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ВВЕДЕНИЕ 

Общество испытывает потребности в новых видах продукции, а также в 

сокращении затрат труда при производстве продукции. Эти потребности могут 

быть удовлетворены только с помощью новых технологических процессов и 

новых машин, необходимых для их выполнения. Следовательно, стимулом к 

созданию новой машины всегда является новый технологический процесс, 

возможность которого зависит от уровня научного и технического развития 

человеческого общества. 

Машиностроение  – отрасль промышленности разрабатывающая и 

производящая новейшие средства производства, всевозможные машины, 

оборудование, приборы, предметы потребления и продукцию оборонного 

назначения. Для изготовления спроектированной машины разрабатывают 

технологический процесс и на его основе создают производственный процесс, в 

результате которого получается машина, нужная для выполнения 

технологического процесса изготовления продукции и удовлетворения возникшей 

потребности. 

На машиностроительных заводах успешное внедрение новой техники 

зависит от степени его оснащения современной технологической оснасткой. Для 

всех видов технологической оснастки характерно наличие значительного числа 

деталей, разнообразной и сложной формы. Большинство деталей в процессе 

изготовления подвергается различным видам обработки, механической, 

термической, электрохимической.  

Производительность процесса обработки зависит от режимов резания 

(скорости, глубины, подачи) а, следовательно, от материала режущей части 

инструмента, его конструкции, геометрических параметров, лезвий инструмента и 

т.д. Современное производство предъявляет повышенные требования к 

технологической оснастке: точность базирования изделий, жесткость, 

обеспечивающая полное использование мощности оборудования на черновых 
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операциях и высокую точность обработки на чистовых операциях, высокая 

гибкость, сокращающая время на наладку и замену оснастки, универсальность, 

позволяющая обрабатывать изделия определенного типа размеров с 

минимальным временем на переналадку, надежность и взаимозаменяемость.  

В данной работе произведен анализ возможности автоматизации 

техпроцесса для детали типа «корпус ТЖ8.035.975»; определено оборудование 

станочного комплекса ГПС; выбор вспомогательного оборудования, 

необходимого для функционирования ГПС. 

Актуальность темы дипломной работы связана с тем, чтобы повысить 

эффективность и конкурентоспособность производства при проектировании и 

анализе технологического процесса обработки деталей, и заключается в 

необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в 

данном направлении.  

Наряду с этим дипломное проектирование закрепляет умение студента 

пользоваться справочной литературой, ГОСТами, таблицами, нормами и 

расценками умело, сочетая справочные данные с теоретическими знаниями, 

полученными в процессе изучения курса. Проект закрепляет, углубляет и 

обобщает знания, полученные студентами во время лекционных и практических 

знаний.  



  

          

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

13ЮУрГУ.151900.2016.471.000 ПЗ ВКР 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации узла изделия 

На рисунке 1.1 представлен чертеж узла «Нагрузка». Нагрузка помогает 

регулировать КСВН (коэффициент стоячей волны напряжений).           

Узел  состоит из втулки 1, контакта 4, корпуса 10,  кольцо 11, двух винтов 

12, гаек 13 и 14, прокладки 15, штифта 16, резистора 18, контакта 20, корпусов 25 

и 26 . 

 
Рисунок 1.1 – Сборочный чертеж узла «Нагрузка» 

1.2 Служебное назначение детали типа «корпус ТЖ8.035.975» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

Корпус нагрузки предназначен для придания требуемого положения всех 

сборочных единиц в нагрузке, защиты от внешних факторов, таких как пыль и 

грязь, а также для регулировки коэффициента стоячей волны по напряжению 

(Ксвн) в рабочем диапазоне частот при помощи винтов 12. 
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Технические требования, предъявляемые к детали «корпус ТЖ8.035.975»: 

1. неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по 14 

квалитету ГОСТ 25069–81; 

2. покрытие Ср 6 по ГОСТ 9.303–84; 

3. к внутренней поверхности предъявлено требование шероховатости Ra 

1,6  мкм; 

4. остальные технические требования по ОСТ4.ГО.070.014. 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе механической 

обработки. Их невыполнение приводит к неточности установки детали в узле и 

неточности взаимного расположения деталей. Рабочий чертеж (см. рисунок 1.2) 

дает полное представление о конфигурации, размерах всех поверхностей, 

материале, технических требованиях и соответствует стандартам ЕСКД на 

оформление чертежей. 

 
Рисунок 1.2 – Чертеж детали «Корпус» 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений  для соответствующих отраслей машиностроения 

 Электроника представляет собой бурно развивающуюся отрасль науки и 

техники. Значительно ослаблены позиции отечественных предприятий 

радиоэлектронной промышленности на внутреннем рынке. Причиной этого 

является значительное технологическое отставание и, как следствие, низкая 

конкурентоспособность российской электронной компонентной базы. 

Необходимость осуществления модернизации является следствием 

следующих причин, сдерживающих развитие промышленности: 

1. Использование устаревшего оборудования и технологий (41% 

промышленных предприятий использовали старые советские основные фонды, 

44% – модернизированные советские фонды, 29% – импортное оборудование). 

2. Сокращение объема инвестиций в основной капитал. 

3. Низкая инновационная активность предприятий. 

4. Низкая квалификация кадров, что приводит к торможению 

технологического процесса на предприятиях. 

Зарубежные предприятия практически полностью автоматизировали 

производственный процесс изготовления деталей для радиотехники и 

радиоэлектроники. 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «корпус», 

отличающегося по ряду конструкторских и технологических показателей,  а также 

расчет, проектирование, компоновка ГПС в условиях конкурентоспособного 

производства, в условиях серийного производства в две рабочие смены. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 

• анализ и обзор действующего технологического процесса, взятый с 

завода; 

• составление технологического процесса механической обработки; 
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• подбор режущего инструмента, технологической оснастки и 

приспособления для данной детали; 

• выбор состава и расчет станочного комплекса ГПС для заданной 

детали; 

• выбор состава и расчет числа оборудования автоматизированной 

транспортно-складской системы; 

• проектирование схемы планировки оборудования и систем ГПС как 

единого производственного комплекса. 

 



  

          

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

17ЮУрГУ.151900.2016.471.000 ПЗ ВКР 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1   Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса  

Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

невозможен, так как на предприятии не имеется карт. 

2.1.2   Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Данный технологический процесс состоит из четырех операций: 

005 Токарная с ЧПУ 

010 Токарная с ЧПУ 

015 Гальваническая 

020 Контрольная 

Обработка проводится на токарно-прутковом автомате Ray Feng серия RC–

32.  

На 005 комплексной операции с ЧПУ осуществляется продольное точение, 

точение канавки, нарезание резьбы, фрезерование, сверление, растачивание и 

развертывание. Комплект баз: двойная направляющая и опорная.  В качестве 

режущего инструмента используется проходной резец PWLNR 1616H–06 

(пластина WNMG 06Т304 IC907), сверло CoroDrill 861.1–0350–053A1–GM GC34, 

расточной резец  E06H SWUBL–06 (пластина WBMT 060101R), концевая фреза 

CoroMill Plura 2P370–1000–PB 1740, фреза дисковая TGSF 50–1.6–8KR, 

канавочный резец SCHL 0810–22BF (пластина SCIL 6B–BL000), резьбовой резец 

SER 1616 H16  (пластина 16 ER 0,5 ISO IC908). Для отрезки используется 

отрезной резец DGTR 16B–2D32 (пластина DGN 2202J IC908). Эскиз 

комплексной операции представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Эскиз 005 комплексной операции 

На 010 токарной  операции осуществляется продольное точение, точение 

канавки, растачивание, нарезание резьбы. Комплект баз: двойная направляющая и 

опорная. В качестве режущего инструмента используется проходной резец 

PWLNR 1616H–06 (пластина WNMG 06Т304 IC907), расточной резец  E06H 

SWUBL-06 (пластина WBMT 060101R), канавочный резец SCHL 0810–22BF 

(пластина SCIL 6B–BL000), резьбовой резец SER 1616 H16 (пластина 16 ER 0,75 

ISO IC908).  Эскиз токарной операции представлен на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Эскиз 010 токарной операции 

На 015 гальванической операции изменяется поверхностный слой детали. 

Операция не является механической обработкой (во время операции изменяются 
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свойства поверхностного слоя заготовки), поэтому комплекта баз и 

определённости базирования здесь нет. 

020 Контрольная. На данной операции производят окончательный 

контроль детали мерительными инструментами, представленными в п. 3.5. 

В качестве инструментальной оснастки для  торцевой и внутренней 

токарной обработки применяем резцедержатель R2Z430, для концевой фрезы 

патрон ISKAR DIN69871 – EM 6X 50, держатель для дисковой фрезы SW 25–28,  

для инструмента  сверло  SCD 068–024–080 AP3 6.8 диаметром 6,8 мм используем  

цанговый патрон ISKAR DIN69871 30 ER16X 63. 

2.1.3   Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении А.  

[17 107] = (17 18) + (18 108) + (108 107) 

[108 107] = (17 107) – (17 18) – (18 108) 

[108 107]min = Rz +Df = 0,3мм 

[108 107]H = 0,3+W/2–∆W 

W/2 =  = 0,39 мм 

∆W = –  = 0,23 мм 

[108 107]H = 0,3+0,39 – 0,23 = 0,46 мм 

0,3 = –40,5 + A –1,5 => A = 42,3 мм 

В действующем технологическом процессе замыкающими звеньями 

размерных цепей являются припуск на токарную операцию – подрезку торца, а 

так же исходный размер заготовки. 

2.1.4   Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе в качестве исходной заготовки 

используется  холоднотянутый пруток. При холодном прокате поверхностный 

слой металла упрочняется, что повышает его механические свойства.  
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С экономической точки зрения выгодно, что в качестве станочных 

приспособлений и технологической оснастки в действующем технологическом 

процессе используются стандартные приспособления и оснастка. В качестве 

контрольных приспособлений так же используются стандартные  

приспособления.  

2.2 Проектирование технологического процесса изготовления детали типа 

«корпус ТЖ8.035.975» 

2.2.1   Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

Материал детали ЛС59–1. Скоростная обработка заготовок из данного 

материала происходит с небольшим износом инструмента. В процессе 

происходит образование мелкой сыпучей стружки, что обеспечивает чистоту 

поверхности, которая обрабатывается. Деталь имеет малые габариты и является 

телом вращения. В качестве способа получения заготовки целесообразно 

применить периодический прокат. Бывают тянутые и прессованные латунные 

прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений. Для данной детали 

выбирается холоднотянутый пруток нормальной точности круглого сечения 

Ø20мм с предельным отклонением по диаметру –0,21. При методе холодного 

проката поверхностный слой металла упрочняется, что повышает его 

механические свойства.  

2.2.2   Выбор основного технологического оборудования 

Основное технологическое оборудование должно позволять выполнять 

операции точения, фрезерования, сверления. Данным требованиям удовлетворяет 

прутковый токарный автомат с ЧПУ Ray Feng RSB-32 (см. рисунок 2.3). 

Станок предназначен для обтачивания цилиндрических, конических и 

фасонных поверхностей, расточки, подрезания торцов, отрезки, центровки, 

сверления, зенкерования, развертывания, нарезания резьбы резцом, нарезания 

наружной и внутренней резьбы на различных деталях из калиброванного 
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пруткового материала в производстве, имеющем любой характер серийности. Все 

характеристики станка приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Характеристики станка  Ray Feng RSB-32 

Технические характеристики Значение 

Максимальный диаметр наружного точения Ø32 мм 

Макс. Длина точения 200 мм 

Мин. величина ввода данных 0.001 мм 

Макс. Диаметр сверления в шпинделе Ø13 мм (Ø10 

мм) 

Макс. Резьба в шпинделе M16(M12) 

Рабочие 

характеристики 

Максимальная длина точения 

в противошпинделе 

50 мм 

Инструмент для наружного точения 6шт.(16x16) 

Инструмент для внутреннего точения 4 шт.  

Инструмент 

Горизонтальный приводной инструмент 4 шт. 

Фронтальный приводной инструмент 4 шт. 

Фронтальный приводной инструмент 

для противошпинделя 

3(4) шт.  

Инструмент для наружного точения 

в противошпинделе 

1 шт. (16x16)

Мощность привода приводного инструмента 

для главного шпинделя 

0.75 кВт 

Мощность привода приводного инструмента 

для противошпинделя 

1.0 кВт 

 

Макс. скорость приводного инструмента 6000 об/мин 

Максимальная скорость шпинделя 6000 об/мин 

Цанга шпинделя 32 

Макс. Скорость противошпинделя 6000 об/мин 

Шпиндели 

Цанга противошпинделя 32 

 Мощность основного шпинделя 5.5 кВт 
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Окончание таблицы 1 

 Мощность противошпинделя 5.5 кВт 

Мощность привода осей 0.75 кВт 

 

Перемещение 

по осям 

Скорость быстрых перемещений по осям 22 м/мин 

Бак СОЖ 120 л 

Мощность насоса гидравлики 0.75 кВт 

Мощность мотора для СОЖ 0.96 кВт 

Габаритные размеры станка 2350 х 1450 х

2000 мм 

Вес станка 3900 кг 

Потребляемая мощность станка 18 кВт 

Общие 

характеристики 

 

Система ЧПУ SYNTEC-

900T; 

MITSUBISH

I-M700 

 
Рисунок 2.3 – Прутковый токарный автомат с ЧПУ Ray Feng RSB-32 
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2.2.3   Формирование операционно-маршрутной технологии 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

005 Комплексная с ЧПУ 
Прутковый токарный автомат с ЧПУ 

Ray Feng RSB – 32 

010 Гальваническая Гальваническая установка 

015 Контрольная Рабочий стол 

Операция 005 комплексная с ЧПУ 

Операционные эскизы 005 комплексной операции представлены на 

рисунках 2.4 и 2.5. 

 
Рисунок 2.4 – Операционный эскиз операции 005 Комплексной с ЧПУ 

(установ А)  

Установ А: 

• подрезать торец; 

• точить Ø19мм на l=40,5мм;  



  

          

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

24ЮУрГУ.151900.2016.471.000 ПЗ ВКР 

• точить поверхность под резьбу; 

• фрезеровать квадрат 17х17мм; 

• выполнить канавку шириной 2мм; 

• нарезать резьбу М16х0,5; 

• фрезеровать паз шириной 1,6мм, глубиной 2,7мм; 

• зацентровать, просверлить отверстие Ø6,8мм на l=41мм; 

• расточить отверстие Ø12,8мм на l=27мм; 

• развернуть отверстие Ø7мм и Ø13мм 

• выполнить фаску 45°; 

• отрезать деталь. 

 
Рисунок 2.5 – Операционный эскиз операции 005 Комплексной с ЧПУ 

(установ Б) 

Установ Б: 

• точить поверхность Ø15мм; 

• расточить отверстие Ø8,5мм; 

• точить поверхность под резьбу М12х0,75; 

• точить поверхность Ø10,5мм на l=3,5мм; 

• точить канавку, выдерживая размеры Ø10,8мм и шириной 2мм; 
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• нарезать резьбу М12х0,75. 

2.2.4   Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

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. 

[17 107] = (17 18) + (18 108) + (108 107) 

[108 107] = (17 107) – (17 18) – (18 108) 

[108 107]min = Rz +Df = 0,3мм 

[108 107]H = 0,3+W/2–∆W 

W/2 =  = 0,39 мм 

∆W = –  = 0,23 мм 

[108 107]H = 0,3+0,39 – 0,23 = 0,46 мм 

0,3 = –40,5 + A –2 => A = 42,8 мм 

При проведении размерного анализа найден припуск на токарную 

операцию подрезки торца и размер исходной заготовки. 

2.2.5   Расчёт режимов резания  и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания для точения   

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).  

Точить Ø19мм: 
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Выбор глубины резания: 

Глубина резания: t = 0,9 мм. 

Выбор инструмента: 

Материал режущей части резца: Р6М5. 

Выбор подачи: 

Sот = 0,07, мин-1. 

 So=Sот·Ksm·Ksy·Ksr·Ksφк·Ksк , мин-1
 (2.1) 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

KSM = 1,3 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 

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

заготовки; 

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

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

обрабатываемой детали; 

KSφк =0,75 – поправочный коэффициент в зависимости от кинематического 

угла в плане. 

Подставляя значения в формулу 2.1, получим: 

Sо = 0,07·1,3·0,8·0,52·0,8·0,75 = 0,05, мин-1. 

Сила резания: 

Табличные значения составляющих сил резания: 

Рxт=550, Н; Pyт=170, H.  

Поправочные коэффициенты на силы резания: 

Крм=1,5 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 

Kpφx=0,85 – 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;  
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Kpλx=1 – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла;  

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

Px= Рxт·Крм·Kpφx·Kpγx·Kpλx=550·1,5·0,85·1·1=702, H; 

Py= Pyт ·Крм·Kpφy·Kpγy·Kpλy=170·1,5·1,5·1·1=383, H. 

Скорость резания: 

Рекомендуемое значение скорости резания: 

V=438, м/мин;  

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvc=1 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

Kvo=1 – 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=1,1 – геометрических параметров резца; 

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=0,92; 

Vт=V·Kv=438·1,3=405, м/мин. 

Частота вращения шпинделя: 

                                                                                    (2.2) 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

                                        
По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

nф=6000, об/мин. 

Определим фактическую скорость резания: 
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Минутная подача: 

                                                                                       (2.3) 

Подставляя значения в формулу 2.3, получим: 

 

Расчет режимов резания для точения канавки. 

Точение канавки Ø15,2 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, мин-1 – рекомендуемая подача. 

So= Sот·Кsи·Кsш·Кsd·Ksm·Ksy =0,06, мин-1. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvc=1 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

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; 
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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. 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

 
Подставляя значения в формулу 2.3, получим: 

 
Расчет режимов резания при фрезеровании. 

Фрезерование квадрата 17х17мм: 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60, мин.; 

Число зубьев: 3 

Выбор глубины резания: t=1, мм. 

Выбор подачи: Szl= 0,1, мм/зуб. 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsи=1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Кsм=0,9 – поправочный коэффициент в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала; 

Кsz=1 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения 

фактического числа зубьев к нормативному; 

Ksl=0,85 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения вылета 

фрезы к диаметру; 

Sz= Szт·Кsи· Кsм · Кsz · Ksl =0,08, мин-1. 

Скорость резания: 

V=104, м/мин. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 
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Kvo=1,25 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемого материала; 

Kvи= 1 – поправочный коэффициент в зависимости от материала режущей 

части; 

Kvт=1– поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости 

режущей части; 

Kvв=1 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения 

фактической ширины фрезерования к нормативной; 

Kvп=1– поправочный коэффициент в зависимости от состояния 

поверхности заготовки; 

Kvж= 1 – поправочный коэффициент в зависимости от наличия 

охлаждения; 

Kv=Kn=1,25. 

V=VT·Kv=130, м/мин; 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

 
Минутная подача при фрезеровании: 

 

Расчет режимов резания при сверлении. 

Сверлить отверстие Ø6,8 мм: 

Материал сверла – Р6М5; 

Диаметр сверла: 6,8 мм; 

Форма заточки: нормальная; 

Стойкость инструмента Т: 30, мин. 

Выбор глубины резания: t=3,4, мм. 

Ksм=1,7 – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

обрабатываемого материала. 

Soт = 0,19 мин-1. 

So= Soт ·Ksм = 0,31, мин-1; 

Поправочные коэффициенты на скорость: 
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Кvм=1 – поправочный коэффициент в зависимости от  обрабатываемого 

материала; 

Кvз=1 – поправочный коэффициент в зависимости от формы заточки 

инструмента; 

Кvж=1 – поправочный коэффициент в зависимости от применения 

охлаждения(с охлаждением); 

Kvт=1 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения 

фактического периода стойкости к нормативному; 

Kvw=0,9 – поправочный коэффициент в зависимости от состояния 

поверхности заготовки;  

Kvи=1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материал; 

Kvl=1 – поправочный коэффициент в зависимости от длины рабочей части; 

Kvп=1 – поправочный коэффициент в зависимости от износостойкого 

покрытия инструментального материала; 

Vт = 26,5 мм/мин. 

V= Vт· Кvм· Кvз· Кvж· Kvт· Kvw ·Kvи· Kvl ·Kvп  =23,8, мм/мин. 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

 
Подставляя значения в формулу 2.3, получим: 

 
Режимы резания при растачивание. 

Растачивать отверстие до Ø12,8мм: 

Ksм=1 – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

обрабатываемого материала; 

KSt =1 – поправочный коэффициент на отношение вылета резца оправки к 

его диаметру; 

KSр =1,13 –  поправочный коэффициент на радиус вершины; 

KSу =0,62 –  поправочный коэффициент на диаметр детали; 

KSк =0,8 –  поправочный коэффициент на квалитет обрабатываемой детали; 
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KSφк =1 –  поправочный коэффициент на кинематический угол в плане; 

Soт= 0,15 мин-1. 

So= Soт ·Ksм · KSt · KSр · KSу · KSк · KSφк = 0,09, мин-1. 

Скорость резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания: 

V=438, м/мин.  

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvc=1 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

Kvo=0,9 – 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; 

Kvт=1,1 – 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=0,95; 

Vт=V·Kv=438·1,3=416, м/мин. 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

 
По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

nф=6000, об/мин; 

Определим фактическую скорость резания: 

 
Подставляя значения в формулу 2.3, получим: 

 
Режимы резания при развертывании. 
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Ksм= 1,7 – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

обрабатываемого материала. 

Soт= 0,71, мин-1; 

So= Soт ·Ksм= 1,2, мин-1; 

Поправочные коэффициенты на скорость: 

Кvм=1,7 – поправочный коэффициент в зависимости от  обрабатываемого 

материала; 

Кvз=1 – поправочный коэффициент в зависимости от формы заточки 

инструмента; 

Кvж=1 – поправочный коэффициент в зависимости от применения 

охлаждения; 

Kvт=1 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения 

фактического периода стойкости к нормативному; 

Kvw=0,9 – поправочный коэффициент в зависимости от состояния 

поверхности заготовки;  

Kvи=1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материал; 

Kvl=0,74 – поправочный коэффициент в зависимости от 

последовательности маршрута обработки; 

Kvп=1 – поправочный коэффициент в зависимости от износостойкого 

покрытия инструментального материала; 

Vт = 8,7, мм/мин. 

V= Vт· Кvм· Кvз· Кvж· Kvт· Kvw ·Kvи· Kvl ·Kvп  = 9,8, мм/мин. 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

 
Подставляя значения в формулу 2.3, получим: 

 
Режимы резания при резьбонарезании. 

Нарезание резьбы М16х0,5: 
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Ksм= 1,7 – поправочный коэффициент на подачу в зависимости от 

обрабатываемого материала. 

Soт= 0, 1, мин-1. 

So= Soт ·Ksм= 0,17, мин-1. 

Поправочные коэффициенты на скорость: 

Кvм=1 – поправочный коэффициент в зависимости от  обрабатываемого 

материала; 

Кvз=1 – поправочный коэффициент в зависимости от материала режущий 

части; 

Kvw=0,75 – поправочный коэффициент в зависимости от способа нарезания 

резьбы. 

Vт = 110, м/мин. 

V= Vт· Кvм· Кvз· Kvw =85, м/мин; 

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

 
Подставляя значения в формулу 2.3, получим: 

 
Аналогично рассчитываем остальные режимы резания и вносим расчеты в 

таблицу 3. 

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. 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле 2.4. 

                                                        (2.4) 

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

РТК; Sм – минутная подача, определяемая из режимов резания. 

Продольное точение Ø19мм.  
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Подставляя значения в формулу 2.4 определим основное время на 

обработку точения Ø19мм: 

 
Аналогично рассчитываем основное время для остальных операций и 

вносим расчеты в таблицу 3. 

То = ∑То = 4,2, мин.  

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле 2.5. 

       ТМВ = ТМВи + ТМВх, мин,                                 (2.5) 

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.  

Подставляя значения в формулу 2.5, получим: 

∑ТМВ = 0,5 + 0,182 = 0,682, мин. 

Время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле 2.6. 

Тц.а. = То + ТМВ, мин;                                      (2.6) 

Подставляя значения в формулу 2.6, получим: 

Тц.а. = 4,16 + 0,682 = 4,842, мин. 

Норма штучного времени определяется по формуле 2.7. 

      Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + ), мин.                               (2.7) 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тиз+ТМВ, мин,                                         (2.8) 

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. 

Подставляя значения в формулу 2.8, получим: 

∑ТВ = 0,1 + 0,682 + 1 = 1,782, мин 
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Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени: 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Для определения окончательной нормы штучного времени подставляем 

значения в формулу 2.7: 

∑Тш = (4,842+1,3)*1,1 = 6,7562, мин. 

Таблица 3 – Режимы резания  

 Подача 

 

Скорость  

м/мин 

 

Частота 

вращения 

шпинделя 

  

То, мин ТМВх, 

мин 

Подрезание торца 0,2 300 6000 0,06 0,006 

Продольное точение 0,06 300 6000 0,48 0,05 

Точение канавки 0,06 164 3400 0,14 0,013 

Сверление  0,2 27 1100 0,21 0,014 

Растачивание 0,15 416 6000 0,4 0,03 

Развертывание 1,2 8,7 450 2 0,03 

Нарезание резьбы 0,17 85 1700 0,24 0,009 

Фрезерование 

квадрата 

0,17 130 2450 0,43 0,01 

Фрезерование паза 0,14 82 600 0,09 0,008 

Отрезка детали 0,15 300 4000 0,11 0,012 

Суммарное время    4,16 0,182 

2.2.6   Выводы по разделу 

Проектный вариант технологического процесса изготовления детали 

«корпус ТЖ8.035.975» усовершенствован за счет уменьшения количества 

операций (две операции заменены на два установа). 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной 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.  

В качестве технологической оснастки при обработке корпусных деталей 

могут используются: тиски станочные, прижимы станочные, различные 

специальные приспособления. На выбор технологической оснастки влияют схемы 

базирования заготовки, конструкторские особенности и технические требования, 

предъявляемые к рабочим поверхностям готовой детали. 

В машиностроении при токарных операциях существует множество 

способов закрепления заготовок на станках. Наиболее простым и 

распространенным является метод установки в центрах. Большое влияние на 

точность и качество шлифования оказывает состояние центров станка и 

центровых отверстий. Точность установки детали при обработке зависит от 

точности формы и положения упорных центров станка и несущих поверхностей 

центровых отверстий детали (или оправки). 

 Патроны токарные трёхкулачковые клиновые механизированные 

применяются при токарной обработке и предназначены для механизированного 

закрепления деталей и заготовок с помощью электромеханического или 

пневматического привода устанавливаемого на заднем конце шпинделя, 

обеспечивающим поступательное движение и позволяющего регулировать усилие 

зажима. Необходимый диаметр зажима достигается путем перестановки 

крепящихся болтами накладных кулаков по гребёнке основных на необходимое 

расстояние. 

Цанговые патроны. Цанговые патроны применяют главным образом для 

закрепления холоднотянутого прутка или для повторного зажима заготовок по 

предварительно обработанной поверхности. По конструкции различают патроны 
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с втягиваемой, выдвижной, и неподвижной цангами. По назначению цанги 

делятся на подающие и зажимные. 

Подающая цанга представляет собой стальную закаленную втулку, 

имеющую три неполных разреза, образующих пружинящие лепестки, концы 

которых поджаты друг к другу. Форма и размеры отверстия подающей цанги 

должны соответствовать профилю прутка. Подающая цанга навинчивается на 

подающую трубу, которая получает осевое перемещение и осуществляет подачу 

расположенного в ней прутка от кулачкового механизма или от 

гидромеханического привода. При загрузке станка пруток проталкивается между 

лепестками подающей цанги и раздвигает их. Лепестки прижимаются силой своей 

упругости к поверхности прутка. При перемещении подающей трубы лепестки 

подающей цанги под действием сил трения сжимаются и увеличивают силу 

сцепления при подаче прутка. 

Зажимная цельная цанга выполняется в виде втулки с пружинящими 

лепестками. Цанга с тремя лепестками применяется при обработке заготовок 

диаметром до 3 мм, с четырьмя — диаметром до 80 мм, и с шестью — диаметром 

свыше 80 мм. Угол при вершине конуса цанги обычно равен 30 градусам. Для 

обработки заготовок малого диаметра применяют зажимные разъемные цанги, у 

которых кулачки разводятся пружинами. В некоторых случаях применяют 

разъемные цанги со сменными вкладышами, форма и размеры которых зависят от 

формы и размеров обрабатываемого прутка. Цанговый патрон также служит для 

крепления концевого режущего инструмента (сверла, фрезы, метчики) с 

небольшим диаметром хвостовика. Инструмент в таком патроне фиксируется в 

сменной цанге, которая, в свою очередь, фиксируется в патроне гайкой. При 

закручивании гайки цанга вдавливается внутрь патрона и, за счет своей формы, 

упруго деформируется, обжимая инструмент. 

Цанги являются наиболее подходящим видом приспособления для 

установки и закрепления тонкостенных малоустойчивых деталей. 

Чертеж спроектированной оснастки приложен к пояснительной записке. 
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3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

Наиболее подходящим вариантом для заданной детали типа «Корпус» 

массой  31,4 гр является зажимное устройство – цанговый патрон. Цанговые 

патроны применяют главным образом для закрепления холоднотянутого прутка 

или для повторного зажима заготовок по предварительно обработанной 

поверхности. Цанги являются наиболее подходящим видом приспособления для 

установки и закрепления тонкостенных малоустойчивых деталей. Зажимная 

цельная цанга выполняется в виде втулки с пружинящими лепестками. 

Для определения окружной составляющей силы резания при токарной 

обработке по справочнику «Режимы резания» определяем дополнительные 

исходные данные:  

– Срz = 55 – постоянный коэффициент для токарной обработки;  

– m = 0 – показатель степени для скорости резания;  

–X = 1 – показатель степени для глубины резания;  

–У = 0,66 – показатель степени для продольной подачи 

Дополнительные исходные данные для расчета силы закрепления и 

требуемой исходной силы от привода:  

– Е = 2,1·106 кг/см2 – модуль упругости лепестка цанги;  

– ƒтр.1 = 0,15 – коэффициент трения на рабочей поверхности цанги;  

– ƒтр.2 = 0,1 – коэффициент трения на конической поверхности цанги;  

–КЗ = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса при определении 

требуемой силы закрепления детали на цанговой оправке для всех случаев 

обработки;  

–K1 = 1,15 – коэффициент, учитывающий вид обработки;  

– К2 = 1,2 – коэффициент, учитывающий изменение величины припуска на 

черновых операциях;  

– К3 = 1,0 – коэффициент, учитывающий прерывистость резания;  

–К4 = 1,2 – коэффициент, учитывающий наличие в конструкции 

приспособлений упругих элементов. 
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При выборе параметров зажимных цанг необходимо учитывать число 

лепестков z. Для данного проекта z принимаем равным 3, т.к. диаметр 

зажимаемой детали менее 50мм.  

Параметры прототипа-аналога разжимной цанговой оправки:  

– рабочий диаметр цанги Дц = 13, мм; 

– количество лепестков разжимной цанговой оправки Z = 3;  

– диаметральный зазор между цанговой оправкой и отверстием детали до 

закрепления S = 0,5 мм 

– толщина деформируемой части лепестка цанги h = 2, мм;  

– длина вылета лепестка цанги – l =  20, мм;  

– половина угла сектора лепестка цанги – α1 = 50°;  

– угол конуса лепестка цанги – α = 20°;  

– наружный диаметр лепестков цанги dц = 10, мм. 

Каждый лепесток цанги можно рассматривать как клин одностороннего 

действия, для которого справедлива формула клина:  

                                  W=Z·{(Q3+N)·[tg(α+φ1)+tgφ2]},                               (3.1) 

где W – сила тяги одного лепестка цанги;  Qз– сила, создаваемая клином лепестка; 

φ1 и φ2 – углы трения на конусе и рабочей поверхности. 

Условие неподвижности детали на оправке определяется уравнением 

моментов: 

Mтр>К3·Мрез,  

где Mтр – суммарный момент трения от всех лепестков цанговой оправки; КЗ – 

коэффициент запаса (2,5...3); 

Kз = K0·K1·K2·K3·K4 = 1,5·1,2·1,2·1,2 = 2,48 ≈ 2,5. 

Окружную составляющая силы резания для токарной обработки по 

наружному диаметру определяется по формуле 3.2. 

                                             Pz=10·СРz·tx·Sy·Vm                                         (3.2) 

Подставляя значения в формулу 3.2, получим: 

Рz=10·55·11·0,20,66·600=190,Н 

Момент резания, действующий на деталь вычисляется по формуле 3.3. 

                                                  Мрез=Рz·Добр/2, Н.                                            (3.3) 
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Подставляя значения в формулу 3.3, получим: 

Мрез=190·0,019/2=1,8,Н 

Требуемая сила закрепления детали на разжимной оправке от одного 

лепестка определяется по формуле 3.4. 

                                                                              , Н.                                    (3.4) 
 

Подставляя значения в формулу 3.4, получим: 

Q3=1,5·1,8/(3·0,15·0,013/2)=923, Н. 

Момент инерции сечения сектора лепестка цанги вычисляется по формуле 

3.5 

                                                                                     , м4                        (3.5) 

где d – наружный диаметр лепестков цанги; α – половина угла конуса цанговой 

втулки; α1 – половина угла сектора лепестка. 

Подставляя значения в формулу 3.5, получим: 

J=0,013·0,002/8·(0,87+sin50°·cos50°–(2· (sin20°)2)/0,87)=2,5·10-12, м4 

Для создания силы от лепестков на деталь, необходимо преодолеть силу 

упругого сопротивления лепестков в пределах радиального зазора между 

оправкой и отверстием детали. 

                                                                            , Н,                                        (3.6) 
 

где Е – модуль упругости материала цанги (для стали Е = 2,2·105 МПа ); S – 

диаметральный зазор до закрепления; l – длина лепестка цанги до места заделки; J 

– момент инерции сечения сектора лепестка цанги. 

Подставляя значения в формулу 3.6, получим: 

N=3·2,2·1011·2,5·10-12·0,5/(0,023·2)=196,8,Н 

Требуемая исходная сила тяги на штоке определяется по формуле 3.1: 

W=3·{(923+196,8)·[tg(20°+8,53°)+tg5,71°]}=2150Н 

Выбор силового привода: 

В качестве силового привода разжимной цанги выбираем пневмоцилиндр. 

Пневмоцилиндры предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в 

поступательное перемещение штока.  

Диаметр поршня пневмоцилиндра определяется по формуле 3.7. 
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                                                 , м                                     (3.7) 

Р = 3 кг/см2 = 0,5 МПа = 500000 Па – принятое давление в пневмосети. 

Подставляя значения в формулу 3.7, получим: 

Дп=√(4·2150/0,3·106·3,14+0,0072)=0,044, м 

Выбираем стандартный пневмоцилиндр по ГОСТ 15608–70.  Принимаем 

Дп = 40 мм. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного 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. 

 
Рисунок 3.1 – Эскиз детали "корпус". 
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Для изготовления детали «Корпус» применим современный режущий 

инструмент: 

• Поверхности 4,5,6,8,9,10,12,13,14 – проходной резец PWLNR 1616H–

06 (см. рисунок 3.2), пластина WNMG 06Т304 IC907 (см рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.2 – Державка PWLNR 1616H–06 

Геометрические параметры державки: h= 16; b= 16; l1=100; f= 20; l2= 20. 

 
Рисунок 3.3 – Пластина WNMG 06Т304 IC907 

Параметры пластины: di = 9,52мм; l= 6,52мм; S= 3,9мм; r= 0,4 ; α=0; γ=-5. 

• Поверхности 1,2,11 – для черновой обработки сверло SCD 068–024–

080 AP3 6.5 (рисунок 3.4).  

 
Рисунок 3.4 – сверло SCD 068–024–080 AP3 6.5 
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Геометрические параметры сверла: D= 6,5мм; d= 8мм; L=24мм; L2=34мм;  

L3= 79мм. 

• Поверхности 1– для чистовой обработки расточной резец  E06H 

SWUBL-06 (рисунок 3.5), пластина WBMT 060101R (рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.5 – Державка  E06H SWUBL-06 

Геометрические параметры державки: d=6мм; l1=100мм; h=5,2мм; 

h2=2,6мм; f= 3,3мм; Dmin=6,5мм. 

 
Рисунок 3.6 – Пластина WBMT 060101R 

Параметры пластины: di = 3,97мм; l = 2,18мм; S = 1,59мм; r = 0,1.  

• Поверхность 7 – фреза концевая ECA–B–3 10–22C10–72 (рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Фреза концевая ECA–B3 10–22C10–72 
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Геометрические параметры фрезы:  D= 10мм; d=10мм; ap=22мм; L=72мм. 

• Поверхности 16,17 – канавочный резец SCHL 0810–22BF (рисунок 

3.8), пластина SCIL 6B–BL000 (рисунок 3.9). 

 
Рисунок 3.8 – Державка SCHL 0810–22BF 

Геометрические параметры державки: h= 8мм; b=10мм; l1=125мм; h4=2мм; 

l2=24мм; Tmax–r= 8мм; Wmin= 0,5мм; Wmax=2,5мм. 

 
Рисунок 3.9 – Пластина SCIL 6B–BL000 

Параметры пластины: r= 0. 

• Поверхность 5 – резьбовой резец SER 1616 H16 (рисунок 3.10), 

пластина 16 ER 0,75 ISO IC908 (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.10 – Державка SER 1616 H16 

Геометрические параметры державки: h= 16; b=16; l1=100; f=16. 
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Рисунок 3.11 – Пластина 16 ER 0,75 ISO IC908 

Параметры пластины: di= 9,52; l= 16; R= 0,08; x= 0,6; y=0,6; P=0,75. 

• Поверхность 8 – резьбовой резец SER 1616 H16 (рисунок 3.12),  

пластина 16 ER 0,5 ISO IC908 (рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.12 – Державка SER 1616 H16 

Геометрические параметры державки: h= 16мм; b=16мм; l1=100мм; 

f=16мм. 

 
Рисунок 3.13 – Пластина 16 ER 0,5 ISO IC908 

Параметры пластины: di= 9,52мм; l= 16мм; R= 0,04 ; x= 0,6мм; y=0,6мм; 

P=0,5мм.  
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• Поверхность 3 – отрезной резец DGTR 16B–2D32 (рисунок 3.14),  

пластина DGN 2202J IC908 (рисунок 3.15). 

 
Рисунок 3.14 – Державка DGTR 16B–2D32 

Геометрические параметры державки: Wmin=1,9мм; Wmax=2,5мм; h= 

16мм; b=16мм; A=1,6мм; l1=140мм; l2=30,6мм; Tmax–r=16мм; f=15,2мм. 

 
Рисунок 3.15 – Пластина DGN 2202J IC908 

Геометрические параметры пластины: W=2,2; R= 0,2; Tmax=16; Iref=19,8.  

• Поверхность 15 – дисковая фреза TGSF 50–1.6–8KR (рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16 – дисковая фреза TGSF 50–1.6–8KR 

Геометрические параметры фрезы: W=1,6; D=50; z=5; A=1,3; Tmax=10. 
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3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

Проектирование комбинированной развертки: 

Исходные данные: 

• обрабатываемый материал – ЛС 59-1 (HB 10-1 = 150 МПа); 

• параметры для развертывания: Ø7Н8(+0,022); Ø13Н9(+0,043); глубина 

развертывания соответственно: 9мм; 27,5+0,13.  

 
Рисунок 3.17 – Эскиз обрабатываемых отверстий 

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. 

  Комбинированная развёртка имеет две и более ступеней. 

Комбинированная развёртка – точный инструмент, который предназначен для 

обработки ступенчатого отверстия. Преимущество использования 

комбинированной развёртки – сокращение количества рабочих ходов, точность 

отверстий, концентричность операций и сокращение времени, затраченного на 

обработку отверстий.  
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Учитывая свойства обрабатываемого материала и характер обработки 

материалом режущей части принимаем быстрорежущую сталь Р6М5, материалом 

хвостовика – сталь 45. 

Расчет исполнительных размеров развертки: 

1 номинальный диаметр меньшего отверстия D1=7Н8+0,022 мм; 

2) номинальный диаметр большего отверстия D2=13H9+0,043мм. 

Диаметр развертки определяем по формуле 3.8. 

Di= Dimin+ Вi,                                                (3.8)  

где Dimin – минимальный диаметр соответствующей ступени отверстия; Вi – 

верхнее предельное отклонение диаметра отверстия. 

Подставляя значения в формулу 3.8, получим: 

D1=7+0,022=7,022мм 

D2=13+0,043=13,043мм 

0,15IT=0,15·0,022=0,0033мм; 

0,35IT=0,35·0,022=0,0077мм; 

dmax1=7,022–0,0033=7,0187мм; 

dmin1=7,022–0,0077=7,0143мм; 

0,15IT=0,15·0,043=0,0064мм; 

0,35IT=0,35·0,043=0,015мм; 

dmax2=13,043–0,0064=13,0366мм; 

dmin2=13,043–0,015=13,028мм. 

Выбор геометрических параметров развертки: 

Геометрические параметры развертки принимаем по ГОСТ 1672–80: 

Передний угол примем  γ=5°, а задний угол α=10°. Величина заднего угла 

выберется одинаковой на режущей и калибрующей частях. На калибрующей 

части выполняется ленточка f=0.2 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°. 

Расчет конструктивных параметров развертки: 
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Длина калибрующей части развертки определяется по формуле 3.9. 

Lк=0,25·Di+Lкс·n,                                                      (3.9) 

где Lкс = 0,7мм – величина калибрующей части стачивания при одной переточки; 

n=10 – число переточек. 

Подставляя значения в формулу 3.9, получим: 

Lк=0,25·7,022+0,7·10=8,7мм; 

Lк=0,25·13,043+0,7·10=10,3мм. 

Длина заборной части определяется по формуле 3.10. 

L3Ч=(1,3…1,4)t·ctgφ+1…3                                          (3.10) 
LЗЧ 1=5,5 мм. 

Длина рабочей части ступени определяется по формуле 3.11. 

                                                       Li=(0,8…3)D                                          (3.11) 

L1=15,2мм; 

L2=24,7мм. 

Конструкторски  длина переходных шеек lш  принимается: 

lш1=5 мм; 

lш1=10 мм. 

Число зубьев развертки определяется зависимостью: 

Z=1,2 √D+2 

Z1=1,2√7+2=5,4≈6; 

Z2=1,2√13+2=6,3≈6. 

Принимаем для всех ступеней развертки число зубьев 6. 

Размеры профиля стружечных канавок развертки представлены в таблице 
4. 

Таблица 4 – Размеры профиля стружечных канавок развертки 
f,мм f1,мм β,° r,мм 

номинальный допуск 0,1–0,2 

0,5–0,7 0,2 

85–90 

 

0,5 

 
Угловой шаг ω зубьев развертки выбирается по ГОСТ 7722–77: 

ω1=58°02`; ω2=59°53`; ω3=62°05`. 

Хвостовик развертки: 
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Хвостовик развертки принимаем цилиндрическим по ГОСТ 1672–80: 

d1=10мм;  

lхв=46мм. 

Общая длина развертки: 

L=l1+l2+lш1+lш2+lхв=15,5+30+5+10+46= 106,5мм 

Проверочный расчет режимов резания: 

В качестве проверочного расчета принимаем проверку условий резания по 

мощности. 

                                                Nэ < Nст· η,                                                       (3.12) 

где Nэ – эффективная мощность резания; Nст–мощность станка; η–коэффициент 

полезного действия. 

Принимаем: 

Nст=6кВт; 

η=0,8. 

Скорость главного движения резания определяется по формуле 3.13. 

,                                        (3.13) 

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

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

коэффициент; S– подача. 

Принимаем: 

Cv =15,6; qv=0,2; xv=0,1; mv=0,5; yv=0,3; Т =60; t 1 =0,25мм; t 2 =0,25мм; kv=8; 

S=2,2мин-1. 

Подставляя значения в формулу 3.13, получим: 

минмV /,7,418
25,02,260

76,15
1,05,03,0

2,0

1 =⋅
⋅⋅

⋅
=  

минмV /,2,478
25,02,260

136,15
1,05,03,0

2,0

2 =⋅
⋅⋅

⋅
=  

Подставляя значения в формулу 2.2, получим: 

минобn /,1899
7

7,411000
1 =

⋅
⋅

=
π  
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минобn /,1157
13

2,471000
2 =

⋅
⋅

=
π  

Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при 

развертывании определяется по формуле 3.14. 

                                          (3.14) 

где Ср – коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала; xp, yp 

– показатели степени; Sz – подача на один зуб; Z – число зубьев развёртки. 

Принимаем: 

Ср =55; xp=1; yp =0,75; Sz =0,35мм/об; t 1 =0,25мм; t 2 =0,25мм; Z =6.  

Подставляя значения в формулу 3.14, получим: 

смM /,31,1
1002

6735,025,055 75,01

1 =
⋅

⋅⋅⋅⋅
=  

смM /,44,2
1002

61335,025,055 75,01

2 =
⋅

⋅⋅⋅⋅
=  

∑Mкр=2,44+1,31=3,75Нм 

Тогда мощность резания (эффективная): 

кВт
пМ

N сткр
э ,

9750
⋅

= ,                                          (3.15) 

где nст=2000мин-1 – частота вращения инструмента при растачивании. 

Подставляя значения в формулу 3.15, получим: 

кВтN э ,77,0
9750

200075,3
=

⋅
=  

По условиям резания, формулы 3.12 определяем : 

0,77 < 6· 0,8; 

0,77 < 6. 

Проверочный расчет показал, что мощности станка хватит для 

развертывания отверстия. 
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3.5 Проектирование операции технического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

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. 

Таблица 5 – Приборы контроля детали «корпус» 

Наименование 

операции 

Контролируемый 

параметр 

Контрольный прибор 

40,5-0,16;  

2±0,12 

10,5+0, 2; 

17-0,18. 

Штангенциркуль 

ШЦ1-125-0,01 ГОСТ 166-89
 

Ø15-0,18; 

Ø10-0,027. 

Микрометр МК 350–1 

 

Ø 13±0,043 

 

Калибр пробка Ø 13±0,043 

 ГОСТ 14810 -69
 

005 Токарная с ЧПУ 

Ø 8,5+0,022 Калибр пробка Ø 8,5+0,022 

 ГОСТ 14810 -69 

015 Контрольная 40,5-0,16;  

2±0,12; 

10,5+0, 2; 

17-0,18; 

10±0,18; 

4+0, 03; 

27,5+0, 013; 

25±0,26. 

Штангенциркуль 

ШЦ1-125-0,01 ГОСТ 166-89
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Окончание таблицы 5 

 Ø15-0,18; 

Ø10-0,027; 

Ø15,2+0, 043; 

Ø 10,5-0,027; 

Ø10,8-0,18. 

Микрометр МК 350–1 ГОСТ 

6507-90 

 

Ø 13±0,043 

 

Калибр пробка Ø 13±0,043 

 ГОСТ 14810 -69
 

Ø 8,5+0,022 Калибр пробка Ø 8,5+0,022 

 ГОСТ 14810 -69 

Ø 7+0,022 Калибр пробка Ø 7+0,022 

 ГОСТ 14810 -69 

М12х0,75
 

Калибр-пробка 8221-3057 ПР-

НЕ 

М16х0,5
 

Калибр-пробка 8221-3071 ПР-

НЕ.ГОСТ 24939-81
 

 

Шероховатость Ra1,6 Визуально, образцы 

шероховатости ГОСТ 9378-75 

1) Микрометр МК 25–1 (см. рисунок 3.18).  Микрометр гладкий (МК) - 

средство для измерения наружных линейных размеров, основанием которого 

является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, состоящая 

из микрометрического винта и микрометрической гайки. Для ограничения 

измерительного усилия микрометр снабжён трещоткой. Выпускаются в 

соответствии с ГОСТ 6507-90 и относятся к микрометрическому инструменту и 

используются для измерения наружных (охватываемых) размеров изделий и 

деталей прямым абсолютным методом. Измерительные поверхности гладких 

микрометров оснащаются твердым сплавом. Для настройки микрометры 

оснащаются установочными мерами. К микрометрам с диапазоном измерения от 
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25 мм до 300 мм прилагается одна установочная мера, соответствующая размером 

нижней границе диапазона микрометра.  

 

 
Рисунок 3.18 – Микрометр МК (1 - скоба; 2 - пятка; 3 - микрометрический 

винт; 4 - стопор; 5 - стебель; 6 - барабан; 7 - трещотка (фрикцион). 

2) Штангенциркуль нониусный ШЦ-I-125 0,1 кл.1(см. рисунок 3.19) ГОСТ 

166-89 изготовлен из углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием. 

Значение отсчёта по нониусной шкале 0,05 мм и 0,1 мм, класс точности изделия - 

1 и 2 Шкала - дюймовая и метрическая.  

 Штангенциркуль механический нониусный ШЦ обеспечивает измерение 

внутренних и наружных линейных размеров, а также измерение глубины.  

Отсчет измеряемой величины производится методом визуальной оценки и 

совпадения делений мерительной шкалы на штанге, с делениями нониуса, 

который расположен на рамке. 

 
Рисунок 3.19 – Штангенциркуль ШЦ–I–125–0,1–1  

3) Для контроля метрической резьбы использовать проходные (Пр) и 

непроходные (Не) резьбовые калибры-пробки ГОСТ 17756-72 и ГОСТ 17757-72 

соответственно. 
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 Калибрами (см. рисунок 3.20) называются такие измерительные 

инструменты, которыми проверяются правильность размеров и формы изделий и 

при помощи которых можно установить, что изготовленные изделия соберутся 

друг с другом в сборке и что это соединение изделий будет нужного качества. 

Калибры предназначаются, главным образом, для измерения одного 

определенного размера. Они не позволяют измерить фактический размер изделия, 

а только дают возможность установить, что изделие не вышло за пределы 

указанных в чертеже границ - допусков на его изготовление. 

 
Рисунок 3.20 – Калибр резьбовой ПР-НЕ. 

4) Калибр-пробка гладкий (рисунок 3.21) используется для контроля 

внутренних диаметров цилиндрических отверстий детали.     

Принцип проверки: 

– проходная сторона калибра-пробки должна пройти через все 

отверстие без применения силы; 

– непроходная сторона калибра-пробки не должна входить в отверстие без 

применения силы. Если это возможно, отверстие нужно контролировать с обеих 

сторон. 

 
Рисунок 3.21– Гладкий калибр-пробка 

5) Шероховатость поверхностей измеряется визуально. По образцам (см. 

рисунок 3.22) шероховатость контролируют, сравнивая контролируемую 

поверхность с эталонным образцом. Плюсы контроля: простота, удобство и 

эффективность, возможность определения качества поверхности в сложных 

условиях, повышение производительности, длительный срок эксплуатации. 
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Рисунок 3.22 – Эталонные образцы шероховатости 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

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. 

Средством автоматизации основных операций является станок с ЧПУ, 

который по управляющей программе производит обработку детали без 

непосредственного участия человека. 

 С целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса, учитывая нижеперечисленные факторы. Рабочий 

чертеж изготавливаемой детали представлен в приложении А. 

Анализ проектного варианта технологического процесса: 

• в проектном технологическом процессе отсутствуют операции, 

выполняемые на универсальном оборудовании; 

• в проектном технологическом процессе отсутствуют специальные 

методы обработки; 

• основное оборудование  возможно встроить в ГПС; 

• возможна концентрация переходов на операциях, выполняемых на 

станке с ЧПУ; 

• габаритные размеры и вес детали: 40,5х17х17 мм, 31,4 г; 

• в технологическом процессе изготовления детали типа «корпус» 

возможно использование автоматизированных средств загрузки-выгрузки 

заготовки в основное оборудование, и использование барфидера. 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «корпус АКЕЯ.715564.028» 
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возможно частично автоматизировать. Присутствие человека необходимо на 

участке слесарной обработке, на участке активного контроля, а также для 

разгрузки кран-балки и загрузки заготовок в барфидер. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

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 

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. 

4.2.1   Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

определяются по формуле 4.1. 

                                         (4.1) 

где  – месячный фонд отдачи станка, ч ( );  –число станков, 

входящих в ГПС;  – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, 

мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя значения в формулу 4.1, получим: 

 

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 . 
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4.2.2   Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле 4.2. 

                                                 (4.2) 

где  – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  – число 

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

месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 305 ч. 

                                      (4.3) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования , шт. 

Подставляя значения в формулу 4.3, получим: 

                                          

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя значения в формулу 4.2, получим: 

 

4.2.3   Расчет числа позиций контроля 

В производстве, как правило, первая деталеустановка, а затем каждая n-я 

проходят контроль. В ГАП это осуществляется на специально-оборудованных 

позициях контроля. При этом контроль детали осуществляется после обработки 

на каждом из станков ГПС. Число деталеустановок n, через которое деталь 

выводится на плановый контроль, устанавливает технолог. Вместе с тем, 

наладчик, который отвечает за качество обрабатываемых деталей, может 

вызывать на контроль любую деталь в промежутке обрабатываемых деталей, 

заданном технологом. Такая необходимость возникает, например, в момент 
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обработки поверхности первый раз после плановой установки нового 

инструмента и после замены инструмента, выработавшего ресурс стойкости. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле 4.4. 

                                              (4.4) 

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. 

                                                    (4.5) 

где   – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, шт.; n – 

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

                                                          
(4.6) 

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 значения, получим: 

  
  

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt +++= ,                                        (4.7) 

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  =5 мин. 
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Время окончательного контроля всех поверхностей детали (после 

обработки на последнем станке комплекса): 

ок.кt  =10 мин. 

Подставляя получим: 

  
  

4.2.4   Проектирование предварительной компоновки ГПС 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо узнать 

примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для 

этого осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.1. 

На данной схеме показано перемещение со склада заготовок кран-балкой 

на барфидер (при участии человека); со станка детали попадают в ящик, который 

перемещается в моечную машину, при помощи промышленного робота. Далее с 

моечной машины ящик с деталями кран-штабелером перемещается на участок 

контроля. После контроля кран-штабелер доставляет ящик на склад готовых 

деталей. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 6). 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.1– Схема расположения станков  

Таблица 6 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 СК1 КБ СТ Р ММ ШТ УК СК2 

СК1  750       

КБ   750      

СТ    500     

Р     500    

ММ      2000   

ШТ       4000 1500 

УК      2000   

СК2         

СК1 – cклад заготовок;  

КБ – кран-балка;  

СТ–станок токарный с ЧПУ;  

Р–робот;  

ММ–моечная машина;  

ШТ–кран-штабелер;  
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УК–участок контроля;  

СК2–склад готовой продукции. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равное 12000 мм. 

 
Рисунок 4.2 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.3. 

На данной схеме показано перемещение со склада заготовок консольно-

поворотным краном на барфидер (при участии человека); со станка детали 

попадают в ящик, который перемещается в моечную машину, при помощи крана-

штабелера. Далее с моечной машины ящик с деталями краном-штабелером 

перемещается на участок контроля. После контроля кран-штабелер доставляет 

ящик на склад готовых деталей.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 7). 

Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.3 – Схема расположения станков  

Таблица 7 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 СК1 КПК СТ ШТ ММ УК СК2 

СК1  750      

КПК   750     

СТ    2000    

ШТ     3500 3000 1000 

ММ    2000    

УК    2000    

СК2        

СК1 – cклад заготовок;  

КПК– консольно-поворотный кран;  

СТ–станок токарный с ЧПУ;  

ММ–моечная машина;  

ШТ–кран-штабелер;  

УК–участок контроля;  

СК2–склад готовой продукции. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 15000 мм. 
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Рисунок 4.4 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 

4.2.5   Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать 

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

стеллаж.  

Суммарное время обслT  работы робота со стороны станков определяется по 

формуле 4.8. 

  

                  (4.8) 

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

между станками;  – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со 

стеллажа на станок и обратно, мин;  – среднее время, затрачиваемое на передачу 

спутника со станка на станок, мин. 
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Время выполнения штабелером одной передачи спутника ( или ) 

определяется по формуле 4.9. 

                             (4.9) 

где  – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин;  – время 

отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

                                        (4.10) 

                                        (4.11) 

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

штабелера, мин;  – время подхода штабелера к заданной точке, мин;  – время 

работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", мин;  – 

то же "Поставить спутник", мин. 

Время kt  колеблется в пределах  = 1,5…10 с; время  =  = 0,15…0,25, мин.  

Время подхода штабелера к заданной точке определяется по формуле 4.12. 

                                                (4.12) 

где  и  – соответственно длина перемещения штабелера по осям X и Y, м; 

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

Для расчетов можно принимать: 

  = 60 м/мин; 

  = 6 м/мин. 

Подставляя значения, получим: 

  

  

  
  

  

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить 

число штабелеров для выполнения этой работы по формуле 4.13. 

                                                 (4.13) 
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где  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя значения в формулу 4.13, получим: 

  
Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робот штабелер. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного режима 

работы участка необходим промышленный робот, способный перемещать ящик с  

деталями между рабочими местами.  

Для выбора робота отвечающего необходимым параметрам составим 

таблицу характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Характеристики промышленных роботов 

Маркировка Контроли-

руемые оси 

Грузоподъ-

емность 

(Кг) 

Min/Max 

Рабочая 

зона (м) 

Точность 

позициони-

рования 

Масса 

робота (Кг) 

KUKA KR 

40 PA 

4 40 0,2/2 0,5 400 

FANUK M-

10iA/7L 

4 7 0,08/1,633 0,3 125 

Fanuc Arc 

Mate 100iC 

6 10 0,15/1,4 0,14 150 

Для перемещения ящика с деталями между рабочими местами подходит 

робот KUKA KR 40 PA (см. рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Промышленный робот KUKA KR 40 PA 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокая гибкость; 

2) устойчивость груза;  

3) минимальные затраты времени на техобслуживание; 

4) повышенная технологичность; 

5) автоматическая безопасность. 

Кинематическая схема промышленного робота представлена на рисунке 

4.6.  

 
Рисунок 4.6 – Кинематическая схема 
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Для захвата корпуса необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Эскиз схвата представлен на рисунке 4.7.  

 
Рисунок 4.7 – Схват промышленного робота с ящиком 
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4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Для автоматизации процесса можно использовать промышленного робота 

со схватом, который будет перемещать ящик с деталями. Единичное перемещение 

детали нецелесообразно из-за ее небольших размеров. Следовательно, 

базирование заготовки в промышленном роботе отсутствует.  

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «корпус 

ТЖ8.035.975». Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с 

ЧПУ, на первом установе изображена на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – Схема базирования заготовки на комплексной операции с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на 005 комплексной операции с ЧПУ, на 

втором установе изображена на рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Схема базирования заготовки на комплексной операции с ЧПУ  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Разработана планировка участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса, она представлена на 

плакате, где изображено транспортное оборудование, металлорежущие станки, 

пути перемещения заготовки до конечного изделия, участок контроля и т.д. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Конституция (ст. 43) гарантирует каждому надлежащие, безопасные и 

здоровые условия труда. Требования относительно создания безопасных и 

безвредных условий труда предусмотрены ст. 13 ЗУ «Об охране труда» и ст. 153 

КЗоТ и распространяются на всех юридических и физических лиц, которые 

используют наемный труд.  

    Охрана труда – это система правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, 

здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности.  

Под охраной труда следует понимать обеспечение безвредных и безопасных 

условий труда всеми средствами: правовыми, экономическими, медицинскими, 

организационно-техническими, санитарно-гигиеническими, лечебно-

профилактическими непосредственно на рабочем месте.  

    Обязательство создать на каждом рабочем месте каждого структурного 

подразделения предприятия условия труда, соответствующие нормативно-

правовым актам по охране труда, а также обеспечить соблюдение требований 

законодательства относительно прав работников в сфере охраны труда 

возлагается на работодателя (собственника предприятия). Условия работы на 

рабочем месте, безопасность технологических процессов, машин, механизмов, 

оборудования и других средств производства, состояние средств коллективной и 

индивидуальной защиты, используемых работниками, а также санитарно-бытовые 

условия должны отвечать требованиям нормативных актов об охране труда. 

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения 

работ. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления. Работа в опасных 

условиях запрещается, за исключением ликвидации аварий, проведения 

экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. Такая работа 
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осуществляется с использованием соответствующих средств индивидуальной 

защиты и согласно регламентированным режимам выполнения работ.  

Если на предприятиях и организациях технологический процесс, используемое 

оборудование, сырье и материалы являются потенциальными источниками 

вредных и опасных производственных факторов, работодатель обязан 

организовать проведение аттестации рабочих мест (порядок проведения и 

рекомендации относительно аттестации рабочих мест по условиям труда 

утверждаются постановлениями КМУ, Минтруда и МЗО).  

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, 

влияние которого на работника при определенных условиях (интенсивность и 

продолжительность воздействия и т.д.) может вызвать профессиональное 

заболевание, временное или постоянное снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических и инфекционных заболеваний, повлечь нарушения здоровья 

потомства. Сюда относят физические, химические, биологические, 

психофизиологические факторы. Опасный производственный фактор – фактор, 

причиняющий резкое заболевание, внезапное ухудшение здоровья или смерть. В 

случае наличия таких факторов работодатель обязан принять меры относительно 

предотвращения (в случае практической невозможности – минимизации) 

действия указанных факторов на работников и проводить аттестацию рабочих 

мест.  

Аттестация проводится аттестационной комиссией, состав и полномочия 

которой определяются приказом по предприятию (организации) в сроки, 

предусмотренные коллективным договором, но не реже чем раз в пять лет.  

Основная цель аттестации заключается в урегулировании отношений между 

собственником или уполномоченным им органом и работниками относительно 

реализации их прав на здоровые и безопасные условия труда, льготное 

пенсионное обеспечение и компенсацию за работу в неблагоприятных условиях.  

Работник вправе отказаться от порученной работы, если имеет место 

производственная ситуация, опасная для его жизни и здоровья, либо для 

окружающих его людей и природной среды. Факт наличия такой ситуации 

подтверждается специалистами по охране труда предприятия с участием 
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представителя профсоюза и уполномоченного трудового коллектива, а, в случае 

возникновения конфликта, – соответствующим органом государственного надзора 

за охраной труда с участием представителя профсоюза.  

Рабочие, занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

должны бесплатно обеспечиваться лечебно-профилактическим питанием, 

молоком или равноценными продуктами питания, газированной соленой водой. 

Они имеют право на оплачиваемые перерывы санитарно-оздоровительного 

предназначения, сокращение продолжительности рабочего времени, 

дополнительный оплачиваемый отпуск, льготную пенсию и другие компенсации 

согласно законодательству. 

Анализируя КЗоТ И ЗУ «Об охране труда», сложно найти конкретные 

требования к охране труда. В то же время существует множество специальных 

требований, относящихся либо к определенным видам деятельности, либо к 

отдельным профессиям. Они зафиксированы в многочисленных документах, 

которые в ЗУ «Об охране труда» обобщенно названы «нормативно-правовыми 

актами по охране труда». Список таких актов содержится в реестре нормативно 

правовых актов по охране труда, утвержденном приказом Государственного 

департамента производственной безопасности, охраны труда и горного надзора от 

20 июня 2006 г. №102. Согласно действующему трудовому законодательству 

работник имеет следующие гарантии прав на охрану труда: отсутствие в трудовом 

договоре положений, противоречащих законам и нормативно-правовым актам по 

охране труда; информирование работодателем; невозможность выполнения 

работы, противопоказанной по состоянию здоровья (при наличии 

соответствующего медицинского заключения); допуск к выполнению работ 

повышенной опасности только при наличии заключения психофизиологической 

экспертизы; общеобязательное государственное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые 

привели к утрате работоспособности. 
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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

На предприятиях общественного питания для приготовления и отпуска 

пищи используются различные виды электрооборудования, что требует от 

работников хорошего знания основ электробезопасности. 

 Все производственные помещения подразделяются на: сухие, нормальные, 

влажные, сырые, жаркие и пыльные. Учитывая эти признаки, помещения подраз-

деляют на три категории по степени опасности поражения током. 

1. Без повышенной опасности. В помещении отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность. 

2. С повышенной опасностью. Для помещения характерно наличие 

одного из следующих условий: сырость, проводящая пыль, высокая температура 

и т. д. 

3. Особо опасные. Помещения характеризуются наличием одного из 

следующих условий: особая сырость, загазованность, запыленность и т. д. 

Поражение электротоком в основном происходит при работе с 

оборудованием, которое оказалось под напряжением, в результате пробоя 

изоляции при случайном прикосновении к незащищенным токоведущим частям, а 

также при неисправности защитного заземления, когда вследствие нарушения 

изоляции напряжение переходит на металлические части машины или теплового 

аппарата. 

Действие электротока на человеческий организм может быть тепловым 

(ожоги электрической дугой), механическим (разрыв тканей), биологическим 

(поражение нервных центров), физико-химическим (электролиз — разложение 

крови) и комплексным (несколько воздействий одновременно). 

Все поражения электрическим током подразделяются на два вида: 

электрические травмы и электрические удары. Наиболее опасны электрические 

удары, так как они вызывают нарушение физиологических процессов в 

организме, вплоть до паралича нервных центров, управляющих дыханием и 

сердечной деятельностью. Степень поражения зависит от величины и частоты 
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тока, продолжительности его воздействия и индивидуальных особенностей 

пострадавшего. 

Различают индивидуальные и общие средства защиты от поражения 

электрическим током. 

К индивидуальным средствам защиты относятся резиновые 

диэлектрические перчатки, галоши, коврики, изолирующие подставки, 

монтерский инструмент с деревянными ручками и т. д. 

К общим средствам защиты от поражения током относятся защитное 

заземление, зануление и отключение. 

Защитное заземление создает надежный электроконтакт между 

электрооборудованием и землей. Для этого глубоко в землю забиваются 

металлические стержни длиной 1,5...2,5 м и диаметром 25...50 мм, соединенные 

между собой. К ним подсоединяют корпуса электрооборудования, а также 

электродвигатели, трансформаторы, щиты управления. Заземлители могут быть и 

естественными. Это металлические конструкции, арматура железобетонных 

зданий и другие металлические предметы, имеющие достаточную и постоянную 

поверхность соприкосновения с землей. 

Электрооборудование соединяют с заземляющим устройством болтовым 

соединением, остальные устройства и приборы с помощью сварки. 

Заземляющие проводники должны быть защищены от механических 

повреждений, коррозии и быть доступными для осмотра. Защитное заземление не 

является защитой от прикосновения к токоведущим частям. Наоборот, 

одновременное прикосновение человека к токоведущим и заземляющим частям 

ставит его в особо опасные условия, так как в этом случае заземляющее 

устройство и тело человека создают цепь с очень низким сопротивлением. 

Защитное зануление применяют вместо защитного заземления в 

электросистемах с напряжением до 1000 В, в сетях с заземляющей нейтралью. 

Защитное зануление представляет собой соединение корпуса 

электрооборудования с неоднократным заземлением нулевым проводом. При 

повреждении изоляции корпус электрооборудования оказывается под напряже-

нием. В результате пробоя происходит короткое замыкание между фазным и 
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нулевым проводами. Через предохранитель проходит большой ток, который мо-

жет вызвать перегорание предохранителя или отключить автоматический 

переключатель. Оборудование будет отключено, и прикосновение к нему станет 

безопасным. 

Защитное отключение  –  наиболее совершенный способ защиты, который 

успешно действует при любых, напряжениях в сети. 

При замыкании электрооборудования на корпус срабатывает специальная 

автоматическая установка, в которой при появлении напряжения на зажимах 

электромагнитной катушки моментально срабатывают выключатели. Так 

происходит отключение поврежденного участка цепи. 

Исправность защитного заземления проверяют визуально или с помощью 

инструментального замера. При наружном осмотре защитного заземления можно 

увидеть обрыв проводов, неплотность контактов, неправильное подключение 

оборудования, несоответствие сечения проводов установленной норме. 

Наружный визуальный осмотр проводится один раз в месяц. Опыт показывает, 

что большинство случаев поражения людей током является следствием 

повреждения проводки заземления (обрыв или резкое повышение ее сопро-

тивления). Поэтому, помимо визуального осмотра системы заземления, 

существует и ее инструментальный замер. Осуществляется он соответствующими 

приборами. Такая проверка производится не реже одного раза в год с 

чередованиями: один год — летом при наибольшем просыхании почвы, 

следующий год — зимой при наибольшем промерзании почвы. Результаты 

инструментального заземления (зануления) и изоляции электропроводов 

записывают в протоколы. 

К мероприятиям по предупреждению электротравматизма на 

предприятиях общественного питания относятся: устройство защитного 

заземления, зануления, отключения; инструктаж и обучение работников правилам 

электробезопасности; допуск к обслуживанию электроустановок лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию; ограждение токоведущих частей; применение 

тока безопасного напряжения; применение средств индивидуальной защиты. При 

влажной обработке помещений нельзя забывать о том, что струя воды и влажная 
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тряпка являются хорошими проводниками электричества. Поэтому на 

электродвигатели и подводящие устройства не разрешается класть влажную 

спецодежду и металлические предметы. Категорически запрещается вместо 

перегоревших предохранителей вставлять «жучки» 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Все рабочие и специалисты, занятые на ремонтных работах, до начала 

работ должны пройти инструктаж в объеме требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. Результаты 

инструктажа с подписями инструктирующего и инструктируемого записываются 

в журнал регистрации специального инструктажа по технике безопасности. 

Перед проведением работ необходимо отключить демонтируемое 

оборудование, провести замеры среды, отбор проб и замеры уровней необходимо 

производить при помощи оборудования, исключающего искрообразование. Для 

мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны, как правило, 

применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в 

пожарном отношении установки и способы. 

Способы очистки оборудования и коммуникаций, в которых проводятся 

огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 

пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах 

из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора 

использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на 

рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных 

контейнеров должно удаляться за пределы площадки проведения работ. 

В случае применения газосварочного и искрообразующего оборудования 

необходимо сосредоточить достаточный запас первичных средств. 

При температуре воздуха ниже 1 °С огнетушители, находящиеся на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо хранить 

группами в ближайших утепленных будках или других помещениях, 
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расположенных на расстоянии не более 50 м друг от друга. У мест нахождения 

средств пожаротушения должны быть установлены соответствующие указатели. 

На время проведения огневых работ должен быть назначен ответственный, 

который обязан: 

• организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению 

огневых работ, предусмотренных в наряде-допуске; 

• провести инструктаж с исполнителями огневых работ; проверить 

наличие удостоверений у исполнителей огневых работ (сварщики, резчики), 

исправность и комплектность инструмента и средств для проведения огневых 

работ; 

• обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения, а исполнителей – средствами индивидуальной защиты 

(противогазы, спасательные пояса, веревки и др.); 

• непосредственно руководить работами и контролировать работу 

исполнителей; 

• следить за концентрацией паров углеводородов в воздушной среде на 

месте проведения огневых работ и, в случае необходимости прекратить огневые 

работы; 

• обеспечить контроль за местами проведения огневых работ в течение 

3-х часов после их окончания. 

Эксплуатация электрогазосварочного оборудования и оборудования с 

применением жидкого горючего в местах проведения огневых работ должна 

проводиться в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации и 

требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за 

состоянием загазованности воздушной среды. 

В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне, а также 

при появлении характерных признаков загазованности (запах паров 

нефтепродуктов, течь и т.п.) огневые работы должны быть немедленно 

прекращены, выявлены и устранены причины, приведшие к образованию паров 

нефтепродуктов. 
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Огневые работы должны проводиться только в дневное время, за 

исключением аварийных ситуаций. 

Работы, связанные с монтажом конструкций, с горючими утеплителями 

или применением горючих утеплителей, ведут по нарядам-допускам, выдаваемым 

исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за противопожарное 

состояние строительства. 

В наряде-допуске должны быть указаны место, технологическая 

последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 

мероприятия, ответственные лица и срок его действия. 

Для выполнения работ с использованием горючих веществ следует 

применять инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр 

(алюминий, медь, пластмасса, бронза). Инструмент и оборудование, 

используемые при работах с горючими веществами, необходимо промывать на 

открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию. 

К работе с горючими веществами и материалами (рулонными, 

плиточными, эпоксидными смолами, мастиками, содержащими огнеопасные 

вещества и т.п.) допускаются лица, прошедшие обучение по программе пожарно-

технического минимума и проинструктированные о мерах пожарной 

безопасности перед началом работ. 

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета: 

два огнетушителя и кошма на 100 м2 помещения. 

Работы с пожароопасными веществами и полимерными материалами 

допускается производить только с письменного разрешения лиц, ответственных 

за противопожарное состояние строительства, и только после выполнения 

мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность. 

Кабельные каналы и наземные кабельные лотки должны быть закрыты 

несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков, с 

этажей и переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены 

огнеупорным материалом. 
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Исправность резервных элементов электрооборудования 

(трансформаторов, выключателей, шин и др.) должна регулярно проверяться 

включением под напряжение в сроки, установленные местными инструкциями. 

В помещениях электрооборудования должны находиться электрозащитные 

средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами 

комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и 

вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой 

помощи пострадавшим от несчастных случаев. 

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в 

журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них 

должна быть сообщена ответственному за электрохозяйство. 

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок. 

Электромонтажные работы выполняются при снятом напряжении со всех 

токоведущих частей находящихся в зоне производства работ. Зону, выделенную 

для производства работ необходимо оградить. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой 

электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим 

соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, 

ручных электрических машин и переносных электрических светильников при 

помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 

электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с 

ними. 

Для безопасности все нетоковедущие части электроустановок, которые 

могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции заземлить. 

До начала работ необходимо проверить исправность электродержателя и 

надежность его изоляции, исправность предохранительной маски с защитным 

стеклом и светофильтром, а также состояние изоляции проводов, плотность 

соединений контактов сварочного провода. 

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять 

электромонтёром с применением средств индивидуальной защиты. 
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Перед разрезанием кабеля, провода или вскрытием соединительной муфты 

необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального 

приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или 

режущего наконечника. 

Разогрев кабельной массы для заливки муфт должна разогреваться в 

специальной железной посуде с крышкой и носиком. Кабельная масса из 

вскрытой банки вынимается при помощи подогретого ножа. Не допускается 

разогревать невскрытые банки с кабельной массой. 

При заливке муфт массой работник должен быть одет в специальную 

одежду, брезентовые рукавицы и предохранительные очки. 

При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, 

чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин 

и 10 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах. 

Не допускается при прокладке кабеля стоять внутри углов поворота, а 

также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели должны 

быть установлены угловые ролики. 
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ходе курсового проектирования был произведен анализ действующего 

технологического процесса, выявлены его недостатки и разработан новый 

технологический процесс механической обработки для детали «корпус». Для 

проектного варианта был выбран наилучший способ получения заготовки: 

холоднотянутый прокат. Были подобраны основное и вспомогательное 

оборудование, рассчитаны режимы резания и  нормы времени на все операции 

технологического процесса. Так же был произведен размерный анализ 

действующего и проектного вариантов технологического процесса.  

В конструкторской части была проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны станочное 

приспособление (схват промышленного робота) и режущий инструмент 

(комбинированная коническая развертка), а так же спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

В процессе выполнения курсового проекта была разработана схема 

гибкого производственного участка для изготовления детали типа «корпус 

ТЖ8.035.975». Для автоматизации участка определены составы станочного и 

вспомогательного оборудования, а также разработана структура АТСС и АСУО. 
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