышка ДНЛ 088.018». 

Выбран способ получения заготовки. Подобрано основное и вспомогательное 

технологическое оборудование. Сформирована операционно - маршрутная 

технология. Проведен размерно - точностной анализ, расчет режимов резания и 

норм времени на операции технологического процесса. Так же спроектирован 

специальный режущий инструмент и станочное приспособление. Разработана 

структурная схема гибкого производственного участка. Произведен анализ 

производительности автоматизированной системы. А так же разработана 

планировка участка механической обработки. В совокупности все примененные 

дополнения и усовершенствования позволят увеличить производительность, 

качество и эффективность производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

83 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гузеев В.И., Батуев В.А., Сурков И.В. Режимы резания для токарных 

и сверлильно – фрезерно – расточных станков с числовым программным 

управлением. – М.: Машиностроение, 2007. – 368с. 

2. Герц Е. В., Крейнин Г. В. Расчет пневмоприводов. Справочное 

пособие, М.: «Машиностроение», 1975. – 269с. 

3. И. А. Ординарцев, Г. В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др.; Под общ. 

ред. И.А. Ординарцева. Справочник инструментальщика – М.: Машиностроение, 

1987. – 421с. 

4. ГОСТ 25557-82. Конусы инструментальные. Основные размеры. – 

38с. 

5. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию 

металлов и режущему инструменту: Учебное пособие для техникумов по 

предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент».-

М.:Машиностроение, 1990. – 274с. 

6. ГОСТ 1672 – 80. Развертки машинные цельные. Типы, параметры и 

размеры. – 26с. 

7. ГОСТ 24351-80. Патроны токарные самоцентрирующие 

трехкулачковые и двухкулачковые клиновые и рычажно-клиновые. – 51с. 

8. Батуев В.В. Оформление технологической документации. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 67с. 



  

84 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

9. Батуев В.В. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: учебное пособие по выполнению курсового проекта. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 75с. 

10. Кулыгин В.Л. Основы технологии машиностроения: учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Издательский Дом «БАСТЕТ», 2011. – 168с. 

11. Кулыгин В.Л. Технология машиностроения: учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Издательский Дом «БАСТЕТ», 2012. – 219с. 

12. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т./ Ред. А.М. 

Дальского, А.Г. Косиловой. – 5-е изд., исправл. – М.: Машиностроение, 2003.  - 

912с. 

13. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с 

изменением №1). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год. 

14. ГОСТ 12.1.019-79 (2001). ССБТ. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защит. 

15. ГОСТ 12.3.002-75 (1990). ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 

16. ГОСТ 12.1.004-91 (1999). ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

85 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.018 ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 49 – Размерный анализ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок 50 – Размерный анализ (линейный) 
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Рисунок 50 – Размерный анализ (диаметральный) 

Размерный анализ показал что все размеры выполняются. 

 




