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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 живого и овеществленного труда, то 

есть при наименьшей себестоимости. 

Технологическим процессом называют последовательное изменение 

формы, размеров, свойств материала ил полуфабриката в целях получения детали 

ил и 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. 

Число операции технологического процесса меняется в широких пределах 

от одной операции обработки деталей на токарном автомате до сотни (обработка 

сложных корпусных деталей). 

Разрабатывать технологический процесс это значит установить порядок 

выполнения и содержания операции. Операция это основная часть 

технологического процесса. По операциям определяют трудоемкость процесса, 

необходимые материалы, необходимое количество рабочих. 

При конструировании и построении машин необходимо наряду с 

расчетами кинематическими, расчетами на прочность, жесткость и 

износоустойчивость производить расчеты на точность. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации узла изделия 

Шаровой кран – разновидность трубопроводного крана, запирающий или 

регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Шаровый кран 

представлен на рисунке 2. 

Рис

унок 1 – Шаровый кран 

Шаровой кран между двух труб включает штревельный узел со своим 

корпусом. Концы цилиндрических участков труб уплотнены с поворачивающимся 

вокруг его вертикальной оси шаром. Шар и концы труб окружены корпусом  
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крана. Корпус крана выполнен рукавообразным и соединен в верхней части с 

корпусом штревеля посредством сварки, расположенным по вертикали соосно с 

ним.  

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 сужением к своим концам и присоединен к 

сторонам труб. Шар и ступенчатые концы 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 типа «Переходник» и технические 

Переходник предназначен для соединения электропривода со штревелем штока. 

Рабочий чертеж дает полное представление о конфигурации, размерах всех 

поверхностей, материале, технических требованиях и полностью соответствует 

стандартам ЕСКД на оформление чертежей. На чертеже представлены 

необходимые обозначения, технические требования, которые должны 

выполняться в процессе механической обработки. Невыполнение этих требований 

приводит к неточности установки детали в узле и неточности взаимного 

расположения деталей. 
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Все технические требования обоснованы и должны выполнятся в процессе 

механической обработки. 

Рассмотрим технические требования, приведенные на заводском чертеже 

переходника. техническим требованиям все части переходника, имеют 

шероховатость(Ra 6,3), а все части детали имеют поле допуска H14, h14. Все 

технические требования обоснованы, полностью соответствуют служебному 

назначению детали и должны выполняться в процессе механической обработки. 

Их невыполнение приводит к неточности установки детали в узле и неточности 

взаимного расположения деталей. 

 

 1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений  для соответствующих отраслей машиностроения. 

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

котором изготавливаются детали «Переходник», 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 
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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 

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 
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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 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.  
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1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «Переходник», 

отличающегося по ряду конструкторских и технологических показателей. 

Задачами работы являются: 

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

• описать служебное назначение детали «Переходник» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для двигателестроения; 

• проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

• спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Переходник МЭОФ - 630» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

• провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

• спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

• провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент; 

• спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 

• спроектировать операции технического контроля и выбрать 

измерительное оборудование; 

• 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); 
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• указать базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе; 

• 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; 

• указать мероприятия по пожарной безопасности. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей конструкторско-технологической подготовки 

действующего производства 

2.1.1 Размерный Анализ действующего технологического процесса 

Размерная схема представлена в приложении А. 

2.1.2 Анализ пооперационных схем базирования и технологической 

оснастки 

Рассматриваемая деталь относится к классу «втулки». В ее конструкции 

преобладающими являются наружные поверхности вращения.. Деталь входит в 

конструкцию шарового крана и изготавливается в условиях, характерных для 

крупносерийного и массового производства. Заготовкой служит круглый прокат 

из стали марки 20. В процессе изготовления заготовка не подвергается 

термической обработке. 

Черновыми базами при обработке цилиндрические поверхности. Фиксация 

в основном направлении обеспечивается торцами. Обработка начинается с 

подрезки торцов. Обработка осуществляется точением (подрезка торцов) при 

изготовлении небольших количеств деталей с использованием токарных станков с 

ЧПУ в условиях крупносерийного и массового производства. Далее следуют 

черновая и получистовая обработка цилиндрических поверхностей точением с 

использованием многоинструментальных наладок. Затем осуществляется 

обработка вспомогательных поверхностей (сверление и растачивание отверстия), 

фрезерование наружной поверхности, долбление паза. Возможны варианты 

обработки детали: простейший (использование универсальных токарных, 

сверлильных, долбежных станков) и высокопроизводительный (применение 

токарно – фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ). Тех.процесс представлен 

в таблице 1. 
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№ 

операции 

Наименование 
и краткое 
содержание 
операции 

Технологические

базы 

Станок Приспособление Режущий 
инструмент 

Мерительный 
инструмент 

005 Точение. 
Точить начерно 
поверхности и 
подрезать 
торец: 

48h11 

Торец. Leadwell T6 Трехкулачковый 
патрон 

Резец 
проходной с 
СМП 

Штанген-
циркуль. 

010 Сверление. 
Сверлить и  
отверстие: 

30h11 

Торец. Leadwell T6 Трехкулачковый 
патрон 

Сверло с 
СМП, резец 
расточной с 
СМП 

Штанген-
циркуль. 

015 Точение. 
Расточить 
канавку 

 

Торец. Leadwell T6 Трехкулачковый 
патрон 

Резец 
канавочный 

Штанген-
циркуль. 

020 Точить начерно 
поверхности и 
подрезать 
торец: 

60h11  

 

Торец. Leadwell T6 Трехкулачковый 
патрон 

Резец 
проходной с 
СМП 

Штанген-
циркуль. 

025 Долбление. 
Долбить паз 

 

Торец. Станок 
вертикально-
долбежный 
А420 

Трехкулачковый 
патрон 

Долбяк Штанген-
циркуль. 

030 Фрезерование 
наружного 
контура 

 

Торец. Haas VF 1 Трехкулачковый 
патрон 

Фреза 
концевая 

Штанген-
циркуль. 

035 Контроль - -    

 

 Таблица 1- Тех.процесс изготовления детали переходник 

 

На 005 токарной операции осуществляется точение цилиндрической 

поверхности, подрезка торца. Используемые базовые поверхности: 

трехкулачковый патрон в качестве двойной направляющей базы. В качестве 
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режущего инструмента проходной резец Kyocera DWLNR 2525 M08  со сменной 

пластиной WNMG 060408-PM 4225, мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦ-III -500-0,1-1 ГОСТ 166-89. Операция осуществляется на 

токарном станке с ЧПУ Leadwell T6. 

 

На 010 сверлильной  операции осуществляется сверление и растачивание 

отверстия. Используемые базовые поверхности: трехкулачковый патрон качестве 

двойной направляющей базы. В качестве режущего инструмента используется 

сверло ГОСТ 10903-77 и резец расточной SECO A20QPWLNR – 06,мерительного 

инструмента – штангенциркуль ШЦ- III -500-0,1-1 ГОСТ 166-89. Операция 

осуществляется на токарном станке с ЧПУ Leadwell T6. 

 

На 015 токарной операции осуществляется растачивание канавок детали 

согласно эскизу. Используемые базовые поверхности: трехкулачковый патрон 

качестве двойной направляющей базы. В качестве режущего инструмента 

используется канавочный резец ГОСТ 18885 – 73, мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦЦ-500-0,01 ГОСТ 166-89. Операция осуществляется на 

токарном станке с ЧПУ  Leadwell T6. 

 

На 020 токарной операции осуществляется точение цилиндрической 

поверхности, подрезка торца. Используемые базовые поверхности: 

трехкулачковый патрон в качестве двойной направляющей базы. В качестве 

режущего инструмента проходной резец Kyocera DWLNR 2525 M08  со сменной 

пластиной WNMG 060408-PM 4225, мерительного инструмента – 

штангенциркуль ШЦ-III -500-0,1-1 ГОСТ 166-89. Операция осуществляется на 

токарном станке с ЧПУ Leadwell T6. 

 

На 025 долбежной операции осуществляется долбление паза. 

Используемые базовые поверхности: трехкулачковый патрон качестве двойной 

направляющей базы. В качестве режущего инструмента используется долбежный 
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резец Р6М5 ГОСТ 10046-72, мерительного инструмента – штангенциркуль ШЦ-III 

-500-0,1-1 ГОСТ 166-89. 

Операция выполняется на вертикально - долбежном станке А420. 

 

На 030 фрезерной операции фрезеруется наружный контур. Используемые 

базовые поверхности: трехкулачковый патрон качестве двойной направляющей 

базы. В качестве режущего инструмента используется фреза Sandvik R390-

02SA02-17L со сменной пластиной R390-170404E-MMGC-1040, мерительного 

инструмента – штангенциркуль ШЦ-III -500-0,1-1 ГОСТ 166-89. 

Операция выполняется на фрезерном станке с ЧПУ Haas VF 1. 

2.1.3 Выводы 

Исходная заготовка поступает на завод в виде горячекатаного проката.  

Профиль круглый, диаметр 32 мм. Материал исходной заготовки является: Сталь 

20. Этот вид заготовки является наиболее оптимальным в условиях 

крупносерийного производства, к тому же другие способы получения заготовок 

являются менее эффективными и нецелесообразными.  

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 

специальные приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов 

производств. 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 

минимальным необходимым.  

 

2.2 Проектирование технологического процесса изготовления детали типа 

“ Переходник МЭОФ - 630” 

2.2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

По той причине, что готовая деталь относится к типу «втулка» и имеет 

простую форму, а так же является технологичной, самым рациональным методом 
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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 Выбор основного технологического оборудования 

Для комплексной обработки выберем токарно - фрезерный 

обрабатывающий центр с ЧПУ Victor Vturn – X200 . Данный станок представлен 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Обрабатывающий центр с ЧПУ Victor Vturn – X200 

 
Таблица 2 – Характеристики обрабатывающего центра с ЧПУ Victor Vturn 

– X200 

Ход по осям 1800x700x700 мм. 

Стол 2100x700 

Нагрузка на стол 1000кг. 

Поворотная головка 18 000 об. 

Скорость подачи 36мм/об 

Мощность шпинделя 15/22 kW 

Магазин 40 инструментов 

Габариты 5500x3400x2600 мм 
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Масса 12000 кг 

Обороты шпинделя 12000/мин 

Максимальная масса заготовки 1500кг 

  
 

Для операции долбления выберем долбежный станок с ЧПУ C.A.M.S. 200. 

Данный станок представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 –Долбежный станок с ЧПУ C.A.M.S. 200 

Таблица 3 – Характеристики долбежного станка с ЧПУ C.A.M.S. 200. 

Ход по осям 250х230мм 

Стол 280x500мм 

Мощность шпинделя 2,2/4,0 kW 

Габариты 1200x1250x2300 мм 

Масса 1300 кг 

Обороты шпинделя 12000/мин 

Максимальная масса заготовки 150кг 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 4 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная с ЧПУ Обрабатывающий центр с ЧПУ Victor 

Vturn – X200 

010 Долбежная с ЧПУ C.A.M.S. 200 

015 Контроль  

 

Таблица 5 - Операционный техпроцесс 

000 Заготовительная 
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005 Комплексная на 

обрабатывающем 

центре с ЧПУ 

(установ 1) 

 
 

 

005 Комплексная на 

обрабатывающем 

центре с ЧПУ 

(установ 2) 
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015 Долбежная с ЧПУ 

 
020 Контрольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

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.  
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2.2.5 Расчёт режимов резания  и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

При точении обработка может производиться за один или несколько 

проходов в зависимости от точности и диаметра заготовки и требуемой точности 

и диаметра детали. Метод получения заготовки детали «Переходник» – 

периодический прокат в виде прутка (σв=510 МПа; НВ=207 МПа).  

1. Точение  

Выбор глубины резания. 

Черновое точение t=2,0 мм, глубина канавки t=5 мм, ширина канавки b=5 

мм; получистовое растачивание отверстия t=0,6 мм. 

Выбор подачи. 

Sот = 0,73 мм/об – подача для чернового прохода; 

Sот = 0,40 мм/об – подача для точения канавок. 

Sот = 0,43 мм/об – подача для растачивания отверстия 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи представлены в 

таблице 3: 

Кsи–коэффициент, в зависимости от инструментального материала; 

Кsд–коэффициент, в зависимости от крепления державки резца; 

Кsh–коэффициент, в зависимости от прочности режущей части; 

Ksm–коэффициент, в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала; 

Ksj–коэффициент, в зависимости от жесткости станка; 

Ksy–коэффициент, в зависимости от схемы установки обработки; 

Ksn–коэффициент, в зависимости от состояния поверхности заготовки; 

Ksφ–коэффициент, в зависимости от геометрических параметров резца; 

Ksш–коэффициент, в зависимости от шероховатости обработанной 

поверхности; 

Кsd–коэффициент, в зависимости от отношения конечного и начального 

диаметров обработки; 

Kso–коэффициент, в зависимости от вида обработки; 
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Таблица 6 – поправочные коэффициенты для расчета подачи 

Коэффициент Черновое  Точение канавки Растачивание отверстия 
Кsи 1,0 1,0 1,15 
Кsд 1,0 - - 
Кsh 1,0 - - 
Ksm 1,0 1,0 1 
Ksy 0,86 1,0 - 
Ksn 0,85 - 1 
Ksφ 0,95 - 0,95 
Ksj 1,00 - - 
Ksш - 0,4 - 
Кsd - 1,1 0,62 
Kso - 1,0 - 
 

Расчет окончательной подачи : 

So черн. = Sот·Ksи·Кsд·Ksh·Ksm·Ksy·Ksn·Ksφ·Ksj = 0,51 мм/об; 

So канав. = Sот· Ksи·Ksm·Ksy·Ksш·Ksd·Kso = 0,17 мм/об; 

Sо растач. = Sот· Ksи·Ksm·Ksd· Ksn·Ksφ = 0,29 мм/об; 

Табличная скорость и мощность станка: 

1) V1=121 м/мин; N1=8 кВт; 

2) V2=146 м/мин; N2=6,5 кВт; 

3) V3=203 м/мин; N2=7,5 кВт; 

Поправочные коэффициенты на скорость резания представлены 

 в таблице 5: 

Kvc – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

Kvo – поправочный коэффициент в зависимости от вида обработки; 

Kvj – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка; 

Kvm – поправочный коэффициент в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала; 

Kvт – поправочный коэффициент в зависимости от периода стойкости 

режущей части; 

Kvж – поправочный коэффициент в зависимости от наличия охлаждения; 



  

20 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ.151900.2016.921 ПЗ ВКР 

Kvи – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала. 

Kvφ–коэффициент, в зависимости от геометрических параметров резца; 

Таблица 7 – поправочные коэффициенты для расчета силы резания 
Коэффициент Черновое  Точение канавки 
Кvи 1,1 1,1 
Кvс 1,00 1,00 
Kvо 1,00 1,00 
Kvj 1,00 1,00 
Kvm 1,00 1,00 
Kvφ 1,15 1,00 
Kvт 1,00 1,00 
Kvж 1,00 1,00 

 

Kv=Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvг·Kvж·Kvo; 

Kv1=1,26; 

Kv2=1,1; 

1) V1=Vт·Kv= 152 м/мин; 

2) V2=Vт·Kv= 160 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

 

 

 
Определим фактическую скорость резания: 

 

 

 
Определение минутной подачи, ее определяют по формуле  
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Sм=783·0,51=400 мм/мин; 

Sм=1273·0,17=216 мм/мин; 

Sм=2308·0,30=692 мм/мин; 

 

2. Фрезерование 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60мин.; 

Число зубьев: 4 

Выбор глубины резания: t=14 мм 

Выбор подачи: Sz= 0,06 мм/зуб. 

Поправочные коэффициенты для расчета рабочей подачи: 

Кsm = 1,0; 

Кsz = 1,0; 

Кsl = 1,0; 

KsB = 1,0; 

Sz= Szт· Кsm · Кsz · Кsl · KsB =0,06 мм/зуб; 

Скорость резания: 

VT = 24 м/мин; Nт =  4,51кВт 

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 = 24 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

 
Определим фактическую скорость резания: 
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Определение минутной подачи, ее определяют по формуле  

 
Sм=218·0,06·4=52,32 мм/мин; 

 

3. Сверление глухого отверстия 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60мин.; 

Выбор глубины резания: t =13 мм. 

Выбор подачи: Sот= 0,47 мм/об. 

Поправочный коэффициент для расчета рабочей подачи: 

Кsм = 1,0. 

Sо= Sот· Кsм = 0,47·1=0,47 мм/об; 

Скорость резания: 

Vт = 28,2 м/мин. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvм = 1,0; 

Kvж = 1,0; 

Kvw = 1,0; 

Kvи = 2,2; 

Kvз = 1,0; 

Kvl = 1,0; 

Kvn = 1,0; 

Kvт = 1,0; 

Kvi = 1,0. 

 

V=VT·Kvм·Kvз·Kvж·Kvт·Kvw·Kvи·Kvl·Kvт=34,1 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

; 

Определим фактическую скорость резания: 
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Определение минутной подачи, ее определяют по формуле  

 
Sм=190·0,47=90 мм/мин; 

 

4. Зенкерование глухого отверстия 

Материал инструмента: Р6М5; 

Стойкость инструмента Т: 60мин.; 

Выбор глубины резания: t =0,43 мм. 

Выбор подачи: Sот= 0,53 мм/об. 

Поправочный коэффициент для расчета рабочей подачи: 

Кsм = 1,0. 

Sо= Sот· Кsм = 1,0·0,53=0,53 мм/об; 

Скорость резания: 

Vт = 25,3 м/мин. 

V=VT·Kvм·Kvз·Kvж·Kvт·Kvw·Kvи·Kvi·Kvт=55,66 м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

; 
Определим фактическую скорость резания: 

 
Определение минутной подачи, ее определяют по формуле  

 
Sм=268·0,53=142,04 мм/мин; 

Расчет норм времени сводится к определению минутной подачи на каждый 

технологический переход, определение длин перемещения инструмента на 

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

автоматической работы станка по программе, машинно-вспомогательного 

времени, нормы штучного и суммарного вспомогательного времени. 
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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; 

SM – минутная подача, определяемая из режимов резания: 

1) Для проходного резца (черновой проход): 

То =  

2) Для канавочного резца: 

То =  

3) Для расточного резца: 

То =  

 

4) Для концевой фрезы (фрезерование наружного контура): 

То =  

5) Для сверла-зенкера: 

То =  

6) Для долбяка 

То =  

 

Т0 = 0,40+0,07+0,05+1,45+0,7+0,07= 3,15 мин. 

 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  



  

25 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ.151900.2016.921 ПЗ ВКР 

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВи = 0,7 мин); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы (ТМВх = 0,5 мин). Время 

перемещения по холостым ходам определяется так же по РТК, сумма 

перемещений делится на 5000. 

∑ТМВ = 0,7 + 0,5 = 1,2 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

∑Тц.а. = 3,15 + 1,2 = 4,35 мин. 

Определение нормы штучного времени 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + ), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тиз., 

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

– определено временем установки прутка и забора готовой детали в тару-

накопитель); 

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

определено временем сжатием трехкулачкового патрона, перехватом заготовки 

контршпинделем); 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение штангенциркулем и 

микрометром, является перекрываемым, Тиз = 1 мин. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

∑ТВ = 0,1 + 0,2 + 1 = 1,3 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта [16] поз.32): 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени: 
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∑Тш = (4,35+1,3)*1,1 = 5,76 мин. 

Таблица времени: основного, вспомогательного и штучного 

То, мин 3,15 

Тв, мин 1,3 

Тшт,мин 5,76 
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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  «Переходник» является деталью типа «Втулка», 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 4– 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 
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венец нарезан на другой стороне. 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 5 – 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 

Четырехкулачковые 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 9 – 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 «Переходник», закрепления и зажима прутка в 

шпинделе и перехвата заготовки в контршпиндель и дальнейшей обработки 

целесообразно использовать трехкулачковый патрон. 

 

3.2 Аналитический обзор и выбор режущего инструмента 
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Рисунок 10 – Обрабатываемые поверхности заготовки
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При изготовлении детали «Переходник» можно использовать стандартный 

режущий инструмент, либо режущий инструмент различных зарубежных фирм, 

являющийся аналогом отечественного режущего инструмента. В условиях 

гибкого промышленного производства и с учетом многосерийности производства, 

рационально использовать режущий инструмент с СМП.  

Для обработки поверхностей 1 и 2 при проходном контурном точении, 

угловом точении и подрезке торца используется проходной резец с СМП марки 

«KYOCERA», режущая пластина № 09FF из материала T15K6, державка 1010JX.  

L1=120 мм, В=10 мм, H1=10 мм,  L2=15 мм,  F1=10 мм. 

 
Рисунок 11 – Проходной резец 1010JX-09FF 

 

Для обработки поверхности 3: при сверлении отверстия применяется 

двупластинное сверло с СМП марки «CYOCERA» DRC250M-5 с режущими 

пластинами из материала P9K5.  

Dc=30 мм, Ds=32 мм, L1=227 мм, L3=130 мм, Ls=60 мм. 

 
Рисунок 12 – Сверло DRC250M-5 

 

Для обработки поверхности 3: для расточки отверстия расточной резец с 

СМП «CYOCERA», с державкой S08X-06-10 и пластиной 1008B-06 из материала 

T15K6. 

A=10 мм, D=8 мм, Н=7 мм, L1=120 мм, L2= 17 мм, F=5 мм. 
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Рисунок 13 –Расточной резец S08X-06-10/1008B-06 

 

Для обработки поверхности 4 используется канавочный резец с СМП 

марки «CYOCERA» c державкой 2020K22 и номером пластины 35 для данной 

державки. Материал режущей пластины Т15К6.  

Н1=20 мм, Н3=11,5 мм, В=20 мм, L1=125 мм, L2=25,5 мм, F1=25 мм, А=3 

мм, Т=5,5 мм. 

 
Рисунок 14– Чертеж и таблица размеров канавочного резца 

 

Для обработки поверхности 5 при долблении паза применяется 

строгальный резец отечественного производства, выполненный по ГОСТ 10046-

72 без СМП. Конструктивные и геометрические параметры инструмента из ГОСТ. 

 
Рисунок 15 – Долбяк  
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Для обработки поверхностей 6 используется концевая фреза с СМП фирмы 

«CYOCERA» с державкой 25-W25 и пластинами из материала Р9К5 под номером 

1704-Н.  

D=25 мм, d=25 мм, L=92 мм, l=36 мм, S=15,7 мм. 

 

 
Рисунок 16 – Чертеж и таблица размеров фрезы 

 

3.3 Проектирование и расчёт применяемого режущего инструмента 

Для обработки гранных поверхностей, фрезерования площадок, уступов, 

фланцев, каналов, шпоночных пазов и т.д. используют как правило концевые 

фрезы. Их конструктивное исполнение зависит от геометрии обработанной 

поверхности. Для данной по чертежу поверхности максимальная ширина 

обработки составляет 30 мм с допуском по 14-у квалитету. Это значит, что есть 

возможность спроектировать концевую составную многозубую 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) диаметром 

30 мм. 

Хвостовик инструмента выполнен цилиндрическим с креплением Weldon 

по ГОСТ 25334-94 с хвостовой внутренней резьбой. Чертеж и геометрические 

параметры которого показаны на рисунке 12 и в таблице 6. 

 
Рисунок 17 – Хвостовик по крепление Weldon 
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Таблица 8 – Параметры хвостовика 

h d1 l1 l2 l3 l4 

25 мм 28 мм 60 мм 32,5 мм 15 мм 15 мм 

 

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 20 ГОСТ 1050–88, её 

можно обрабатывать выбранной инструментальной сталью.  

Характеристики стали:  

1) Химический состав: C – 0,17..0,24 %, Si – 0,17..0,37 %, Mn – 0,35..0,65 

%, Ni – до 0,25 %,  S – до 0,04%, P – до 0,04 %, Cr – до 0,25 %, Сu – до 

0,25 %, As – до 0,08 %, Fe – порядка 98 %. 

2) Твердость материала Сталь 20 после отжига  HB = 245. 

 

Руководствуясь справочником [7], 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) = 30 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; 
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Количество зубьев фрезы можно определить по формуле  

; 

при округлении до полного значения получаем z=6. 

где D – диаметр фрезы,  – глубина фрезерования,  – подача. Глубина 

фрезерования и подача подбираются в соответствии с ГОСТ 9472-90: = 28 мм, 

 = 0,04..0,1 мм/об., принимаем   = 0,04 мм. Принимаем z = 8 в 

соответствие с рекомендацией по числу зубьев для концевых фрез. 

Выходит, h = 4 мм. 

 
Рисунок 18 – Профиль зуба фрезы 

 

Конструктивные параметры  

 

 
Рисунок 19 – Конструктивные параметры концевой фрезы 

Конструктивные параметры принимаем в соответствии с 

рекомендациями из учебника [1].  

L – длина фрезы = 121 мм; 

l – длина режущей части = 45 мм; 

d – диаметр фрезы = 30 мм; 

ω – угол наклона винтовой канавки = 30 ̊ ; 
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 – главный угол в плане = 90 ̊ ; 

 – вспомогательный угол в плане = 1 ̊. 

 

По справочнику [8] определим основные параметры режимов резания, 

необходимые для данной концевой фрезы. Определенная подача на зуб 

составляет =0,04..0,1 мм/зуб. Принимаем подачу, равную 0,07 мм/зуб. При 

данной подаче допустимая скорость резания составляет  = 34..41 м/мин. 

При данных значениях частота вращения шпинделя составляет 

  об/мин при V = 37,7 м/мин. 

Главная составляющая силы резания определяется по формуле  

 
где Cp = 82,5- коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал и 

другие условия; 

Kp – общий поправочный коэффициент, представляющий собой 

произведение коэффициентов, отражающих состояние отдельных параметров, 

влияющих на величину силы резания, 

Kр = Km р  Kvр  Kg р  Kj v = 0,7 

Km р =0,6 - коэффициент, учитывающий свойства материала 

обрабатываемой заготовки; 

Kvр = 1 - коэффициент, учитывающий скорость резания; 

Kg р = 1 - коэффициент, учитывающий величину переднего угла; 

Kj р = 1,15 - коэффициент, учитывающий величину угла в плане. 

Значения поправочных коэффициентов Ср, Km р, Kvр, Kg р, Kj р, Cp и 

показателей степеней x , y, u, q, w берем по учебнику [Баграмов Л.Г. Расчет 

режимов резания при фрезеровании. Методические рекомендации]. 

Крутящий момент определяется по формуле 

 

 – мощность резания =  =  = 0,08 кВт. 
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  – мощность на шпинделе станка =  ·КПД. Применяемый станок 

ХК7145А имеет максимальную мощность двигателя шпинделя 20 кВт и КПД 

0,8. Следовательно, Nшп = 19,2 кВт, что удовлетворяет условию <.  

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя 

станка хватит для шпоночного паза заданных параметров. 

  

При аналитическом обзоре режущего инструмента был сделан выбор 

канавочного резца с СМП, чьим производством занимается фирма «CYOCERA». 

Для сохранения проектного смысла задания в качестве проектируемого 

инструмента выберем составной резец без СМП. 

 

При проектировании канавочного резца в первую очередь необходимо 

определиться с профилем сечения державки, который зависит от величины 

изгибающего момента на державке резца при максимальном вылете этого резца: 

PZPM l⋅= ,  

где: PZ – вертикальная составляющая силы резания. 

ℓР = 1.5·h – максимальный вылет резца. 

Выбираем марку твердого сплава режущей пластины, величины подачи и 

скорость резания: 

марка твердого сплава: Т15К6; 

подача: об
ммS 2.0=  –врезная подача при точении; 

скорость резания: мин
мV 5.172=  

4321 ККККVV табл ⋅⋅⋅⋅=  

где: Vтабл – табличное значение скорости резания, принимаем Vтабл = 

80 м/мин. 

К1 – коэффициент, учитывающий обрабатывающий материал, принимаем 

К1 = 0,75 

К2 – коэффициент, учитывающий поверхность обрабатываемого 

материала, принимаем К2 =2,0 
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К3 – коэффициент, учитывающий твердость пластины, принимаем К3 =0,8 

К4 – коэффициент, учитывающий главный угол в плане, принимаем К4 = 1 

мин
мV 9618,00,275,080 =⋅⋅⋅⋅=  

Сила резания: 21таблZZ ККPP ⋅⋅=  

где: таблZP  – табличное значение силы резания, принимаем НP
таблZ 8600=  

К1 – коэффициент, учитывающий зависимость от твердости 

обрабатываемого материала, принимаем К1 = 0.85 

К2 – коэффициент, зависящий от скорости резания и переднего угла, 

принимаем К2 = 1,0 

НPZ 73100,185,08600 =⋅⋅=  

Определение высоты державки: 

[ ]и
ZP9h

σ
⋅

=  

где: [ ] МПаи 110=σ  – допускаемое значение изгибающих напряжений в 

державке резца из Стали 45. 

ммh 46,24
110
73109

=
⋅

=  

Принимаем державку с размерами ммbммh 16;25 ==  по ГОСТ 18884 – 

85, ближайшую к расчётной.  

м
НPM

мм

PZ

P

2741255,377310

5,37255.1

=⋅=⋅=

=⋅=

l

l
 

Режимы резания были подобраны в соответствии со справочником [7]. 

Из-за того, что диаметр отверстия равен 30 мм, примем сечение державки 

резца равным 25х10, оставив расчеты без изменений. 

 

Резец для растачивания внутренних канавок выполняется с отогнутой 

головкой крепления режущей пластины, как правило под 90̊ к оси державки, 

сохраняя при этом вертикальное положение режущей твердосплавной пластины и 

ее геометрические параметры. Пример внутреннего канавочного резца показан на 
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рисунке 16. Несмотря на изгиб державки, ее оптимальная или расчетная длина 

остается неизменной, все геометрические параметры конструкции режущей и 

крепежной частей сохраняются. Конструктивные параметры резца представлены 

на рисунке 17 и в таблице 7 в соответствии с ГОСТ 18874-73. 

 
Рисунок 20 – Конструктивные параметры канавочного резца 

 

Таблица 9 – Конструктивные параметры канавочного резца 

Обозначение Сечение 
державки 

L l l1 а 

Вне 
номенклатуры 

25х10 80 мм 15 мм 30 мм 5 мм 

 

 
Рисунок 21 – Токарный резец для растачивания внутренних канавок. 
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В соответствии с ГОСТ 18874-73 выбираются основные геометрические 

параметры канавночго резца. Геометрические параметры указаны для всей 

режущей части, выполненной монолитно, и соединяемой с державкой пайкой или 

клейкой инструментальным клеем. Геометрия резца показана на рисунке 19. 

K = 13 мм; 

α = 10 ̊ ; 

γ = 16 ̊ ; 

φ = φ1 = 2 ̊ ; 

h – ширина резца = 5 мм; 

α2 = 2 ̊ . 

 
Рисунок 22 – Геометрия канавочного резца, К = 11 мм 

 
Усилие резания Pz, допускаемое по прочности резца при прямоугольном 

сечении державки, рассчитывается по формуле: 

;416
206

2001025
6

2 МПа
l

BHPz Џ =
⋅

⋅==
σ

, 

где l - вылет резца, мм, 

σи - допускаемое напряжение на изгиб, Мпа, 

В - ширина державки, мм, 

Н - высота державки, мм. 

Для незакаленной углеродистой конструкционной стали σи=200 МПа. 

Для закаленной углеродистой стали σи=400 МПа.  
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Приведенная формула справедлива при плоском изгибе под действием 

силы Pz. При сложном изгибе  под действием сил Pz, Py, Px напряжения 

примерно в два раза увеличиваются. Для условий сложного изгиба  

рекомендуется принимать заниженные значения σи. 

Расчет резцов на жесткость Pzж производится по формуле:  

;2636
15

130201021,033
3

5

3 МПа
l
fEJPz с =

⋅⋅⋅⋅
== , 

где f - допускаемая стрела прогиба резца, мм, 

E - модуль упругости материала державки,  

J - момент инерции державки, мм4. 

Для случая  чернового точения  f = 0,1 мм, для чистового точения f=0,05 

мм. Модуль упругости для углеродистой конструкционной стали Е=2*105 МПа. 

Момент инерции державки для прямоугольного сечения:  

кНмBHJ 13
12

2510
12

33

=
⋅

==  

Расчет должен производиться  в опасном сечении. Которым является 

сечение державки на расстоянии l от вершины резца или сечения головки резца в 

месте выреза под пластинку. 

 

3.4 Проектирование операций технологического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

На операциях технологического контроля необходимо проконтролировать 

все требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудование. 

Предпочтителен выбор стандартных контрольных приспособлений, так как 

это уменьшает себестоимость детали при любом типе производства. 

Линейные и диаметральные размеры до 150 мм контролировать 

штангенциркулем ШЦ-I-150-0,01 (цифровой штангенциркуль I типа 

двусторонний с глубиномером с диапазоном измерения от 0 до 150 мм с шагом 

дискретности цифрового отсчётного устройства 0,01 мм). 
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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. 

 

3.5 Проектирование операций технического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

Основным видом контроля размеров детали «Переходник» 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.  
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Рисунок 23 – Электронный штангенциркуль 

 

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 24 – Штангенциркуль с индикатором часового типа 

Контролю подвергаются все размеры, указанные на конструкторском 

чертеже детали «Переходник МЭОФ – 630 Ду – 125/100.00.75.ЭП». 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали 

Технологический процесс обработки детали может быть автоматизирован 

частично, а именно: основные операции технологического процесса мы 

автоматизируем по средству токарно-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ 

Victor Vturn – X200, долбежный станок с C.A.M.S. 200. Ко вспомогательным 

операциям применим робокара и робота,и промежуточный накопитель 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

Технологический процесс детали «Переходник МЭОФ - 630» не 

предусматривает специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и 

притупление острых кромок обеспечивается в процессе механической обработки. 

Базирование заготовки происходит по плоским и цилиндрической поверхности. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

На этом этапе анализа проектного варианта технологического процесса 

анализируем применяемое металлорежущее оборудование. Целью анализа 

является установить возможность встраивания данного оборудования в ГПС. При 

этом используем дополнительные функции станка: 

• наличие системы автоматической уборки отходов из рабочей зоны 

станка (конвейер стружкоотвод вкл/выкл прописывается специальным 

кодом в управляющей программе); 

• наличие системы автоматического открывания-закрывания дверей 

станка (открывание-закрывание прописывается специальным кодом в 

управляющей программе); 

• наличие специальных датчиков для наладки и диагностики работы 

оборудования, режущего инструмента. 
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4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

4.1.4 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры детали: 72 мм х O 60 мм; вес – 0,77 кг. Габаритные 

размеры детали и ее вес позволяют устанавливать деталь как рабочим так и 

роботом. Выберем специального робота фирмы IRB 120 с небольшой 

грузоподъемностью. Использования крановых балок не требуется. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата 

Данный фактор относится и к этапу отработки конструкции детали на 

технологичность и определяет возможность использования вспомогательного 

оборудования для перемещения и установки детали в станок, склад, на 

накопитель. Для захвата можно использовать цилиндрическую поверхность, что 

позволяет не создавать вспомогательных  баз. 

 

4.2  Разработка структурной схемы гибкого    автоматизированного        

участка. 

Структурная схема ГПС разрабатывается с учетом расчетов, проведенных 

в предыдущих пунктах, и должна обеспечивать минимальные транспортные 

перемещения материальных потоков, маршрутную гибкость технологического 

процесса, доступность оборудования для проведения технического обслуживания 

и ремонта. Структурная схема изображена на (рисунке 25).Также построена 

матрица перемещений (таблица 10). 
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Рисунок 25 – структурная схема ГПС 1. 

Таблица 10 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС первой 

компоновки 
 Ск Ст1 Рк К Пр Ста К Мм Ст2 Км 

Ск   3500        

Ст1 2000          

Рк  1000     1000  500 500 

К   4500        

Пр    200       

Ста     500      

К      700     

Мм   3500        

Ст2        300   

Км   500        

 

 

 

 



  

52 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ.151900.2016.921 ПЗ ВКР 

Сокращения для матрицы перемещений: 

Ск-Склад; 

Шт-Штабелер; 

Ст-Стол; 

Рк-Робокар; 

К-Конвейер; 

Пр-Промышленный робот; 

Мм- Моечная машина; 

Км- Координатно измерительная машина; 

Ста-Станок. 

Граф перемещений транспортного механизма, в ходе выполнения 

технологического процесса, представлены на рисунке 26. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 - Граф перемещений транспортного механизма в ГПС на 

первой компоновке 
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Второй вариант структурной схемы ГПС представлен на рисунке 27. 

Также построена матрица перемещений (таблица 11). 

 
Рисунок 27– Схема расположения станков  

 

Таблица 11 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС второй 

компоновки 
 Ск Кш Ст1 Ста1 Ст2 Ста2 Мм Км 

Ск  1000       

Кш 3000  500  4000  500 3000 

Ст1  500  500     

Ста   500      

Ст2  500  2000  500   

Ста    1000 500  1000  

Мм  500       

Км  500       
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Граф перемещений транспортного механизма, в ходе выполнения 

технологического процесса, представлены на рисунке 28. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  28 - Граф перемещений транспортного механизма в ГПС на 

второй компоновке 

 

Анализ матриц и графов перемещений для рассматриваемых вариантов 

компоновок ГПС показал: 

� суммарные перемещения транспортного механизма на первой 

компоновке составляют 18,9 м, на второй компоновке составляют 21 м; 

� во второй компоновке большее количество пересекающихся 

грузопотоков. 

Таким образом, вариант первой компоновки ГПС является наиболее 

предпочтительным. 

 

 

 

 

 

Склад 

Кран - 
штабелер 

Стол
1 

Станок
1 

Станок
2 

КИМ 
 

Стол
2 Моечная 

машина 



  

55 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ.151900.2016.921 ПЗ ВКР 

4.3   Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы. 

Для комплексной обработки выберем токарно - фрезерный 

обрабатывающий центр с ЧПУ Victor Vturn – X200 . Данный станок представлен 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 29 – Обрабатывающий центр с ЧПУ Victor Vturn – X200 

 

Для операции долбления выберем долбежный станок с ЧПУ C.A.M.S. 200. 

Данный станок представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 30 –Долбежный станок с ЧПУ C.A.M.S. 200 
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Промышленный робот  

Промышленный робот - предназначенный для выполнения двигательных и 

управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот 

состоящий из манипулятора и перепрограммируемым устройством управления, 

которое формирует управляющее воздействие, задающие требуемые движения 

для исполнительных органов манипулятора, применяются для перемещения 

предметов и выполнения различных технологических операций. 

Промышленные роботы обычно являются одним из компонентов 

автоматизированных производственных систем, применяемых в гибком 

автоматизированном производстве. 

Максимальная грузоподъемность IRB 120 составляет 3 кг, а радиус 

действия – прибл. 600мм. Являясь представителем нового поколения чрезвычайно 

компактных систем для технологических процессов, данный робот оптимально 

подходит для точечной сварки и позволяет добиться наилучших технологических 

результатов. Поворотная ось 3 обеспечивает обширный рабочий диапазон и 

оптимальный доступ даже в тесных помещениях. Это является большим 

преимуществом, например, при фрезеровке концов. 

 

 
Рисунок 31 – Промышленный робот IRB 120 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокие угловые скорости осей; 

2) высокая производительность при перемещении заготовок;  
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3) лучшие в своём классе инерционные показатели; 

4) интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

5) внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

6) отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 32 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для захвата переходника необходим рабочий орган – схват 

промышленного робота. Поверхностью для захвата и базирования на детали  

является цилиндрическая поверхность.  

 
Рисунок 33 – Схват промышленного робота с деталью 
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Для выполнения вспомогательной и транспортной операции применим 

моечную машину и робокар.  

Характеристики основного оборудования представлены в приложении 1. 

 

4.4   Определение схем базирования заготовок в промышленных роботах, 

станках, промежуточных  накопителях. 

С целью выбора станочных приспособлений, транспортных 

приспособлений, приспособлений для предварительного базирования, 

приспособлений для хранения заготовок/готовых деталей необходимо определить 

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

представлены поверхности по которым происходит базирование на каждой 

выполняемой операции,  базирование как в паллетах для хранения и перемещения 

в них заготовки, так и для захвата роботом. 

Таблица 12 - Схемы базирования заготовки 

 Станок Робот 

005 Комплексная 

операция на 

обрабатывающих 

центрах с ЧПУ 

(установ 1) 
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005 Комплексная 

операция на 

обрабатывающих 

центрах с ЧПУ 

(установ 2) 

 

010 Долбежная с 

ЧПУ 

 

 

 

4.5Анализ производительности автоматизированной системы.  

 

Рассчитаем погрешность установки загатовки в патроне Г∆ и погрешность 

соосности оси детали и оси патрона , которые представлены на рисунке 25. 
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Рисунок 34 – Погрешность установки загатовки в патрон, погрешность 

соосности патрона и оси детали. 

Г∆max = 1/2(D - d) ; 

Г∆max = 1/2(65 - 60)= ; 

Г∆ =0; T∆ = 5мм; 

Таким образом все остальные погрешности будем сравнивать с полем 

допуска T∆=5мм; 

Представим себе, как пойдет закрепление заготовки при рассчитанном 

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

отклонения от соосности будут стремиться переместить заготовку в новое 

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

определена по формуле 

P = jГ∆,       

где j — жесткость системы робот — заготовка — патрон. 

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

Г∆max = 5; 

в конкретном примере для установки переходника диаметром 60 мм и 

длиной 72 мм необходимо, чтобы P < 100 Н, тогда допустимое отклонение от 

соосности: 

Г’∆max = P/j = 100/500 = 0,2 мм. 

При автоматической работе РТК необходимо обеспечить, чтобы каждую 

заготовку робот устанавливал в патрон станка без поднастройки и регулировки, 

поэтому соосность Г∆ нужно обеспечивать по методу полной 

взаимозаменяемости. При полной взаимозаменяемости допуск замыкающего 

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

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

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

Рассмотрим допуски составляющих размеров: 

Точность позиционирования робокара Т∆робокар = 1 мм; 

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

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

Складывая данные погрешности сравним их с погрешностью полученной 

ранее T∆ = 5мм; 

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

Т∆общая = 1+1+1,6+0,12 = 3,72 мм; 

Т∆уст  Т∆общая ; 

5мм ≥ 2,72 мм; 

Мы получаем, что деталь будет с легкостью устанавливаться в патрон 

роботом. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ                                    

5.1 Разработка планировки участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса. 

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

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

транспортное оборудование и средства межоперационного транспортирования 

заготовок, места рабочих у станков. 

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

перегородки. 

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

           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, 

инструкций, указаний и предписаний органов государственного надзора, а также 
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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, 

распоряжениями и инструкциями; систематическое наблюдение и контроль за 
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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 и противопожарным состоянием объектов. 

Оформление планов 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 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 

наименьшего описанного прямоугольника); h3d - наибольшая высота здания или 
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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 35 – 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 
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соединение 1 с нулевым 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 36- 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 
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нулевого провода. Такое заземление устраивают через 250 м, а также на концах 

линий и 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 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

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

"Взрывобезопасность. Общие требования" 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-планировочные и 

эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание 

зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и 

тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

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

которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются 

на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия — это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 
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— использование разнообразных защитных систем; 

— соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

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

14%). 

2)  охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 

4)  механический срыв пламени струей газа или воды; 

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим 

следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси 

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

воздействие на пламя, доступность и низкая стоимость, химическая 

нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на 

поверхности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее 

нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного 

пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи 

воды в эти установки используют водопроводы. 
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К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и 

дренчерные установки. 

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, 

заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные 

отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые 

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

Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает 

конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 

которых расположены специальные головки-дренчеры с открытыми выходными 

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

рассчитанные на орошение до 12 м2 площади пола. 

Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 

После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через 

отверстия в дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в 

закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. 

Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от 

окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара 

приблизительно 35 % 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 

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

изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. 

Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью - отношением объема 

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

зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-

механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 

щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой 

концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе 
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минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их 

применение сокращается. 

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

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

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

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или 

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

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, 

жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются единственным  

средством гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических 

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

Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют 

металлы и практически не токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов 

натрия и калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), 

стационарные установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на 

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

ручными с дистанционным управлением. 

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 

которое он выпускает после приведения его в действие, используется для 

ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 

химическую или воздухо-механическую пену, диоксид углерода (жидком 

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

по подвижности: 
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·   ручные до 10 литров; 

·   передвижные; 

·   стационарные; 

по огнетушащему составу: 

·   жидкостные; 

·   углекислотные; 

·   химпенные; 

·   воздушно-пенные; 

·   хладоновые; 

·   порошковые; 

·   комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 

цифровой (объем). 

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и 

разбирания конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при 

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

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

стендах и щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

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

взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий. 

 А - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

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

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

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

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

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

Б - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

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

включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 
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воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при условии, что газы и жидкости могут 

образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема 

помещения (аммиак, древесная пыль). 

В - пожароопасные: производства, в которых применяются горючие 

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

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

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

Г - производства, в которых используются негорючие вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также 

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

Д  - производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так 

далее). 

Е - взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

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

количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям 

технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); 

вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы 

(слив ЛВЖ в открытые сосуды). 

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

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 
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 Зона класса В-Iб: 

а) помещения, в которых находятся горючие газы и пары с высоким 

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

б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема помещения. 

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

взрывоопасные газы, пары и ЛВЖ. 

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

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

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

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

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

классифицируют. 

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

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

нижним концентрационным пределом выше 65Г/м3. 

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

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 

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

(tвосп > 610С) и твердые горючие вещества. 
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ВЫВОД ПО 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 было выбрано основное технологическое 

оборудование  с учётов автоматизации механической обработки заготовки. Так же 

была сформирована операционно-маршрутная технология, произведён 

маршрутно-точностной анализ проектного варианта технологического процесса, 

рассчитаны режимы резания и нормы времени на все операции. 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны станочное 

приспособление и режущий инструмент, а так же спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого производственного участка для 

изготовления детали типа «Переходник МЭОФ-630». 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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Приложение А 
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Приложение Б. 
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