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ВВЕДЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой расчетно-

графическую работу, в которой обобщаются все технологические познания и 

навыки, приобретенные за время обучения. В ней  представлен, анализ 

действующего технологического процесса и разработка нового проектного 

варианта с целью повышения эффективности и конкурентно способности 

производства. 

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. 

В ходе курсового проекта произведен анализ девствующей 

технологической документации, возможность автоматизации технологического 

процесса. Проанализирован и выбран режущий инструмент и технологическая 

оснастка, спроектирован специальный режущий инструмент, выполнен расчет 

режимов резания и норм времени. Разработаны варианты структурных схем ГПС, 

из которых в последующем выбрана наиболее оптимальная, подобрано основное 

и вспомогательное оборудование необходимое для функционирования ГПС, 

разработана планировка участка механической обработки, а так же созданы  

мероприятия по безопасности технологического цикла изделия. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Узел «Переход» используется в приборах, систем навигации и посадки 

летательных аппаратов, радиолокационных систем управления воздушным 

движением. 

Данный узел может эксплуатироваться в различных климатических 

условиях при температуре от -60 до +50 °С  в   помещениях.      

Узел «Переход» представляет собой устройство, обеспечивающее 

механическое и электрическое соединение радиочастотных кабелей между собой, 

а также внутриблочное соединения частей устройства. Данный узел  является 

средством соединения и рассоединения линий угачи, компонентов и систем, 

работающих в микроволновом диапазоне частот. В общем случае представляет 

собой металлический корпус со встроенным контактом. Соединитель 

представляет собой заполненную диэлектриком коаксиальную линию с волновым 

сопротивлением, зависящим от соотношения диаметров проводников линии и от 

диэлектрической проницаемости диэлектрика.   

Узел «Переход» (рисунок 1.1) состоит из контакта 1, шайбы 2, втулки 3,  

кольца 4 и корпуса 5. 

 

Рисунок 1.1 – Сборочный чертеж узла «Переход» 
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Контакт 1 служит для передачи радиочастотных электрических сигналов, 

изготавливаются из бронзы, покрытой тонким слоем серебра. Шайба 2 является 

направляющей для контакта и служит упором для него, так же предохраняет 

поверхность скрепляемых деталей от повреждений. Втулка 3 предназначенная для 

крепления к узлу коаксиального кабеля. Кольцо 4 служит как направляющая и 

обеспечивает уплотнение соединения контакта с корпусом. Корпус 5 служит для 

объединения деталей узла. 

1.2 Служебное назначение детали «Корпус ТЖ8.036.530» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Корпус является деталью, на которую устанавливаются различные 

сборочные единицы, точность относительного положения которых должна 

обеспечиваться как в статике, так и в процессе работы. В соответствии с этим 

корпус должен иметь требуемую точность, обладать необходимыми параметрами 

жесткости и виброустойчивой, чтобы обеспечивать постоянство относительного 

положения соединяемых деталей и узлов, отсутствие вибраций. Корпус должен 

быть герметичен и удобен для сборки, разборки и технического обслуживания. 

При изготовлении корпусных деталей необходимо рассматривать 

комплекс технологических задач, учитывающих особенности обработки плоских 

поверхностей и их различных сочетаний. При этом точность обработки плоских 

поверхностей определяется следующими основными показателями: 

– прямолинейность поверхностей в продольном и поперечном 

направлениях; 

– параллельность отдельных поверхностей между собой; 

– точность расположением поверхностей под требуемыми углами; 

– точность расстояний между отдельными поверхностями; 

– чистота обработки поверхностей; 

– качество поверхностного слоя, его способностью сохранять точность и 

износоустойчивость в процессе эксплуатации. 
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Рабочий чертеж изготавливаемой детали представлен на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Чертеж детали «Корпус» 

Технические требования, предъявляемые к детали «Корпус ТЖ8.036.530»: 

1) симметричность лысок относительно базы 0,05 мм; 

2) покрытие Ср. 9 по ГОСТ 9.303–84; 

3) остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.014. 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе механической 

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

неточности взаимного расположения деталей. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для отрасли радиолокационных систем. 

В современной жизни радиоэлектронная промышленность имеет 

важнейшее значение.  В настоящее время в модернизируемых и во вновь 

создаваемых радиоэлектронных системах используется довольно много 

импортных компонентов.  

На внутреннем рынке значительно ослаблены позиции отечественных 

предприятий радиоэлектронной промышленности. Причиной этого является 

значительное технологическое отставание и, как следствие, низкая 

конкурентоспособность российской электронной компонентной базы. 

Причины, сдерживающих развитие отечественной радиотехнической 

промышленности: 

1) Использование устаревшего оборудования и технологий. Согласно 

опросу Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, 

проведенному в 2007 году, 41% промышленных предприятий использовали 

старые советские основные фонды, 44% – модернизированные советские фонды, 

29% – импортное оборудование. 

2) Сокращение объема инвестиций в основной капитал. 

3) Низкая инновационная активность предприятий. 

4) Низкая квалификация кадров, что приводит к торможению 

технологического процесса на предприятиях. 

Зарубежные предприятия практически полностью автоматизировали 

производственный процесс изготовления деталей для радиотехники и 

радиоэлектроники. 

В настоящее время структура российского рынка радиоэлектроники 

выглядит следующим образом: 40 % – отечественная продукция, 60 % – 

зарубежная. 
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1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы   

 

Целью курсового проектирования является разработка нового варианта  

технологического процесса изготовления детали «Корпус ТЖ8.036.530», 

 отличающегося по ряду конструкторских и технологических показателей. 

Задачами курсового проектирование являются: 

 описать служебное назначение детали «Корпус» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

 спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Корпус ТЖ8.036.530» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

 подобрать оборудование, режущий инструмент и технологическую 

оснастку, для нового технологического процесса. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1  Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса  

Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

невозможен, так как на предприятии не существует карт. 

2.1.2  Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

005 Токарная с ЧПУ; 

010 Фрезерная с ЧПУ; 

015 Слесарная операция; 

020 Гальваническая; 

025 Контроль. 

Операционные эскизы представлены в приложении А. 

Токарная операция обработки детали «Корпус ТЖ8.036.530» проводится 

на токарно-револьверном станке 1П426ДФ3 с ЧПУ «Sinumerik 802D» (рисунок 

2.1). Данный станок предназначен для обработки штучных заготовок или деталей 

из калиброванного прутка. На станке производятся следующие виды токарной 

обработки: обточка, расточка, подрезка, проточка и расточка канавок, сверление, 

зенкерование, нарезание резьб. В качестве режущего инструмента используются 

резцы и сверла фирмы ISCAR: проходной резец    PWLNR 1616H–06 с режущей 

пластиной WNMG 06Т304 IC907, расточной резец  PICCO R 050.06-2, канавочный 

резец SCHL 0810–22BF с режущей пластиной SCIL 6B–BL000, отрезной резец 

DGTR 16B–2D32  с режущей пластиной DGN 2202J IC908, сверло  SCD 035-029-

060 ACG8, сверло SCD 055-048-060 ACP8, резьбовой резец SER 1616 H12 с 

режущей  пластиной 12 ER 0,75 ISO IC908, резьбовой резец SER 1616 H16 с 

режущей  пластиной 16 ER 1 ISO IC908. 
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Рисунок 2.1 – Токарно-револьверный станок 1П426ДФ3 

 На  фрезерной операции осуществляется фрезерование фланца и лысок,  

сверление отверстий в специальном приспособлении. Обработка проводится на 

вертикально-фрезерном универсальном станке First LC-1 1-2 (рисунок 2.2) в 

специальном приспособлении с призмой. В качестве режущего инструмента 

используются: сверло фирмы GUHRING 1184 RTU 100 U DIN 6537 K, концевая 

фреза фирмы GUHRING 3428 DIN 844 K M42 N. 

 

Рисунок 2.2 – Вертикально-фрезерный станок First LC-1 1-2 

 На слесарной операции осуществляется просверливание отверстий и 

нарезание резьбы. Обработка происходит на сверлильно-фрезерном станке Triod 

MMS-20E 142001 (рисунок 2.3) в призме. В качестве режущего инструмента 
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используются сверло фирмы Sandvik CoroDrill 862.1-0250-020A1-GM GC34 и 

метчик фирмы Sandvik CoroTap E448M3. 

 

Рисунок 2.3 – на Сверлильно-фрезерный станок Triod MMS-20E 142001 

Для контроля линейных и диаметральных размеров используются: 

микрометр МК25-1 ГОСТ 6507-90, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

калибры-пробки гладкие по ГОСТ 14810-69, калибр-пробка резьбовой 8221-3080 

ГОСТ 17758-72, кольцо резьбовое 8211-1069 ГОСТ 17764-72. 

2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

С целью расчета припусков замыкающих звеньев и возможности 

выявления брака проведем проверочный размерный анализ действующего 

технологического процесса.  

Размерный анализ решает более широкий круг задач и кроме расчета 

операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс технологических 

расчетов. На стадии проектирования необходимо экономить металл и 

материальные затраты за счет уменьшения размеров износа, трудоемкости 

изготовления детали и снижения брака. 

В действующем технологическом процессе замыкающими звеньями 

размерных цепей являются припуск на токарную операцию подрезки торца и 

размер исходной заготовки. 

Размерная схема представлена в приложении Б.  
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[17 127] = (17 18) + (18 118) + (118 117) 

[1128 117] = (17 117) – (18 118) – (17 18) 

[118 117]min = Rz +Df = 0,2мм 

[118 117]H = 0,3+W/2-∆W 

W/2 = 
0,25+0,13+0,52

2
 = 0,45 мм 

∆W = 
0,25

2
+

0,13

2
+

−0,52

2
 = 0,45 мм 

[118 117]H = 0,2+0,45 - 0,45 = 0,2 мм 

0,2 = -29 + A -2 => A = 31,2  мм 

[48 58] = (28 118) - (28 48) - (58 118) 

[48 58]H = Нср+W/2 

Нср[48 58]=1,95 мм 

W/2 = 
−0,13+0,1+0,13

2
 = 0,05 мм 

[48 58]H = 2 мм 

2 = -20 + В +2 => В = 16мм 

[18 28] = (18 118) - (28 118) 

[18 28]H = Нср+W/2 

Нср[18 28]=9 мм 

W/2 = 
−0,13+0,13

2
 = 0 мм 

[18 28]H = 9 мм 

-9 = 29 + Д  => Д = 20  мм 

[38 78] = (38 118) - (78 118) 

[38 78]H = Нср+W/2 

Нср[38 78]=7,05 мм 

W/2 = 
0,07−0,11

2
 = -0,02 мм 

[38 78]H = 7,03 мм 

7,03 = -12 + Е  => Е = 19,03 мм 
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[88 98] = (88 118) - (108 118) 

[88 108]H = Нср+W/2 

Нср[88 108]=3,06 мм 

W/2 = 
0,09−0,075

2
 = 0,015 мм 

[88 108]H = 3,075 мм 

3,075 = -5 + Ж  => Ж = 8,075 мм 

[18 48] = (18 118) - (28 118) + (28 48) 

[18 48]H = Нср+W/2 

Нср[18 48]=11 мм 

W/2 = 
0,13+0,13−0,1

2
 = 0,08 мм 

[18 48]H = 11,08 мм 

[78 88] = (78 118) - (88 118) 

[78 88]H = Нср+W/2 

Нср[78 88]=4,06 мм 

W/2 = 
0,11−0,09

2
 = 0,02 мм 

[78 88]H = 4,08 мм 

[58 98] = (58 108) - (98 118) 

[58 98]H = Нср+W/2 

Нср[58 98]=10,945 мм 

W/2 = 
0,11−0,075

2
 = 0,0175 мм 

[58 98]H = 10,9625 мм 

[17 118] = (18 128) + (17 18) 

[17 118]H = Нср+W/2 

Нср[17 118]=31 мм 

W/2 = 
−0,13+0,1

2
 =- 0,015 мм 
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[17 118]H = 30,985 мм 

Найден припуск на токарную операцию подрезки торца, размер исходной 

заготовки и замыкающие звенья. 

2.1.4  Выводы по разделу 

В технологическом процессе применяются: универсальное 

приспособление – цанговый патрон, используют на токарной обработке, 

предназначен для закрепления обрабатываемой детали на станке. На фрезерной 

операции в качестве станочного приспособления применяют специально 

разработанную призму.  

После проведения анализа действующего технологического процесса 

сделан вывод, что возможно объединить токарную и фрезерную операции в  

токарную операцию с ЧПУ, для увеличения производительности, заменой 

станков, так же не для обработки не потребуются специальные приспособления и 

исключается слесарная операция. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Корпус ТЖ8.036.530» 

2.2.1  Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Материалом прутка является сплав Л 63 по ГОСТу 15527-70.  Заготовка 

поступает на завод в виде холоднотянутого круглого прутка диаметром 35 мм 

нормальной точности 12 квалитета. Этот вид заготовки является наиболее 

оптимальным в свете своей невысокой цены и простоты получения. 

Существенным недостатком является большой расход материала: коэффициент 

использования материала К≈0,4, но с экономической точки зрения для деталей 

малого размера нецелесообразно применять другие способы изготовления 

заготовки. Преимущества холоднотянутого проката: прутки подвергаются 

травлению перед прокатом, не имеют окалины. При холодном прокате 

повышаются механические показатели, следовательно рекомендуются для 
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деталей типа «Корпус», прутки имеют одинаковую толщину по всей длине, в 

отличие от горячекатаных.  

2.2.2  Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

При использовании прутка диаметром 35 мм в качестве заготовки и 

выполнения комплексной операции с ЧПУ выбираем токарно-прутковом автомат 

Goodway SW-42D (рисунок 2.4). На станке есть возможность выполнять любые 

токарные, фрезерные, сверлильные и расточные операции. На данном станке 

будет происходить полная обработка детали. Все характеристики станка 

приведены в приложении В. 

 

Рисунок 2.4 – Токарно-прутковом автомат Goodway SW-42D 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная Ленточнопильный станок  S20.12 Blacksmith 

003 Транспортная Кран-штабелер SMC-1 XL 
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Окончание таблицы 2.1                                

Название и номер операции Оборудование 

005 Токарная с ЧПУ                              Токарно-прутковый автомат Goodway SW-42D 

010 Гальваническая  

015 Контроль  

Операция 005 Токарная с ЧПУ                              

Операционный эскиз операции 005 Токарной с ЧПУ представлен на 

рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Операционный эскиз 005 операции. 

2.2.4  Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Г.  

[17 127] = (17 18) + (18 128) + (118 127) 

[128 127] = (17 127) – (18 128) – (17 18) 

[128 127]min = Rz +Df = 0,2мм 
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[128 127]H = 0,3+W/2-∆W 

W/2 = 
0,25+0,13+0,52

2
 = 0,45 мм 

∆W = 
0,25

2
+

0,13

2
+

−0,52

2
 = 0,45 мм 

[128 127]H = 0,2+0,45 - 0,45 = 0,2 мм 

0,2 = -29 + A -2 => A = 31,2  мм 

[58 68] = (38 128) - (38 58) - (68 128) 

[58 68]H = Нср+W/2 

Нср[58 68]=1,95 мм 

W/2 = 
−0,13+0,1+0,13

2
 = 0,05 мм 

[58 68]H = 2 мм 

2 = -20 + В +2 => В = 16мм 

[18 38] = (18 128) - (38 128) 

[18 38]H = Нср+W/2 

Нср[18 38]=9 мм 

W/2 = 
−0,13+0,13

2
 = 0 мм 

[18 38]H = 9 мм 

-9 = 29 + Д  => Д = 20  мм 

[48 88] = (48 128) - (88 128) 

[48 88]H = Нср+W/2 

Нср[48 88]=7,05 мм 

W/2 = 
0,07−0,11

2
 = -0,02 мм 

[48 88]H = 7,03 мм 

7,03 = -12 + Е  => Е = 19,03 мм 

[98 118] = (98 128) - (118 128) 

[98 118]H = Нср+W/2 
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Нср[98 118]=3,06 мм 

W/2 = 
0,09−0,075

2
 = 0,015 мм 

[98 118]H = 3,075 мм 

3,075 = -5 + Ж  => Ж = 8,075 мм 

[18 28] = (18 128) - (28 128) 

[18 28]H = Нср+W/2 

Нср[18 28]=3 мм 

W/2 = 
−0,13+0,13

2
 = 0 мм 

[18 28]H = 3мм 

3= -29 + З  => З = 26 мм 

[18 58] = (18 128) - (38 128) + (38 58) 

[18 58]H = Нср+W/2 

Нср[18 58]=11 мм 

W/2 = 
0,13+0,13−0,1

2
 = 0,08 мм 

[18 58]H = 11,08 мм 

[88 98] = (88 128) - (98 128) 

[88 98]H = Нср+W/2 

Нср[88 98]=4,06 мм 

W/2 = 
0,11−0,09

2
 = 0,02 мм 

[88 98]H = 4,08 мм 

[68 108] = (68 118) - (108 128) 

[68 108]H = Нср+W/2 

Нср[68 108]=10,945 мм 

W/2 = 
0,11−0,075

2
 = 0,0175 мм 

[68 108]H = 10,9625 мм 
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[17 128] = (18 128) + (17 18) 

[17 128]H = Нср+W/2 

Нср[17 128]=31 мм 

W/2 = 
−0,13+0,1

2
 =- 0,015 мм 

[17 128]H = 30,985 мм 

Найден припуск на токарную операцию подрезки торца, размер исходной 

заготовки и замыкающие звенья. 

2.2.5  Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

 Продольное точение 

Определение количества стадий обработки 

Для получения размеров детали, соответствующих 9-му квалитету, из 

заготовки 14-го квалитета необходимо вести обработку за три стадии: черновую, 

получистовую, чистовую. 

Определение глубины резания 

На интервале диаметров 18…30 мм рекомендуется глубина резания 𝑡 для 

черновой стадии обработки не менее 1,0 мм; для получистовой – 0,9 мм, для 

чистовой – 0,5 мм. 

Выбор подачи 

При точении деталей диаметром до 50 мм с глубиной резания 𝑡 до 2 мм 

рекомендуется подача 𝑆𝑜т1
= 0,58 мм/об, диаметром до 18 мм рекомендуется 

подача 𝑆𝑜т2
= 0,25 мм/об. 

Поправочные коэффициенты на подачу для черновой и получистовой 

стадий обработки измененных условий обработки в зависимости от: 

инструментального материала 𝐾𝑆и
= 1,15; 

способа крепления пластины  𝐾𝑆р
= 1; 

сечения державки резца  𝐾𝑆д
= 0,95;  

прочности режущей части  𝐾𝑆ℎ
= 1; 
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механических свойств обрабатываемого материала  𝐾𝑆𝑚
= 1,25; 

схемы установки обработки  𝐾𝑆𝑦
= 0,8; 

состояния поверхности заготовки  𝐾𝑆п
= 1;  

геометрических параметров резца  𝐾𝑆𝜑
= 1 

жесткости станка  𝐾𝑆𝑗
= 0,75. 

Окончательную подачу черновой стадии обработки определяют по 

формуле: 

                             𝑆𝑜 = 𝑆от·𝐾𝑆и
·𝐾𝑆р

·𝐾𝑆д
·𝐾𝑆ℎ

·𝐾𝑆𝑚
·𝐾𝑆𝑦

·𝐾𝑆п
·𝐾𝑆𝜑

·𝐾𝑆𝑗
.             (2.1) 

С учетом поправочных коэффициентов у подач следующие значения: 

𝑆𝑜1 = 0,58 · 1,15 · 1 · 0,95 · 1 · 1,25 · 0,8 · 1 · 1 · 0,75 = 0,47 мм/об; 

𝑆𝑜2 = 0,25 · 1,15 · 1 · 0,95 · 1 · 1,25 · 0,8 · 1 · 1 · 0,75 = 0,21 мм/об. 

Выбор скорости резания 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой стадий обработки 

диаметром до 50 мм 𝑉т1 = 319 м/мин, диаметром до 18 мм 𝑉т = 422 м/мин. 

Поправочный коэффициент для черновой стадии обработки в зависимости 

от:  

инструментального материала 𝐾𝑉и
= 0,8; 

группы обрабатываемости материала 𝐾𝑉с
= 1,5; 

вида обработки 𝐾𝑉о
= 1,0; 

жесткости станка 𝐾𝑉𝑗
= 0,75; 

механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑉м
= 1,4; 

геометрических параметров резца 𝐾𝑉𝜑 черн
= 1,0; 

периода стойкости режущей части 𝐾𝑉т
= 0,1; 

наличия охлаждения 𝐾𝑉ж
= 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле:  

                              𝐾𝑉 = 𝐾𝑉и
∙ 𝐾𝑉с

∙ 𝐾𝑉о
∙ 𝐾𝑉𝑗

∙ 𝐾𝑉м
∙ 𝐾𝑉𝜑 

∙ 𝐾𝑉т
∙ 𝐾𝑉ж

,                    (2.2) 
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𝐾𝑉 = 1 ∙ 1,5 ∙ 1 ∙ 0,7 ∙ 1,5 ∙ 1,1 ∙ 0,7 ∙ 0,75 = 0,9. 

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки 

определяют по формуле:         

                                                𝑉 = 𝑉Т ∙ 𝐾𝑉,                                                     (2.3) 

𝑉1 = 319 ∙ 0,9 = 290 м/мин; 

𝑉2 = 422 ∙ 0,9 = 380 м/мин. 

Определение частота вращения шпинделя 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле: 

                                                               𝑛 =
1000 ∙ 𝑉

𝜋 ∙ 𝐷
.                                                             (2.4) 

Для черновой стадии обработки: 

𝑛1 =
1000 ∙ 290

𝜋 ∙ 32
= 2886 мин−1;  

𝑛2 =
1000 ∙ 380

𝜋 ∙ 16,4
= 7320 мин−1. 

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка 𝑛ф1 = 3000 мин-1. 

𝑛ф2 = 6000 мин-1.  

Фактическая скорость резания: 

𝑉ф =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛ф

1000
;                                                            (2.5) 

𝑉ф1 =
3,14 ∙ 32 ∙ 3000

1000
= 300 м/мин; 

𝑉ф2 =
3,14 ∙ 16.4 ∙ 6000

1000
= 310 м/мин. 

Определение минутной подачи 

𝑆м1 = 𝑆о ∙ 𝑛 = 0,47 ∙ 3000 = 1410 мм/м; 

𝑆м2 = 𝑆о ∙ 𝑛 = 0,21 ∙ 6000 = 1260 мм/м. 

Аналогично рассчитываются остальные режимы резания для точения, 

растачивания и нарезания резьбы, полученные значения приведены в таблице  

(таблица 4). 

 Точение канавки 
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Выбор подачи 

Подача при прорезании канавок выбирается в зависимости от ширины 

режущей части резца и ограничивается применяемой маркой инструментального 

материала: 𝑆𝑜т
= 0,07 мм/об, при ширине резца 𝐵 = 2 мм.  

Кроме того, подача корректируется в зависимости от: 

инструментального материала 𝐾𝑆и
= 1,15; 

механических свойств обрабатываемого материала  𝐾𝑆𝑚
= 1,25; 

схемы установки заготовки  𝐾𝑆𝑦
= 1,0; 

шероховатости обработанной поверхности  𝐾𝑆ш
= 0,65; 

отношения конечного и начального диаметров обработки 𝐾𝑆𝑑
= 1,0; 

вида обработки  𝐾𝑆𝑜
= 1,0. 

Окончательная подача при прорезании канавки определяется по формуле: 

                                  𝑆𝑜  = 𝑆от·𝐾𝑆и
·𝐾𝑆𝑚

·𝐾𝑆𝑦
·𝐾𝑆ш

·𝐾𝑆𝑑
·𝐾𝑆𝑜

,                                    (2.6) 

𝑆𝑜 = 0,07 · 1,15 · 1,25 · 1,0 · 0,65 · 1,0 · 1,0 = 0,07 мм/об. 

Выбор скорости резания 

Скорость резания при прорезании канавки выбирается в зависимости от 

подачи: 𝑉т = 164 м/мин при подаче 𝑆𝑜 до 0,10 мм/об. 

Скорость резания корректируется с учетом поправочных коэффициентов в 

зависимости от: 

инструментального материала 𝐾𝑉и
= 0,9; 

группы обрабатываемости материала 𝐾𝑉с
= 1,0; 

механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑉м
= 1,3; 

периода стойкости режущей части 𝐾𝑉т
= 1,1; 

наличия охлаждения 𝐾𝑉ж
= 1; 

отношения диаметра обработанной поверхности к диаметру заготовки 

𝐾𝑉от  =  1,03. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле: 
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                                     𝐾𝑉 = 𝐾𝑉и
∙ 𝐾𝑉с

∙ 𝐾𝑉м
∙ 𝐾𝑉т

∙ 𝐾𝑉ж
∙ 𝐾𝑉от

. 𝐾𝑆𝑜
.                           (2.7) 

Для прорезания канавки: 

𝐾𝑉 = 0,9 ∙ 1,0 ∙ 1,3 ∙ 1,1 ∙ 1 ∙ 1,03 = 1,32. 

Окончательно скорость резания для прорезания канавки определяют по 

формуле (2.3):  

𝑉 = 164 ∙ 1,32 = 216 м/мин. 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле (2.4), подставляя 

соответствующие параметры: 

𝑛 =
1000 ∙ 216

𝜋 ∙ 14,5
= 4744 мин−1. 

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка 𝑛ф = 4750 мин-1. 

Тогда фактическая скорость резания по формуле (2.5): 

𝑉ф =
3.14 ∙ 14,5 ∙ 4750

1000
= 216 м/мин. 

Аналогично рассчитываются остальные режимы резания для подрезки 

торца и отрезания детали, полученные значения приведены в таблице  (таблица 4). 

 Сверление 

Определение глубины резания 

Глубина резания при сверлении равна половине диаметра сверла t=1,75 

Выбор подачи 

При сверлении отверстия диаметром до 6 мм рекомендуется подача 𝑆𝑜т
 =

0,09 мм/об. 

Окончательная подача с учетом поправочного коэффициента 𝐾𝑆м
= 1,7: 

𝑆𝑜 = 𝑆𝑜т
∙ 𝐾𝑆м

= 0,09 ∙ 1,7 = 0,15 мм/об. 

Выбор скорости резания 

При сверлении отверстия диаметром до 6 мм рекомендуется скорость 𝑉т =

28 м/мин.  

Скорость корректируется в зависимости от поправочных коэффициентов: 

механических свойств обрабатываемого материала 𝐾𝑉м
= 1,3; 
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инструментального материала 𝐾𝑉и 
= 2,0; 

формы заточки инструмента 𝐾𝑉з
= 1,0; 

длины рабочей части сверла 𝐾𝑉𝑙
= 0,7;  

покрытия инструментального материала 𝐾𝑉п
= 1,0; 

периода стойкости инструмента 𝐾𝑉т
= 1,0; 

последовательности переходов 𝐾𝑉𝑖
= 0,9; 

состояния поверхности заготовки 𝐾𝑉𝑤
= 1,0 

наличия охлаждения 𝐾𝑉ж
= 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле: 

                        𝐾𝑉 = 𝐾𝑉м
∙ 𝐾𝑉з

∙ 𝐾𝑉ж
∙ 𝐾𝑉т

∙ 𝐾𝑉п
∙ 𝐾𝑉и 

∙ 𝐾𝑉𝑖
∙ 𝐾𝑉𝑙

∙ 𝐾𝑉𝑤
,                   (2.8) 

𝐾𝑉 = 1,3 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 ∙ 0,9 ∙ 0,7 ∙ 1,0 = 1,6. 

Окончательно скорость резания при сверлении определяют по формуле 

(2.3): 

𝑉 = 28 ∙ 1,6 = 44 м/мин. 

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле (2.4), подставляя 

соответствующие параметры: 

𝑛 =
1000 ∙ 44

𝜋 ∙ 3,5
= 4003 мин−1. 

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка 𝑛ф = 4000 мин-1. 

Тогда фактическая скорость резания по формуле (2.5): 

𝑉ф =
3.14 ∙ 3.5 ∙ 4000

1000
= 44 м/мин. 

Аналогично рассчитываются остальные режимы резания для сверления, 

полученные значения приведены в таблице  (таблица 4). 

 Фрезерование 

Определение количества стадий обработки 
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При фрезеровании концевыми фрезами обработка выполняется за 

черновую и получистовую стадии. 

Необходимое число стадий обработки выбирается исходя из отношений 

минимального П𝑚𝑖𝑛  и максимального П𝑚𝑎𝑥 припуска к диаметру фрезы и 

показателя числа стадий обработки. 

Показатель числа стадий обработки равен допуску выполняемого размера, 

умноженному на составляющие показателя числа стадий обработки в зависимости 

от: 

твердости обрабатываемого материала 𝐾𝛿м
= 1,0; 

числа зубьев фрезы 𝐾𝛿𝑧
= 1,0; 

отношение вылета фрезы к диаметру 𝐾𝛿𝑙
= 0,06; 

отношения ширины фрезерования к диаметру 𝐾𝛿𝐵
= 0,33; 

допуска выполняемого размера 𝛿 = 0,07. 

                                       𝐾𝑐.𝑜 = 𝛿 ∙ 𝐾𝛿м
∙ 𝐾𝛿𝑧

∙ 𝐾𝛿𝑙
∙ 𝐾𝛿𝐵

;                                      (2.9) 

𝐾𝑐.𝑜 = 0,07 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,06 ∙ 0,33 = 0,0014; 

                                                            
П𝑚𝑎𝑥

𝐷
=

2,78

3,97
= 0,7;                                                  (2.10) 

                                                         
П𝑚𝑖𝑛

𝐷
=

1,75

3,97
= 0,44.                                                    (2.11) 

Исходя из этих значений число стадий обработки для фрезерования 𝑖 = 2. 

Определение глубины резания 

Глубина резания 𝑡 определяется исходя из диаметра фрезы, отношения 

минимального припуска к максимальному и величины П𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐵. 

Так как по параметрам фрезы  и размерам обработки достижении заданной 

точности за три рабочих хода невозможно, необходимо разбить припуск по 

высоте детали. 

П𝑚𝑖𝑛

П𝑚𝑎𝑥
=

1,75

2,78
= 0,63;                                                    (2.12) 

П𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐵 = 2,78 ∙ 13,9 = 38,64.                                              (2.13) 
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Коэффициент деления припуска по рабочим ходам 𝐾черн. = 0,85 и 

𝐾получист. = 0,15.  

Глубину резания определяют по формуле: 

𝑡 = 0,85 ∙ 2,78 = 2,7 мм. 

Выбор подачи 

Подачу на зуб выбирают в зависимости от обрабатываемого материала, 

диаметра и числа зубьев фрезы, ширины и глубины фрезерования. 

𝑆𝑧т = 0,05 мм/зуб. 

Подача корректируется в зависимости от: 

твердости обрабатываемого материала 𝐾𝑆м
= 1,0; 

материала режущей части фрезы 𝐾𝑆и
= 1,0; 

отношения фактического числа зубьев к нормативному 𝐾𝑆𝑧
= 0,7; 

отношения вылета фрезы к диаметру 𝐾𝑆𝑙
= 0,75. 

Окончательную подачу при фрезеровании определяем по формуле: 

𝑆𝑧 = 𝑆𝑧т·𝐾𝑆м
·𝐾𝑆и

·𝐾𝑆𝑧
·𝐾𝑆𝑙

;                                         (2.14) 

𝑆𝑧 = 0,05 · 1,0 · 1,0 · 0,7 · 0,75 = 0,03 мм/зуб. 

Полученное значение подачи сравнивается с допустимым значением 

подачи при заданной шероховатости 𝑆𝑧ш = 0,04 мм/зуб. Окончательно 

выбирается меньшее значение подачи, 0,03 < 0,04, следовательно принимается 

подача на зуб 𝑆𝑧 = 0,03 мм/зуб. Подача при врезании должна быть снижена на 

30% на длине 0,1 ∙ D. 

Выбор скорости резания 

Скорость  резания выбирается в зависимости от обрабатываемого 

материала, диаметра и числа зубьев фрезы, ширины и глубины фрезерования, а 

также выбранного значения подачи. 

𝑉т = 60 м/мин. 

Скорость корректируется в зависимости от: 

группы обрабатываемого материала 𝐾𝑉𝑜
= 1,25; 
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материала режущей части фрезы 𝐾𝑉и
= 1,0; 

периода стойкости инструмента 𝐾𝑉т
= 1,25; 

отношение фактической ширины фрезерования к нормативной 𝐾𝑉в
= 1,0; 

состояния поверхности заготовки 𝐾𝑉п
= 1,0; 

наличия охлаждения 𝐾𝑉ж
= 1,0. 

Окончательную скорость при фрезеровании определяем по формуле: 

𝑉о = 𝑉т ∙ 𝐾𝑉𝑜
∙ 𝐾𝑉и

∙ 𝐾𝑉т
∙ 𝐾𝑉в

∙ 𝐾𝑉п
∙ 𝐾𝑉ж

;                           (2.15) 

𝑉о = 60 · 1,25 · 1,0 · 1,25 · 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 94 мм/зуб. 

Определение частоты вращения 

Частота вращения определяется по формуле (2.4): 

𝑛 =
1000 ∙ 94

𝜋 ∙ 3,97
= 7540,6 мин−1. 

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка 𝑛ф = 6000 мин-1. 

Тогда фактическая скорость резания по формуле (2.5): 

𝑉ф =
3,14 ∙ 3,97 ∙ 6000

1000
= 75 м/мин. 

Аналогично рассчитываются остальные режимы резания для 

фрезерования, полученные значения приведены в таблице  (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Режимы резания  

 Подача 

𝑆𝑜, 

мм/об 

Скорость 

𝑉, 

м/мин 

Частота вращ-я 

шпинделя 

 𝑛, мин−1 

𝑇оа,  

мин 

𝑇м.в.,  

мин 

Центрование отв. 0,14 30 3000 0,02 0,026 

Сверление отв. ∅5,2 мм 0,19 25 1500 0,08 0,03 

Сверление отв. ∅3,5 мм 0,15 44 4000 0,06 0,014 

Подрезание торца, 

черновое точение ∅32мм 

0,47 300 3000 0,035 0,02 

Черновое точение ∅16мм 0,21 310 6000 0,09 0,02 
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Окончание таблицы 2.2                               

 Подача 

𝑆𝑜, 

мм/об 

Скорость 

𝑉, 

м/мин 

Частота вращ-я 

шпинделя 

 𝑛,  мин−1 

𝑇оа,  

мин 

𝑇м.в.,  

мин 

Получистовое точение 0,16 340 6000 0,03 0,012 

Чистовое точение 0,07 300 4600 0,09 0,012 

Точение канавки 0,07 216 4750 0,07 0,015 

Нарезание резьбы  

М16х1 мм 

0,2 155 3100 0,03 0,015 

Растачивание 0,08 220 6000 0,16 0,03 

Точение внутр. канавки 0,16 340 3600 0,02 0,01 

Нарезание резьбы 

М12х0,75 мм 

0,2 60 1500 0,04 0,015 

Фрезерование 0,12 75 6000 1,95 0,043 

Сверление 4 отв. ∅2,5 мм 0,1 26 3400 0,08 0,02 

Нарезание резьбы М3 мм 0,1 54 3000 0,09 0,02 

Сверление 4 отв. ∅3,6 мм 0,1 28 2400 0,1 0,04 

Отрезка детали 0,15 335 4200 0,04 0,024 

Суммарное время    2,985 0,566 

Штучное время     7,06 

Техническая норма времени, необходимая для изготовления одной детали: 

𝑇 = 𝑇шт +
𝑇пз

𝑛
                                                         (2.16) 

где 𝑛 – количество деталей в обрабатываемой партии. 

𝑇шт = (𝑇ца + 𝑇в ∙ 𝑘тв) ∙ (1 + (𝛼тех + 𝛼орг + 𝛼от.л)/100),               (2.17) 

где 𝑇ца – время цикла автоматической работы станка по программе, мин;  

𝑇в – ручное вспомогательное время, мин;  

𝑘тв – коэффициент ручного вспомогательного времени; 
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 𝛼тех, 𝛼орг, 𝛼от.л – время на техническое, организационное обслуживание, на 

отдых и личные надобности. 

 Время цикла автоматической работы станка по программе: 

𝑇ца = 𝑇оа + 𝑇мв,                                                        (2.18) 

где 𝑇оа – основное время автоматической работы станка по программе, мин; 

 𝑇мв – машинное вспомогательное время, включенное в управляющую программу 

станка, мин. 

 Основное время автоматической работы определяется: 

𝑇оа = ∑
𝐿𝑖

𝑆𝑚𝑖
,

𝑛

𝑖=1

                                                           (2.19) 

где 𝐿𝑖 – длина пути, проходимого инструментом или деталью в направлении 

подачи при обработке i-го технологического участка с учётом врезания и 

перебега, мм;  

𝑆𝑚𝑖 – минутная подача на данном участке, мм/мин; 𝑖 = 1, 2, 3 – технологические 

участки, количеством n.  

Машинно-вспомогательное время 𝑇мв, связанное с переходом, включённое 

в управляющую программу и относящееся к автоматической вспомогательной 

работе станка, предусматривает: 

– подвод детали или инструмента от исходной точки в зону обработки и отвод; 

– установку инструмента на размер обработки; 

– автоматическую смену инструмента; 

– включение, переключение и выключение подачи; 

– холостые ходы при переходе от обработки одних поверхностей к другим; 

– технологические паузы, предусмотренные при резком изменении направления 

подачи, для осмотра инструмента и переустановки. 

Машинно-вспомогательное время, связанное с переходом, определяется по 

паспортным данным станков и входит в качестве составляющих элементов во 

время автоматической работы станка. 

𝑇мв = 𝑇мви
+ 𝑇мвх

,                                             (2.20) 
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где 𝑇мвх
 – время на выполнение автоматических вспомогательных ходов,  

определяется так же как 𝑇оа, но минутная подача берется от параметров станка. 

У данного станка скорость быстрого перемещения по осям  V = 30 м/мин, 

следовательно минутная подача 𝑆м = 5000 мм/мин. 

Время выполнения ручной вспомогательной работы определяется как: 

𝑇в = 𝑇в уст + 𝑇в оп + 𝑇в изм,                                    (2.18) 

где 𝑇в уст – вспомогательное время на установку и снятие детали (𝑇в уст = 0,2 мин 

– время подачи прутка барфидером); 

𝑇в оп – вспомогательное время, связанное с выполнением операции; 

𝑇в изм– вспомогательное время (неперекрываемое) на измерение. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали определяется по 

нормативам вне зависимости от типов станков, также как и для обычных станков 

и зависит от вида применяемых приспособлений, способов установки, выверки и 

крепления заготовок. 

Вспомогательное время, связанное с операцией и не вошедшее во время 

цикла автоматической работы станка по программе, предусматривает выполнение 

следующей работы: 

– включить и выключить программное устройство; 

– установить заданное положение детали и инструмента по координатам, а 

в случае необходимости произвести поднастройку; 

– проверить приход детали или инструмента в исходную точку после 

обработки; 

– установить защитный щиток от брызг эмульсии и снять. 

Необходимые размеры деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ, 

обеспечиваются в автоматическом цикле обработки. В связи с этим время на 

контрольные измерения (после окончания работы по программе), оно должно 

включаться в норму штучного времени только в том случае, если оно не может 

быть перекрыто временем цикла автоматической работы станка по программе, 
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при этом необходимо учитывать периодичность таких измерений в процессе 

работы. 

Особенностью подготовительно-заключительного времени является то, что 

его величина не зависит от объёма партии деталей, обрабатываемых на данной 

операции. Поэтому когда в течение длительного времени выполняется одна и та 

же работа,  подготовительно-заключительное время, отнесённое к единице 

продукции, будет незначительным и обычно при расчётах технической нормы 

времени не учитывается. Таким образом, техническая норма времени на 

выполнение работ будет состоять только из нормы штучного времени. 

Расчет времени для чернового точения ∅32 мм: 

𝑇оа =
50

3000
= 0,035 мин. 

𝑇мв =
154

5000
= 0,02 мин. 

Расчет времени на обработку детали: 

𝑇ца = ∑ 𝑇оа + ∑ 𝑇мв = 2,985 + 0,566 = 3,551 мин, 

𝑇шт = (3,551 + 0,2) ∙ (1 +
10

100
) = 4,125 мин, 

𝑇 = 4,125 +
30

3000
= 4,135 мин. 

2.2.6  Выводы по разделу 

В данном разделе сформирована операционно-маршрутная технология, 

рассчитаны режимы резания и нормы времени на все операции технологического 

процесса, в качестве заготовки выбран холоднотянутый пруток. Подобран станок, 

позволяющий объединить токарную с ЧПУ и фрезерную с ЧПУ операции в одну 

токарную с ЧПУ, уменьшить количество технологического оборудования, 

сократить время на обработку детали.   
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

В машиностроении при токарных операциях существует множество 

способов закрепления заготовок на станках. Наиболее простым и 

распространенным является метод установки в центрах. Точность установки 

детали при обработке зависит от точности формы и положения упорных центров 

станка и несущих поверхностей центровых отверстий детали (или оправки). 

 Патроны токарные трёхкулачковые клиновые механизированные 

применяются при токарной обработке и предназначены для механизированного 

закрепления деталей и заготовок с помощью электромеханического или 

пневматического привода устанавливаемого на заднем конце шпинделя, 

обеспечивающим поступательное движение и позволяющего регулировать усилие 

зажима. Необходимый диаметр зажима достигается путем перестановки 

крепящихся болтами накладных кулаков по гребёнке основных на необходимое 

расстояние. 

Цанговые патроны применяют главным образом для закрепления 

холоднотянутого прутка или для повторного зажима заготовок по предварительно 

обработанной поверхности. По конструкции различают патроны с втягиваемой, 

выдвижной, и неподвижной цангами. По назначению цанги делятся на подающие 

и зажимные. 

Подающая цанга представляет собой стальную закаленную втулку, 

имеющую три неполных разреза, образующих пружинящие лепестки, концы 

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

должны соответствовать профилю прутка. Подающая цанга навинчивается на 

подающую трубу, которая получает осевое перемещение и осуществляет подачу 

расположенного в ней прутка от кулачкового механизма или от 

гидромеханического привода. При загрузке станка пруток проталкивается между 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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лепестками подающей цанги и раздвигает их. Лепестки прижимаются силой своей 

упругости к поверхности прутка. При перемещении подающей трубы лепестки 

подающей цанги под действием сил трения сжимаются и увеличивают силу 

сцепления при подаче прутка. 

Зажимная цельная цанга выполняется в виде втулки с пружинящими 

лепестками. Цанга с тремя лепестками применяется при обработке заготовок 

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

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

обработки заготовок малого диаметра применяют зажимные разъемные цанги, у 

которых кулачки разводятся пружинами. В некоторых случаях применяют 

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

формы и размеров обрабатываемого прутка. 

Многие металлорежущие станки оснащены цанговыми механизмами. Эти 

механизмы находят так же широкое применение в многочисленных станочных 

приспособлениях. Одним из существенных достоинств рассматриваемой системы 

является возможность сравнительно просто автоматизировать процесс 

закрепления заготовок. Так как в качестве заготовки используем холоднотянутый 

пруток диаметром 35 мм, то для закрепления заготовки и передачи ей крутящего 

момента целесообразно использовать зажимную цангу. Примеры 

технологической оснастки показаны в приложении Д. 

 

Рисунок 3.1 – Зажимная цанга главного шпинделя 
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Таблица 3.1 – Параметры цангового патрона  

Обозначение d, 

 мм 

D,  

мм 

L, 

 мм 

K Шаг, 

мм 

Макс. р-р отверстия, мм 

   

E171 F42 76-99 42 55 94 30° 0,5 37 32 26 

Для крепления инструмента используются цанги, цанговые патроны, 

переходники фирмы Sandvik Coromant. 

Для крепления центровочного сверла D2306030 и сверла CoroDrill 862.1-

0250-020A1-GM GC34 используется цанга ER 393.14-11 0350 (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Цанга ER 393.14-11 0350 

Для крепления фрезы CoroMill Plura RA216.24-1030BAK02G 1610 

применяется цангау ER 393.14-11 0650. 

Для крепления метчика CoroTap E448M3 используется цанга ER 393.14-11 

D035X027. 

Сверла CoroDrill 861.1-0350-053A1-GM GC34 и CoroDrill 460.1-0360-

018A1-XM GC34 присоединяется к патрону с помощью цанги ER 393.14-11 0650. 

Цанги устанавливаются в цанговый патрон BIG-PLUS MAS-BT 392.55514-

3011050 (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Цанговый патрон BIG-PLUS MAS-BT 392.55514-3011050 

Резцовые вставки CXS-05T090-20-5220L 1025 и CXS-05TH070VM-5115R 

1025 устанавливаются в переходник CoroTurn® XS C3-CXS-42-05 (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Переходник CoroTurn® XS C3-CXS-42-05 

Для крепления резцовой вставки CXS-07R058-7230L 1025 используется 

переходник CoroTurn® XS C3-CXS-42-07. 

Переходники CoroTurn® XS C3-CXS-42-05 и CoroTurn® XS C3-CXS-42-07 

устанавливаются в патрон NMTB C3-A390B.45-50 030 (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 - Патрон NMTB C3-A390B.45-50 030 

Для крепления разработанного сверла и державки MB-E12-24-07R с 

твердосплавной головкой MB-07TE93-02-10R 1025 используется цанга ER 393.15-

20 08 и цанговый патрон BIG-PLUS MAS-BT 392.55514-3020052. 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

При обработке детали «Корпус ТЖ8.036.530» специальных станочных 

приспособлений не требуется. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 
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специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

При изготовлении детали «корпус ТЖ8.036.530» для сверления отверстия 

разрабатывается комбинированный инструмент. Для остальных же операций 

применяется современный режущий инструмент фирмы Sandvik Coromant:  

 для наружного точения применяется державка CoroTurn® 107 SCLCR 

2020K 12 с режущей пластиной CCMT 12 04 12-PR 4225; 

 для точения канавки и отрезания детали державка RF123E15-2020B с 

режущей пластиной  R123E2-0200-1501-CS 1125; 

 для нарезания наружной резьбы державка 266RFA-2020-16 с режущей 

пластиной  266RG-16WH03A190M 1125; 

 для центрования отверстия сверло центровочное D2306030; 

 для сверления отв. ∅3,5 мм сверло CoroDrill 861.1-0350-053A1-GM 

GC34; 

 для растачивания используется резцовая вставкв CXS-05T090-20-

5220L 1025; 

 для точения внутренней канавки резцовая вставка CXS-07R058-7230L 

1025; 

 для точения внутренней фаски державка MB-E12-24-07R с 

твердосплавной головкой MB-07TE93-02-10R 1025; 

 для нарезания внутренней резьбы  резцовая вставка CXS-

05TH070VM-5115R 1025; 

 для фрезерования фреза CoroMill Plura RA216.24-1030BAK02G 1610; 

 для сверления 4-х отв. ∅2,5 мм сверло CoroDrill 862.1-0250-020A1-GM 

GC34; 

 для нарезания резьбы в 4-х отв. метчик CoroTap E448M3; 

 для сверления 4-х отв. ∅3,6 сверло CoroDrill 460.1-0360-018A1-XM 

GC34. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
151900.2016.003.00 ПЗ ВКР 

 

3.4 Проектирование и расчёт применяемого режущего инструмента 

3.4.1 Анализ исходных данных 

Исходные данные: 

 обрабатываемый материал – Сплав Л 63 (НВ 70-130); 

 диаметры рассверливания: Ø5,2H11мм, Ø6,7Н11мм; 

 глубина рассверливания, соответственно: 4+0,1 мм, 3+0,1 мм; 

 станок: токарно-прутковый автомат Goodway SW-42D с ЧПУ; 

 производство – серийное. 

 

Рисунок 3.6 – Эскиз обработанной поверхности 

Исходя из этого, проектируется комбинированный инструмент сверло-

сверло.  

Выбираем сверло из быстрорежущей стали марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 

3.4.2 Проектирование комбинированного режущего инструмента 

Типичным представителем сверлящего инструмента являются 

универсальные (спиральные) сверла (рисунок 3.7).  

Спиральное сверло состоит из режущей части 1, транспортирующей части 

2, шейки 3, хвостовика 4 и лапки 5. 

Участки сверла, производящие резание, образуют режущую часть сверла.  

Режущая часть имеет две главные, две вспомогательные и одну 

поперечную 3 режущие кромки. 
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 Главные режущие кромки наклонены к оси сверла под углом φ – главным 

углом в плане. Обычно рассматривают не угол φ, а его удвоенное значение 

Угол наклона винтовых канавок сверла ω оказывает влияние на прочность 

и жесткость сверл, а также на стружкоотвод, для обработки вязких материалов 

угол ω=35..45°. 

 

Рисунок 3.7 – Конструктивные элементы спирального сверла 

Транспортирующая часть сверла (рисунок 3.8) предназначена для удаления 

стружки из зоны резания и служит для направления сверла в отверстии 

ленточками f.  Ширина ленточек должна быть меньшей для снижения трения об 

обрабатываемое отверстие, но вместе с тем и такой, чтобы обеспечить 

достаточную прочность ленточек. Ширину ленточки следует выбирать по 

формуле: 

 𝑓 = (0,1. .0,5)3√𝑑.                                                       (3.1) 

Для первой ступени: 

𝑓1 = (0,1. .0,5)3√𝑑 = 0,43 ∙ 2.28 = 0,2 мм; 

 для второй ступени: 

𝑓2 = (0,1. .0,5)3√𝑑 = 0,43 ∙ 2.58 = 0,2  мм. 

Диаметр сердцевины сверла  𝐾 = (0,125. .0,145) ∙ 𝑑 = 0,7 мм. 

Диаметр спинки сверла q = (0,98..0,99)d=5,15 мм. 

Высота ленточки  равно 0,025 ∙ 𝑑. 

Высоты ленточек для первой и второй ступени равны соответственно: 0,13 

мм и 0,155мм. 
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Рисунок 3.8 – Транспортирующая часть сверла 

3.4.2.1 Определение предельных размеров диаметров отверстий, 

обрабатываемых сверлом 

Для отверстия Ø5,2 H11 (+0,07) мм:  

𝐷𝑚𝑎𝑥1 = 𝐷 + 𝐸𝑆 = 5,2 + 0,07 = 5,27 мм; 

𝐷𝑚𝑖𝑛1 = 𝐷 + 𝐸𝐼 = 5,2 + 0 = 5,2 мм. 

Для отверстия Ø6,7 Н11 (+0,09) мм: 

𝐷𝑚𝑎𝑥2 = 𝐷 + 𝐸𝑆 = 6,7 + 0,09 = 6,79 мм; 

𝐷𝑚𝑖𝑛2 = 𝐷 + 𝐸𝐼 = 6,7 + 0, = 6,7 мм. 

3.4.2.2 Расчет коэффициент глубины рассверливания 

Кгм =
𝑙

𝐷
,                                                                (3.2) 

Кгм1 =
4

5,2
= 0,77, 

Кгм2 =
3

6,7
= 0,44. 

При Кгм≤3 расчетный диаметр определяется по формуле: 

 𝑑𝑝 = 𝐷𝑚𝑎𝑥 − 0,667 ∙ 𝛿,                                                  (3.3) 

𝑑𝑝1 = 5,27 − 0,667 ∙ 0,07 = 5,22 мм; 

𝑑𝑝2 = 6,79 − 0,667 ∙ 0,09 = 6,73 мм. 

3.4.2.3 Определение геометрических параметров режущей части сверла 

Главный угол в плане для сверл выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала (сплав Л63). 

Двойное значение главного угла - 2φ=140о, допуск на главный угол ±3о. 
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Значение заднего угла:  

𝛼 = 𝛼Т ∙ (
3,33

𝑑 + 2,35
+ 0,79),                                            (3.4) 

αТ=12о - выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого материала, 

𝛼1 = 12 ∙ (
3,33

5,2 + 2,35
+ 0,79) = 15°, 

𝛼2 = 12 ∙ (
3,33

𝑑 + 2,35
+ 0,79) = 14°. 

Допуск на величину заднего угла ±3о. Угол наклона перемычки ψ является 

производной величиной, которая образуется при заточке. 

Шаг стружечной канавки: 

𝐻 =
𝜋 ∙ 𝑑

𝑡𝑔𝜔
,                                                               (3.5) 

𝐻1 =
3,14 ∙ 5,2

𝑡𝑔40°
= 13.7 мм, 

𝐻2 =
3,14 ∙ 6,7

𝑡𝑔40°
= 25 мм. 

Ширина пера определяется по формуле: 

 𝐵 = 𝑑 ∙ sin (
𝜋−𝑣

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔,                                                 (3.6) 

где ν=90о - центральный угол канавки, выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. 

𝐵1 = 5,2 ∙ sin (
180 − 90

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠40° = 2,76 мм, 

𝐵2 = 6,7 ∙ sin (
180 − 90

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠40° = 3,56 мм. 

3.4.3 Расчет осевой силы и крутящего момента 

3.4.3.1 Расчет осевой силы и крутящего момента при рассверливании 

Глубина резания при рассверливании равна: 

𝑡 = 0,5 ∙ (𝐷2 − 𝐷1) = 0,5 ∙ (5,2 − 3,5) = 0,85 мм. 

При рассверливании отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу:  
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𝑆 = 0,18. .0,27 = 0,23 мм/об. 

Скорость резания определяем по формуле: 

𝑉1 =
𝐶𝑣 ∙ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣 =

28,1 ∙ 5,20,25

350,125 ∙ 0,230,55
∙ 8 = 48,9

м

мин
.                     (3.7) 

где, Сv  – поправочный коэффициент [3, таблица 28, с.278]; 

q, y, m – показатели степени [3, таблица 28, с.278]; 

Т – период стойкости сверла, мин [3, таблица30, с.279]; 

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания, рассчитывается по формуле: 

𝐾𝑣 = 𝐾𝑀𝑣
∙ 𝐾И𝑣

∙ 𝐾𝑙𝑣
= 8 ∙ 1 ∙ 1 = 8,                                    (3.8) 

где  КМv – коэффициент на обрабатываемый материал [с.263]; 

КИv – коэффициент учитывающий влияние инструментального материала на 

скорость резания [3, таблица 6, с.263];  

Кlv – коэффициент учитывающий глубину обрабатываемого отверстия [3, таблица 

31, с.280]. 

Определим крутящий момент при рассверливании: 

Мкр1 = 10 ∙ СМ ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑝,                                            (3.9) 

где СМ – поправочный коэффициент [3, таблица 32, с.281]; 

q, y, – показатели степени [3, таблица 32, с.281]; 

Кр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки [3, таблица 9, 

с.265]; 

Мкр1 = 10 ∙ 0,012 ∙ 5,22 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 1,65 Нм, 

Осевая сила при рассверливании:  

𝑃𝑜1 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑝,                                            (3.10) 

где СР – поправочный коэффициент [3, таблица 32, с.281]; 

q, y, – показатели степени [3, таблица 32, с.281]; 

𝑃𝑜1 = 10 ∙ 31,5 ∙ 5,21 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 857,6 𝐻. 
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3.4.3.2 Расчет осевой силы и крутящего момента при рассверливании 

второй ступени 

Глубина резания при рассверливании: 

𝑡 = 0,5 ∙ (𝐷2 − 𝐷1) = 0,5 ∙ (6,7 − 5,2) = 0,75 мм. 

Подача при рассверливании равна подаче при сверлении так как 

используем комбинированный инструмент (S=0,23 мм/об). 

Скорость резания: 

𝑉2 =
𝐶𝑣 ∙ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑡𝑥𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣,                                                    (3.11) 

где Сv – поправочный коэффициент [3, таблица 29, с.279]; 

q, y, m, х – показатели степени [3, таблица 29, с.279]; 

Т – период стойкости сверла, мин [3, таблица 30, с.279]; 

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания; 

𝑉2 =
28,1 ∙ 6,70,25

350,125 ∙ 0,750,2 ∙ 0,230,5
∙ 8 = 51,3 м/мин. 

Определим крутящий момент при рассверливании по формуле (3.9). 

Мкр2 = 10 ∙ 0,012 ∙ 6,72 ∙ 0.75 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 2,12 Нм. 

Определим осевую силу при рассверливании по формуле (3.10): 

𝑃𝑜2 = 10 ∙ 31,5 ∙ 6,71 ∙ 0.75 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 828,8 𝐻. 

3.4.4 Расчет мощности резания 

𝑁в =
𝑛 ∙ ∑ Мкр

9750
, 

где n - частота вращения инструмента, мин-1; 

𝑁в =
300 ∙ 3,77

9750
= 1,16 кВт. 

Проверка возможности обработки: 

𝑁в ≤ 𝑁ст ∙ 𝜂 

1,16 ≤ 4 ∙ 0,85 

1,16 кВТ ≤ 3,4 кВт 
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Обработка возможна. 

3.4.5 Профиль стружечной канавки 

Профиль стружечной канавки должен создавать благоприятные условия 

для размещения и транспортирования стружки, и одновременно должен 

обеспечить нужную форму режущих кромок, чаще всего прямолинейную. 

Большой радиус профиля рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑜1 = 𝐶𝑅 ∙ 𝐶𝑇 ∙ 𝐶Ф ∙ 𝐷 = 0,47 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 5,2 = 2,44 мм, 

𝐶𝑅 =
0,026 ∙ 2𝜑 ∙ √2𝜑3

𝜔
=

0,026 ∙ 140 ∙ √140
3

40
= 0,47, 

𝐶𝑇 = (
0,14 ∙ 𝐷

𝑑𝑐
)

0,044

= (
0,14 ∙ 5,2

0,7
)

0,044

= 1, 

𝐶Ф = (
13 ∙ √𝐷

𝐷ф
)

0,9

= (
13 ∙ √𝐷

𝐷ф
)

0,9

= 1, 

𝐷ф = 13 ∙ √𝐷 = 29,6. 

 Меньший радиус профиля: 

𝑅𝑘1 = 𝐶𝐾 ∙ 𝐷 = 0,23 ∙ 5,2 = 1,24 мм, 

𝐶𝑘 = 0,015 ∙ 𝜔0,75 = 0,015 ∙ 15,9 = 0,23 мм. 

 Ширина профиля канавки: 

𝐵1 = 𝑅𝑜1 + 𝑅𝑘1 = 2,44 + 1,24 = 3,68 мм. 

3.4.6 Расчет длины сверла 

Длина первой ступени: 

𝑙𝑐1 = 𝑙𝐾 + 𝑙П + 𝑙ф + 𝑙1 = (1 − 0,55) + 0,55 + 0,4 + (3,6 − 0,4) = 4,6 мм, 

где 𝑙𝐾 =
𝑑−𝐾

2∙𝑡𝑔𝜑
=

4,5

1,678
= 2,68 мм – длина заборного конуса, конструктивно 

принимаем 𝑙𝐾 = 1 мм; 

𝑙ф =
𝑑2−𝑑1

2∙𝑡𝑔𝜑
=

5,2−3,5

2∙𝑡𝑔40°
= 0,4 мм − глубина фаски; 

𝑙П – длина перебега сверла, конструктивно принимаем 𝑙П = 0,55 мм, в данном 

случае 𝑙П входит в состав 𝑙К; 
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l1=3,6 мм – длина ступени, с учётом, что отверстие рассверливается не на всю 

длину. 

Длина второй (конечной) ступени: 

𝑙𝑐2 = (𝑙2 − 𝑙ф) + 𝑙Г = (30 − 0,4) + 2 = 32 мм, 

где 𝑙г = 0,5 ∙ 𝑑2 = 0,5 ∙ 6,7 = 3,35 мм −  длина канавки для выхода фрезы, 

конструктивно принимаем 𝑙г = 2 мм. 

. 

 

Рисунок 3.9 – Составляющие элементы длины сверла 

3.4.7 Расчет критической сжимающей силы 

Критической сжимающей силой является осевая нагрузка, которую 

стержень выдерживает без потери устойчивости. Комбинированный инструмент 

можно представить в виде нагруженных осевой силой стержней различных 

диаметров. 

(𝑃1 + 𝑃2)𝐾𝑃 = 𝜂 ∙
𝐸𝐽2𝑚𝑖𝑛

(𝑙1 + 𝑙2)2
= 6,42 ∙

2 ∙ 105 ∙ 2,85

(4,6 + 33)2
= 2580𝐻, 

где η=6,42 – коэффициент критической нагрузки [2, таблица 5, с.23]; 

Е – обобщенный модуль упругости материала сверла; 

J2min=0,0039D4 – наименьший из главных центральных моментов инерции сверла.  
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Проверка сверла на устойчивость: 

Pкр ≥ Кф·Ро 

2580 Н ≥ 857 Н  – устойчивость обеспечена где, kф=1 - коэффициент формы 

перемычки. 

3.4.8 Хвостовик сверла 

Хвостовик выбираем цилиндрический, так как данный хвостовик является 

наиболее распространённым и данный инструмент можно будет использовать на 

многих станках, как с числовым программным управлением, так и на обычных 

станках, потому что цилиндрический хвостовик легко устанавливается в 

переходные втулки, патроны и прочие зажимные устройства шпинделей. Диаметр 

хвостовика dx= 8 мм. 

3.5 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. 

Таблица 3.2 – Приборы контроля детали «корпус» 

Операция Контролируемый параметр Контрольный прибор 

005 Токарная с 

ЧПУ 

22-0,13 мм, 25-0,25 мм, 29-0,13 мм,  

15±0,2 мм, 18±0,2 мм 

Штангенциркуль ШЦ-I-

125-0,1-1 ГОСТ 166-89 

∅5,5+0,03 мм, ∅8,5+0,036 мм,  Калибр-пробка 8133-

0919 ГОСТ 14810-69, 

Калибр-пробка 8133-

0924 ГОСТ 14810-69 
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Окончание таблицы 3.2 

Операция Контролируемый параметр Контрольный прибор 

015 

Контрольная 

2-0,1 мм, 5-0,075 мм 

 

Микрометр МК25-1 

ГОСТ 6507-90 

29-0,13 мм, 11±0,1 мм, 9 мм, 22-0,13 мм, 

25-0,25 мм, 15±0,2 мм, 18±0,2 мм, 

8±0,1 мм, 16±0,1 мм, ∅12,5±0,2 мм, 

∅14,5-0,11 мм 

Штангенциркуль ШЦ-I-

125-0,1 ГОСТ 166-89 

15+0,11 мм, 12+0,11 мм, 4+0,12 мм, 7+0,1 

мм, 5+0,1 мм, 3+0,12 мм 

Микрометр канавочный 

МКН-25 ГОСТ 13762-

86, 

М16х1-8g мм, М12х0,75-7Н мм, 

М3-7Н мм  

Калибр-пробка 8221-

3080 ГОСТ 17758-72, 

Кольцо резьбовое 8211-

1069 ГОСТ 17764-72 

∅3,5+0,03 мм, ∅5,5+0,03 мм, ∅7+0,036 мм, 

∅8,5+0,036 мм 

Калибр-пробка 8133-

0903 ГОСТ 14810-69, 

Калибр-пробка 8133-

0916 ГОСТ 14810-69, 

Калибр-пробка 8133-

0919 ГОСТ 14810-69, 

Калибр-пробка 8133-

0924 ГОСТ 14810-69 

Микрометр МК25-1 ГОСТ 6507-90 (рисунок 3.10).  Микрометр гладкий 

(МК) – средство для измерения наружных линейных размеров, основанием 

которого является скоба, а преобразующим устройством служит винтовая пара, 

состоящая из микрометрического винта и микрометрической гайки. Для 

ограничения измерительного усилия микрометр снабжён трещоткой. 

Измерительные поверхности гладких микрометров оснащаются твердым сплавом. 
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Гладкие части микрометрического винта имеют диаметр 8h9 или 6h9. Для 

настройки микрометры оснащаются установочными мерами. К микрометрам с 

диапазоном измерения от 25 мм до 300 мм прилагается одна установочная мера, 

соответствующая размером нижней границе диапазона микрометра.  

 

Рисунок 3.10 – Микрометр МК  

1 – скоба; 2 – пятка; 3 – микрометрический винт; 4 – стопор; 5 – стебель;  

6 – барабан; 7 – трещотка (фрикцион) 

 Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 (рисунок 3.11) изготовлен 

из углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием. Значение отсчёта 

по нониусной шкале 0,05 мм и 0,1 мм, класс точности изделия - 1 и 2 Шкала - 

дюймовая и метрическая. Инструментальная сталь имеет твёрдость 

измерительных поверхностей не менее 51,5 HRC. 

 Штангенциркуль механический ШЦ обеспечивает измерение внутренних 

и наружных линейных размеров, а также измерение глубины. Конструкция 

штангенциркуля обеспечивает механический принцип измерения. Отсчет 

измеряемой величины производится методом визуальной оценки и совпадения 

делений мерительной шкалы на штанге, с делениями нониуса, который 

расположен на рамке. 
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Рисунок 3.11 – Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89 

1 – штанга; 2 – рамка; 3 – зажимающий элемент; 4 – нониус; 5 – рабочая 

поверхность штанги; 6 – глубиномер; 7 – губки для измерения внутренних 

размеров; 8 – губки для измерения наружных размеров; 9 – шкала штанги 

Микрометр канавочный МКН-25 ГОСТ 13762 (рисунок 3.12). 

Измеряет расстояние между параллельными канавками и саму ширину канавок. 

Вращение барабана ведет к тому, что деталь соприкасается с измерительными 

поверхностями микрометра. Таким образом налаживается процесс нормального 

скольжениния  детали относительно измерительных поверхностей пятки и 

микрометрического винта. Измерительные поверхности микрометра закалены.  

Микрометрический винт может быть оснащен трещоткой или фрикционной 

муфтой. Индикация результата измерения на микрометрическом винте.  

 

Рисунок 3.12 – Микрометр канавочный МКН-25 ГОСТ 13762 

Для контроля внутренней метрической резьбы используют проходные (ПР) 

и непроходные (НЕ) резьбовые пробки ГОСТ 17756-72 и ГОСТ 17757-72 

соответственно (рисунок 3.13). Калибрами называются такие измерительные 

инструменты, которыми проверяются правильность размеров и формы изделий и 

при помощи которых можно установить, что изготовленные изделия соберутся 

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



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
151900.2016.003.00 ПЗ ВКР 

 

Калибры предназначаются, главным образом, для измерения одного 

определенного размера. Они не позволяют измерить фактический размер изделия, 

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

указанных в чертеже границ - допусков на его изготовление. Для контроля 

наружной резьбы применяют калибр кольца резьбовые проходные (ПР) и 

непроходные (НЕ). Поля допусков для резьбовых калибров строят так же, как и 

для гладких изделий, но отдельно по каждому из трех диаметров. В отличие 

от резьбовых деталей допуски для резьбовых калибров установлены раздельно на 

каждой из пяти параметров резьбы. Предельные отклонения приемных калибров 

стандартом не регламентируются.  

 

Рисунок 3.13 – Калибр резьбовой ПР-НЕ 

 Для контроля отверстий используем гладкие калибры (рисунок 3.14), 

которые представляют собой калибры с гладкой рабочей поверхностью 

(цилиндрической, сферической, конической или плоской). Проходная сторона 

калибра-пробки должна пройти через все отверстие без применения силы; 

непроходная сторона калибра-пробки не должна входить в отверстие без 

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

сторон. 

 

Рисунок 3.14 – Калибр пробка гладкий 

  

http://mash-xxl.info/info/4484
http://mash-xxl.info/info/100006
http://mash-xxl.info/info/254192
http://mash-xxl.info/info/100006
http://mash-xxl.info/info/1182
http://mash-xxl.info/info/3183
http://mash-xxl.info/info/3039
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. 

Средством автоматизации основных операций является станок с ЧПУ, 

который по управляющей программе производит обработку детали без 

непосредственного участия человека. 

 С целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса, учитывая нижеперечисленные факторы. Рабочий 

чертеж изготавливаемой детали представлен в приложении А. 

Анализ проектного варианта технологического процесса: 

 в проектном технологическом процессе отсутствуют операции, 

выполняемые на универсальном оборудовании; 

 в проектном технологическом процессе отсутствуют специальные 

методы обработки; 

 основное оборудование  возможно встроить в ГПС; 

 возможна концентрация переходов на операциях, выполняемых на 

станке с ЧПУ; 

 габаритные размеры и вес детали: 29 х 25 х 22 мм, 35 г; 

 в технологическом процессе изготовления детали типа «корпус» 

возможно использование автоматизированных средств загрузки-выгрузки 

заготовки в основное оборудование, и использование барфидера и конвейерной 

ленты. 
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4.1.1  Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

Технологический процесс детали «корпус ТЖ8.036.530» не 

предусматривает специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и 

притупление острых кромок обеспечивается в процессе механической обработки.  

4.1.2  Возможность встраивания вспомогательного оборудования в ГПС 

Автоматизируем технологический процесс путём добавления 

вспомогательного оборудования:  

 барфидера, для автоматической подачи прутка в зону обработки; 

 датчиков для наладки и диагностики работы оборудования и 

режущего инструмента;  

 автоматического улавливателя деталей;  

 системы автоматического открывания-закрывания дверей станка. 

4.1.3  Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Надежность заключается в том, что чем больше режущего инструмента 

используется на операции, тем менее вероятно возникновение отказа 

инструмента, поэтому подбираем сменные многогранные пластины, которые 

обеспечивают хорошее стружко-ломание. 

Так как деталь обрабатывается за один установ, то целесообразно 

концентрировать переходы на операциях, это позволит 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 

Деталь малогабаритна: наибольший диаметр – 33,3 мм; длина – 29 мм; 

масса – 35 г. Небольшие габариты и вес позволяют автоматизировать процесс 

установки и базирования детали с помощью промышленных роботов. 
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4.1.5  Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Так как деталь имеет небольшие габариты и обрабатывается за один 

установ, то её целесообразно перемещать между рабочими местами  в 

специальных ящиках, вмещающих  несколько десятков штук.  

4.1.6  Выводы по разделу 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «корпус ТЖ8.036.530» 

возможно полностью автоматизировать. Присутствие человека необходимо  на 

гальванической и контрольной операциях и при загрузке прутков в барфидер. 

 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой 

вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически 

транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать 

детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; оперативно 

пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, 

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

обработанные детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения 

дальнейшей обработки или на позиции загрузки-разгрузки. 

4.2.1  Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

𝐾наим =
60 · Фст · 𝑛ст

𝑡об · 𝑁
,                                                  (4.1) 

где стФ  – месячный фонд отдачи станка, ч ( стФ  = 305 ч); 

𝑛ст– число станков, входящих в ГПС; 

𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин;  

𝑁 – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 
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 𝐾наим =
60 · 305 · 1

10 · 250
= 8. 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от  𝐾наим, поэтому принимаем 

 𝐾наим.з. = 0,8 ≈ 1. 

4.2.2  Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

𝑛поз =
𝑡 · 𝐾дет

Фпоз · 60
 ,                                                        (4.2) 

где 𝑡 – средняя трудоемкость операций на позиции (только загрузки или 

разгрузки, если операции разделены, и суммарная, если обе операции 

выполняются на одной позиции), мин;  

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

Фпоз – месячный фонд времени работы позиции, ч. 

𝐾дет = 𝐾наим · 𝑁,                                                        (4.3) 

где 𝑁 – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

𝐾наим, шт. 

𝐾дет = 8 · 250 = 2000 шт. 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке (𝑡𝑠) и разгрузке (𝑡𝑝) деталей: 𝑡𝑠 = 5 мин; 𝑡𝑝  = 3 мин. 

Подставляя получим: 

𝑛поз =
8 · 2000

305 · 60
= 0,9; 

Число позиций загрузки и разгрузки принимаем равному 1. 

4.2.3  Расчет числа позиций контроля 

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

проходят контроль. В ГАП это осуществляется на специально-оборудованных 

позициях контроля. При этом контроль детали осуществляется после обработки 
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на каждом из станков ГПС. Число деталеустановок n, через которое деталь 

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

наладчик, который отвечает за качество обрабатываемых деталей, может 

вызывать на контроль любую деталь в промежутке обрабатываемых деталей, 

заданном технологом. Такая необходимость возникает, например, в момент 

обработки поверхности первый раз после плановой установки нового 

инструмента и после замены инструмента, выработавшего ресурс стойкости. 

Необходимое число позиций контроля nпоз.к в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

𝑛поз.к =
𝑡к · 𝐾дет.к

Фпоз · 60
,                                                      (4.4) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

𝐾дет.к – число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; 

Фпоз – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
,                                                            (4.5) 

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

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

𝑛 =
𝑛1

𝑘1 · 𝑘2
,                                                              (4.6) 

где 𝑛1 – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль по требованию технолога, шт.; 

𝑘1 и 𝑘2 – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль 

по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале 

смены (𝑘1 =1,15) и сразу же после установки нового инструмента (𝑘2=1,05). 

𝑛 =
5

1,15 · 1,05
= 4,14 шт, 

𝐾дет.к =
2000

4,14
= 483 шт; 

Время контроля одной деталеустановки: 
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𝑡𝑘 = 𝑡𝑘1 + 𝑡𝑘2+. . . +𝑡𝑘𝑖  ,                                                (4.7) 

где 𝑡𝑘1,𝑡𝑘2, ..., 𝑡𝑘𝑖  – 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: 

𝑡п = 5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

𝑡к.ок. = 15мин. 

Подставляя получим: 

𝑛поз.к =
20 · 483

305 · 60
= 0,52 ≈ 1 шт; 

4.2.4  Проектирование предварительной компоновки ГПС 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС необходимо узнать примерный маршрут движения заготовок 

при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим планировку станочной и 

складской систем комплекса. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Первый вариант компоновки ГПС 

1 – cклад заготовок (СЗ), 2 – консольно-поворотный кран (КПК),  
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3 – барфидер (БФ), 4 – станок токарный с ЧПУ (Ст), 

5 – моечная машина (ММ), 6 – участок контроля (УК), 7 – кран-штабелёр (Шт), 

8 – склад готовой продукции (СГП). 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада консольно-

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

машину ящик с деталями перемещает кран-штабелер. Далее ящик с деталями 

краном-штабелером переносится на приемно-раздаточный стол контрольного 

пункта, где при участии человека производится промежуточный контроль. После 

кран-штабелер перемещает ящик с деталями на склад готовой продукции.  

Для выявления всех суммарных перемещений транспортных средств 

составим матрицы и графы ориентировочных перемещений подвижных 

механизмов АТСС. 

Матрица перемещения деталеустановок позволяет произвести расчет 

суммарных перемещений детали в процессе ее обработки в ГПС.  

Таблица 4.1 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 СЗ КПК БФ Ст ММ УК Шт СГП 

СЗ  1100       

КПК   1100      

БФ         

Ст     800  2000  

ММ      800 2000  

УК       2000  

Шт    2000 2000 2000  2000 

СГП         

Суммарное перемещение при первом варианте компоновки ГПС – 17800 (мм). 

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГПС. 
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Рисунок 4.2 – Граф перемещений транспортного механизма 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Второй вариант компоновки ГПС 

При такой схеме расположения оборудования показано перемещение 

заготовок со склада консольно-поворотным краном на барфидер (при участии 

человека); со станка на робокар ящик с деталями перемещает промышленный 

робот (9). Далее робокар (10) доставляет ящик с деталями на моечную машину, 

после забирает его и перевозит на контрольный пункт, где промышленный робот 

перемещает ящик с деталями на приемно-раздаточный стол контрольного пункта, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
151900.2016.003.00 ПЗ ВКР 

 

в котором при участии человека производится промежуточный контроль. После 

промышленный робот перемещает ящик с деталями на робокар, который отвозит 

его на приемный стол склада. Затем кран-штабелер перемещает ящик с деталями с 

приемного стола на склад готовой продукции.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 СЗ КПК БФ Ст ПР1 РК ММ ПР2 УК ПС Шт СГП 

СЗ  1100           

КПК   1100          

БФ             

Ст     700        

ПР1      900 3000      

РК       500 900  500   

ММ      500  5000     

ПР2      900   700 2600   

УК        700     

ПС           2000  

Шт            2000 

СГП             

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 23100 мм. 

 

Рисунок 4.4 – Граф перемещений транспортного механизма 
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Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 

4.2.5  Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Для определения числа штабелеров со стороны станков необходимо знать 

усредненный маршрут обработки деталей по станкам, который наносится на 

предварительной компоновке станочной системы. Знание маршрута позволяет 

определить общее число перемещений спутников со станка на станок в течение, 

например, месяца. Зная число обрабатываемых деталеустановок, число 

выходящих на контроль и возвращающихся деталеустановок по станкам, можно 

подсчитать число перемещений штабелера, расположенного со стороны станков. 

Зная расстояние между станками и скорость движения штабелера, можно 

рассчитать суммарное время  работы штабелера со стороны станков: 

Тобсл =
𝐾стел−ст · 𝑡стел−ст + 𝐾ст−ст · 𝑡ст−ст

60
,                            (4.8) 

где 𝐾стел−ст – число перемещений между стеллажом и станками;  

𝐾ст−ст – число перемещений между станками;  

𝑡стел−ст – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со стеллажа на 

станок и обратно, мин;  

𝑡ст−ст – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, 

мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника (𝑡стел−ст или 

𝑡ст−ст) равно: 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 𝑡1 + 𝑡2 = 0,2533 + 0,2533 = 0,566 

где 𝑡1 – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин;  

𝑡2 – время отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

𝑡1 = 𝑡𝑘 + 𝑡под + 𝑡в.с , 

𝑡1 = 𝑡𝑘 + 𝑡под + 𝑡п.с , 

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

штабелера, мин; 

 𝑡под – время подхода штабелера к заданной точке, мин; 
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 𝑡в.с – время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять 

спутник", мин; 

 𝑡п.с – то же "Поставить спутник", мин. 

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

мин [1]. Время подхода штабелера к заданной точке: 

𝑡под =
𝐿𝑥

𝑉𝑥
+

𝐿𝑦

𝑉𝑦
,                                           (4.9)  

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

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

Для расчетов можно принимать: 𝑉𝑥 = 60 м/мин; 𝑉𝑦 = 6 м/мин. 

Подставляя получим: 

𝑡под =
0,84

60
+

1

6
= 0,181 мин; 

𝑡1 = 0,15 + 0,0905 + 0,45 = 0,69 мин; 

𝑡2 = 0,1 + 0,0905 + 0,3 = 0,49 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 𝑡1 + 𝑡2 = 0,69 + 0,49 = 1,18 мин; 

𝑇обсл =
1 · 1,18 + 1 · 1,18

60
= 0,04 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить 

число штабелеров для выполнения этой работы: 

𝐾шт.1 =
𝑇обсл

Фш
,                                                           (4.10) 

где Фш – фонд работы штабелера, ч. 

𝐾шт.1 =
0,02

305
= 0,00065 шт. 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робот штабелер. 
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4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрены вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО) и автоматизированная 

транспортно-складская система (АТСС).  

АСУО служит для сегментирования сливной стружки, удаления ее от 

основного оборудования. 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 кран-

штабелером. АСУО сокращает количество контактов персонала с отходами и 

поднимает культуру производства на более высокий уровень. 

АТСС − система взаимосвязанных автоматизированных транспортных и 

складских устройств для укладки, хранения, временного накопления, разгрузки и 

доставки предметов труда и технологической оснастки. 

 К функциям АТСС на данном участке относится: 

 транспортирование деталей от станка к моющей машине и на участок 

контроля; 

 перемещение деталей с УК на склад готовой продукции; 

 транспортирование инструментов со склада АТСС к 

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

 замена баков под стружку. 

Функции АТСС выполняет монорельсовый кран-штабелёр. 

В ходе проектирования ГПС важным этапом является выбор 

вспомогательного оборудования. К вспомогательному относится оборудование, 

которое содействует процессу производства, но не влияет на свойства, 

предаваемые изделию. 

Для автоматической подачи прутка в зону обработки используем барфидер 

Goodway BF – 65 (рисунок 4.5). Благодаря использованию барфидера 
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исключаются операции останова станка для смены заготовки. Перемещение 

пруткового материала до упора осуществляется с помощью подающей 

(зажимной) цанги и толкателя. После того, как первый пруток будет 

израсходован, система автоматически подаст следующий пруток, обеспечивая тем 

самым длительную автономную работу станка. Характеристики барфидера 

представлены в таблице 4.3.  

 

Рисунок 4.5 – Барфидер Goodway BF – 65С 

Таблица 4.3 – Характеристики барфидер Goodway BF – 65С 

Параметр Значение 

Диаметр заготовки, мм 5 – 65  

Максимальная длина заготовки, мм 1250 

Емкость магазина, мм х шт 65 х 10 

Габариты, мм х мм 1640 х 1150 

Масса, кг 220 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе. 

 

Рассмотрим схему базирования заготовки для детали «корпус 

ТЖ8.036.530». Схема базирования заготовки на токарной операции с ЧПУ 

изображена на рисунке 4.6. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
151900.2016.003.00 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 4.6 - Схема базирования заготовки на токарной операции с ЧПУ 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы  

Эффективность автоматизации определяется, экономической 

эффективностью, а также взаимосвязью технических и экономических 

показателей производства. Производительность труда и коэффициент роста 

производительности труда являются обобщенными показателями 

автоматизированного производства. 

На данном автоматизированном участке использование 

высокотехнологичного станка, барфидера, современного крана-штабелера 

позволяет достичь  максимальной производительности, т.е. время на обработку 

партии детали сокращается. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  

Разработана планировка участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса, она представлена на 

плакате, где изображено транспортное оборудование, металлорежущие станки, 

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

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных условий 

труда 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших 

задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 

охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут его 

директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая 

ответственность возложена на соответствующих руководителей этих 

подразделений (начальников цехов, участков, мастеров и т. д.). Непосредственное 

руководство по организации охраны труда осуществляет главный инженер 

предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые 

ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются профсоюзом с 

администрацией, должна предусматриваться конкретная работа в области охраны 

труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда отражается 

в соглашениях по охране труда, являющихся официальным приложением, 

составной частью коллективных договоров, а также в единых комплексных 

планах оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения по охране труда – 

это важная правовая форма планирования мероприятий по охране труда по цехам, 

участкам, агрегатам, так же устанавливаются сроки проведения каждого 

мероприятия, указываются лица, ответственные за их проведение. 

Согласно ст. 148 КЗоТ РФ для проведения мероприятий по охране труда 

предприятия (организации) выделяют в установленном порядке средства и 
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необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие цели 

запрещается. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют 

деятельность администрации предприятий (учреждений) и других должностных 

лиц, направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и 

устранение вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

администрацию предприятий, учреждений, организаций, во-первых, проведение 

инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и во-

вторых, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и 

методов работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в 

организациях, независимо от характера и степени опасности производства, а 

также квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или 

должности. 

На рабочих и служащих, в свою очередь, возлагаются также обязанности: 

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают 

правила выполнения работ и поведения работающих в производственных 

помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных 

случаев и проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые 

условия труда, играет инженерная служба техники безопасности, которая 

непосредственно подчинена руководителю предприятия (организации) и 
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главному инженеру. В ее состав входят инженеры по технике безопасности или 

отдела (группы) по технике безопасности. 

Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 

соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; 

участвует в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции 

ремонта цехов и оборудования и по приемке их в эксплуатацию и в 

расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

предоставлен ряд прав, в том числе, право давать указания руководителям цехов и 

участков об устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право 

запрещать работу на отдельных производствах, участках, агрегатах и станках в 

условиях, явно опасных для жизни и здоровья работающих, право принимать 

меры к изъятию инструментов, оборудования и приспособлений при 

несоответствии их требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение 

всего коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране 

труда, а также к контролю за состоянием охраны труда на предприятии. Для этого 

отдел совместно с общественными организациями предприятия проводит смотры, 

соревнования по улучшению охраны труда и культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый 

метод контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля 

участвуют мастер и общественный инспектор по охране труда, которые 

ежедневно проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств 

защиты и т. д. Обнаруженные недостатки отмечаются в специальном журнале, 

принимаются меры к их устранению. 
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Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны 

труда цехкома, инженер по технике безопасности и цеховой врач один раз в 

неделю осуществляют вторую ступень контроля за состоянием охраны труда в 

цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель 

завкома профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, 

промсанврач, начальник отдела техники безопасности с участием главного 

механика и главного энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны 

труда в каждом цехе или группе цехов. Результаты проверки обсуждаются на 

совещании начальников цехов и отделов у директора завода или главного 

инженера завода с последующим изданием приказа по предприятию, которым 

утверждаются мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда и техники 

безопасности с указанием сроков исполнения и исполнителей. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 
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 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

  При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

 установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 
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 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

 При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

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 – правильная эксплуатация 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. 
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Технические мероприятия – это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

– использование разнообразных защитных систем; 

– соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

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 (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. 

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

работ должны пройти инструктаж в объеме требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Инструктаж проводится заказчиком. 

Результаты инструктажа с подписями инструктирующего и 

инструктируемого записываются в журнал регистрации специального 

инструктажа по технике безопасности, который хранится у заказчика, а также в 

наряде-допуске. 

Перед проведением работ необходимо отключить демонтируемое 

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

производить при помощи оборудования, исключающего искрообразование. Для 
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мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны, как правило, 

применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в 

пожарном отношении установки и способы. 

Способы очистки оборудования и коммуникаций, в которых проводятся 

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

пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах 

из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора 

использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на 

рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных 

контейнеров должно удаляться за пределы площадки проведения работ. 

В случае применения газосварочного и искрообразующего оборудования 

необходимо сосредоточить достаточный запас первичных средств. 

При температуре воздуха ниже 1 °С огнетушители, находящиеся на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо хранить 

группами в ближайших утепленных будках или других помещениях, 

расположенных на расстоянии не более 50 м друг от друга. У мест нахождения 

средств пожаротушения должны быть установлены соответствующие указатели. 

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

при появлении характерных признаков загазованности (запах паров 

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

прекращены, выявлены и устранены причины, приведшие к образованию паров 

нефтепродуктов. 

Для выполнения работ с использованием горючих веществ следует 

применять инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр 

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

используемые при работах с горючими веществами, необходимо промывать на 

открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.  
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы  был, 

разработан технологический процесс изготовления детали «Корпус ТЖ8.036.530». 

Для автоматизации участка механической обработки детали выбрано  станочное и 

вспомогательное оборудования. Разработана планировка гибкого 

автоматизированного участка. 

Для проектного варианта был выбран наилучший способ получение 

заготовки (холоднотянутый прокат) в условиях среднесерийного производства, 

основное технологическое оборудование (токарно-прутковом автомат Goodway 

SW-42D).  

В конструкторской части были проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны режущий 

инструмент, а так же спроектированы операции технологического контроля и 

выбрано измерительное оборудование. 

Так же была сформирована операционно-маршрутная технология, 

произведён расчетно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все операции (Тшт ≈   

≈ 4,2 мин). Штучное время изготовления одной детали сократилось по сравнению 

с базовым технологическим процессом, за счет объединения операций, т.е. 

снижения основного времени, а так же снижения вспомогательного времени на 

≈40%.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Операционные эскизы базового технологического процесса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Размерная цепь базового технологического процесса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технические характеристики станка Goodway SW-42D 

Таблица В.1 – Технические характеристики станка Goodway SW-42D 

Параметр Значение 

Рабочий 

диапазон 

Наибольший диаметр обточки 42 мм 

Максимальная длина обточки 110 мм 

Шпин-

дель 

Максимальная частота вращения шпинделя 6000 мин-1 

Максимальная частота вращения 

противошпинделя 

6000 мин-1 

Мощность основного шпинделя 5,5 / 7,5 кВт 

Мощность противошпинделя 3,7/5,5 кВт 

Дискретность осей шпинделей 0, 001 мм 

Инст-

румент 

Кол-во токарных инструментов 5 

Сечение державки токарн. инструмента 20 х 20 мм 

Кол-во инстр. для внутрен. обработки 5 

Кол-во приводного инструмента 4 - 6 

Скорость вращения приводного инстр. 6000 мин-1 

Мощность двигателя Servo 1,4 кВт 

Максимум диаметр сверления Ø 13 мм 

Кол-во инструментов заднего раб. узла 4 

Скорость вращения инструментов 6000 мин-1 

Общие 

характе-

ристики 

Стандартное ЧПУ Fanuc 31i 

Точность позиционирования 0,005 мм 

Скорость быстрого перемещен. по осям 30 м/мин 

Напряжение 380 В 

Масса станка 3300 кг 

Габариты 2,880х1,375х 1,940мм 

Емкость резервуара для СОЖ 170 L 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Размерная цепь проектного технологического процесса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Технологическая оснастка 

 

 

 

 




