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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение, поставляющее новую технику всем отраслям 

народного хозяйства, определяет технический прогресс страны и оказывает 

решающее влияние на создание материальной базы нового общества. 

Технология машиностроения - этот наука об изготовлении машин 

требуемого качества в установленном производственной программой 

количестве и в заданные сроки при наименьших затратах труда, то есть при 

наименьшей себестоимости. 

Технологическим процессом называют последовательное изменение 

формы, размеров, свойств материала или полуфабриката в целях получения 

детали или изделия в соответствии с заданными техническими требованиями. 

Технологический процесс разделяют на технологические операции - 

это составная часть технологического процесса выполняемая на одном 

рабочем месте, она охватывает все действия рабочих и оборудования над 

объектом производства. Содержание операции может изменяться в широких 

пределах от работы на одном станке до работы, выполняемой на 

автоматических линиях. 

В основе проектирования технологических процессов находятся 

определение последовательности технологических операций, выбор 

технологического оборудования, проектирование и расчет станочных 

приспособлений, обоснование режимов работы и норм времени. 

Необходимость развития подходов в проектировании и анализе 

технологических процессов для достижения и поддержания, требуемых 

уровня и динамики конкурентоспособности машиностроительных 

предприятий обусловливает актуальность темы дипломного проекта – 

участок обработки деталей типа «вертикальная стойка» 

Целью исследования является проектирование участка механической 

обработки детали «вертикальная стойка».  

Предмет исследования – производственные связи в процессе 

проектирования типовых технологических процессов. 
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           1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

           1.1  Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Стойка НИИК - 483.00.002 из серого чугуна 20 ГОСТ 1412-85 входит 

в опорную конструкцию аппаратно-программного комплекса 

автоматизированного измерения червячных фрез, для нарезания зубчатых 

колёс внешнего зацепления.  

Данный комплекс предназначен для метрологического обеспечения 

производства зубообрабатывающего инструмента, в том числе червячных 

фрез, в условиях предприятия различных отраслей машиностроения, 

производящих инструмент, а также зубчатые колёса (для входного контроля 

инструмента). Этот комплекс можно увидеть на рисунке 1. 

 

       

Рисунок 1 – Аппаратно – программный комплекс 

Стойка крепится к столу, а на ней (стойке) закрепляется мерительный 

инструмент, а также другие элементы конструкции. 
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           1.2 Служебное назначение детали типа «Стойка» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Технические требования на изготовление изделия или сборочной 

единицы характеризуют основные параметры их качества, проверяемые при 

окончательном контроле или испытаниях. Поэтому важно правильно 

определить технические требования детали. 

Чертёж детали даёт полное представление о конфигурации, 

конструкции, размерах, их точности формы всех поверхностей детали, 

материале и его свойствах, и соответствует стандартам на оформление 

конструкторской документации, и в частности чертежей. Имеющихся на 

чертеже видов, проекций, разрезов, выносных элементов вполне достаточно 

для понимания общего вида изделия. Однако на чертеже есть небольшие 

недостатки: не на всех видах изображены соответствующие фаски, чертёж 

трудно читаем, величины линейных размеров в отдельных случаях не 

соответствуют рекомендациям по ГОСТ 6636-89.  

На чертеже достаточно информации о материале, и способе 

получения заготовки. 

Корпусные детали машин представляют собой базовые детали, на 

которые устанавливаются различные присоединяемые детали и сборочные 

единицы, точность относительно положения, которых должна 

обеспечиваться как в статике, так и в процессе работы под нагрузкой. В 

соответствии с этим корпусные детали должны иметь требуемую точность, 

обладать необходимыми параметрами жесткости и виброустойчивости, что 

бы обеспечить постоянство относительного положения соединяемых деталей 

и узлов, правильность работы механизмов и отсутствие вибраций. 

 

           1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Машиностроение как отрасль охватывает огромный спектр 

технических решений. В ряду приоритетов разработчиков в этой отрасли – 
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разработка новых материалов и создание технической базы для их 

производства, автоматизация производства и совершенствование сборочных 

процессов, повышение надежности и экологической составляющей 

производства. 

Изобретения в области машиностроения зачастую с успехом 

внедряются в смежные отрасли. Материальная база машиностроения такова, 

что позволяет быстро внедрять самые сложные новшества, гибко 

модифицировать технологические изменения и даже полностью 

перестраивать техническую базу практически не останавливая производства. 

Между отечественным и зарубежным подходом существует ряд 

различий. В основном они различаются в подборе оборудования для текущей 

отрасли машиностроения, а так же в степени автоматизации производства, 

способах получения заготовок. Кроме этого различия могу быть в подборе 

инструмента, оснастки, режимов резания и т.д. 

Зарубежное, западное производство характеризуется большей 

степенью автоматизации, повсеместно применяются роботы, оборудование с 

числовым программным обеспечением. Выпускаемая продукция в основном 

составляет высокоточное оборудование. Большее внимание уделяется 

производству точных заготовок, что позволяет максимально уменьшить 

механическую обработку, и как следствие сохранять оборудование 

работоспособным дольше. Также существует различный подход в 

проектировании и контроле деталей. В Европе  характерен метод Гаусса или 

метод математической аппроксимации, в США же используют метод 

прилегающей поверхности, с зависимыми размерами. Все свои 

технологические решения производства отдельных деталей зарубежные 

предприятия тщательно берегут, и найти открытом доступе крайне сложно. 

В данном курсовом проекте рассматривается особенности 

изготовления детали типа корпус – «Стойка НИИК-483.00.002» в гибкой 

производственной системе. Основной особенностью ТП для обработки 

деталей в ГПС является максимально возможная концентрация переходов на 
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каждой технологической операции. Идеальный вариант, когда деталь 

полностью обрабатывается на одной операции. В этом случае резко 

сокращаются затраты времени и расходы на вспомогательные переходы, а 

также время, когда заготовка или деталь находятся в ожидании обработки. 

Такой же подход в большей степени характерен для современного, 

зарубежного производства. Различен и выбор  оборудования для 

изготовления деталей. Оборудование подбирается под определённую группу 

деталей, со схожим служебным назначением, которую нужно обработать в 

данном производстве. Также учитывается типоразмер оборудования. Для 

корпусных деталей – это размер паллеты на многоцелевых станках с ЧПУ. 

 

          1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Цель проектирования – разработка нового технологического процесса 

детали типа «Стойка» для серийного производства. 

Задачи проектирования: 

- провести размерный анализ действующего технологического 

процесса; 

- проанализировать действующий технологический процесс на 

предмет пооперационного базирования и технологической оснастки; 

- сформировать проектный варианта технологического процесса; 

- провести размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса; 

- провести расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса; 

- рассмотреть и выбрать режущий инструмент и технологическую 

оснастку; 

- спроектировать операцию технического контроля и выбрать 

измерительное оборудование. 
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         2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

          2.1Анализ существующей конструкторско-технологической подготовки 

действующего производства 

 

          2.1.1  Размерный анализ действующего технологического процесса 

В результате расчета размерной цепи линейных размеров 

технологического процесса изготовления стойки 483.00.002 замыкающих 

звеньев нет. Припуски положительные. Вывод: размерная цепь составлена 

правильно.  

Расчет линейной технологической цепи: 

[17#18] = −(17 + 98) + (18 + 98) 

[17#18] = 46−1
+1– 45-0,62 = 1−1

+1,62
 мм 

[97#98] = −(87 + 98) + (88 + 98) 

[97#98] = 66−1
+1– 65-0,74 = 1−1

+1,74
 мм 

Размерный анализ представлен в приложении А. 

 

          2.1.2 Анализ пооперационных схем базирования и технологической 

оснастки 

На 005 фрезерной операции в результате установки заготовка 

лишается шести степеней свободы. В качестве режущего инструмента 

применяются: фреза торцевая ∅80мм, концевая фреза ∅18мм, сверла ∅2,5мм, 

∅4,4, мм, ∅5,4мм, метчики ∅3мм, ∅5мм, ∅6мм в качестве зажимного 

приспособления выступают тиски ГОСТ 16518, средство измерения - ШЦ-I-

630-0,1; 
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Рисунок 2 – схема базирования на 005 операции 

 

На 010 фрезерной операции в результате установки заготовка 

лишается шести степеней свободы. В качестве режущего инструмента 

применяется фреза торцевая ∅80мм, сверло ∅3,2мм, метчик ∅4мм, в качестве 

зажимного приспособления выступают тиски ГОСТ 16518, средство 

измерения - ШЦ-I-630-0,1. 

 

Рисунок 3 – схема базирования на 010 операции 

 

              На 015 слесарной операции в результате установки заготовка 

лишается шести степеней свободы. Обработка ведется дрелью из-за 

труднодоступного положения обрабатываемой поверхности. В качестве 

режущего инструмента применяются свёрла  ∅12,18 мм, в качестве 

зажимного приспособления выступают тиски ГОСТ 16518, средство 

измерения; ШЦ-I-630-0,1. 
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Рисунок 4 – схема базирования на 015 операции 

 

 

          2.1.3 Выводы 

Действующий технологический процесс можно усовершенствовать 

так как существует возможность сократить количество механической 

обработки, путём изменения способа изготовления заготовки, минимизации 

слесарной операции, оптимизировать подготовительный процесс заменой 

станочного оборудования и приспособлений, что повысит эффективность 

производства, улучшит условия труда и улучшит конкурентоспособность. 

 

          2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали типа «Вертикальная стойка» 

          2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

          При выборе метода получения заготовки учитываются следующие 

факторы: конструкция детали, материал детали, тип производства, вид 

продукции. 

В данной работе: материал детали серый чугун 20, серийный тип 

производства. Есть несколько способов получения с помощью литья 

необходимой заготовки. 

1) Литьё в землю (литьё в песчано-глинистые формы). 
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Литьё в землю является сравнительно простым и экономичным 

технологическим процессом. Во многих отраслях машиностроения. При 

массовом производстве чаще всего применяется этот метод. 

Его технологические возможности: 

- в основном, в качестве материала отливок используется серый чугун, 

обладающий хорошей текучестью и малой усадкой (1%). Качество металла 

отливок весьма низкое, что связано с возможностью попадания в металл 

неметаллических включений, газовой пористостью (из за бурного 

газообразования при заливки металла во влажную форму); 

- форма отливок может быть весьма сложной, но все же ограничена 

необходимостью извлечения модели из формы; 

- размеры отливки теоретически неограниченны. Что не делает 

проблем для изготовления нашей детали, средних размеров; 

- точность получаемых отливок обычно грубее 14 квалитета и 

определяется специальными нормами точности; 

- шероховатость поверхности отливок превышает 0,3мм, на 

поверхности часто наличествуют раковины и неметаллические включения. 

Поэтому сопрягаемые поверхности деталей, заготовки которых получают 

таким методом, всегда обрабатывают резанием. 

В нашей детали большинство габаритных размеров выполняются по 

14 квалитету, и чтобы снизить механическую обработку мы должны 

использовать более точное литьё.  

2) Литьё в кокиль 

Кокильное литье – это литье металла, осуществляемое свободной 

заливкой кокилей. Кокиль – металлическая форма с естественным или 

принудительным охлаждением, заполняемая расплавленным металлом под 

действием гравитационных сил. После застывания и охлаждения, кокиль 

раскрывается и из него извлекается изделие. Затем кокиль можно повторно 

использовать для отливки такой же детали. Данный метод широко 
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используется при серийном и массовом производстве. Точность отливки 

составляет 12 – 14 квалитет и шероховатость Rz >40 

3) Литьё в оболочковые формы 

Литье в оболочковые формы появилось как попытка 

автоматизировать изготовление разрушаемых форм. На нагретую модель, 

выполненную из металла, насыпается смесь песка с частицами 

неполимеризованного термореактивного материала. Выдержав эту смесь на 

поверхности нагретой заготовки определенное время, получают слой смеси, в 

котором частицы пластмассы расплавились и полимеризовались, образовав 

твердую корку (оболочку) на поверхности модели. При переворачивании 

резервуара излишняя смесь ссыпается, а корка, с помощью специальных 

выталкивателей, снимается с модели. Далее, полученные таким образом 

оболочки, соединяют между собой склеиванием силикатным клеем, 

устанавливают в опоках и засыпают песком, для обеспечения прочности при 

заливке металла. Также получают керамические стержни для формирования 

внутренних полостей отливок.  

Литье в оболочковые формы по сравнению с литьем в песчано-

глинистые формы имеет существенное преимущество — простоту 

автоматизации получения форм. Но надо отметить, что литьем в 

оболочковые формы невозможно получать крупногабаритные отливки и 

изделия особо сложной формы. 

4) Литьё по газифицируемым моделям 

Технология литья по газифицированным моделям является одной из 

самых перспективных и развивающихся в настоящее время технологий 

литья. Эту технологию можно отнести к способу литья по выплавляемым 

моделям, но отличие в отличии от данных сходных способов модель 

удаляется (газифицируется) не до заливки, а в процессе заливки формы 

металлом, который вытесняя (замещая) «испаряющуюся модель» из формы, 

занимает освободившиеся пространство полости формы. 
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Основными преимуществами отливок, изготовленных по этой 

технологии, являются следующие: 

- высокая точность получаемых отливок, даже при сложной 

конфигурации. 12-13 квалитет; 

- качество и плотность металла в отливке обеспечивается за счет 

частичного вакуумирования в процессе литья; 

- высокое качество поверхности отливок (RZ 40) позволяет отказаться 

от механической обработки, которая была бы необходима при другом 

способе изготовления; 

- минимальный припуск на механическую обработку;  

- полная идентичность отливок в серии. 

Области применения литья по газифицированным моделям – это 

отливки различной серийности, от единичного производства до 

промышленных серий. 

Из всех вышеперечисленных возможных способов получения нашей 

заготовки выбираем метод литья по газифицируемым моделям. За счёт него 

мы сможем уменьшить количество механической обработки, получив 

большое количество готовых поверхностей не требующих дальнейшей 

обработки на заготовительной операции. Также это весьма экономически 

оправдано, ведь по данной технологии уровень затрат сопоставим с литьём в 

землю.  

В традиционном литейном производстве основной источник 

токсичных веществ, выделяемых в атмосферу, — это связующие материалы 

и синтетические смолы, используемые при изготовлении стержней и форм. 

При заливке, вредные вещества выделяются в воздух производственного 

помещения, и его очистка представляется довольно сложным мероприятием. 

При литье по газифицируемым моделям модель для отливки создается из 

пенополистирола. В процессе выжигания полистирол полностью разлагается 

на газообразные составляющие. Опоки с моделями для заливки подключены 
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к вакуумной системе, поэтому все вредные газы поступают сразу в систему 

очистки, не попадая в помещения. 

Литьё по газифицируемым моделям относится к малоотходному 

производству. Формованный песок тщательно просевается, подается 

элеваторами в охладитель, после чего возвращается на формовку. При этом 

удаляются вредные газы и пыль. Для удаления пыли на производствах 

используются аспирационные установки и циклоны с высокой степенью 

очистки. Многократное использование песка позволяет добиться 

минимальных потерь — всего 0,5-1 % (пыль кварцевого песка, остатки 

краски). На комплексах литья по газифицируемым моделям используется 

оборотное водоснабжение плавильных печей. Используемое тепло не 

утилизируется. Оно используется для обогрева производственных 

помещений, а также подается в помещения для сушки и хранения 

полистирольных моделей. Это позволяет значительно снизить внешнее 

водопотребление и слив отработанной воды в канализацию, а также 

минимизировать потребление электрической или тепловой энергии, 

требуемой для обогрева. Это скорее относится к косвенной защите 

окружающей среды. Водоснабжение не сильно влияет на экологичность 

производства, но снижение потребления энергии от внешних источников 

снижает вред, наносимый природе котельными или электростанциями, а 

также позволяет экономить. 

 

           2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

В первую очередь выбирается фрезерный станок с ЧПУ, на котором 

будет происходить большая часть механической обработки. 

Выбор металлорежущих станков выполняется исходя из следующих 

требований:  

- обращается внимание на технологические методы обработки 

поверхностей;   
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- мощность двигателя с учетом коэффициента полезного действия 

должна быть больше мощности резания; 

- габариты рабочего пространства должны позволять производить 

обработку как можно большего числа поверхностей за 1 установ; 

- тип оборудования должен соответствовать типу производства; 

- количество инструментов не должно превышать емкость 

инструментального магазина станка и др. 

Выбирается 5-координатный вертикальный обрабатывающий центр 

компании MAHO, модели MH 800. Технические характеристики этого станка 

вы можете увидеть в таблице 1. 

Таблица 1- Характеристики обрабатывающего центра MH 800 

Размер паллеты 800х800 мм 

Максимальная нагрузка 1200 кгс 

Расстояние от торца шпинделя до центра стола 200 - 950 мм 

Расстояние от оси шпинделя до плоскости стала 50 - 850 мм 

Перемещение по осям X/Y/Z (оптические 

линейки)  

1000/800/750 мм 

Количество рабочих столов 2  

Время смены палеты 18 сек 

Мощность главного двигателя 18.5 кВт 

Скорость вращения шпинделя 45-6000 мин-1 

Наружный диаметр шпинделя 100 мм 

Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z 20 м/мин 

Рабочая подача по осям X/Y/Z 5 м/мин 

Мощность осевых приводов X/Y/Z/B 4/4/7/1,6 кВт 

Точность позиционирования по осям ±0.004 мм 

Повторяемость по осям ±0.003 мм 

Количество инструментальных позиций 60 шт 

Максимальный диаметр инструмента при 230 мм 
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свободных соседних позициях 

Время смены инструмента 8 сек 

Максимальный вес инструмента 20 кг 

Общие размеры 6788х2950х2950 мм 

Вес станка 19410 кг 

 

Для слесарной операции потребуется ручная дрель мощностью 

1000Вт, с максимальной скоростью вращения 1500об\мин. 

 

           2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Разработанный технологический процесс механической обработки 

представлен: маршрутный технологический процесс - в таблице 2 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ Литьё по газифицируемым моделям 

005 КОМПЛЕКСНАЯ С ЧПУ Обрабатывающий центр MAHO 

NH800 

010 КОМПЛЕКСНАЯ С ЧПУ Обрабатывающий центр MAHO 

NH800 

015 СЛЕСАРНАЯ Ручная Дрель 

020 КОНТРОЛЬНАЯ Контрольный стол 
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Таблица 3 - Операционный техпроцесс 

000 

Заготовительна

я 

 

005 

Комплексная с 

ЧПУ 
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010 

Комплексная с 

ЧПУ 

 

015 

Слесарная 

 

           

           2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

            Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса представлен в приложении Б. 

Рассчитываются минимальные припуски на обработку: 
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Отлитая заготовка имеет Rz = 40 мкм и Df = 260 мкм, соответственно 

получается: 

                        𝑧𝑚𝑖𝑛 = 40 + 260 = 300 мкм = 0,3 мм 

При чистовом фрезеровании Rz = 4Ra=12,8мкм и Df = 10 мкм: 

                          𝑧𝑚𝑖𝑛 = 12,8 + 10 = 22,8 мкм = 0,0228 мм 

При черновом фрезеровании Rz = 4Ra=25,2мкм и Df = 25 мкм: 

                          𝑧𝑚𝑖𝑛 = 25,2 + 25 = 52,2 мкм = 0,0502 мм 

При тонком фрезеровании Rz =4Ra=3,2мкм и 5 = 80 мкм: 

                          𝑧𝑚𝑖𝑛 = 3,2 + 5 = 8,2 мкм = 0,0082 мм 

Находятся размеры заготовки через припуски на операциях: 

          [98#97] = −(17 + 108) + (18 + 108) 

[98#97] =Rz + Df  +  W0  = 0,65 мм 

          [87 98] = 65 + 0,65 = 65,65−0,3; 

[17#18] = −(17 + 28) + (18 + 28) 

[17#28] = Rz + Df  +  
Wo

2
  = 0.425 мм  

          [17 27] = 45 + 0,425 = 45,425−0,25мм; 

          [17 97] = 625 + 0,425+0,65 = 626,075−0,7мм; 

 

           2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

а) Расчет режимов резания и норм времени для комплексной операции 

«005» 

1) Фрезеровать поверхности с шероховатостью Ra0,8: 

t=1мм, подача на зуб Sz = 0,12 мм/зуб, частота вращения шпинделя 

принимается n=730мин-1, фактическая скорость резанья Vф=183,4м/мин., 

минутная подача SM = 876 мм/мин.  

L=l0+l1+l2+l3, мм; 

L0-длина обрабатываемой поверхности, мм; 

Определяется длина подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) фрезы: 
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l1 = 7 мм; 

l2 + l3 = 13 мм; 

i=количество рабочих ходов 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То = 
𝐿1𝑖+𝐿2

SM
 мин, 

То =
(580+7+13)∗2+(1230+7+13)

1500
= 2,79 мин  

2) Фрезеровать поверхность с шероховатостью Ra3,2: 

t=1мм, подача на зуб Sz = 0,24 мм/зуб, частота вращения шпинделя 

принимается  n=550мин-1, фактическая скорость резанья Vф=138,1м/мин., 

минутная подача SM = 1320 мм/мин. 

L=l0+l1+l2+l3, мм; 

L0-длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 = 7 мм; 

l2 + l3 = 13 мм; 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То = 
𝐿

SM
=

460+7+13

1320
=0,36 мин 

3) Фрезеровать поверхности с шероховатостью Ra6,3: 

D=18мм, z=4, t=6,5мм, подача на зуб Sz = 0,05 мм/зуб, частота 

вращения шпинделя n=1680мин-1, фактическая скорость резания 

Vф=95м/мин., минутная подача Sм=84мм/мин. 

L=l0+l1+l2, мм; 

L0-длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 = 7 мм; 

l2 = 3 мм; 

i=количество рабочих ходов 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То = 
𝐿

SM
=

(98,5+7+3)∗6+(96+7+3)∗3

84
=11,53 мин 
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4) Фрезеруется 2 паза B=1мм,t=1мм,  D=125мм, z=160,  с принятыми 

режимами резания Sz=0,1мм/зуб, So=Sz*z=16мм/об, V=130м/мин, n=330мин-

1, Sм=5280мм/мин. 

L=l0+l1+l2, мм; 

L0-длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 = 7 мм; 

l2+l3= 13 мм; 

i=количество рабочих ходов 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То = 
𝐿

SM
=

(615+7+13)∗2

1320
=0,24 мин 

    5) Рассчитываются режим резания для сверления отверстий(56шт.) 

D=4,4мм, глубина отверстия 15мм. Глубина резания t=D\2=2,2мм. Материал 

режущего инструмента ВК8 с периодом стойкости T=120 минут. 

S=C*D0,6*Kls=0,058*4,50,6*0,5=0,08мм/об. 

C=0,058; Кls=0,5. 

V =
𝐶𝑣∗𝐷𝑞𝑣

𝑇𝑚𝑣 ∗𝑆𝑦𝑣
𝐾𝑣=54,5*0,928=50,5м/мин 

Поправочные коэффициенты: 

Cv=34,2; qv=0,45 yv= 0,3 mv=0,2 

Kmv=1,16;  Knv=1; Kiv=0,8; 

n = 
1000∗𝑉

 ∗𝐷
= 3573,95 мин-1( принимаем n=3500мин-1) 

согласно принятой частоте вращения скорость резания V=50м/мин 

момент резания Мр=12,1 Нм 

N=1,7 кВт 

Sm=0,08*3500=280мм\мин 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То =
𝐿·𝑖

𝑆м
=

15∗56+56∗4,5

280
=3,9 мин 

L=l1+l2+l3, мм; 

l1- длина рабочего хода инструмента, мм; 
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l2+l3врезание и перебег инструмента составляет 4,5мм; 

i=количество рабочих ходов; 

  

6)  Нарезается резьба М5-7Нх.(56шт.) Шаг резьбы Р=0,8мм. Длина 

резьбы 15мм. Материал заготовки СЧ20. 

Выбирается метчик и устанавливаются его геометрические элементы. 

Принимаем короткий метчик для метрической резьбы. Геометрические 

элементы: α=9, λ=0, γ=10, φ=20, D=5мм. 

Назначаются режимы резания. 

Для серого чугуна и диаметра резьбы скорость резания V=6,8м/мин. 

Точность резьбы 7Н. Материал режущей части метчика – ВК6.Частота 

вращения шпинделя станка, соответствующая найденной скорости n = 

1000∗𝑉

 ∗𝐷
= 433,1мин-1. Корректируется частота вращения по данным станка и 

устанавливается действительная частота вращения шпинделя. nД=430мин-1. 

Действительная скорость резания Vд=6,75м/мин. 

Soт=0,8мм/об; 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

To=
𝐿+𝐿1

pn
+

𝐿+𝐿1

𝑝𝑛1
= 

740+269

0,8∗430
+

740+269

0,8∗540
= 2,93 + 2,33 = 5,26мин  

L1=6P=6*0,8=4,8 (врезание и перебег метчика), мм; 

n1=1,25*nд=540 мин-1 

Аналогичным способом принимаются режимы сверления и нарезания 

резьбы: 

7) Сверлить отверстие (4 шт.) 

D=5,4 мм 

t=2,7 мм 

n=3150 мин-1 

S=0,09 мм/об 

V=54 м/мин 

Sм=283,5 мм/мин 
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Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То =
𝐿·𝑖

𝑆м
=

(20+4,5)4

283,5
=0,35мин 

Где L=l1+l2+l3, мм; 

l1- длина рабочего хода инструмента мм; 

l2+l3врезание и перебег инструмента составляет 4,5мм; 

i=количество рабочих ходов; 

8) Нарезание резьбы (4шт.): 

S=0,8 мм/об 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

To=
𝐿+𝐿1

pn
+

𝐿+𝐿1

𝑝𝑛1
= 

60+24

1∗430
+

60+24

1∗540
= 0,19 + 0,15 = 0,34мин  

L1=6P=6*1=6мм (врезание и перебег метчика) 

n1=1,25*nд=540мин-1 

9) Сверить отверстие (4шт.): 

 D=2,5мм 

 t=1,25мм 

 S=0,05мм/об 

 n=5850мин-1 

 V=46м/мин 

 Sм=292,5мм/мин 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То =
𝐿·𝑖

𝑆м
=

(12+4,8)4

292,5
=0,2мин 

Где L=l1+l2+l3 

l1- длина рабочего хода инструмента мм; 

l2+l3 врезание и перебег инструмента составляет 4,5мм; 

i=количество рабочих ходов; 

 10) Нарезание резьбы (4шт.): 

 S=0,8мм/об 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 
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 To=
𝐿+𝐿1

pn
+

𝐿+𝐿1

𝑝𝑛1
= 

40+19,2

0,8∗430
+

40+19,2

0,8∗540
= 0,17 + 0,13 = 0,30мин  

 Где L1=6P=6*0,8=4,8 (врезание и перебег метчика) 

n1=1,25*nд=540мин-1 

Определяется норма подготовительно-заключительного времени 

ТПЗ = 1 + 4,5 + 2 + 2 + 2 + 0,5 + 1 + 0,8 + 1,7 + 0,2 = 15,7 мин 

(получение чертежа, технологической документации, оснастки, 

ознакомление с работой, инструктаж мастера, установка инструментального 

блока, наладка приспособления, установка программоносителя, исходных 

координат, настройка устройства СОЖ) 

Определяется норма штучного времени 

Для нахождения штучного времени необходимо определить все его 

составляющие. 

Основное время рассчитано ранее. 

Машинно-вспомогательное время: 

ТМ.В,=0,5 мин 

Время автоматической работы станка: 

ТЦ.А,=ТО+ТМ.В, 

ТЦ.А,=29,57+0,5=30,07 мин 

Вспомогательное время: 

Тв=∑ Твсп +Туст+Ткон=3,51+0,6+2,16=6,27мин 

Туст=0,6мин; 

Ткон=2,16мин; 

ТВ1 = 0,9 мин; 

ТВ2 = 0,09 мин; 

ТВ3 = 0,19 мин; 

ТВ4 = 0,19 мин; 

ТВ5 = 0,49 мин; 

ТВ6 = 0,46 мин; 

ТВ7 = 0,29 мин; 
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ТВ8 = 0,29 мин; 

ТВ9 = 0,29 мин; 

ТВ10 = 0,29 мин; 

∑ Твсп  =3,51 мин . 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного 

времени: 

aтех+aорг+aотд=(8…10%)·(ТЦ.А,+ТВ) 

Штучное время: 

Тшт=0,09·(ТЦ.А,+ТВ)+(ТЦ.А,+ТВ) 

Тшт=1,09·(26,37+6,27)=35,57 мин 

Т = Тшт +
Тпз

𝑛
 = 35,57 +

15,7

1000
=35,58 мин 

б) Расчет режима резания и норм времени для комплексной операции 

«010» 

1) Фрезеровать поверхность с шероховатостью Ra6,3 

Выбор глубины резания: 

Выбирается глубина резания: t=1 мм. 

Выбор инструмента: 

Выбирается материал режущей части фрезы: ВК6. 

Выбирается диаметр фрезы: D = 80 мм.(D=1,5B, B-ширина 

обрабатываемой поверхности) 

Выбираются число зубьев фрезы и величина главного угла в плане: z 

= 10, φ = 90о, с радиусом пятиконечной пластины при вершине 0,8мм. 

Выбор подачи 

Выбирается подача на зуб для черновой обработки:  

           Sz = 0,3 мм/зуб. 

Выбор скорости и мощности резания. 

Поправочные коэффициенты для выбранной скорости резания в 

зависимости от: 
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 твёрдости обрабатываемого материала: KмV = 1; 

 материала режущей части фрезы: KuV = 1; 

 состояния поверхности: KnV = 1; 

 главного угла в плане: KφV = 0,87; 

 периода стойкости режущей части фрезы (Т = 180 мин); 

Расчетная скорость резания определяется по формуле: 

 𝑉 =
𝐶𝑣∗𝐷𝑞

𝑇𝑚∗𝑡𝑥𝐵𝑢𝑍𝑝𝑠𝑧
𝑦 ∗ 𝐾𝑣 , Kv= Kmv* Knv* Kuv* KφV=1*1*1*0,87=0,87; 

V=128,38м/мин 

           Сv=445, x=0,15 y=,35; u=0,2; q= 0,2; m=0,32; p=0 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

n = 
1000∗𝑉

 ∗𝐷
 мин-1 

n = 
1000∗128,38

3,14 ∗80
 = 511,06 мин-1 

По паспорту станка выбирается ближайшее значение подачи: 

n = 500 мин-1 

С учётом этого определяется фактическая скорость резания: 

Vф = 
 ∗𝐷∗nф

1000
 = 

3.14∗500∗80

1000
 = 125,6 м/мин. 

Определение минутной подачи 

Минутная подача рассчитывается по формуле: 

SM = Sz*z*n мм/мин, 

SM = 0,3*10*500 = 1500 мм/мин. 

На стадии обработки выполняется один рабочий ход. Определяется 

длина подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) фрезы: 

L=l0+l1+l2+l3 

l0-длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 = 7 мм; 

l2 + l3 = 13 мм; 

То = 
𝐿

SM
 мин, 

                                                То =
1680+7+13

1500
= 1,13 мин  
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2) Для поверхности с Ra0,8 подача на зуб Sz = 0,12 мм/зуб, частота 

вращения шпинделя принимается n=730мин-1, фактическая скорость резанья 

Vф=183,4м/мин., минутная подача SM = 876 мм/мин L0-длина обрабатываемой 

поверхности 

L0-длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 = 7 мм; 

l2 + l3 = 13 мм; 

i-количество рабочих ходов (2 поверхности); 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То = 
(𝑙0+ 𝑙1+ 𝑙2+ 𝑙3)𝑖

SM
=

(260+7+13)∗2

876
=0,63мин. 

3) Cверлить отверстия (14шт) 

D=3,2мм 

t=1,6мм 

S=0,07мм/об 

n=4500мин-1 

V=45,6м/мин 

Sм=315мм/мин 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То =
𝐿·𝑖

𝑆м
=

(25+2+2)·14

315
=1,28 мин 

L=l1+l2+l3 

l1- длина рабочего хода инструмента мм; 

l2-врезание инструмента l2=0,5Dмм; 

l3- перебег инструмента (1-3мм); 

i=количество рабочих ходов; 

4) Нарезание резьбы (14шт.): 

S=0,8мм/об 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

To=
(𝐿+𝐿1)𝑖

pn
+

(𝐿+𝐿1)𝑖

𝑝𝑛1
= 

350+67,2

0,8∗430
+

350+67,2

0,8∗540
= 1,21 + 0,96 = 2,17мин  

L1=6P=6*0,8=4,8 (врезание и перебег метчика), мм; 
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n1=1,25*nд=540мин-1; 

i=количество рабочих ходов; 

5) Сверлить отверстие (4шт.) 

D=12мм 

t=6мм 

S=0,13мм/об 

n=2450мин-1 

V=93м/мин 

Sм=58,5мм/мин 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То =
𝐿·𝑖

𝑆м
=

(45+6+2)·4

318,5
=0,66 мин 

L=l1+l2+l3 

l1- длина рабочего хода инструмента мм; 

l2-врезание инструмента l2=0,5Dмм; 

l3- перебег инструмента (1-3мм); 

i=количество рабочих ходов; 

Определяется норма подготовительно-заключительного времени: 

ТПЗ = 1 + 4,5 + 2 + 2 + 2 + 0,5 + 1 + 0,8 + 1,7 + 0,2 = 15,7 мин 

(получение чертежа, технологической документации, оснастки, 

ознакомление с работой, инструктаж мастера, установка инструментального 

блока, наладка приспособления, установка программоносителя, исходных 

координат, настройка устройства СОЖ) 

Определим норму штучного времени 

Для нахождения штучного времени необходимо определить все его 

составляющие. 

Основное время рассчитано ранее. 

Машинно-вспомогательное время: 

ТМ.В,=0,5 мин 

Время автоматической работы станка: 
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ТЦ.А,=ТО+ТМ.В, 

ТЦ.А,=5,88+0,5=6,38 мин 

Вспомогательное время: 

Тв=∑ Твсп +Туст+Ткон=1,96+0,6+1,16=3,72мин 

Туст=0,6мин; 

Ткон=1,16мин; 

ТВ1 = 0,9 мин; 

ТВ2 = 0,09 мин; 

ТВ3 = 0,39 мин; 

ТВ4 = 0,39 мин; 

ТВ5 = 0,19 мин; 

∑ Твсп  =1,96 мин . 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного 

времени: 

aтех+aорг+aотд=(8…10%)·(ТЦ.А,+ТВ) 

Штучное время: 

Тшт=0,09·(ТЦ.А,+ТВ)+(ТЦ.А,+ТВ) 

Тшт=1,09·(6,38+3,72)=11,01 мин 

Определяется норма времени для комплексной операции «010» 

Т = Тшт +
Тпз

𝑛
 = 11,01 +

15,7

1000
=11,12 мин 

 

в) Расчет режима и нормы времени для слесарной операции «015» 

1) Рассверливается отверстие ручной дрелью (4шт.) 

D=18мм 

t=(D-d)/2=(18-12)/2=3мм 

S=0,16мм/об 

n=1500мин-1 

V=84,8м/мин 
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Sм=240мм/мин 

Основное время на переход рассчитывается по формуле: 

То =
𝐿·𝑖

𝑆м
=

(25+3)·4

240
=0,47 мин 

L=l1+l2 

l1- длина рабочего хода инструмента, мм; 

l2-врезание инструмента, мм l2=0,5(D-d); 

i=количество рабочих ходов; 

Определяется норма подготовительно-заключительного времени: 

ТПЗ = 1 + 4,5 + 2 + 2 + 1 = 10,5 мин (получение чертежа, 

технологической документации, оснастки, ознакомление с работой, 

инструктаж мастера, проверка инструмента), мин. 

Определяется норма штучного времени: 

Для нахождения штучного времени необходимо определить все его 

составляющие. 

Основное время рассчитано ранее. 

Время работы инструмента: 

ТЦ.А,=ТО+ТМ.В, 

ТЦ.А,=0,47+0=0,47 мин 

Вспомогательное время: 

Тв=∑ Твсп +Туст+Ткон=1,12+0,6+0,1=1,82мин 

Туст=0,6мин; 

Ткон=0,1мин; 

∑ Твсп  =1,12 мин . 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного 

времени: 

aтех+aорг+aотд=(8…10%)·(ТЦ.А,+ТВ) 

Штучное время: 

Тшт=0,09·(ТЦ.А,+ТВ)+(ТЦ.А,+ТВ) 
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Тшт=1,09·(0,47+1,82)=2,5 мин 

Определяется норма времени для комплексной операции «015» 

Т = Тшт +
Тпз

𝑛
 = 2,5 +

10,5

1000
=2,51 мин 

 

           2.2.6 Выводы по разделу 

           В проектном технологическом процессе в качестве способа получения 

заготовки применяется литьё по газифицируемым моделям из СЧ20, что 

технологично, так как удалось исключить или минимизировать 

механическую обработку для большого количества поверхностей. 

Сформирована операционно-маршрутная технология, рассчитаны режимы 

резания на все операции. Проведён размерный анализ технологического 

процесса и рассчитана величина минимального припуска. Результатом 

разработки стало уменьшение Тшт на 48% с Тшт= 92,3 мин до 48,11мин. 
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 3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

            3.1 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки  

 Выбор технологической оснастки начинается с анализа методов 

формирования типовых поверхностей деталей с целью определения наиболее 

эффективных способов обработки исходя из требований, заданных в 

конструкторской документации.  

Деталь типа «Вертикальная стойка» является корпусной деталью. В 

качестве технологической оснастки при обработке корпусных деталей могут 

используются: тиски станочные, прижимные планки, прижимы станочные, 

трёхкулачковые патроны, реверсивные головки, различные специальные 

приспособления (для заготовок сложной формы). На выбор технологической 

оснастки влияют схемы базирования заготовки, конструкторские 

особенности и технические требования, предъявляемые к рабочим 

поверхностям готовой детали. 

Из практики отечественного машиностроения и зарубежного опыта 

известно, что наибольшее применение получили следующие силовые 

приводы станочных приспособлений: 

-  пневматические; 

-  гидравлические; 

-  пневмогидравлические; 

-  электромеханические; 

-  пружинно-гидравлические (комбинированные); 

-  магнитные; 

-  вакуумные, и др. 

В серийном и массовом производствах широкое применение имеют 

тиски станочные. Пневматические тиски обеспечивают быстрый зажим 

деталей без применения физической силы за короткий промежуток времени 

(2-3 секунды), что является существенным преимуществом в массовом и 

крупносерийном производстве по сравнению с универсальными 

поворотными тисками. 
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В проектном варианте технологического процесса в качестве 

технологической оснастки га операциях 010 и 015 выбираются тиски 

станочные пневматические 7201-0009-02 и проектируется специальное 

приспособление для операции 005, разработанное на их основе. Такая 

технологическая оснастка выбрана как наиболее современная, так же она 

позволяет уменьшить участие человека в технологическом процессе. 

 

           3.2 Проектирование и расчёт станочного приспособления 

           3.2.1 Обоснование и выбор вида тисков 

           В настоящее время существует множество видов тисков, среди 

которых выделяют следующие типы: 

  слесарные; 

  ручные, которые применяются для фиксации маленьких 

размеров одной рукой, например, в ювелирном деле; 

  станочные, оснащенные как механизированным, так и ручным 

приводом; 

  столярные, которые являются частью станочного верстака-

треноги; 

  трубные; 

  цепные трубные. 

          Однако для обработки деталей типа «Вертикальная стойка» на станках 

с ЧПУ подходят далеко не все выше названные типы тисков. С учётом 

габаритов обрабатываемой заготовки, её материала и величины силы 

фрезерования выбираю станочные неповоротные тиски с пневматическим 

приводом. Однако ввиду конструктивных особенностей детали тиски 

должны иметь две специальные опорные поверхности, а значит, они будут 

являться специальным зажимным приспособлением. 

Достоинства пневматических приводов:  

- быстрота действия; 

- простота управления; 
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- надежность и стабильность в работе;  

- нечувствительность к изменению температуры окружающей среды; 

- использование отработанного воздуха для сдува стружки и т. п.  

Недостатки пневматических приводов:  

-  большие габариты, так как давление воздуха в пневмосети не 

превышает 0,6...1,6 МПа; 

- невозможность обеспечения плавности хода зажимных элементов в 

работе. 

Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической 

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

каналы и соединения. В качестве двигателя обычно применяется цилиндр с 

поршнем (75…250 мм). 

За основу проектируемых тисков взяты тиски станочные с ручным 

приводом, которые предназначены для закрепления заготовок при 

механической обработке на металлорежущих станках. Класс точности – Н по 

ГОСТ 16518. Основные корпусные детали изготавливаются из чугуна. 

Крепление с паллетой происходит  с помощью 2-х болтов.  

 

           3.2.2 Расчёт силы резания (фрезерование) 

В данном курсовом проекте лимитирующим параметром выбора 

прототипа пневматических тисков является сила резания при фрезеровании и 

длина обрабатываемой заготовки (626±0,375 мм).  

Из-за больших габаритов заготовки выбираю именно тиски с 

пневмоцилиндром, потому что только такая конструкция приспособления 

позволяет достичь необходимого усилия зажима.  
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Рисунок 5 – Схема подключения и общий вид пневмоцилиндра 

Ц – Пневмоцилиндр, 

КР – Регулятор давления, 

МН – манометр,  

РД – реле контроля давления, 

РЗ – пневмораспределитель, 

Ф1 – Маслораспылитель, 

Ф2 – Фильтр влагоотделитель. 

 

Для окончательного проектирования достаточно рассчитать только 

силу торцевого фрезерования и удостовериться, что она меньше усилия 

зажима (иначе тиски не смогут удержать заготовку во время обработки). 

При фрезеровании каждый зуб фрезы преодолевает сопротивление 

резанию со стороны материала заготовки и силы трения, действующие на 

поверхностях зубьев фрезы. Обычно в контакте с заготовкой находится не 

один зуб, и поэтому фреза преодолевает некоторую суммарную силу резания, 

складывающуюся из сил, действующих на эти зубья. Схема действия сил 
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резания при фрезеровании зависит от принятого способа фрезерования и 

типа фрезы. 

Как тангенциальное (например, цилиндрической фрезой), так и 

радиальное (например, торцевой фрезой) фрезерование может 

осуществляться двумя способами: против подачи, так называемое встречное 

фрезерование, когда направление подачи противоположно направлению 

вращения фрезы, и фрезерование по подаче — попутное фрезерование, когда 

направление подачи и вращение фрезы совпадают. 

При встречном фрезеровании нагрузка на зуб возрастает от нуля до 

максимума; при этом зубья фрезы, действуя на заготовку, стремятся 

«оторвать» ее от стола станка или приспособления, в котором она 

закреплена. Такое направление силы вызывает в ряде случаев (при больших 

припусках на обработку) упругие деформации в системе СПИД, что, в свою 

очередь, приводит к вибрациям и увеличению шероховатости обработанной 

поверхности. Зубья фрез при этом интенсивно изнашиваются, так как в 

момент врезания в заготовку их задние поверхности трутся об упрочненную, 

уже обработанную поверхность, преодолевая значительную силу трения. 

На каждый зуб фрезы, находящийся в пределах угла контакта, 

действует своя сила сопротивления срезаемого слоя. Каждую из этих сил 

можно разложить на составляющие, действующие тангенциально (по 

касательной) к зубьям фрезы и по радиусам фрезы. Суммарная окружная, или 

касательная, сила Pok и радиальная сила Pp имеют равнодействующую R, 

которую можно разложить на две силы — горизонтальную Pг и 

вертикальную Pв. 

Окружная, или касательная, сила P1ок имеет наиболее важное 

значение, так как производит основную работу резания. По значению силы 

Pок определяют мощность электродвигателя привода станка и рассчитывают 

на прочность валы, зубчатые колеса и другие звенья привода станка. 
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Радиальная сила Pp характеризует то усилие, с которым 

обрабатываемая заготовка стремится оттолкнуть от себя фрезу; эта сила 

изгибает фрезерную оправку и давит на опоры шпинделя. 

Горизонтальная составляющая силы резания Pг определяет усилие, 

которое необходимо приложить к столу ставка для осуществления рабочей 

подачи. 

При встречном фрезеровании направление горизонтальной 

составляющей Pг противоположно направлению движения (по стрелке S) 

стола. При попутном фрезеровании горизонтальная составляющая Pг 

направлена в сторону движения стола.  

При фрезеровании цилиндрической фрезой с винтовыми зубьями 

равнодействующая силы R' составляет с осью фрезы острый угол, 

следовательно, появляется осевая сила Pо, направленная параллельно оси 

фрезы. В зависимости от направления винтовых зубьев фрезы меняется и 

направление силы Pо. Для создания более благоприятных условий 

фрезерования целесообразно применять фрезу с таким направлением зуба, 

чтобы сила Pо была направлена к шпинделю; в противном случае осевая сила 

будет стремиться вытянуть фрезу с оправкой из посадочного конусного 

отверстия шпинделя. Для того чтобы уравновесить действия осевых сил, 

иногда прибегают к использованию набора из двух фрез с правым и левым 

направлениями винтовых канавок между лезвиями. При фрезеровании 

торцевыми фрезами действуют те же силы, что и при фрезеровании 

цилиндрическими. Значение главной составляющей силы резания — 

окружной силы Pок — определяется по эмпирической, т.е. найденной 

опытным путем, формуле (главную составляющую силы резания Рok при 

фрезеровании алюминиевых сплавов рассчитывать как для стали, с 

введением коэффициента 0,25): 

Pok = 0,25 ∗
10∗Ср∗𝑡𝑥∗𝑆𝑦∗В𝑢∗𝑧

𝐷𝑞∗𝑛𝑤
∗ 𝐾𝑝, 
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где Kp - общий поправочный коэффициент, представляющий собой 

произведение коэффициентов, отражающих состояние отдельных 

параметров, влияющих на величину силы резания, 

Kр = Kmр • Kvр • Kgр • Kjv, 

- Kmр = (σВ/750)0,3 = (345/750)0,3 = 1,533 - коэффициент, учитывающий 

свойства материала обрабатываемой заготовки; 

- Kvр = 0,77 - коэффициент, учитывающий скорость резания; 

- Kgр = 1,32 - коэффициент, учитывающий величину переднего угла; 

- Kjр = 1,24 - коэффициент, учитывающий величину угла в плане. 

Тогда Kр = 1,533*0,77*1,32*1,24 = 1,932. 

Значения коэффициента Ср и показателей степеней x , y, u, q, w 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения коэффициента Ср и различных степеней 

Материалрежущей частиинструмента 
Коэффициент и показатели степени 

Cр x y u w q 

Обработка серого чугуна, σв = 220 МПа 

Твердый сплав 54.5 0,9 0,74 1,0 0 1,0 

Оставшиеся данные, необходимые для расчёта силы фрезерования: 

 t= 1 – глубина резания за один проход (мм); 

 Sz = 0,3 –подача на зуб (мм/зуб);  

 B = 57– ширина фрезерования (мм); 

 Z = 10 – число зубьев фрезы. 

Тогда Pok= 
10∗54,5∗10.9∗0,30,74∗571,0∗10

801∗5000
∗ 1,932 =3075,9H . 

 

Рv = 0,9* Pok = 2768,3 Н, 

Рh = 0,35* Pok = 1076,5 Н. 

          Определяется необходимый диаметр пневмоцилиндра привода тисков 
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P

P
d 24


 

где Р- давление воздуха в пневмосистеме, МПа. Принимаем Р = 0,5 

МПа. 

 𝑑 = √
4 ∗ 3075,9

0,5 ∗ 3,14
= 88 мм

 

Принимается d=100мм. 

Диаметр штока: 

𝑑шток ≈
1

4
𝑑 

𝑑шток ≈
1

4
∗ 100 = 25 мм 

           3.3 Аналитический обзор и выбор режущего инструмента  

Для обработки детали типа «Вертикальная стойка» применялся 

стандартный режущий инструмент  стандартный режущий инструмент, так 

как он позволяет выполнить все конструкторские требования указанные на 

чертеже. 

           На 4-ом переходе операции 005 применяется фреза концевая AFR 

61950-180. 

 

Рисунок 6 – Фреза концевая AFR 61950-180  

             Геометрические параметры: D= 18; d=18; ap=26; L=100; r=1, с 

материалом режущей части ВК6. 
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            На переходах 5, 7, 9 операции 005, переходах 4, 6 операции 010, на 2-

ом переходе операции 015, для сверления отверстий применяются 

твердосплавные сверла (ВК8) диаметром (мм) 2,5; 5,4; 3,2; 4,4; 12; 18 

соответственно. Характеристика сверл указана в табл.5. 

 

Рисунок 67 – сверло Bosch Hss 

Таблица 5 – характеристика сверл  

Наименование  сверла L(мм) L3(мм) L2(мм) d(мм) D(мм) 

Bosch Hss 025 14 28 66 6 2,5 

Bosch  Hss 032 16 32 62 6 3,2 

Bosch  Hss 044 18 36 66 6 4,4 

Bosch  Hss 054 20 40 66 6 5,4 

Bosch  Hss 120 34 70 62 12 12 

Bosch  Hss 180 50 78 66 18 18 

             На переходах 6, 8, 10 операции 005, на  5-ом переходе операции 010, 

для нарезание резьбы применяются метчики фирмы ILIX. Характеристика 

метчиков указана в табл.6. 

 

Рисунок 8 – метчик ILIX  

     Таблица 6 – характеристика метчиков 
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Наименование  метчика l1(мм) TL(мм) S(мм) d(мм) D(мм) 

ILIX M-3X0.8-W 56 8 2.1 2.8 M3 

ILIX M-4X0.8-W 60 10 2.8 3 М4 

ILIX M-5X0.8-W 60 12 3.2 4 M5 

ILIX M-6X0.8-W 64 14 4 5 M6 

 

На 11-ом переходе операции 005 для фрезерование паза применяется 

дисковая фреза ГОСТ 2254-0962 D=125мм; z=160; d=40мм; B=1мм, материал 

ВК6. 

 

 

Рисунок 9 – Дисковая фреза ГОСТ 2254-0962 

 

          3.5 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

          Для фрезерования плоских поверхностей на переходах 2,3 операции 

005 и 010 проектируется торцевая фреза с СМП. 

Исходные данные: 

 Обрабатываемый материал – СЧ20 (σв=200 МПа при НВ 170 – 241)  

 Ширины фрезерования 55 мм; 

 Обрабатывающий центр MAHO MH800 

 Производство - серийное; 
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        Торцевые фрезы применяют для черновой, получистовой и чистовой, и 

тонкой обработки плоских поверхностей, такие фрезы обеспечивают 

плавную работу даже при небольшой величине припуска, так как угол 

контакта с заготовкой у торцевых фрез не зависит от величины припуска и 

определяется шириной фрезерования и диаметром фрезы. Торцевая фреза 

дает возможность удобно размещать и надежно закреплять режущие 

элементы и оснащать их твердыми сплавами. Поэтому в настоящее время 

большинство работ по фрезерованию плоскостей выполняется торцевыми 

фрезами. 

            Исходя из этого, проектируется торцевая фреза с СМП. 

            За основу конструкции фрезы взята конструкция корпуса фрезы 

MT290-080B27R11SD09 фирмы «Скиф-М». Данная конструкция корпуса  

обеспечивает эффективную эвакуацию стружки из зоны резания, высокую 

прочность корпуса инструмента, что позволяет достигать высокого качества 

при обработке деталей.  

 

3.5.1  Выбор твердосплавных пластин и их крепление 

            Режущая СМП выбирается по каталогу "Скиф-М" SDET09T308ER-T. 

Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины:  

 – твердосплавная пластина  четырёхугольной формы с углом при вершине 

900 и радиусом 0,8мм, длина режущей кромки 9,52 мм, диаметр отв. Ø4,4 мм.  

 – передний угол  =00, задний угол   =150 

СМП работает в условиях, аналогичных условиям работы пластины для 

проектного техпроцесса, поэтому отличия будут только в материале самой 

пластины. 

Количество пластин z=10. 

Материал пластины выбирается – ВК6. 

 

3.5.2 Узел крепления пластины 
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        Пластина базируется в корпусе фрезы по двум сторонам и 

закрепляется через центральное отверстие.  

 

Рисунок  10  –  Схема базирования и закрепления СМП 

           В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления 

выбирается способ крепления пластины винтом.  

 

Рисунок 11 – Узел крепления пластины в корпусе сверла 

 

             После стадии выбора оправки и пластин, собирается инструмент при 

помощи винтов фирмы Тorx Винт М4,4х0,75 T400755-15 рисунок 12. 
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Рисунок 12 – Крепежный винт 

В итоге получается режущий инструмент, который отвечает 

требованиям проектного технологического процесса. 

 

      

           3.5 Проектирование операций технологического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

Таблица 8 – Приборы контроля детали «стойка» 

Контролируемый параметр Контрольный прибор 

15 Угломер ГОСТ5378-88 

 

Линейные и диаметральные 

размеры 

Штангенциркуль ШЦ-630-0,01  

ГОСТ 166-89 

 Глубиномер ГИ-25-1 

ГОСТ 7470-92 

Шероховатость Ra0,8; Ra3,2; 

Ra6,3;  

Образцы шероховатости ГОСТ 9378-

93 

Резьба внутренняя: М3х0,8; 

М4х0,8; 

М5х0,8; 

М6х0,8; 

Калибр-пробка 8221-3013 ПР-НЕ; 

8221-3019 ПР-НЕ 

ГОСТ 24939-81 

 

          1)Для контроля внутренне метрической резьбы использовать резьбовые 

пробки ГОСТ 24939-81. 

 Калибры-пробки (рисунок 13) для контроля внутренней резьбы: 
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– Калибр-пробка 8221-3013 ПР-НЕ; 

– Калибр-пробка 8221-3019 ПР-НЕ. 

 

Рисунок 13 – Калибр-пробка резьбовой ПР-НЕ.  

                Калибры предназначаются 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. 

               2)  Шероховатость поверхностей измеряется визуально, по образцам 

шероховатость контролируют, сравнивая контролируемую поверхность с 

эталонным образцом (рисунок 14).  

Достоинства: простота, удобство и эффективность, возможность определения 

качества поверхности в сложных условиях, повышение производительности, 

а так же длительный срок эксплуатации. 
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Рисунок 14 –образцы шероховатости 

     3) Глубиномер ГМЦ-25-1 ГОСТ 7470-92Микрометрические 

глубиномеры - предназначаются для измерения глубин пазов и высоты 

уступов до 300 мм. Принцип действия микрометрического глубиномера 

основывается на пропорциональности угла поворота измерительной головки 

и продольного перемещения измерительного стержня. По шкале, которая 

нанесена на стебле, оценивается количество полных оборотов, а доли 

оборотов считываются по круговой шкале, которая нанесена на барабан. 

 

Рисунок 15 – Глубиномер ГМЦ-25-1 ГОСТ 7470-92 
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                4) Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ШЦ-III-

630 0,01; ШЦ-I-300 0,01; ШЦ-I-150 0,01  (рисунок 16; 17; 18) ГОСТ 166-89. 

Шкала – метрическая. Инструментальная сталь имеет твёрдость 

измерительных поверхностей не менее 51,5 HRC. 

           Цифровой штангенциркуль обеспечивает измерение внутренних и 

наружных линейных размеров, а также измерение глубины. Отсчет 

измеряемой величины производится цифровым отсчетным устройством. 

Цифровой штангенциркуль– это профессиональный инструмент, который 

обеспечивает необходимые требования по проведению измерений, а также 

обладает важным преимуществом перед  механическими инструментами – 

скорость работы.   

 

Рисунок 16 – Штангенциркуль ШЦ-I-630-0,01 

 

Рисунок 17 – Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,01 
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Рисунок 18 – Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,01 

 

         5) Для измерения геометрических углов в различных конструкциях 

используют угломеры с нониусом. Этот прибор относится к механическим. 

Важным преимуществом является то, что можно осуществлять работу с 

удаленными конструкциями. Все, что нужно для этого, — зафиксировать 

устройство в точном положении, используя оптический метод. Результат 

измерений, естественно, показывается в градусах. Благодаря использованию 

дополнительной шкалы, получаются более точные показатели.  

               В данном устройстве используется шкала нониуса, которая 

представляет собой обычную удлиненную линейку. Именно с помощью нее 

можно определить даже малые доли градусов. Такая особенность помогает 

получить высокую точность измерений в различных сферах.  

              Существует несколько видов таких механических измерительных 

приборов. Все они, как правило, изготавливаются из металла. Каждый вид 

практически ничем не отличается от предыдущего. Они могут разниться 

только особенностями дизайна, а также размером и разметкой шкалы.  
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Рисунок 19 – Угломер ГОСТ5378-88 

При значительном увеличении партии возможно использование 

координатно-измерительных машин.  

Координатно-измерительные машины (КИМ) – средства измерения, 

предназначенные для проведения координатных измерений по трем 

линейным координатам. Работа КИМ основана на координатных измерениях, 

т.е. на поочередном измерении координат определенного числа точек 

поверхности детали и последовательных расчетов линейных и угловых 

размеров, отклонений формы и расположения к поверхности.  

Так как все детали, обрабатываемые на данном участке, являются 

корпусными, выбираем координатно-измерительную машину фирмы АЕН. 

Измерительная машина АЕН является универсальной, простой в 

использовании и компактной измерительной машиной с широкими 

техническими возможностями, которая способна решать любые задачи по 

измерению корпусных деталей с габаритными размерами 1200х1500х1000 

мм. 

Надежность технологии АЕН гарантирует пользователю отличные 

результаты с наименьшими затратами. Простое и удобное программное 

обеспечение позволяет работать на машине без длительного обучения. 
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Преимущества: 

 - высокая динамика и точность; 

 - многочисленные дополнительные возможности измерения; 

 - компактная конструкция обеспечивает высокую эффективность 

работы; 

 - машина оснащена системой температурной компенсации; 

 - Новая комбинация 4-х осей уменьшает вероятность ошибки, ось Z 

со встроенным поворотным столом размещается отдельно от осей Х и Y; 

Технические характеристики: 

 Диаметр детали мин./макс. 1200х1500х1000 мм; 

 Количество осей 4; 

 Занимаемая площадь 5,67 м²;  

На рисунке 20 представлена координатно-измерительная машина 

АЕН. 

 

Рисунок 20 - Координатно-измерительная машина АЕН 

Возможности: 

 В дополнение к ассортименту щуповых головок Renishaw, возможно 

измерение шероховатости и определение прижогов; 

 Встроенный магазин для смены щупов защищает неиспользуемые 

щупы от загрязнения и повреждений ; 
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 Встроенная система пневматических демпферов вибраций позволяет 

устанавливать машину непосредственно на полу без дополнительного 

фундамента; 

 Опция - встраиваемая центрирующая стойка; 

 Модульный дизайн позволяет обеспечить индивидуальную 

конфигурацию машины. 

В комплект машины входит 3-координатная измерительная система 

SP600 фирмы RENISHAW (рисунок 21), а также автоматический, 

программно-управляемый магазин щупов на 3 места. 

 

Рисунок 21 - 3-координатная измерительная система SP600 фирмы 

RENISHAW 

На выбранной измерительной системе SP600 фирмы RENISHAW 

можно использовать щупы с резьбой М4. 

При выборе щупа рекомендуется следовать следующим правилам: 

 Использовать короткие щупы (чем больше изгиб или отклонение щупа, 

тем ниже точность 

 Обеспечить минимальное количество соединений (каждое соединение 

щупа и удлинителей означает появление новых точек возможного 

изгиба или отклонения 

 Использовать шарик наибольшего размера (это правило определяется 

двумя обстоятельствами: первое – при большем размере шарика 

увеличивается зазор между шариком и стержнем и, тем самым, 

снижается вероятность ложных срабатываний, вызванных случайным 

касанием измеряемой поверхности стержнем; второе - шарик большего 
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размера снижает влияние качества обработки поверхности 

исследуемого компонента) 

Исходя из этих условий, для измерения зубьев выбираем щуп из серии 

20мм А-5003-4795, для контроля остальных параметров выбираем щуп из 

серии 150мм А-5000-7672 (таблица 9). 

    Таблица 9 – Щупы 

 
 

А-5003-4795 А-5000-7672 
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4    АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

           4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали 

С целью рассмотрения анализа возможности автоматизации 

технологического процесса проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Технологический процесс детали «вертикальная стойка»  

предусматривает слесарные операции. Удаление заусенцев и притупление 

острых кромок  обеспечивается в процессе обработки. Базирование заготовки 

происходит по плоским поверхностям. 

Также имеется возможность установки датчиков для наладки и 

диагностики оборудования, режущего инструмента, системы 

автоматического отрывания-закрывания дверей и удаления отходов. 

Габаритные размеры детали: 625 х 290 х 290 мм; вес – 76,32 кг. 

Габаритные размеры детали и ее вес позволяют устанавливать деталь  

рабочим или роботом. 

Деталь поверхностей для захвата промышленным роботом не имеет, 

поэтому для перемещения и закрепления заготовки используются паллеты. 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что 

проектный вариант технологического процесса обработки детали 

«вертикальная стойка» возможно частично автоматизировать. Присутствие 

человека необходимо на операции контроля, слесарной операции, и при 

закреплении заготовки в приспособлении. 

 

           4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 
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К =
Сср

Тср
, 

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

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

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

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

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 

0,85); годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Тср =
60·4025·0,85

1000
= 205,3 шт 

Результаты определения количества оборудования на каждую 

операцию технологического процесса сведены в таблицу 10. 

Таблица 10 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование операции Средняя 

станкоёмкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

ед. 

Принято

е 

количест

во 

оборудов

ания ед. 

005 Комплекснаяс ЧПУ 45,61 0,27 2 

015 Слесарная 2,5 0,01 1 

           Для Комплексной с ЧПУ принимает 2ед. станочного 

оборудования для повышения производительности и надежности. 

Определение структуры и состава автоматизированной транспортно-

складской системы ГПС 

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; 
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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. 

 

Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований 

(число серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение 

месяца, определяется по формуле: 

𝐾наим =
60 · Фст · 𝑛ст

𝑡об · 𝑁
, 

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

входящих в ГПС; 𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N–средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. 

Кнаим =
60 · 305 · 3

20 · 100
= 27,4 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в 

стеллаже. Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от Кнаим, поэтому принимается Кнаим=3. 

 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

𝑛поз =
𝑡 · 𝐾дет

Фпоз · 60
, 

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

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

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

где N– средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования𝐾наим, шт. 

Подставляя, получим: 

𝐾дет = 3 · 100 = 300 шт. 

Для расчетов можно использовать следующие значения 

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

рt  = 3 мин. 

Подставляя, получим: 

𝑛поз =
8 · 300

305 · 60
= 0,13 ≈ 1 

 

Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

𝑛поз.к =
𝑡к · 𝐾дет.к

Фпоз · 60
, 

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

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

фонд времени работы позиции контроля, ч. 

𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
, 

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

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

шт.: 

𝑛 =
𝑛1

𝑘1 · 𝑘2
, 

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

контроль по требованию технолога, шт.; 1n  = 5…8; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 
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наладчика соответственно для первой деталеустановки вначале смены ( 1k ) и 

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

𝑛 =
5

1,15 · 1,05
= 4,14 ≈ 5 

𝐾дет.к =
300

5
= 60 

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  , 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после 

неполной обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать 

равным: 

пt  =4 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки 

на последнем станке комплекса): 

ок.кt  =15 мин. 

𝑡𝑘 = 4 + 4 + 4 + 15 = 27 мин. 

𝑛поз.к =
27 · 2

305 · 60
= 0,003 ≈ 1 

 

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 

18. 
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На данной схеме показано перемещение со склада заготовок на кран-

штабелер, с него на через приёмо-раздаточный стол на робокар, который в 

свою очередь отвозит заготовку на верстак для установки в приспособление, 

с верстака, заготовка закрепленная в приспособление на паллете  

отправляется на обрабатывающий центр, после обработки заготовка 

возвращается на верстак для переналадки далее на второй обрабатывающий 

центр, затем деталь транспортируется на верстак для слесарной операции, 

после которой деталь 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 11). 

 

Рисунок 22– Первая компоновка участка 

Таблица 11 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС, мм 

 СЗ КШ  Прс1 рк Прс2 Ст1 Ст2 УК СД 

СЗ          

КШ 1000       3000  

Прс1  1000        

рк   1000       

Прс2    4000  11000 8000   
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Продолжение таблицы 11 

СТ1     11000     

Ст2     8000     

УК     15000     

СД  1000        

 

СЗ - склад заготовок 

КШ - кран-штабелёр 

РК - робокар 

Ст - обрабатывающий центр MAHO800 

УК - участок контроля 

СД -склад готовых деталей 

Прс -приёмо-раздаточный стол 

Кс – контрольный стол 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 64000 мм. 

 

Рисунок 23 – Граф перемещений транспортного механизма в первой 

компоновке 
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Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 

24. 

На данной схеме показано перемещение заготовки с объединенного 

склада на краном-штабелером, через приёмо-раздаточный стол на робокар, 

которвый отвозит заготовку на верстак, с верстака на  обр. центр, с обр. 

центра  заготовка перемещается на второй верстак для переналадки и далее 

на второй обр. центр, затем деталь возвращается  на второй верстак для 

слесарной операции, по завершению обработки деталь на робокаре 

транспортируется на участок контроля. После контроля готовая деталь через 

приёмо-раздаточный стол с помощью крана-штабелера доставляется 

объединенный склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена 

матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС 

(таблица 12). 

 

Рисунок 24– Вторая компоновка участка 

Таблица 12 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС, мм 

 СД КШ Прс Рк Прс1 СТ1 Прс2 Прс2 Ук 

СД  1000        

КШ 1000  1000       
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Прс  1000       3000 

Рк   1000       

Прс1    3000      

СТ1     5000     

Прс2      5000  4000  

Ст2       4000   

Ук       10000   

СД - склад заготовок и деталей 

КШ - кран-штабелёр 

РК - робокар 

Кс – контрольный стол 

СТ - обрабатывающий центр MAHO800 

УК - участок контроля 

ПРС- приёмо-раздаточный стол 

В - верстак 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 39000 мм 

 

Рисунок 25 – Граф перемещений транспортного механизма во второй 

компоновке 
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Рассчитаем время перемещений для того что бы выбрать компоновку 

участка на которой перемещение будет осуществляться за наименьшее 

время. 

t = V · S 

На первом участке сумма перемещений будет равна S1; 

Скорость робокара равна 0,4 м/с; 

следовательно 𝑡1 =
64м

0,4м/с
= 160 сек. 

На втором участке сумма перемещений бедет равна S2; 

следовательно 𝑡1 =
39м

0,4м/с
= 97,5 сек. 

Так как время при первой компоновки немного меньше второй, выбор 

делаем в пользу первой компоновочной схемы ГАУ. 

 

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робокар, расположенный со стороны станков, должен передавать 

паллету с заготовкой с верстака на станок, со станка на верстак и с верстка на 

контрольный стол.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робокара со стороны 

станков: 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 , 

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

число перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое 

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

время, затрачиваемое на передачу спутника с верстка на контрольный, мин. 

Время выполнения одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt   , 

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

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 
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с.вподk1 tttt  , 

с.пподk2 tttt  , 

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

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

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

мин; с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 

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

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

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , 

где xL и yL – соответственно длина перемещения робокара по осям x 

и y, м; xV и yV – соответственно скорость перемещения робокара по осям x и 

y, м/мин. Для расчетов принимаем: xV = 60 м/мин; yV = 6 м/мин; Lx = 0,5 м; 

Ly= 0,5 м. 

𝑡под =
0,5

60
+

0,5

6
= 0,091 мин; 

𝑡1 = 𝑡2 = 0,17 + 0,091 + 0,2 = 0,46 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 0,46 + 0,46 = 0,92 мин; 

𝑇обсл = 2 · 0,92 + 1 · 0,92 = 2,76 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч: 

Кшт1 =
2,76

305 · 60
= 1,5 · 10−4 ≈ 1шт. 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых 

деталей требуется один робокар. 
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Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для 

функционирования ГПС 

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. 

 Для обеспечения автоматической подачи паллеты с заготовкой на 

обрабатывающий центр, используются системы автоматического 

открывания-закрывания дверей и система автоматической смены паллет. 

 

           4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматической 

системы 

Для установки и базирования заготовки на станке подходят паллеты 

(рисунок 26), технические характеристики которых представлены в таблице 

13. 

 

Рисунок 26 – Паллет 
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Таблица 13 – Характеристики паллет 

            Для транспортировки заготовок по автоматизированному участку 

необходим монорельсовый робокар. На рисунке 23 изображена 

автоматически управляемая тележка ROFAAGVi, которая имеет 

грузоподъемность до 3000 кг и скорость перемещения до 60 м/мин. 

 

Рисунок 23– Автоматически управляемая тележка ROFAAGVi 

 

           4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройтсве, промежуточном 

накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «вертикальная 

Стойка». Схема базирования заготовки на операции 005комплексной с ЧПУ 

изображена на рисунке 24. 

Параметры Значения параметров 

Размеры (мм) 800х800 

Полезная нагрузка (кг) 150 

Дополнительная нагрузка (кг) 30 

Повторяемость (мм) <±0,05 

Вес механической части (кг) 60 

Монтажное положение variable 
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Рисунок 24 - Схема базирования заготовки на операции 005 комплексной с 

ЧПУ 

Схема базирования заготовки на операции 010 комплексной с ЧПУ 

изображена на рисунке 25. 

 

 

         Рисунок 25 – Схема базирования заготовки на операции 010 

комплексной операции с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на слесарной операции изображена на 

рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Схема базирования заготовки на слесарной 015операции  

 

           4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

При разработке структурной схемы гибкого производственного 

участка был произведен расчет расстояний перемещений детали. В первом 

случае перемещения составили 64000 мм, во втором варианте компоновки 

39000 мм. 

Исходя из условия минимального перемещения детали, выбирается 

вторая схема расположения станков. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  

Для спроектированного варианта технологического процесса была 

разработана планировка участка механической обработки . 

В данной планировке предусмотрены два варианта окончательного 

контроля: окончательный контроль с помощью мерительных инструментов 

на контрольном столе, окончательный контроль на координатно-

измерительной машине. Контроль на координатно-измерительной машине 

предусмотрен в случае увеличения партии детали. 

Участок механической обработки детали «Вертикальная стойка» 

включает в себя: склад заготовок, приемо-раздаточные столы, автоматически 

управляемую тележку ROFAAGVi, обрабатывающие центры MAHO, склад 

готовых деталей, кран штабелер, верстаки, ящик с песком, пожарный стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха доставляют на склад заготовок.  

Кран-штабелер со склада заготовок доставляет заготовку на приёмно-

раздаточный стол, после чего она перегружается на робокар, который 

доставляет её на верстак рабочему для установки в приспособлении, затем 

отвозит заготовку в приспособлении на обрабатывающий центр и по 

завершении обработки транспортирует на верстак ко второму рабочему для 

переналадки, после которой отвозит заготовку с приспособлением на второй 

обрабатывающий центр, откуда возвращает заготовку ко второму рабочему 

на верстак для слесарной операции. По завершению обработки деталь 

транспортируется на контрольный стол, контроля рабочим робокар 

доставляет деталь к складу готовых деталей на который её устанавливает 

кран штабелёр. 
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                 6  БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

           6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: 

- температура воздуха; 

- влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха. 

Нормируемые параметры микроклимата не должны выходить за 

пределы нормативных величин, приведенных в таблице14 

Таблица 14 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года 

Категория по 

уровню 

энергозатрат 

Температура 

воздуха 

(поверхности), 

˚С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

Дм/с 

Холодный и 

переходный 
3 16-18 (15-19) 60-40 (до75) 0,3 

Теплый 3 18-20 (17-21) 60-40 (75-55) 0,3 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

 в теплое время за счет вентиляции; 

 в холодное время за счет вентиляции, отопления. 

 Мероприятия, проводимые при использовании СОТС: 

 на состав применяемой СОТС необходимо разрешение санитарного 

надзора; 

 состав СОТС на водном растворе, их антимикробная защита и 

пастеризация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 121.3.025-

80 ССБТ «Обработка металлов резанием. Общие требования 

безопасности»; 
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 приготовление и подача СОТС к станкам должна быть 

централизованной; 

 периодичность и промывка систем для подачи СОТС должна быть 

не реже 1 раза в 6 месяцев; 

 станки должны быть оборудованы специальными сборниками и 

экранами защиты оператора; 

 помещение оборудуется общеобменной вентиляцией с подачей 

приточного воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 м/с;  

 Общая производительность вентиляции должна составлять 850-900 

м3/час на один станок; 

 рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты; 

 необходимо проводить санитарный инструктаж. 

 Для спроектированного техпроцесса предусматриваются 

следующие виды защиты: 

 ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям 

оборудования. Для этого используются кожухи, щиты. Ограждения 

должны быть достаточно прочными, надежно крепиться к 

фундаменту или частям машины; 

 предохранительные, автоматически отключающие оборудование 

при выходе какого-либо параметра за пределы допустимого; 

 сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в 

красный цвет; 

 у станков предусмотрены дверцы для защиты от разлетающейся 

стружки. 

Мероприятия по безопасной эксплуатации лезвийного инструмента. 

Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо 

постоянно следить за его состоянием, проверять крепление инструмента в 

оправках и твердосплавных пластин в сборных инструментах. 
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           6.2 Мероприятия по электробезопасности 

            Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными 

с использованием электрической энергии, являются:  

протекание электрического тока через организм человека; 

воздействие электрической дуги;  

воздействие биологически активного электрического поля;  

воздействие биологически активного магнитного поля;  

воздействие электростатического поля;  

воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Организационные мероприятия по электробезопасности на 

предприятии: 

своевременное и качественное проведение технического 

обслуживания, плановопредупредительного ремонта, модернизации и 

реконструкции электроустановок и электрооборудования;  

подбор электротехнического и электротехнологического персонала. 

Периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей 

по безопасности труда, пожарной безопасности;  

обучение и проверку знаний электротехнического персонала и 

электротехнологического персонала;  

надёжность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;  

соблюдение требований охраны труда электротехническим и 

электротехнологическим персоналом;  

охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; 

учёт, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, 

несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и 

принятие мер по устранению причин их возникновения;  

представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, 

смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с 

эксплуатацией электроустановок;  



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ.151900.2016.921 ПЗ ВКР 

 

разработка должностных и производственных инструкций по охране 

труда для электротехнического персонала;  

укомплектование электроустановок защитными средствами, 

средствами пожаротушения и инструментом;  

учёт, рациональное расходование электрической энергии и 

проведение мероприятий по энергосбережению;  

проведение необходимых испытаний электрооборудования, 

эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств 

учёта электрической энергии;  

выполнение предписаний органов государственного энергетического 

надзора. 

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, 

готовыми к использованию защитными средствами (СЗ), а также средствами 

оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими 

нормами и правилами.  

Средства защиты делятся на следующие классы: средства защиты от 

поражения электрическим током (электрозащитные средства); средства 

защиты от электрических полей повышенной напряженности (коллективные 

и индивидуальные); средства индивидуальной защиты.  

К электрозащитным средствам на проектируемом участке относятся:  

указатели напряжения всех видов и классов;  

бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения;  

изолированный инструмент;  

диэлектрические перчатки, боты и галоши, ковры, изолирующие 

подставки;  

защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, 

колпаки);  

переносные заземления; 

Средства коллективной защиты от поражения электрическим током:  

защитное заземление;  
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зануление; 

защитное отключение; 

применение низких напряжений; 

двойная изоляция; 

оградительное устройство;  

сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты.  

К средствам индивидуальной защиты, применяемым в 

электроустановках, относятся: средства защиты головы (каски); глаз и лица 

(очки, щитки); органов дыхания (респираторы); рук (рукавицы, перчатки); 

средства, страхующие от падения (пояса, канаты). 

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение 

открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в 

нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной 

точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с 

глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой 

точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях  

электробезопасности. 

Защитное зануление является основной мерой защиты при косвенном 

прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью.  

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое 

соединение с землёй или её эквивалентом электрических нетоковедущих 

частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением, с 

целью обеспечения электробезопасности. 

Принцип действия защитного заземления заключается в снижении 

напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением, и землей до 

безопасного значения.  

Расчет общего освещения 

Правильно спроектированное и выбранное освещение обеспечивает 

возможность нормальной производственной деятельности. Недостаточное 

освещение вызывает преждевременное утомление, притупляет внимание и 
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может быть причиной несчастного случая. Неудовлетворительное освещение 

может привести к ухудшению зрения. 

Уровень необходимой освещенности в цехе принимается в 

соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 с учетом принятого источника 

света, выбранной системы освещения и характера зрительной работы. 

 Тип источников света общего назначения механических цехов с 

нормальными условиями труда зависит от спроектированного модуля и от 

высоты помещения. 

Нормативная освещенность для общего освещения цеха и разряда 

зрительной работы IV (средней точности), независимо от характеристик фона 

и контраста объекта с фоном принимается Ен=400 лк. Коэффициент запаса, 

который учитывает факторы, приводящие к снижению освещенности за счет 

снижения светового потока ламп при старении, загрязнении светильников, 

стен и потолков, принимается kЗ= 1,4. 

Выбираем тип светильника РСП 05-400 (сокращенное обозначение – 

светильник с одной лампой ДРЛ мощностью 400 Вт, подвесной для 

промышленных предприятий, серия 05). 

Размеры помещения: длина мА 31  , ширина мВ  17 , высота мН  8 . 

Площадь помещения: 

BAS   
25271731 мS   

Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью определяется по 

формуле: 

21 HHHH P   

где 
1Н  – расстояние от светильника до потолка 7,01 Н м 

2Н  – высота рабочей поверхности от пола 3,02 Н м 

Подставляя значения, получим: 

м. 73,07,08 H  

Определим расстояние между светильниками: 

РНL    
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  - коэффициент, зависящий от угла распределения света 

Тип кривой силы света (КСС) – Д, отсюда угол распределения – 

средний. 

 =1,2…1,6 

мL 4,872,1   

Определяем число рядов светильников: 

NB = B/L 

.2
4,8

17
ВN  

Определяем число светильников в ряду: 

NA = A/L 

.69,3
4,8

31
AN  

Округлим найденные значения в большую сторону: 2ВN ; 4AN  

Отсюда L=5,7м (расстояние между рядами), L=8,4м (расстояние между 

светильниками в ряду).  

Число светильников: 

AВ NNN   

8шшт42N   

Индекс помещения i определяется по формуле: 

)( BAH

BA
i

P 




 

37,5
)1731(7

527



i  

Величины светового потока для одной лампы определяется по 

формуле: 






nN

KZSE
Ф H

Л

100 , 

где Ен = 400лк – необходимая освещенность рабочих мест операторов; 

S = 527 м2 – площадь освещаемого участка; 

N = 8 – количество ламп на участке; 
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KЗ = 1,4 – коэффициент запаса; 

Z = 1,15 – коэффициент минимальной освещенности для ламп 

накаливания и ДРЛ; 

=55 – коэффициент использования светового потока. 

лмФл  67133
5518

4,115,1527400100





  

Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от 

табличного установлено от –10 до +20 %. Для лампы ДРЛ 1000 

лмФтабл  57000  

Выполнение данного условия по формуле: 

%20%100%10 



табл

Лтабл

Ф

ФФ
 

%17%100
57000

5700067133



  

Условие выполняется. Схема расположения светильников на участке 

представлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Схема расположения светильников на участке 
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           6.3 Мероприятия по пожарной безопасности участка 

Участок механической обработки размещается в помещении 

пожарной опасности категории  «D». В данных помещениях хранятся и 

обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Причинами возникновения пожаров могут быть нарушение 

технологических процессов и неисправность оборудования, в частности 

несвоевременный ремонт оборудования, нарушение технологических 

инструкций, введение в технологию производства материалов без учета их 

пожароопасных свойств, образование значительных электростатических 

зарядов.  

Выбор первичных средств пожаротушения.  

Первичные средства пожаротушения располагаются у ряда колонн по 

длине проезда участка. На участке выбираются следующие первичные 

средства пожаротушения: 

огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 (3 шт.), применяемый для 

тушения горящей масляной ветоши и других очагов горения, без 

электрического напряжения;  

огнетушитель углекислотный ОУ-5 (6 шт.), применяется для тушения 

электрических установок 

ящик с песком (3 шт.); 

ломы (3 шт.); 

багры (3 шт.); 

топоры (3 шт.); 

пожарный гидрант (2шт.); 

медицинские аптечки (4 шт.). 

           Мероприятия, предупреждающие пожар на участке: 

соблюдение пожарных норм, требований и правил в устройстве 

складов, зданий, сооружений, систем отопления, вентиляции, 

электрооборудования; 
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устройство автоматической пожарной сигнализации, систем 

автоматического тушения пожара и пожарного водоснабжения, 

молниезащиты. 

Эксплуатационные мероприятия заключаются в соблюдении правил 

проведения технологических процессов, в правильном содержании зданий, 

сооружений, складов, территории. 

Мероприятия режимного характера запрещают курение, применение 

открытого огня на проектируемом участке. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В ходе проектирования произведен анализ действующего 

технологического процесса, выявлены его недостатки и разработан новый 

технологический процесс механической обработки для детали «стойка». Для 

проектного варианта выбран наилучший способ получения заготовки: литьё 

по газифицируемым моделям, позволивший получить значительное 

количество готовых поверхностей не требующих дальнейшей механической 

обработки. Подобрано новое технологическое оборудование, рассчитаны 

более высокие режимы резания и  нормы времени на все операции 

технологического процесса. Так же произведен размерный анализ 

действующего и проектного вариантов технологического процесса. 

Сокращение Тшт составило 48% (с 93,2мин. до 48,11мин.)  

В конструкторской части проанализированы и спроектированы 

станочное приспособление (тиски станочные с пневмоприводом), которые 

позволили автоматизировать процесс закрепления заготовки в 

приспособлении, также подобран и спроектирован режущий инструмент с 

СМП из твердого сплава (торцевая фреза Ø80 мм),  а так же спроектированы 

операции технологического контроля и выбрано измерительное 

оборудование, которое позволяем удобно и быстро проконтролировать 

требования указанные на конструкторском чертеже. 

Разработана схема гибкого производственного участка для 

изготовления детали типа «вертикальная стойка». Для автоматизации участка 

определены составы станочного и вспомогательного оборудования, а также 

разработана структура АТСС и АСУО. 

Были указаны меры и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда, мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия 

по пожарной безопасности. 
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