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условий труда, мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия по 

пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание 

служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных 

изменений в конструкцию изделия не только в период производственного 

изготовления, но и при последующей эксплуатации и ремонте готового изделия. 

Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой 

пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки, 

оборудования и т.д. В результате удлиняются сроки подготовки производства и 

освоения выпуска новой продукции. Отсюда следует необходимость предельно 

четкого определения служебного назначения детали и правильного его отражения 

в технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать 

новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

машиностроительного предприятия. Постоянно возрастающие требования к 

изделиям влекут за собой их усложнение, увеличение трудоемкости и частую 

сменяемость. Высокая динамика обновления требует автоматизации 

мелкосерийного механообрабатывающего производства. Однако формальный 

перенос опыта работы автоматизированных и автоматических поточных линий 

для изготовления деталей в массовом производстве на сложные, 

многономенклатурные производственные процессы мелкосерийного 

производства без учета его специфики не дает существенного эффекта. Анализ 

тенденции автоматизации производства показывает, что основным направлением 
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является применение станков с числовым программным управлением (ЧПУ), 

загрузочных, транспортных и складских роботов, управляемых от ЭВМ, т.е. 

создание гибких производственных систем (ГПС) механической обработки. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

8ЮУрГУ 151900.2016.188 ПЗ ВКР 

 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Рабочим узлом для детали «штревель» является шаровой кран (рисунок 1).  

Шаровой кран предназначен для периодического перекрытия потока рабочей 

среды, регулирования потока жидкости или газа. 

 Поворотом рычага шарового крана осуществляется поворот запирающего 

элемента – шара – с отверстием посередине. Принцип действия данных 

трубопроводных кранов следующий: направленный поток рабочей среды идет по 

трубе, соединенной с корпусом крана; жидкость (газ) поступает в сферическую 

полость шара, предназначенного для прерывания, регулирования или 

перенаправления потока жидкости; при определенном положении шара в корпусе, 

летучая или жидкая среда прекращает течение в следующий участок трубы, так 

же соединенный  с корпусом крана, либо перенаправляется в другую ветвь или 

меняет свою интенсивность; вращение шара осуществляется при помощи 

рукояти, находящейся вне корпуса. Составные части шарового крана 

представлены также на рисунке 1.  

Из участка корпуса 1 жидкость или газ поступает в полость шаровой пробки 6, 

и в зависимости от ее положения продолжает течение в следующий участок 

корпуса, либо останавливается. Шаровая пробка находится в патрубке для крана 

под приварку 2. Положение шаровой пробки регулируется при помощи рукояти, 

которая соединена с пробкой штоком 4.  

Шаровой кран между двух труб включает штревельный узел со своим 

корпусом. Концы цилиндрических участков труб уплотнены с поворачивающимся 

вокруг вертикальной оси крана шаром. Корпус шара и трубы соединены между 

собой сварным швом. 
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Рисунок 1 – Шаровой кран 
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Окружающими шар выпуклыми поверхностями корпус соединен с концами 

цилиндрических участков труб. На концах цилиндрических участков труб по их 

окружности сформирована ступенчатая выступающая часть с кольцевым 

уплотнением. Корпус сформирован с сужениями и присоединен к входной и 

выходной трубам. Шар и ступенчатые окончания труб с их уплотнениями 

размещены внутри пространства, образованного корпусом, и расположены 

симметрично относительно оси штревеля. Штревель установлен на 

цилиндрическом кольце. Корпус крана имеет в центральной части шарообразную 

форму, соразмерную с поверхностью шара крана внутри корпуса, переходящую 

через небольшой ступенчатый скос в цилиндрическую трубчатую поверхность. 

Относительно вертикальной оси корпус крана выполнен из двух симметричных 

отдельных частей, соединенных между собой посредством сварки с упомянутым 

цилиндрическим кольцом. Относительно горизонтальной оси корпус выполнен 

как одно целое с цилиндрической трубчатой поверхностью. Между шаром и его 

корпусом установлены последовательно от шара к корпусу уплотняющее кольцо 

затвора из неметаллического материала и с помощью сварки упорное кольцо из 

металла. 

1.2 Служебное назначение детали «штревель» и технические требования, 

предъявляемые к детали 

Штревель передает вращение от ручки непосредственно на шар шарового 

крана. При повороте ручки поворачивается штревель,  а соответственно и шар тем 

самым закрывает и открывает поток жидкостей или газа. Фрагмент чертежа 

шарового крана с изображением штревеля в нем представлен на рисунке 1, а 

фрагмент рабочего чертежа детали «штревель» представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Эскиз детали «Штревель ДУ-125/100.00.70»  

 

При изготовлении деталей «штревель» не предъявляется как таковых жестких 

технических требований:  

• точность линейных и диаметральных размеров; 

• допуск расположения шпоночного паза; 

• шероховатость рабочих поверхностей детали и сопрягаемых 

поверхностей. 

Технические требования, предъявляемые к детали «Штревель ДУ-

125/100.00.70»: 

1. неуказанные предельные отклонения размеров механически 

обрабатываемых поверхностей по H14, h14, ± ; 
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2. допуск перпендикулярности боковых поверхностей шпоночного паза 

относительно базы 0,1 мм;  

3. допускается замена материала Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 на Сталь 

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 в зависимости от будущих условий работы детали в 

узле, от рабочей среды и от требований, предъявляемых к детали. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для отрасли производства запортной арматуры 

Для того, чтобы показать, насколько развито действующее производство, на 

котором изготавливаются детали «штревель», проведем обзор и сравнение 

нескольких крупных отечественных и зарубежных производителей шаровых 

кранов.  

Залогом качества продукции ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" является 

постоянный контроль материала и заготовок на всех этапах изготовления 

шаровых кранов LD, а так же обязательные испытания каждого шарового крана 

LD на испытательных стендах согласно ГОСТ Р 54808-2011 "Арматура 

трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов". Цельносварной 

корпус шарового крана LD не имеет каких-либо болтовых разъемов на корпусе, 

через которые возможна протечка при динамических нагрузках трубопровода. В 

шаровом кране используются не литые элементы, как в большинстве типов 

запорной арматуры, а обжатые холодной штамповкой заготовки, изготовленные 

из трубного сортамента крупнейших отечественных металлургических заводов. 

При изготовлении деталей используется режущий инструмент с механическим 

креплением пластин одного из ведущих производителей - "Iscar".  Сварка 

заготовок осуществляется в автоматическом режиме в среде защитных газов 

(80%Ar+20%CO2), являющихся одним из ведущих технологических процессов 

соединения различных металлов.  Преимущество процесса сварки в газовых 

смесях на основе аргона проявляется в высоких механических свойствах металла 

шва, а также величиной проплавления основного металла. Для сварки 
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применяется сварочная проволока G3Si1 (аналог отечественной СВ-08Г2С) 

производства ESAB Group. Сварочные работы производятся аттестованными 

сварщиками на специализированном  сварочном оборудовании фирм ESAB и 

Migatronic. Многие операции механической обработки производятся на 

современных металлорежущих станках и обрабатывающих центрах, но некоторые 

операции до сих пор производятся на станках-полуавтоматах и ручных станках. В 

действующем производстве не введены роботы-манипуляторы, промышленные 

роботы из-за отсутствия необходимости в них, но производство является 

крупносерийным с возможностью быстрой переналадки.  

Одним из главных российских конкурентов в отрасли изготовления запорной 

арматуры является компания «АЛСО», чье производство практически идентично 

производству компании «ЧСГС». Характерным отличием является применение 

начального уровня автоматизации металлообработки, сварки и сборки шаровых 

кранов. В остальном же, начиная от получения заготовок, заканчивая сборкой 

запорной арматуры, отличий не наблюдается. 

Также на уровень производства запорной арматуры компанией «ЧСГС» 

можно поставить еще несколько отечественных производителей: 

«АЗМАГАЗИНВЕСТ», «АДЛ», «TEMPER» и «РосСервис». 

К самому крупному производителю шаровых кранов относится производитель 

«Шаровая запорная арматура Бугатти». Итальянский завод Valvosanitaria 

Bugatti более 60 лет работает в области производства латунных шаровых кранов. 

Высокие требования к качеству и непрерывные инвестиции в современные и 

надежные технологии позволяют Valvosanitaria Bugatti оставаться лидером 

мирового рынка трубопроводной арматуры. В ассортименте завода - краны 

стандартные и угловые, с накидной гайкой, с дренажным штуцером, 

водоразборные и многофункциональные, а также латунные задвижки, обратные 

клапаны и фильтры.  Условные диаметры от 8 до 100 мм и присоединительные 

размеры от 1/4 до 4 дюймов.http://www.bugatti.ru/html/bugatti_sizes.html Для 

производства шаровых латунных кранов Bugatti используются кованая латунь 

марки CW617N. Краны с кованым корпусом отличаются не только прочностью и 
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стойкостью к воздействию температуры и давления, но и устойчивостью к 

механическим напряжениям, возникающим при затягивании изделия. Латунные 

краны не подвержены коррозии. В 2001 году из-за ужесточения европейских норм 

безопасности шаровая арматура Bugatti претерпела серьезную доработку, теперь 

шток вставляется не снаружи, а изнутри корпуса. Даже при существенном 

превышении давления и полностью открученной гайке регулировки уплотнения 

возможность вылета штока исключена. Герметичность шаровых кранов Bugatti 

обеспечивается уплотнительными кольцами, выполненными из фторопласта-

4/PTFE и бутадиен-нитрильного каучука/NBR, практически не подвергающегося 

износу. Рабочая температура от -20оС до +185оС; рабочее давление от 4 до 64 бар, 

в зависимости от типоразмера. В процессе эксплуатации можно подтянуть 

регулировочную гайку сальникового уплотнения и кран снова будет в рабочем 

состоянии. Благодаря такой конструкции ресурс шаровых кранов составляет до 20 

тысяч циклов "открыто-закрыто".  Производители шаровых кранов Bugatti 

гарантируют пятидесятилетний срок службы своих изделий, при соблюдении 

условий монтажа и эксплуатации. Производство главного европейского 

предприятие автоматизировано, используются новейшие современные 

обрабатывающие центры, поточные линии сборки дополнены промышленными 

роботами-манипуляторами, что позволяет в течение рабочей сменой персоналу 

только проводить контроль работоспособности и исправности оборудования.  

Как итогом можно сказать следующее: в области производства запорной 

арматуры многие предприятия стараются применять только современное 

промышленное оборудование, использовать максимум ресурсов станков, 

запускать в производство только проверенные технологии, использовать 

современный режущий инструмент, автоматизировать производство и исключать 

человеческий фактор.  

 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 
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Целью квалификационной работы является разработка нового варианта 

технологического процесса изготовления детали «штревель», отличающегося по 

ряду конструкторских и технологических показателей от действующего. 

Задачами квалификационной работы являются: 

• описать назначение и условия эксплуатации узла «шаровой кран»; 

• описать служебное назначение детали «штревель» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений при изготовлении аналоговых узлов и деталей; 

• проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

• спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«штревель» в условиях серийного конкурентоспособного производства; 

• провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

• подобрать станочное приспособление; 

• провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент; 

• спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 

• спроектировать операции технического контроля и выбрать измерительное 

оборудование; 

• провести анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали; 

• разработать структурную схему гибкого производственного участка; 

• выбрать оборудование для функционирования автоматизированной системы 

(промышленные роботы, накопители, транспортные системы, складские 

системы); 

• указать базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе; 
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• разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса; 

• указать мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда; 

• указать мероприятия по электробезопасности и пожарной безопасности. 

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 

В соответствии с ГОСТ 3.1117-81 «ЕСТД. Титульный лист. Правила 

оформления», ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Форма и правила оформления 

маршрутных карт», ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления 

документов общего назначения», ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления документов на технологические процессы и операции обработки 

резанием» и ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Единая система технологической 

документации. Формы и правила оформления документов на технический 

контроль» на предприятии должны быть представлены основные технологические 

документы, такие как: карта технологического процесса, маршрутная карта, карта 

операционных эскизов, журнал контроля технологического процесса, карта 

наладки инструмента. На данном предприятии имеются только маршрутные  и 

контрольные карты, но без назначенных режимов резания, без назначенных 

специальных режущих инструментов, без операционных эскизов. На предприятии 

разработан личный стандарт технологической документации, поэтому 

операционные эскизы были самостоятельно разработаны и согласованы с 

технологами предприятия: 
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Операция 010 Токарная с ЧПУ. 

 
Рисунок 3 – Операция 010 Токарная с ЧПУ 

 

На этой операции осуществляется точение цилиндрической поверхности, 

подрезка торца, точение канавок и отрезка.  

Комплект баз: двойная направляющая и опорная базы. 

Станочные приспособления: цанговый патрон и откидной упор. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-Ш-500-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

микрометр. 

Применяемые станки: токарно-револьверные станки с ЧПУ «HAAS» или 

«FTC-20». 

В качестве режущего инструмента используется проходной резец PWLNR 

2020 K06 со сменной пластиной PWLNR 1616H06, канавочный резец TTER 

R1212M10D со сменной пластиной TDC-3 TT9030, отрезной резец SECO R150.10-

1010-15 со сменной пластиной TDC-5 TW1447.  
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Операция 015 Фрезерная с ЧПУ.  

 
Рисунок 4 – Операция 015 Фрезерная с ЧПУ 

 

На этой операции осуществляется фрезерование хвостовика.  

Комплект баз: установочная и опорная базы.  

Станочное приспособление: гидравлические тиски. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-III -500-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

микрометр.  

Применяемые станки: фрезерный станок с ЧПУ «VDL-500». 

В качестве режущего инструмента используется фреза R217.79-0612.RE-06-

2AN со сменной пластиной R30180-404E-QQRF-17.  
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Операция 020 Фрезерная с ЧПУ.  

 
Рисунок 5 – Операция 020 Фрезерная с ЧПУ 

 

На этой операции осуществляется фрезерование шпоночного паза. 

Комплект баз: двойная направляющая, опорная и установочная базы. 

Станочные приспособления: призма, подвижный упор, поджим сверху. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-III -500-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

микрометр. 

Применяемые станки: фрезерный станок с ЧПУ «MV660». 

В качестве режущего инструмента используется фреза 512080Z2.0-SIRON-A 

со сменной пластиной R254-17-65-RT-884WER.  

На каждой операции отсутствует неопределенность базирования. 

2.1.2  Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

В качестве основного технологического оборудования на предприятии 

применяются современные металлорежущие станки с числовым программным 

управлением от зарубежных фирм. 
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Основная масса токарных операций выполняется на токарно-револьверных 

станках HAAS SL-20 и Feeler FTC-20, которые представлены на рисунках 6 и 7 

соответственно. 

 

Рисунок 6 – Станок HAAS SL-20 

 

Рисунок 7 – Станок Feeler FTC-20 
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Для фрезерных операций выделяются два отдельных фрезерных станка с 

числовым программным управлением: вертикально-фрезерный станок DMTG 

VDL-500 для фрезерования хвостовика штревеля и вертикально-фрезерный 

станок Millstar MV-660 для фрезерования шпоночного паза штревеля, которые 

представлены на рисунках 8 и 9 соответственно. 

 

Рисунок 8 – Станок DMTG VDL-500 

 

Рисунок 9 – Станок Millstar MV-660 
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Из технологической оснастки применяется специально разработанная призма 

с горизонтальным пружинным ориентиром и торцевым упором для стола станка 

Millstar MV-660. Схематическое изображение приспособления представлено на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Станочное приспособление для станка Millstar MV-660 

При изготовлении детали «штревель» используется стандартизированный 

режущий инструмент со сменными многогранными пластинами иностранного 

производства фирмы SECO. 

Для проходного контурного точения, снятия фаски и подрезки торца 

применяется проходной резец с СМП марки SECO. Чертеж и таблица размеров 

изображены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Чертеж и таблица размеров проходного резца 

 

Для протачивания канавок используется канавочный резец с СМП марки 

SECO. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Чертеж и таблица размеров канавочного резца 

 

Для отрезания выточеной детали от прутка используется отрезной резец с 

СМП марки SECO. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Чертеж и таблица размеров отрезного резца 
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При фрезеровании хвостовика применяется фреза для обработки врезанием с 

СМП. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Чертеж и таблица размеров врезной фрезы 

При фрезеровании шпоночного паза применяется цельная концевая фреза 

фирмы SECO. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Чертеж и таблица размеров концевой фрезы 
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2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

В действующем технологическом процессе при размерном анализе 

замыкающие звенья отсутствуют, так как обработка всей детали происходит на 

токарных и фрезерных станках с ЧПУ, которые позволяют производить обработку 

в большинстве случаев за один установ для одного типа механической обработки 

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

Вся суть размерного анализа сводится к определению исходных размеров 

заготовки: 

[209 229] = (209 19) + (19 219) + (219 229); 

[209 219]Н = 2,5 + 128 + 0,1 = 130,6 мм; 

[209 219] = ±0,125 + 128  0,1 =  

Размерная схема представлена в приложении А.  

2.1.4 Выводы по разделу 

Исходная заготовка поступает на завод в виде горячекатаного проката.  

Профиль круглый, диаметр 40 мм. Материал исходной заготовки является: 20Х13. 

Этот вид заготовки является наиболее оптимальным в условиях крупносерийного 

производства, к тому же другие способы получения заготовок являются менее 

эффективными и нецелесообразными. Существенным недостатком является 

коэффициент использования материала: . 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 

специальные приспособления и оснастка, в качестве контрольных 

приспособлений используются стандартные приспособления, что эффективно для 

крупносерийного производства. 

После проведения размерного анализа действующего технологического 

процесса стало видно, что припуски на обработку являются приближенными к 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

26ЮУрГУ 151900.2016.188 ПЗ ВКР 

минимальным необходимым. Невысокий КИМ обуславливается перепадом 

максимального и минимального диаметральных размеров готовой детали. 

 2.2  Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Штревель ДУ-125/100.00.70» 

2.2.1 Аналитические обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки 

Материал детали Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 или Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 

5632-72. По той причине, что готовая деталь относится к типу «вал» и имеет 

простую форму, а так же является технологичной, самым рациональным методом 

получения заготовок является прокат: горячекатаный или холоднотянутый 

пруток. В данном случае используется горячекатаный пруток. Преимущества 

этого способа: получение из одного прутка нескольких заготовок и впоследствии 

готовых изделий. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

При проектировании нового технологического процесса в качестве нового 

технологического оборудования выберем обрабатывающий центр «ТМХ-2000» от 

японского производителя «Takisawa», оснащенный помимо основного шпинделя 

контр-шпинделем, фрезерным шпинделем, вместительным встроенным 

инструментальным магазином токарного и приводного инструмента, 

возможностью использования кулачковых и цанговых патронов, функцией 

подключения барфидера для подачи пруткового металла. Характеристики данного 

обрабатывающего центра приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики станка  Takisawa TMX-2000 

Технические данные Единицы измерения Значение 
Макс. диаметр точения мм Ø 500 
Макс. длина точения мм 565 
Макс. диаметр обраб. прутка мм Ø65 
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Продолжение таблицы 1 

Перемещения   
Ход по оси Х мм 630 
Ход по оси Y мм 230 
Ход по оси Z мм 690 
Ход по оси А мм 620 
Угол поворота фрезерной 

головки (ось В) 
град. ±115 

Мин. Угол индексации оси В град. 1 
Угол поворота шпинделя С град. 360 

Главный токарный 
шпиндель 

  

Диаметр токарного патрона мм Ø200 
Частота вращения шпинделя об/мин 5000 
Мин. угол индексации град. 0,001 
Присоединительный торец 

шпинделя 
 А2-6 

Диаметр отверстия в главном 
шпинделе 

мм Ø77 

Наружный диаметр главного 
шпинделя 

мм Ø120 

Фрезерный шпиндель   
Частота вращения об/мин 12000 
Инструментальный магазин   
Число инструментов  шт 40 (80) 
Макс. диаметр/длина 

инструмента 
мм Ø125/300 

Макс. вес инструмента кг 6 
Задняя бабка   

Перемещение мм 620 
Конус задней бабки  МК5 
По оси X/Y/Z м/мин 40/40/40 
По оси А м/мин 20 
Мощностные характеристики   
Мощность главного шпинделя кВт 15/11 
Мощность контр-шпинделя кВт 15/11 
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Мощность фрез. шпинделя кВт 11/7,5 
 

Окончание таблицы 1 

Мощность гидравлической 
помпы 

кВт 2,8 

Мощность системы охлаждения кВт 0,4/0,9 (50 
Гц); 0,4/1,53 (60 

Гц) 
Габаритные размеры   

Высота станка мм 3135 
Длина х ширина мм 4150х2895 
Вес кг 10500 
 

 
Рисунок 16 – Обрабатывающий центр Takisawa TMX-2000 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного режима 

работы участка необходим промышленный робот, способный перемещать тару с 

готовыми изделиями  по автоматизированной линии производства. Так как деталь 

имеет массу 0,290 кг, а тара вмещает в себя порядка 20 деталей и имеет 

собственную массу порядка 3 кг, применим промышленный робот KUKA KR L-

16, представленный на рисунке 17. Данный робот наиболее полно удовлетворяет 

представленным к нему запросам. 
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Рисунок 17 – Промышленный робот KUKA KR L-16 

Преимущества: 

• высокие угловые скорости осей; 

• конкурентоспособные инерционные показатели; 

• высокая механическая жесткость; 

• полые конструкции редукторов; 

• размещение на полу, портале, под углом и на стене; 

• модификация с удлинённой рукой; 

• непосредственное соединение электродвигателя с редуктором; 

• 6 управляемых осей; 

• 16 кг грузоподъемность на кисти; 

• радиус досягаемости 3150 мм 

• скорость до 5 м/c. 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта  

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная с ЧПУ Обрабатывающий центр Takisawa 
TMX-2000 

015 Контрольная  

 

Операция 005 Комплексная с ЧПУ 

Установ 1 – токарная обработка, фрезерование шпоночного паза.  

Установ 2 – фрезерование хвостовика. 

Операционный эскиз операции 005 Комплексна с ЧПУ установ 1 представлен 

на рисунке 18, установ 2 – представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 18 – Операционный эскиз 005 операции (установ 1) 

 

Рисунок 19 – Операционный эскиз 005 операции (установ 2) 

2.2.4  Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

В проектном варианте технологического процесса имеется необходимость 

расчета замыкающих звеньев, припусков, межоперационных размеров и 

минимального размера заготовки. 

Для проектного варианта ТП составим размерную схему и выявим в ней 

замыкающие звенья. Затем составим уравнения припусков и замыкающих 

звеньев.  

Рассчитаем минимальные припуски на обработку. Минимальный припуск 

рассчитывается по формуле: 

 
где Rz – величина шероховатости поверхности, полученная на 

предшествующей операции; Df – величина дефектного слоя. 

Обычный горячекатаный прокат имеет Rz = 150 мкм и Df = 150 мкм, 

соответственно получаем: 

 
При предварительной токарной обработке Rz = 100 мкм и Df = 100 мкм, 

соответственно получаем: 
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• ; 

 мм; 

•  

 

•  
  

•  

  

•  
 

•  
 

Величин минимального припуска остаются без изменений. 

Размерная схема представлена в приложении Б. 

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

При точении обработка может производиться за один или несколько проходов 

в зависимости от точности и диаметра заготовки и требуемой точности и 

диаметра детали. Метод получения заготовки детали «штревель» – периодический 

прокат в виде прутка (σв=730 МПа; НВ=210 МПа).  

1) Точить Ø38, Ø30, Ø29,5 мм: 

Выбор глубины резания: 

Глубина резания: t=1 мм. 

Выбор инструмента: 

Материал режущей части резца: Т15К6. 

Выбор подачи: 
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Sот = 0,45 мм/об. 

Поправочные коэффициенты: 

Kn = 1,0; 

KSд = 0,95; 

KSh = 1,0; 

KSM = 1,0; 

KSу = 0,8; 

KSr = 1,0; 

KSj = 0,75; 

KSк = 1,0; 

KSφк = 0,95; 

С учётом поправочных коэффициентов подача определяется по формуле: 

So= Sот·Ksn·Ksд·Ksh·Ksm·Ksy·Ksr·Ksφк·Ksj; 

S0 = 0,45·0,95·1,0·1,0·0,8·0,75·1,0·0,95 = 0,2 мм/об. 

C поправкой на шероховатость обработанной поверхности Ra 3,2 S0=0,16 

мм/об. 

Сила резания: 

Табличные значения составляющих сил резания: 

Рxт=630 Н; Pyт=230 H.  

Поправочные коэффициенты на силы резания: 

Крм=1,0 – 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;  

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

Kpλy=1 – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла;  
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Px= Рxт·Крм·Kpφx·Kpγx·Kpλx=535,5H; 

Py= Pyт ·Крм·Kpφy·Kpγy·Kpλy=345 H; 

Скорость резания: 

Рекомендуемые значения скорости резания для чистовой стадий обработки 

выбирают по карте 22. 

V=171 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=0,75 – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка; 

Kvm=0,1 – поправочный коэффициент в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала;  

Kvφ=1,15 – геометрических параметров резца; 

Kvт=1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости 

режущей части; 

Kvж=1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от наличия охлаждения; 

Kvи=1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Vт=V· Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvг·Kvж·Kvo =147,5 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

 
Для черновой стадии обработки: 

 
По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

nф=1200 об/мин; 

Определим фактическую скорость резания: 

 
2) Точить канавки Ø25х3,4 мм: 
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Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsn = 1,0; 

Кsm = 1,0; 

Кsd = 1,1; 

Ksш = 0,4; 

Ksy = 0,8; 

Ksо= 1,0; 

Sот =0,09 мм/об – рекомендуемая подача; 

So= Sот·Кsи·Кsш·Кsd·Ksm·Ksy = 0,03 мм/об; 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvc = 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

Kvoт = 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от отношения конечного 

и начального диаметров; 

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

обрабатываемого материала; 

Kvт = 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости 

режущей части; 

Kvж= 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от наличия охлаждения; 

Kvи= 1,0 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Vт =196 м/мин – табличная скорость станка 

V =V·Kvc·Kvи·Kvm·Kvг·Kvж·Kvoт=235,2 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

 
По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

nф=2500 об/мин; 

Определим фактическую скорость резания: 
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3) Фрезерование шпоночного паза шириной 8 мм и глубиной 4 мм: 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60мин.; 

Число зубьев: 2 

Выбор глубины резания: t=4 мм 

Выбор подачи: Sz= 0,04 мм/зуб. 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsm = 1,0; 

Кsz = 1,35; 

Кsl = 0,06; 

KsB = 1,0; 

Sz= Szт· Кsm · Кsz · Кsl · KsB =0,0272 мм/об; 

Скорость резания: 

VT = 17 м/мин. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvо =1,0; 

Kvm = 1,0; 

Kvв = 1,0; 

Kvп = 1,0; 

Kvж = 1,0; 

V=VT·Kvо·Kvm·Kvв·Kvп·Kvж = 47,6 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

 
По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

nф = 510 об/мин; 

Определим фактическую скорость резания: 
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4) Фрезерование хвостовика: 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60мин.; 

Число зубьев: 4 

Выбор глубины резания: t =10 мм. 

Выбор подачи: Sz= 0,1 мм/зуб. 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsи = 1,0; 

Кsм = 0,9; 

Кsz = 1,0; 

Ksl = 0,85; 

Sz= Szт·Кsи· Кsм · Кsz · Ksl = 0,0765 мм/об; 

Скорость резания: 

Vт = 104 м/мин. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvo = 1,0; 

Kvи = 1,0; 

Kvт = 1,0; 

Kvв = 1,0; 

Kvп = 1,0; 

Kvж = 1,0; 

V=VT·Kvo·Kvи·Kvт·Kvв·Kvп·Kvж =104 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

; 

По паспорту станка определим фактическую частоту вращения шпинделя: 

nф = 900 об/мин; 

Определим фактическую скорость резания: 
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Расчет норм времени сводится к определению минутной подачи на каждый 

технологический переход, определение длин перемещения инструмента на 

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

автоматической работы станка по программе, машинно-вспомогательного 

времени, нормы штучного и суммарного вспомогательного времени. 

• Определение времени цикла автоматической работы станка по программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется по 

формуле: 

То =  мин, 

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

РТК, включающая в себя длины врезания и перебега; 

SM – минутная подача, определяемая из режимов резания: 

SM = S0·nф – для токарной обработки 

SM = SZ·z·nф  - для фрезерной обработки 

1) Для проходного резца: 

То =  

2) Для канавочного резца: 

То =  

3) Для концевой фрезы при фрезеровании шпоночного паза: 

То =  

4) Для концевой фрезы при фрезеровании хвостовика: 

То =  

Т0 = 2,2+0,73+1,37+0,37 = 4,67 мин. 

• Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин, 
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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 (ТМВх = 0,46 мин).  

∑ТМВ = 0,5 + 0,46 = 0,96 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

∑Тц.а. = 4,67 + 0,96 = 5,63 мин. 

• Определение нормы штучного времени 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + ), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Т’уст + Тиз., 

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

– определено временем подачи прутка барфидером и забора готовой детали в 

тару-накопитель); 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (Т’уст = 0,2 мин – 

определено временем сжатия цангового патрона, трехкулачкового патрона, 

перехватом заготовки контршпинделем); 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение штангенциркулем и 

микрометром, является перекрываемым, Тиз = 1,04 мин. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

∑ТВ = 0,1 + 0,2 + 1,04 = 1,34 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени: 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени (суммарное Тш ): 

∑Тш = (5,63+1,34)·1,1 = 7,67 мин. 
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Таблица 3 – Результаты расчетов режимов резания. 
Переход Dинст

р. 

fz, 

под/зуб 

zn, 

(зубьев) 

S, 

мм/мин 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

Tо, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

Операция 005 Комплексная с ЧПУ 

Точить на 

проход 

- - - 423,3 192 1200 2,2 0,18 - 

Точить 

канавки 

- - - 55 75 2500 0,73 0,18 - 

Фрезероват

ь паз 

8 0,0272 2 56 40,8 510 1,37 0,18 - 

Фрезероват

ь хвостовик 

20 0,0765 4 134 360 900 0,37 0,18 - 

 Суммарно: 5,63 1,34 7,67 

 

2.2.6 Выводы по разделу  

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения 

заготовки используется тот же метод, что и в действующем варианте: 

горячекатаный пруток, так как выбор другого способа изготовления заготовок 

будет нецелесообразным, неэффективным и более затратным. КИМ остается 

прежним. 

Описано применяемое станочное оборудование, его характеристики и опции. 

Сформирована операционно-маршрутная технология с операционными эскизами 

и рассчитаны режимы резания на все переходы. 

Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. 
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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.  

Деталь  «штревель» является деталью типа «тело вращения», при обработке 

которого в проектном варианте технологического процесса не требуется никаких 

вспомогательных станочных приспособлений и дополнительной технологической 

оснастки, взаимодействующей непосредственно с заготовкой в станке.  Станочная 

оснастка токарными патронами представлена двух-, четырех- и трехкулачковыми 

патронами с ручным и механизированным зажимом. Для различных фасонных 

отливок используются двухкулачковые самоцентрирующиеся патроны. Круглые и 

шестигранные заготовки принято закреплять в трехкулачковых патронах. 

Четырехкулачковые патроны предназначаются для прямоугольных и 

нессиметричных деталей, а также прутков квадратного сечения.  

• Цанговые патроны 

Основной рабочий элемент цангового патрона – это втулка с несколькими 

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

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

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

бывают подающими и зажимными. Подающая цанга представляет собой 

стальную закаленную втулку с тремя неполными разрезами, что формируют 

лепестки с поджатыми концами друг к другу. Зажимные цельные цанги 

изготавливают в виде втулки с лепестками пружинящегося типа. 
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Рисунок 20 – Цанговые патроны 

Сцепление возрастает вследствие сужения прорезей при процедуре 

вдавливания цанги в патрон конической частью. Устройство токарного патрона с 

цангой с технической точки зрения имеет некоторые преимущества перед 

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

радиальные биения изделия настолько незначительные, что ими спокойно можно 

пренебречь. 

Преимущественная сфера использования таких патронов – зажатие 

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

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

патроны пользуются популярностью при вторичном зажиме заготовки с 

обработанной поверхностью. При несоответствии профиля обрабатываемого 

изделия форме цангового отверстия принято применять сменные вкладыши. 

• Рычажные патроны 

Рычажные патроны могут быть использованы в мелкосерийном производстве, 

потому что процедура их переналадки проста и способна обеспечивать крепление 

заготовок в широчайшем диапазоне диаметров. На центрирующей поверхности в 

корпусе патрона размещен диск, на стороне которого присутствует резьба по 

архимедовой спирали, конический зубчатый венец нарезан на другой стороне. 
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Крепление заготовки в рычажном токарном патроне происходит от гидропривода, 

который перемещает тягу с муфтой. Стержни с сухарями, что образуют 

двуплечий рычаг, способны поворачиваться вокруг центра цилиндрического 

участка сухаря, перемещать ползуны с кулачками к центру и зажимать заготовку. 

Переналадка рычажного патрона проста и сводится к одновременному 

передвижению всех кулачков в необходимое радиальное положение при помощи 

ключа.  

На данную операцию затрачивают не больше времени, чем на процедуру 

крепления заготовки в трехкулачковом патроне, который имеет 

немеханизированный привод. Из-за подвижных элементов, которые 

предусмотрены в чертежах токарных патронов и соединяют ползуны с основными 

кулачками, погрешности центрирования заготовки существенные, поэтому 

рычажные патроны используются преимущественно на черновых операциях. 

 

Рисунок 21 – Рычажный патрон 

• Клиновые патроны 

Клиновые патроны демонстрируют высокую точность центрирования 

заготовки, нежели патроны рычажные. Закрепление заготовки происходит при 
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помощи пневматического или гидравлического привода, который размещен сзади 

на конце пологого шпинделя. Три основных кулачка и кулачки, что с ними 

связаны, при осевом движении клина передвигаются в радиальном направлении и 

зажимают изделие. 

 

Рисунок 22 – Клиновый патрон 

Для станков с ЧПУ, где совершается обработка большой партии деталей, 

важной является возможность совершения быстрой сборки токарного патрона и 

переналадки патрона на прочий диаметр закрепляемой заготовки, что длится не 

более 2 минут. Для станков с ГПС и ЧПУ разрабатывают конструкции патронов с 

автоматическим переналаживанием на определенный диаметр заготовки. 

Использование для изготовления основных деталей высококачественной стали с 

термообработкой повышает надежность, долговечность и точность патрона. 

• Мембранные патроны 

Самую высокую точность центрирования деталей обеспечивает мембранный 

патрон. Упругие мембраны крепятся к фланцу патрона болтами. Подобная 

мембрана имеет от 3 до 8 кулачков со сменными губками. Некоторые 

конструкции мембранных патронов имеют кулачки, которые закрепляются к 

мембране болтами. Заготовки устанавливаются до упора в разжатые губки торцом 
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в штифты, отключается пневмопривод, мембрана пытается возвратиться в 

исходное состояние и зажимает губками заготовку. 

 

Рисунок 23 – Мембранный патрон 

Большое число кулачков на мембранном токарном патроне способствует 

центрированию изделия с точностью 0,05 миллиметров и выше. Из-за небольшой 

силы крепления заготовки подобные патроны используются на чистовых 

операциях при небольшом сечении снимаемой стружки. При установке заготовок 

в мембранный патрон пневмопривод используется исключительно для разведения 

кулачков, поэтому совершение действий с таким патроном безопасно. В случае 

внезапного уменьшения давления в сети во время обработки заготовка все также 

надежно в патроне удерживается упругими силами мембраны. 

• Трехкулачковые патроны 

Патроны, которые имеют три радиальные радиальные пазы, имеют такую 

характерную особенность – центрирование, которое происходит одновременно с 

закреплением заготовки. Кулачки двигаются по спирали синхронно под 

действием усилия, которое прилагается в одной точке при помощи торцевого 

рычага или ключа, зависимо от механизма передачи, который используется в 

конструкции патрона. 
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Рисунок 24 – Трехкулачковый патрон 

В конструкции патрона токарного трехкулачкового используются кулачки 

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

зажимается сверху внутренними поверхностями или наружной поверхностью 

ступеней по внутренней поверхности изделия. Обратные кулачки располагаются 

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

Кулачки маркируются порядковым номером, которому нужно следовать при 

монтаже в патрон. 

• Четырехкулачковые патроны 

Четырехкулачкове патроны характеризуются присутствием четырех пазов, что 

радиально направлены, в которые устанавливают зажимные кулачки. Для 

передвижения каждого кулачка в конструкции патрона предусмотрен отдельный 

механизм, который делает его независимым от перемещения остальных. 

Предназначение четырехкулачного токарного патрона по дереву с независимыми 

кулачками состоит в закреплении и удержании при обработке заготовок с 

нецилиндрической формой, либо когда ось цилиндрической поверхности, что 

обрабатывается, не совпадает с осью крепления. 
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Рисунок 25 – Четырехкулачковый патрон 

Кулачки устанавливают в обратной и прямой позиции. Обратная позиция 

применяется, если  нужен зажим заготовки с большой площадью сечения. 

Четырехкулачковые самоцентрирующие патроны также используются для 

закрепления прутков, что имеют квадратное сечение. 

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

целесообразно использовать цанговый патрон, а для перехвата заготовки в 

контршпиндель и дальнейшей обработки используем трехкулачковый патрон. 

3.2 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента  

Обрабатываемые поверхности заготовки представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Обрабатываемые поверхности заготовки 

При изготовлении детали «штревель» можно использовать стандартный 

режущий инструмент.  

Для обработки поверхностей 1: для проходного контурного точения, снятия 

фаски и подрезки торца инструмент марки SECO (проходной резец с СМП). 

Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 27. 

 
Рисунок 27 – Чертеж и таблица размеров проходного резца 

 

Для обработки поверхностей 4: для нарезания канавок, канавочные резцы с 

СМП марки SECO. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 28. 

 
Рисунок 28 – Чертеж и таблица размеров канавочного резца 

 

Для отрезания выточеной детали от прутка используется отрезной резец с 

СМП марки SECO. Чертеж и таблица размеров изображены на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Чертеж и таблица размеров отрезного резца 

Для обработки поверхностей 2: при фрезеровании хвостовика применяется 

фреза для обработки врезанием с СМП. Чертеж и таблица размеров изображены 

на рисунке 30. 

 
Рисунок 30 – Чертеж и таблица размеров концевой врезной фрезы 
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3.3 Проектирование и расчет специального 

режущего инструмента 

Для обработки шпоночных пазов используют как правило концевые 

(шпоночные) фрезы. Их конструктивное исполнение зависит от ширины 

обрабатываемого паза. Для данной ширины 8 мм целесообразно использовать 

составную двустороннюю фрезу с режущей частью из быстрорежущей стали 

марки Р9К5 ГОСТ 19265-73 (HRC 62..64), а корпусом из конструкционной стали 

40Х ГОСТ 5632-72 (HRC 32…45). 

Данный инструмент в свете свих малых габаритов невозможно выполнить 

сборным с СМП. 

Хвостовик инструмента выполнен в виде конуса Морзе КМ1 ГОСТ Р 53002-

2008 с центровым отверстием по ГОСТ 14034-74 и резьбовым посадочным 

отверстием , чертеж и геометрические параметры которого показаны на рисунке 

31 и в таблице 3. 

 
Рисунок 31 – Конус Морзе КМ-1 

 

Таблица 4 – Геометрия конуса Морзе 
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Инструментальный материал. 

В качестве материала режущей части выбираем быстрорежущую сталь Р9К5, 

которая предназначена для обработки высокопрочных, нержавеющих и 

жаропрочных сталей и сплавов. Данная сталь имеет пониженную склонность к 

перегреву, пониженную вязкость, повышенное сопротивление износу, 

пониженную шлифуемость. Материал заготовки Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, её 

можно обрабатывать выбранной инструментальной сталью.  

Характеристики стали:  

1) химический состав: C – 0,9..1 %, Si – до 0,5 %, Mn – до 0,5 %, Ni – до 0,4 %,  

S – до 0,03%, P – до 0,03 %, Cr – 3,8..4,4 %, Mo до 0,1 %, W – 9..10 %, V – 2,3..2,7, 

Co – 5..:%. 

2) твердость материала Р9К5 после отжига  HB = 269. 

Геометрические параметры. 

Руководствуясь справочником, проведем расчеты и подбор геометрических 

параметров фрезы. 

Профиль зуба фрезы в нормальном сечении с обозначением всех 

геометрических параметров представлен на рисунке 14, где: 

высота зуба  , где k=0,9..1,2; D (диаметр фрезы) = 8 мм; z (число 

зубьев фрезы). 

α – задний угол = 20; 

= α +(0..15)̊ = 30 ̊; 

γ – передний угол = 10 ̊; 

β – угол заострения = 60 ̊; 

f = 1..2 мм; 

r = (0,4..0,75)h = 2 мм; 

R = (0,3..0,45)D = 3,2 мм; 

Количество зубьев фрезы можно определить по формуле:  
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где D – диаметр фрезы,  – глубина фрезерования,  – подача. 

Глубина фрезерования и подача подбираются в соответствии с ГОСТ 9472-90: = 

4 мм,  = 0,016..0,08 мм/об., принимаем   = 0,07 мм. Принимаем z = 2 

в соответствие с рекомендацией по числу зубьев для шпоночных фрез. 

Выходит, h = 4 мм. 

 

Рисунок 32– Профиль зуба фрезы 

Конструктивные параметры. 

 

 
Рисунок 33 – Конструктивные параметры концевой фрезы 

Конструктивные параметры принимаем в соответствии с рекомендациями 

из учебника.  

L – длина фрезы = 89 мм; 

l – длина режущей части = 19 мм; 

d – диаметр фрезы = 8 мм; 

ω – угол наклона винтовой канавки = 20 ̊; 

 – главный угол в плане = 90 ̊; 

 – вспомогательный угол в плане = 1 ̊. 
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Чертеж спроектированной концевой шпоночной фрезы представлен в 

приложении В. 

3.4 Проектирование операций технического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

Основным видом контроля размеров детали «штревель» является текущий 

контроль, проводимый во время изготовления деталей. и контроль в отделе 

технического контроля, захватывающий выборочные готовые детали из партии. 

Как правило контроль подвергается около 10% всей продукции, так как общая 

точность изготовления зависит от настройки оборудования и точности 

измерительных датчиков, установленных на металлорежущем оборудовании. 

Для контроля линейных размеров применяется штангенциркуль с 

электронным индикатором или с индикатором часового типа, для контроля 

диаметральных размеров применяется микрометр. 

Штангенциркуль с электронной индикацией является не самым надежным 

инструментом из-за наступающей погрешности электронных измерений в свете 

износа самого считывающего устройства, но в исправном состоянии данный 

штангенциркуль позволяет проводить измерения с точностью до ±0,03 мм, 

настраивать измерения на миллиметры и дюймы, считывать данный с 

встроенного глубиномера. Время работы ограничивается работой батарейки до её 

замены, после чего необходима калибровка инструмента.  

 
Рисунок 34 – Электронный штангенциркуль 
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Штангенциркуль с индикатором часового типа является более точным 

инструментом с точность измерения до ±0,02 мм, но требует более бережного 

обращения из-за возможности нарушения правильной работы часового 

механизма. Не требует калибровок, является многофункциональным из-за 

возможности измерения линейных, диаметральных и глубинных размеров. 

 

Рисунок 35 – Штангенциркуль с индикатором часового типа 

 

Для измерения диаметральных размеров и их отклонений от номинального 

значения используется чаще всего микрометр. При наличии рычажных, гладких 

механических и электронных микрометров рекомендуется использовать гладкие 

механические микрометры, которые позволяют человеку, проводящему 

измерения, настраиваться на получаемый размер и более четко выставлять 

мерительную шкалу микрометра, что позволяет получать более точные 

измерения. Погрешность измерения такого микрометра составляет 0,01 мм. 

 

Рисунок 36 – Гладкий механический микрометр 
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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. 

Специальных контрольных приспособлений для данного типа деталей не 

требуется, так как измерения параметров и их контроль проводятся вручную 

работниками ОТК. Величина отклонения допуска перпендикулярности оси 

шпоночного паза относительно базовой поверхности зависит от настройки станка 

и биения фрезы при обработке. Указанный допуск на отклонение расположения 

значительно превышает допуск на ширину шпоночного паза, что позволяет не 

проводить контроль данного параметра. 

В конечном варианте в качестве мерительного инструмента выбраны: 

• штангенциркуль ШЦ II-250-0,05 ГОСТ 166 (цифровой штангенциркуль II 

типа с диапазоном измерения от 0 до 250 мм с шагом дискретности 

цифрового отсчётного устройства 0,01 мм) для констроля линейных и 

диаметральных размеров; 

• микрометр МК 125-1 ГОСТ 6507-90 для дополнительного контроля 

диаметральных размеров; 

• образцы шероховатостей 0,4-12,5 Т ГОСТ 9378 для контроля шероховатости 

поверхности. 

Мерительный инструмент представлен на плакате. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса основному 

оборудованию (токарно-фрезерный обрабатывающий центр Takisawa TMX-2000) 

можно добавить барфидер для подачи прутка на станок с ЧПУ, а также имеется 

возможность добавления датчиков для наладки и диагностики оборудования и 

режущего инструмента. Кроме этого можно встроить ловушку для готовых 

деталей, которая спроектирована с учетом принципа механической 

синхронизации. После отрезки детали ловушка автоматически срабатывает. 

Так как деталь обрабатывается комплексно, то переходы целесообразно 

концентрировать. Это позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали: Ø38х125 мм; вес – 0,290 кг. Данная  деталь имеет 

небольшие габариты, что позволяет автоматизировать технологический процесс. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Штревель ДУ-

125/100.00.70» возможно частично автоматизировать. Присутствие человека 

необходимо на  участке мойки, контроля, а также для управления краном-

штабелером и загрузкой заготовок в барфидер. 

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 ГПУ. Для этого 

осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 
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Затем выполним анализ графов, он сводится к визуальному определению 

компоновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно 

обеспечить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 37. 

На данной схеме показано перемещение за готовок со склада заготовок на 

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

при помощи робота перемещается на приемо-раздаточный стол, оттуда в моечную 

машину через кран-штабелер, после моечной машины готовые детали попадают 

через приемо-раздаточный стол на стол контролера, откуда после попадают на 

склад готовой продукции. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4). 

 

 
Рисунок 37– Схема расположения станков  
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Таблица 5 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 СК1 КШ ПРС1 Р1 Takisawa
TMX-2000 
(СТ) 

ПРС2 ММ ПРС3 КС СК2 

СК1 4500 
КШ  750 750 2000
ПРС1 750  4000 
Р1 1000  
Takisawa 
TMX-2000 
(СТ) 

1000  

ПРС2 750  3000 
ММ  
ПРС3 750  
КС  
СК2  

 

СК1 – cклад заготовок;  

КШ – кран-штабелер;  

(СТ) Takisawa TMX-2000 – токарно-фрезерный обрабатывающий центр;  

Р1–робот; 

ПРС – приемо-раздаточный стол;  

ММ–моечная машина;  

КС–стол контроля;  

СК2–склад готовой продукции. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПУ равное 19250 мм. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 38.  
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Рисунок 38 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПУ 

 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 39. 

На данной схеме показано перемещение заготовок с общего склада на 

барфидер (при участии человека); со станка детали выходят на конвейерную 

ленту, с которой изделия подбирает робот и формирует в таре; тара с деталями с 

приемо-раздаточного стола попадает на кран-штабелер, далее на приемный стол и 

в моечную машину; после мойки тару с деталями человек отправляет на 

раздаточный стол, откуда её забирает кран-штабелер и отправляет на участок 

контроля; после контроля готовые изделия в таре попадают на общий склад в 

отсек готовой продукции.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 5). 

Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПУ представлен на рисунке 40. 
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Рисунок 39 – Схема расположения станков  

Таблица 6 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 
 СК КШ ПРС1 Р1 Takisawa 

TMX2000 

(СТ) 

ПС1 Р2 ММ РС1 ПРС2 КС СК 

СК     6000       

КШ      750   750 750 3000 

ПРС1  750    4500      

Р1   1000         

Takisawa 

TMX2000 

(СТ) 

   3000        

ПС1  750     1000  2000 3000  

Р2        3000    

ММ         1000   

РС1  750        3000  

ПРС2  750         
КС           
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СК – cклад;  

КШ – кран-штабелер;  

(СТ) Takisawa TMX-2000 – токарно-фрезерный обрабатывающий центр;  

Р–робот; 

ПРС – приемо-раздаточный стол;  

ПС-приемный стол; 

РС-раздаточный стол; 

ММ–моечная машина;  

КС–стол контроля;  

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 35750 мм. 

 
Рисунок 40 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 
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4.3   Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Кран-штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать ящик 

с изделиями с приемо-раздаточных столов на другие столы, со столов на стеллажи 

и обратно.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы крана со стороны станков: 

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

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

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

спутника со стола на стол, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника ( или ) равно: 

 

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

отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

 

 

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 [1]. 

Время подхода штабелера к заданной точке: 
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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 получим: 

 

 

 
 

 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

 

где  – фонд работы штабелера, ч. 

 
Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один роботизированный монорельсовый кран-штабелер. 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 

из поддона в накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак 

меняется на пустой бак с помощью кран-штабелера. АСУО сокращает количество 

контактов персонала с отходами и поднимает культуру производства на более 

высокий уровень. 

Так же для функционирования ГПУ необходима автоматизированная 

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

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

технологической оснастки и т.п. 
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К функциям АТСС на данном участке относится: 

• транспортирование деталей от моющей машины на участок контроля; 

• перемещение деталей с участка контроля на склад готовой продукции; 

• транспортирование инструментов со склада АТСС к металлорежущему 

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

• замена баков под стружку; 

• транспортирование деталей и тары с ними между приемо-раздаточными 

столами. 

4.4   Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки на станке во время механической 

обработки. Во время транспортирования, перемещения по позициям ГПУ и при 

накоплении заготовок и готовых изделий на складах базирование изделий в тарах 

отсутствует. 

 

Рисунок 41 – Базирование заготовки на операции 005 Комплексная с ЧПУ 

(установ А) 
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Рисунок 42 – Базирование заготовки на операции 005 Комплексная с ЧПУ 

(установ Б) 
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5  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел включает в себя разработку планировки участка механической 

обработки для спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполним в масштабе 1:2500. На планировке укажем все 

технологическое оборудование: станки, верстаки, контрольные столы, моечную 

машину, подъемно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склады. 

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

перегородки. 

Участок механической обработки детали «Штревель ДУ-125/100.00.70» 

включает в себя: склад заготовок, склад готовой продукции, приемо-раздаточные 

столы, робот KUKA KR L-16, обрабатывающий центр Takisawa, 

роботизированный кран-штабелер, ящик с песком, пожарный стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают на 

склад заготовок, откуда рабочий при помощи транспортировочной телеги 

перемещает их к обрабатывающему центру и загружает в барфидер. Во время 

обработки готовые детали попадают в съемный ящик-накопитель, установленный 

на станке, после чего его забирает робот-манипулятор и передает на приемо-

раздаточный стол. Между столами перемещение тары осуществляет 

роботизированный кран-штабелер. После механической обработки через приемо-

раздаточные столы тара с готовыми изделиями попадает сначала в моечную 

машину а потом на стол контролера, где процессом управляют рабочие. После 

операций контроля на столе контролера тара с готовыми деталями краном-

штабелером отправляется на склад готовой продукции. 
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6  БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

6.1  Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда. 

Организационные мероприятия по созданию безопасных условий труда 

Организационные структуры, их функции. Федеральный закон от 17.07.99 

№181 – ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда в организации возлагает на работодателя. 

Общее руководство работой всех структурных подразделений по обеспечению 

безопасности труда возлагается на руководителя организации (треста, 

управления), непосредственное руководство службой охраны труда – на главного 

инженера. В состав службы входят инженеры (старшие инженеры), которые 

руководствуются всеми действующими законами, постановлениями, правилами и 

инструкциями. 

Инженерам службы охраны труда предоставлено право давать предписания 

руководителям устранять имеющиеся недостатки и нарушения правил и норм; 

запрещать производство работ при обнаружении опасных условий; требовать от 

руководителей работ своевременного расследования несчастного случая; вносить 

предложения о поощрении или наказании работников. Отменять указания 

инженера по охране труда имеет право главный инженер или начальник 

управления в письменной форме. 

На работников службы возлагаются следующие обязанности: 

– координация деятельности структурных подразделений по вопросам 

безопасности труда; 

– участие в подготовке и составлении перспективных и годовых планов 

улучшения условий труда; 

– контроль за созданием безопасных и безвредных условий труда, за 

соблюдением действующего законодательства, правил и норм, приказов, 
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инструкций, указаний и предписаний органов государственного надзора, а также 

за правильным освоением средств, ассигнованных на мероприятия по охране 

труда; 

– участие в расследовании аварий, несчастных случаев в подведомственных 

организациях, учет несчастных случаев и участие в разработке мероприятий по 

предупреждению травматизма; 

– анализ причин производственного травматизма и составление сводных 

отчетов о пострадавших при несчастных случаях и об освоении средств на 

мероприятия по охране труда; 

– организация обучения и проверки знаний инженерно-техничес-кими 

работниками, рабочими правил и инструкций по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

– осуществление контроля за обеспечением работающих спецодеждой, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты и организацией их хранения 

и ремонта; 

– организация пропаганды безопасных условий труда путем проведения 

смотров и конкурсов по охране труда, бесед, оборудования кабинетов по охране 

труда; 

– обеспечение подведомственных подразделений правилами, памятками, 

плакатами и другими наглядными пособиями; 

– проведение вводного инструктажа по технике безопасности; 

– рассмотрение проектной документации в части полноты и обоснованности 

принятых решений по технике безопасности и подготовка по ним 

соответствующих заключений, контроль за качеством инструкций по охране 

труда. 

Таким образом, работники службы ОТ выполняют контрольно-

координационные функции. 

На начальников участков и старших производителей работ возлагается 

осуществление мероприятий по охране труда, предусмотренных 

соответствующим законодательством, СНиП, годовыми планами, приказами, 
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 распоряжениями и инструкциями; систематическое наблюдение и контроль за 

исправным состоянием ограждений, подмостей; проведение первичного, 

повторного, внепланового и текущего инструктажа рабочих с указанием адресов 

объектов, на которых осуществляется монтаж; обучение рабочих безопасным 

методам труда по 14…18-часовой программе; осуществление контроля за 

ежегодной сдачей экзаменов рабочими по специальностям; наблюдение за 

правильным и безопасным использованием механизмов, электрооборудования и 

электроинструментов; обеспечение рабочих оборудованными бытовыми 

помещениями. 

Итак, начальники участков и старшие производители работ выполняют 

контрольно-обеспечивающие функции. 

Начальник участка обязан иметь на участке инструкции по специальностям; 

журнал инструктажа рабочих по охране труда; журнал трехступенчатого 

контроля; журнал осмотра оборудования, проект производства работ и 

технологическую записку. 

Производители работ (мастера) и бригадиры должны обеспечить производство 

работ в соответствии с технологическими картами; контролировать исправность 

оборудования, приспособлений и защитных средств; наличие утвержденных 

инструкций по технике безопасности; следить за санитарным состоянием 

бытовых помещений и0 предприятий и ассигнования. При заключении 

коллективного договора о взаимных обязательствах администрации и коллектива 

рабочих и служащих предусматриваются обязательства по охране труда, которые 

оформляются в виде раздела коллективного договора и соглашения по охране 

труда. За основу при их составлении принимается Типовая сводная номенклатура 

мероприятий по охране труда. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электрическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, а 

также аппаратура управления комплексом выполнены в соответствии с 
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 требованиями "Правил устройства и эксплуатации оборудования" и СНиП 

3.05.06-65 "Электротехнические устройства". Оборудование рассчитано на 

электропитание от сети потребителя напряжением 380В переменного тока, 3 фазы, 

частота 50Гц. Качество подводимой электроэнергии должно соответствовать 

ГОСТ 13109. 

Электрическая схема подключения оборудования Комплекса обеспечивает 

последовательный пуск электрических приводов, имеет звуковую и световую 

предупредительную предпусковую сигнализацию, общий аварийный останов 

агрегатов комплекса, оборудована электроизмерительными приборами, 

позволяющими контролировать нагрузку основных агрегатов. 

Здание, в котором расположен Комплекс, должно быть снабжено 

молниезащитными устройствами. Молниезащита включает комплекс 

мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности 

людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от 

взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии молний. 

Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением 

взрывчатых веществ (в нашем случае, шины - не взрывоопасны) проектирование 

и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122 -87. 

По степени защиты зданий и сооружений от воздействия атмосферного 

электричества молниезащита подразделяется на три категории. Категория 

молниезащиты определяется назначением зданий и сооружений, среднегодовой 

 продолжительностью  гроз,  а также   ожидаемым числом поражений здания 

или сооружения молнией в год. 

Ожидаемое годовое число поражений молнией прямоугольных зданий и 

сооружений 

N=(S + 6h3d) (L-6h3d)-7,7h2
3dnl0-6, 

где S, L - ширина и длина зданий, м (для зданий и сооружений сложной 

конфигурации в плане при расчёте N в качестве S и L принимают ширину и длину 
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 наименьшего описанного прямоугольника); h3d - наибольшая высота здания или 

сооружения, м; п - среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной 

поверхности (удельная плотность ударов молний в землю) в месте расположения 

зданий или сооружений. Информацию о средней за год продолжительности гроз 

можно получить в местном отделении Росгидромета. 

Для создания зон зашиты применяют одиночный стержневой молниеотвод; 

двойной стержневой молниеотвод; многократный стержневой молниеотвод; 

 

Рисунок 43 – стержневой молниеотвод. 

Контроль за средствами обеспечения электробезопасности, и в частности за 

соответствием их требованиям безопасности, возложен на электрика. 

Электрическое оборудование должно быть надежно заземлено через нулевой 

контур. Защиту занулением применяют в трёхфазных четырёхпроводных сетях с 

заземлённой нейтралью напряжением до 1000В. В строительстве и 

промышленности эти сети имеют напряжение 380/220 и 220/127 В, а иногда 660/380 В. 

Кроме того, зануляют однофазные сети переменного тока с заземлённым выводом. 

Зануление (рис. 1) есть преднамеренное электрическое соединение 1 с нулевым 
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защитным проводником 2 металлических нетоковедущих частей 7, которые могут 

оказаться под напряжением 6. 

Действие защиты занулением основано на том, что при появлении на металлических 

частях электроустановки 7 опасного напряжения, в результате замыкания на корпус, 

возникает короткое замыкание между фазным 3 и нулевым защитным 2 

проводниками. Возникшее короткое замыкание 4 приводит к появлению тока 

весьма большой величины, достаточной для «выбивания» предохранителей 5 в фазных 

питающих проводах. Таким образом электроустановка 7 обесточивается. За время 

замыкания на корпус и до отключения электроустановки от сети (т. е. в аварийный 

период) безопасность от поражения током обеспечивается заземляющим 

устройством 8 с сопротивлением Ro, которое действует как защитное. 

Автоматической защитой 5 могут служить плавкие предохранители, максимальные 

автоматы, магнитные пускатели и др., срабатывающие в доли секунды. 

 
Рисунок 44 - Схема зануления в трёхфазной четырёхпроводной сети с заземлённой 

нейтралью. 

Повторное заземление R нулевого провода защищает человека от поражения 

током в случае замыкания фазы на корпус и одновременно обрыва нулевого 

провода. Такое заземление устраивают через 250 м, а также на концах линий и 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

75ЮУрГУ 151900.2016.188 ПЗ ВКР 

 ответвлений длиной более 200м. По этому заземлению ток стекает в землю, 

откуда попадает в заземление нейтрали, по нему во все фазные провода, включая 

имеющий пробитую изоляцию, далее на корпус. Таким образом образуется 

контур короткого замыкания. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Классификация помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Все помещения и здания по ОНТП 24-86 подразделяются на 5 категорий: 

А - взрывопожароопасные: та категория,  в которой осуществляются 

технологические  процессы,  связанные  с  выделением  горючих  газов, ЛВЖ с т-

рой вспышки паров до 28 °С, teen < 28 °С; Р - свыше 5 кПа. 

Б - помещения, где   осуществляются       технологические 

процессы с использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28 °С, 

способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси, при 

воспламенении   которых   образуется   избыточное   расчетное   давление взрыва 

свыше 5 кПа. tBСn > 28 °С; Р - свыше 5 кПа. 

В - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, 

которые при взаимодействии друг с другом или кислородом воздуха способны 

только гореть. При условии, что эти вещества не относятся ни к А, ни к Б. Эта 

категория — пожароопасная. 

Г - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или 

расплавленном  состоянии (например,  стекловаренные  печи).  Д  - помещения   и  

здания,   где   обращаются  технологические   процессы   с использованием 

твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (механическая 

обработка металлов).  
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Классификация взрыво- и пожароопасных зон помещения в соответствии с 

ПУЭ - 86. 

Для обеспечения конструктивного соответствия эл. технических изделий 

правила устройства эл. установок — ПУЭ-85 выделяются пожаро- и 

взрывоопасные зоны. 

Пожароопасные зоны — пространства в помещении или вне его, в котором 

находятся горючие вещества, как при нормальном осуществлении 

технологического процесса, так и в результате его нарушения. 

Зоны: П-I    -   помещения,    в    которых   обращаются    горючие    жидкости    

с температурой вспышки паров свыше 61 °С; П-II  -  помещения  в  которых  

выделяются  горючие   пыли  с  нижним концентрационным пределом 

возгораемости > 65 г/м3 П-IIа -   помещения, в которых обращаются твердые 

горючие вещества. П-Ш -   пожароопасная   зона   вне   помещения,   к  которой  

выделяются горючие ж-ти с т-ой вспышки более 61 °С или горючие пыли с 

нижним концентрационным пределом возгораемости более 65 г/м3 

Взрывоопасные зоны — помещения или часть его или вне помещения, где 

образуются взрывоопасные смеси как при нормальном протекании 

технологического процесса, так и в аварийных ситуациях. 

Помещение по взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 должно 

быть категории "В", класс помещения по ПУЭ-86 - П-IIа, группа производственных 

процессов по санитарной характеристике СНИП 2.09.04-87 -16. 

Характеристика производственных помещений для эксплуатации Комплекса: 

• - по степени огнестойкости зданий и сооружений - группа III 

• - по классу помещений с образованием взрывоопасных смесей - группа П-IIа 

• - по категории пожароопасности технологического процесса - группа В 

• - по категории и группе взрывоопасных смесей - Т2 

В  производственном  помещении  должны  быть  предусмотрены  устройства 

автоматической противопожарной сигнализации и пожаротушения. 

В общей схеме противопожарной сигнализации производственного помещения  
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должны    быть    предусмотрены    датчики    температуры    саморазогрева    и 

самовоспламенения   материалов   при   измельчении   и   хранении   продуктов 

переработки. Все   перемещающиеся   и   вращающиеся   части   оборудования   

закрыты ограждениями. 
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ВЫВОД ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная курсовая работа представляет собой расчетно-графическую работу, в 

которой обобщаются все технологические познания и навыки, приобретенные за 

время обучения. Здесь анализируется действующий технологический процесс, 

выявляются его недостатки и разрабатывается проектный вариант 

технологического процесса.  

Для проектного варианта технологического процесса было изменено основное 

технологическое оборудование (обрабатывающий центр с ЧПУ Takisawa TMX-

2000, промышленный робот KUKA KR L-16) с учётом автоматизации 

механической обработки заготовки. Так же была сформирована операционно-

маршрутная технология, произведён размерно-точностной анализ проектного 

варианта технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы 

времени на все операции (Тшт ≈ 7,67 мин). 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны технологическая 

оснастка и режущий инструмент, был рассчитан специальный режущий 

инструмент (шпоночная концевая фреза Ø8 мм), а так же спроектированы 

операции технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого производственного участка для изготовления 

детали «Штревель ДУ-125/100.00.70». Для автоматизации участка определены 

составы станочного и вспомогательного оборудования, а также разработана 

структура АТСС и АСУО. Были указаны меры и средства по созданию 
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безопасных и безвредных условий труда, мероприятия по электробезопасности, а 

так же мероприятия по пожарной безопасности. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

 




