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ВВЕДЕНИЕ 

 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое 

понимание служебного назначения детали заставляет вносить множество 

существенных изменений в конструкцию изделия не только в период 

производственного изготовления, но и при последующей эксплуатации и 

ремонте готового изделия. Эти изменения технических условий или 

конструкции изделия влекут за собой пересмотр технологических процессов, 

переделку технологической оснастки, оборудования и т.д. В результате 

удлиняются сроки подготовки производства и освоения выпуска новой 

продукции. Отсюда следует необходимость предельно четкого определения 

служебного назначения детали и правильного его отражения в технических 

условиях и различных нормах, которым должна соответствовать новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей 

должно вестись в соответствии с требованиями единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП). Должно быть  

предусмотрено широкое применение прогрессивных типовых технологических 

процессов, стандартной и специальной технологической оснастки и 

оборудования средств механизации и автоматизации производственных 

процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

 

Рабочим узлом для диска компрессора является центробежный 

нагнетатель. Центробежный нагнетатель предназначен для повышения 

давления при непрерывном движении газа через проточную часть машины за 

счет энергии, которую сообщают газу лопатки вращающегося ротора. При этом 

кинетическая энергия преобразуется в потенциальную. 

Наиболее важной частью центробежного нагнетателя является диск 

компрессора. Диск компрессора вращается в подшипниках, установленных в 

корпусе. В корпусе размещены также диффузоры, обратные направляющие 

аппараты и другие узлы. Диск компрессора вращаются с частотой вращения, 

равной нескольким тысячам мин-1 а скорости в периферийной зоне рабочих 

колес достигают 300м/с. Поэтому к точности изготовления диска компрессора 

предъявляются очень высокие требования. 

Центробежный нагнетатель представлен на рисунке 1.1. В части 

нагнетания воздуха аналогичен турбокомпрессору. Основу нагнетателя 

составляет рабочее колесо (диск), которое вращается с высокой скоростью 

(порядка 50000-60000 об/мин). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 ‒ Центробежный нагнетатель   

 

Воздух засасывается в центральную часть колеса. Центробежная сила 

направляет воздух по лопастям специальной формы наружу. Из рабочего 

колеса он выходит на большой скорости и с низким давлением. При выходе 

воздух сталкивается с диффузором, имеющим множество стационарных 

лопаток вокруг рабочего колеса. Высокоскоростной поток воздуха низкого 

давления преобразуется в поток воздуха низкой скорости и высокого давления. 

Центробежные нагнетатели наиболее распространены из всех 

механических нагнетателей. Они компактные, легкие, эффективные, имеют 
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возможность разнообразного крепления на двигателе. В пассив центробежных 

нагнетателей следуют отнести зависимость производительности от скорости 

вращения коленчатого вала. Это качество центробежных нагнетателей 

предполагает использование привода с переменным передаточным 

отношением. Максимальное передаточное отношение привода требуется при 

низких оборотах двигателя, минимальное - при высоких оборотах  [3]. 

Область применения механических нагнетателей достаточно широка: 

спортивные и серийные автомобили, используют механические нагнетатели – 

это их основное применение. Производители предлагают комплекты, 

включающие необходимые конструктивные элементы для установки на 

двигатель. На серийных автомобилях механические нагнетатели встречаются 

достаточно редко. 

 

1.2 Служебное назначение детали типа «диск компрессора» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

 

Диск компрессора предназначен для преобразования осевого движения 

воздуха в радиальное движение. Посредством  вращения диска компрессора на 

валу редуктора обуславливает высокие частоты вращения, поэтому деталь 

должна быть радиально сбалансирована относительно оси вращения, шлицы 

выполняются с высокой точностью,  чтобы избежать круговых люфтов в 

соединении. Диск компрессора работает под высоким давлением, поэтому, 

чтобы лопатки не изгибались, их делают из стали 40Х. 

При изготовлении деталей типа шатун применяются следующие 

основные технические требования:  

1) точность диаметров  основного отверстия; 

2)  точность диаметров фасонных поверхностей,  

3)  отклонение межосевого расстояния отверстий во втулке поршневой 

головки и кривошипной головки; 

4)  отклонение от параллельности оси и 6 канавок; 

5)  допуск позиционирования 24 лопаток ; 

6)  отклонения радиального биения относительно отверстия; 

7)  шероховатость поверхностей отверстия и сопрягаемых 

поверхностей разъема. 

8) Технические требования, предъявляемые к детали «диск 

компрессора»: 

9) неуказанные предельные отклонения размеров механически 

обрабатываемых поверхностей отверстий по-Н14; валов по h14; остальных - 

±IT14/2; 

10) *размеры обеспечивающиеся инструментом; 
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11) *1 размеры для построения; 

12) *2размеры для справок; 

13) на поверхности К допускаются следы от инструмента; 

14) при фрезеровании межлопаточных каналов допускается врезание в 

поверхность Ж не более 0,2 мм; 

15) положении пазов И в окружном направлении относительно лопаток 

произвольное; 

16) маркировать электрографом обозначение и порядковый номер, 

высота шрифта не более 5 мм. 

 

1.3 Анализ существующей на предприятии технологии производства 

детали «диск компрессора». 

 

1.3.1 Анализ способа получения исходной заготовки  

 

Исходная заготовка поступает на завод в виде круглого проката, 

который предварительно нарезается в требуемый размер, диаметром 134 мм. 

Материал исходной заготовки – 40Х. Достоинство круглого проката является 

простота и дешевизна получения заготовки, при этом не требуется наличие на 

предприятие собственного заготовительного производства. Недостатком 

проката является  низкий коэффициент использования металла (КИМ). КИМ в 

данном случае составил ≈ 0,35. 

 Рассмотрим альтернативные варианты получения заготовки для данной 

стали: литье и поковка. 

Для литья рассмотрим два вида: центробежное литье и литье по 

выплавляемым моделям,  т.к. наиболее часто применяются для стальных 

заготовок. Достоинство данного вида литья в том есть возможность получить 

фасонные поверхности без внутренних дефектов структуры металла. 

Недостатком является то, что данный метод экономически не целесообразен 

для мелкосерийного производства. 

Достоинство поковок в том, что получившиеся заготовки отличаются 

повышенной твердостью по сравнению с литыми, зачастую требуется снятие 

внутренних напряжений в заготовке. К недостаткам данного способа относятся: 

низкая производительность и этот вариант экономически не целесообразен для 

мелкосерийного производства. 

При анализе всех видов получения заготовки выяснили, что наиболее 

экономически целесообразным для мелкосерийного производства является 

именно круглый прокат. 
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1.3.2 Анализ технологического оборудования, применяемого 

технологической оснастки и режущего инструмента 

 

На 005 токарной  операции осуществляется сверление отверстия. В 

качестве режущего инструмента используется спиральное сверло Ø15 для 

отверстия Ø15(+0,18) мм, материал режущей части Р6М5 2301-3603 ГОСТ 10903-

77, станочного приспособления – трехкулачковый патрон 3234. Оборудование 

токарно-винторезный станок 16К20. Данное оборудование обеспечивает 

сверление отверстий по точности, но уступает в производительности по 

сравнению со станками ЧПУ [23]. Данное спиральное сверло обеспечивает 

получение 14 квалитета на универсальном станке, но уступает в 

производительности твердосплавным сверлам т.к. температура 

красностойкости  ниже, а значит и скорость резания, при которой происходит 

разрушение у спиральных сверл, ниже чем у твердосплавных сверл, поэтому 

применение спиральных сверл не целесообразно на станках с ЧПУ [24]. 

Применяемый самоцентрирующийся трехкулачковый патрон с ручным 

зажимом обеспечивает точное положение оси заготовки и патрона, но 

применение на станках с ЧПУ не целесообразен т.к. необходим 

автоматизированный зажим [25]. Обычно станки с ЧПУ опционно 

комплектуются такими патронами. 

На 010 токарной  операции осуществляется точение наружных 

поверхностей. В качестве режущего инструмента используется - проходной 

резец 2100-0127 ГОСТ 18873-73, расточной резец 2141-0201 ГОСТ 18883-73, , 

станочного приспособления – трехкулачковый патрон 3234. Оборудование 

токарно-винторезный станок 16К20. Данное оборудование обеспечивает 

наружное точение поверхностей по точности, но уступает в 

производительности по сравнению с станками ЧПУ [23]. Данные сборные 

твердосплавные резцы обеспечивает получение 10 квалитета на универсальном 

станке, но при износе такого типа резцов присутствует необходимость 

последующей переточки, а потом, при предельном износе  и перепайки 

пластин, что не производительно по сравнению с резцами с СМП [26]. 

Применяемый самоцентрирующийся трехкулачковый патрон с ручным 

зажимом обеспечивает точное положение оси заготовки и патрона, но 

применение на станках с ЧПУ не целесообразен т.к. необходим 

автоматизированный зажим [25]. 

На 015 токарной  операции осуществляется точение внутренних 

поверхностей. В качестве режущего инструмента используется ‒ расточной 

резец 2141-0201 ГОСТ 18883-73, станочного приспособления–трехкулачковый 

патрон 3234. Оборудование токарно-винторезный станок 16К20. Данное 

оборудование обеспечивает наружное точение поверхностей по точности, но 

уступает в производительности по сравнению с станками ЧПУ [23]. Данный 

сборный твердосплавный резец обеспечивает получение 9 квалитета на 
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универсальном станке, но при износе такого типа резцов присутствует 

необходимость последующей переточки, а потом, при предельном износе  и 

перепайки пластин, что не производительно по сравнению с резцами с СМП 

[26]. Применяемый самоцентрирующийся трехкулачковый патрон с ручным 

зажимом обеспечивает точное положение оси заготовки и патрона, но 

применение на станках с ЧПУ не целесообразен т.к. необходим 

автоматизированный зажим [25]. 

На 020 токарной  операции осуществляется точение наружных 

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

режущего инструмента используется - расточной резец A06F-STFPR 06-R с 

твердосплавными пластинами TPMT 06 T1 04-PF 5015, станочного 

приспособления–трехкулачковый патрон K11-160. Оборудование токарно-

винторезный станок 16К20. Данное оборудование обеспечивает наружное 

точение поверхностей по точности, но уступает в производительности по 

сравнению с станками ЧПУ [23].  Данный сборный твердосплавный резец 

обеспечивает получение 10 квалитета на универсальном станке, но при износе 

такого типа резцов присутствует необходимость переточки, а потом, при 

предельном износе  и перепайки пластин, что не производительно по 

сравнению с резцами с СМП [26]. Применяемый самоцентрирующийся 

трехкулачковый патрон с ручным зажимом обеспечивает точное положение оси 

заготовки и патрона, но применение на станках с ЧПУ не целесообразен т.к. 

необходим автоматизированный зажим [25]. 

На 025 протяжной  операции осуществляется нарезание шлицов. В 

качестве режущего инструмента используется шлицевая протяжка 2403-0313 

ГОСТ 25158-82, станочного приспособления – зажимное приспособление. 

Оборудование протяжной станок СГП 12.35. Данное технологическое 

оборудование удовлетворяет, как и любой другой протяжной станок, но 

параметры рабочей зоны стола подходят под типоразмер детали диск 

компрессора [14]. Специальная технологическая оснастка спроектирована под 

диск компрессора, поэтому обеспечивает точное закрепление и 

позиционирование заготовки на столе. Режущий инструмент обеспечивает 

нарезание шлицов по диаметру и модулю [27]. Данная операция вполне 

удовлетворяет требования современного мелкосерийного производства 

На 030 фрезерной  операции установ А осуществляется фрезерование 

пазов. В качестве режущего инструмента используется – концевая фреза Ø4 мм 

CoroMill®Plura  R 215.H4-04050BAC020P, станочного приспособления –  

зажимное устройство. Оборудование фрезерный станок с ЧПУ Optimum F80. 

Данное технологическое оборудование удовлетворяет, как и любой другой 

фрезерный станок с ЧПУ, но параметры рабочей зоны стола подходят под 

типоразмер детали диск компрессора [13]. Специальная технологическая 

оснастка, спроектирована под диск компрессора, поэтому обеспечивает точное 

закрепление и позиционирование заготовки на столе [4]. Цельная 
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твердосплавная фреза повышенной твердости обеспечивает прорезание паза 

глубиной 12 мм поэтому только эта фреза подходит для прорезании данных 

пазов с такой шириной и глубиной пазов [7]. 

На 030 фрезерной операции установ Б осуществляется фрезерование 

лопаток. Комплект баз: установочная, направляющая, опорная. В качестве 

режущего инструмента используется концевая фреза Ø10 мм CoroMill®Plura   

R216.34-10030-BC22K , концевая фрез Ø7,8 мм, концевая фреза концевая фрез 

Ø8 мм CoroMill®Plura R215.34-08040-BC19K (чистовая), станочного 

приспособления – зажимное устройство. Оборудование фрезерный станок с 

ЧПУ Optimum F80. Данное технологическое оборудование удовлетворяет, как и 

любой другой фрезерный станок с ЧПУ, но параметры рабочей зоны стола 

подходят под типоразмер детали диск компрессора [13]. Специальная 

технологическая оснастка, спроектирована под диск компрессора, поэтому 

обеспечивает точное закрепление и позиционирование заготовки на столе [4]. 

Цельная твердосплавная фреза диаметром 10 мм обеспечивает предварительное 

фрезерование лопаток, цельная твердосплавная фреза диаметром 7.8 мм, 

является специальной т.к. нестандартный диаметр обеспечивает припуск на 

чистовую обработку, поэтому только данная фреза подходит для чернового 

фрезерования лопаток [7]. Данная операция вполне удовлетворяет требования 

современного мелкосерийного производства 

 

1.3.3 Анализ операционных карт и действующего технологического 

процесса 

 

В действующем производстве не удалось получить технологическую 

документацию. Вся информация о способе получения заготовки, применяемом 

оборудование, технологической оснастки и режущего инструмента была 

составлена с устного общения с технологом предприятия. 

Действующий технологический процесс в частности 005-020 операции 

ориентированы на универсальное оборудование. На станках с ЧПУ можно 

объединить операции 005-020 в одну токарную с ЧПУ. 025-030 операции 

оставляем без изменений т.к. нет возможности что-либо поменять в условиях 

мелкосерийного производства. 

 

1.3.4 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

 

Размерный анализ действующего технологического процесса проводим с 

целью расчета припусков, замыкающих звеньев и возможности выявления и 

устранения завышенных припусков с целью экономии металла. Расчеты 

размерного анализа далее будут производиться по методике описанной [5]. 
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Требуемая шероховатость, величина дефектного слоя [21], минимально 

необходимые припуски [28].  

В действующем технологическом процессе замыкающими звеньями 

размерных цепей являются припуски. Рассчитываются минимальные 

необходимые припуски. Минимальный припуск для любой операции 

рассчитывается по формуле : 

 

 ∆фр.min = Df + Rz,  (1.1)  

 

где Df – величина дефектного слоя, (Df=0,3 мм); 

Rz – шероховатость с предшествующей операции (Rz =  0,2 мм).[21]  

Подставляя получим:  

 

∆фр.min =  Df + Rz =0,5 мм. 

 

Для точения (операция 010): Df=0,1 ;Rz =  0,16 мм. [21] 

Подставляя, получим: 

 

∆фр.min =  Df + Rz =0,26 мм [5]. 

 

В справочнике [27] минимально необходимые припуски на черновую 

обработку заготовки 1.5 мм, на последующие токарные 0,7 мм. 

Размерная цепь в соответствие с пунктом 1.3 действующего 

технологического процесса была построена и представлена на рисунке 1.2. 

Таким образом, из расчета припусков на 005 и 010 токарных операциях 

следует вывод, что данные припуски на обработку являются меньше 

минимальных необходимых – значит, существующие припуски оптимальные.  

 

1.4 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений по производству деталей типа «диск компрессора» 

 

В ОАО «НПО» Сатурн» разработан способ обработки лопаток диска 

компрессора, который осуществляется концевыми фрезами на станках с 

числовым программным управлением, позволяющий повысить точность 

изготовления лопаток диска компрессора за счет назначения схемы снятия 

припуска, которая обеспечивает сохранение равновесного состояния заготовки 

в пределах задаваемой величины деформации каждого межлопаточного 

пространства моноколеса. 
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Рисунок 1.2 ‒ Размерная схема действующего 

 технологического процесса 
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Сначала ведут черновую обработку, при которой прорезают 

межлопаточные пазы одинаковой ширины в радиальном направлении, а затем - 

чистовую обработку, при которой фрезеруют профиль пера лопатки по его 

высоте. Оба вида обработки выполняют за один установ. 

Новым в предлагаемом способе является то, что обработку ведут 

строками с глубиной строки большей, чем толщина деформированного от 

предыдущей обработки слоя заготовки. При этом для каждой строки задают 

величину деформации обрабатываемой поверхности моноколеса. 

Осуществление данной технологии обработки моноколес позволяет 

обеспечивать одинаковые условия деформирования заготовки при прорезании 

каждого межлопаточного пространства как при черновой обработке, так и при 

чистовой. Причем при осуществлении каждого нового цикла по равномерному 

удалению слоя металла с заготовки она принимает равновесное состояние, 

характеризующееся уравновешенностью ее внутреннего состояния. В конечном 

счете, это существенно повышает точность изготовления моноколес, что 

позволяет на ряде деталей исключить операции отделочной обработки, 

связанные с размерной обработкой. 

 

1.6 Цель и задачи проектирования 

 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

производительности и точности обработки за счет разработка нового варианта 

технологического процесса изготовления детали «диск компрессора». 

Задачами работы являются: 

1) описать назначение и условия эксплуатации узла «нагнетатель 

воздуха», и описать служебное назначение детали «диск компрессора» и 

технические требования, предъявляемые к детали; 

2)  проанализировать операционные карты и действующий  

технологический процесс, затем провести размерно-точностной анализ 

действующего технологического процесса 

3) произвести обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений по производству деталей типа «диск компрессора» 

4) спроектировать новый технологический процесс изготовления 

детали «диск компрессора» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

5) провести аналитический обзор и выбрать технологическую 

оснастку, а также спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

6) провести аналитический обзор и выбор режущего инструмента; 

7) спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 
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8) спроектировать операции технического контроля и выбрать 

измерительное оборудование, а также провести анализ возможности 

автоматизации технологического процесса обработки детали; 

9) разработать структурную схему гибкого производственного 

участка, а также выбрать оборудование для функционирования 

автоматизированной системы (промышленные роботы, накопители, 

транспортные системы, складские системы), при этом указать базирование 

заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном роботе, 

транспортном устройстве, промежуточном накопителе; 

10) разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса и указать 

мероприятия,  средства по созданию безопасных и безвредных условий труда; 

11) указать мероприятия по пожарной- и электробезопасности; 

 

1.5 Выводы по разделу 

 

В действующем технологическом процессе в качестве исходной 

заготовки используется прокат, что нетехнологично, потому что при 

использовании заготовки изготовленной из проката много материала уходит в 

стружку (КИМ ≈ 0,35), но небольшая стоимость и простота получения 

заготовки   полностью удовлетворяет мелкосерийному производству. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 

специальные неавтоматизированные приспособления и другая оснастка, что 

приемлемо для мелкосерийного производства, но неприемлемо для 

автоматизированного производства. В качестве контрольных приспособлений 

используются стандартные приспособления, что эффективно для 

мелкосерийного производства, но в автоматизированном производстве нужны 

новые решения.  

После проведения размерного анализа действующего технологического 

процесса стало видно, что припуски на обработку являются меньше 

минимальных необходимых, а значит существующие припуски неоптимальны.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «диск компрессора»   

 

2.1.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

 

В качестве исходной заготовки для проектного технологического 

процесса выбирается круглый прокат, который предварительно нарезается в 

требуемый размер. Круглый прокат марки сталь 40Х является простым и 

достаточно экономически выгодным способом получения заготовки, при этом 

не требуется наличия у предприятия собственного заготовительного 

производства. 

Для предварительной оценки эффективности выбранного способа 

получения заготовки необходимо произвести расчет КИМ. Расчеты КИМ далее 

будут производиться в соответствие с известной методикой [29]. Для этого 

определяется масса заготовки по формуле (1). 

 

 𝑚заг = 𝜌 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙
𝑅2

2
, (2.1) 

 

 где   𝜌 ‒ плотность материала, г/мм2 ; 

l ‒ длина заготовки, мм; 

R ‒ радиус проката, мм; 

Подставив в формулу (1) соответствующие значения, получаем: 

 

mзаг=7,2∙10-6∙3,14∙42∙1342/2=8,53 кг 

 

Коэффициент использования материала определяется по формуле  

 

 КИМ =
𝑚дет

𝑚заг
 (2.2) 

 

где   mдет ‒ масса готовой детали, кг ; 

mзаг ‒ масса исходной заготовки, кг. 

Подставим в формулу  (1) соответствующие значения, получаем: 

 

КИМ =
2,98

8,53
= 0,35. 

 

Эскиз исходной заготовки представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 ‒ Эскиз исходной заготовки 

 

Коэффициент использования металла (КИМ≈ 0,35) низкий, что 

нетехнологично, но простота и дешевизна получения заготовки полностью 

удовлетворяет мелкосерийному производству. 
 

2.1.2 Выбор основного технологического оборудования 

 

На 005 токарной операции  диск компрессора обрабатывает на черновых 

или получистовых стадиях поэтому выбор станка производиться: по 

параметрам рабочей зоны, по рабочим перемещениям шпинделя, а также имел 

достаточный магазин инструментов либо револьверную головку минимум на 5 

инструментов, совмещающий инструменты для наружной и внутренней 

обработки .Токарный станок DMC DL 21B удовлетворяет по параметрам 

рабочей зоны, заготовка имеет габаритные размеры 130х130х40 мм. Также 

удовлетворяет рабочие перемещения шпинделя для диска компрессора. В 

процессе обработки требуется 4 инструмента, у токарного станка револьверная 

головка на 12 мест размещающий в себе инструменты для наружной и 

внутренней обработки следует, что по этому параметру также удовлетворяет. 

Также согласно спецификации станка заявители указывают, что у данного 

станка плавность и точность хода приводов, точность направляющих. 

Токарный станок с ЧПУ DMC DL 21B полностью удовлетворяет выше 

перечисленным требования, поэтому выбираем именно его. Токарный станок с 

ЧПУ DMC DL представлен на рисунке 2.2. Все характеристики станка 

приведены в приложении А. [12] 

 На 015 протяжной операции протягиваются только шлицы поэтому 

выбор станка производиться: по параметрам рабочей зоны и диаметра 

применяемой шлицевой протяжки. Горизонтально-протяжной  станок СГП 

12.35 удовлетворяет по параметрам рабочей зоны, заготовка имеет габаритные 

размеры 130х130х40 мм. Диаметр применяемой шлицевой протяжки равен 16 
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мм, диапазон диаметров на станке 8-44 мм, вывод, что по этому параметру 

станок удовлетворяет данному требованию. Из всего выше сказано следует, что 

станок СГП 12.35 полностью удовлетворяет операции протягивания. 

Горизонтально-протяжной  станок СГП 12.35 представлен на рисунке 2.3. [14] 

Все характеристики станка приведены в приложение Б. 

 

 
 

Рисунок  2.2 – Токарный станок с ЧПУ DMC DL 21B 

 

 
Рисунок 2.3 ‒ Горизонтально-протяжной  станок СГП 12.35 
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На 020 фрезерной операции  диск компрессора обрабатывает на 

черновых и чистовых стадиях, поэтому выбор станка производиться: по 

параметрам рабочей зоны, тяжелой жесткой конструкцией, обладал 

отшлифованным столом с Т-образными пазами, а также имел достаточный 

магазин инструментов либо револьверную головку минимум на 4 инструмента. 

Параметры рабочей зоны станка Optimum F80 удовлетворяют габаритам 

заготовки, заготовка имеет габаритные размеры 130х130х40 мм. Масса станка 

1900 кг что существенно отличает по сравнению с другими фрезерными 

станками данной фирмы Optimum. Также заявители утверждают, что их станок 

обладает отшлифованным столом с Т-образными пазами. Магазин 

инструментов у F80 рассчитан на 10 инструментов. Поэтому из все выше 

сказанного следует, что станок Optimum F80 удовлетворяет всем требованиям 

предъявляемые к станку. Фрезерный станок с ЧПУ Optimum F80 представлен 

на рисунке 2.4. Характеристика фрезерного станка представлена в приложении 

В [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 ‒ Фрезерный станок с ЧПУ Optimum F80 

 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного 

режима работы участка необходим промышленный робот, способный 

переставлять деталь в нужные моменты во время механической обработки, а 

так же осуществлять перемещение заготовок со склада и готовых деталей на 

склад. Так как деталь имеет массу 2,98 кг, в качестве робота-манипулятора 
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выбираем ABB IRB 440 M2000. Робот-манипулятор ABB IRB 440 M2000 

представлен на рисунке 2.5.Технические характеристики робота представлены 

в приложении Г [16] 

 
 

Рисунок 2.5 – Робот ABB IRB 440 M2000 

 

Преимущества робота: 

1) Высокие угловые скорости осей; 

2) Лучшие в своем классе инерционные показатели; 

3) Высокая механическая жесткость; 

4) Компактное запястье: вынесенные электродвигатели и защита IP67; 

5) Полые конструкции редукторов; 

6) Размещение на полу, портале, под углом и на стене; 

7) Модификация с удлинённой рукой; 

8) Непосредственное соединение электродвигателя с редуктором; 

9) 6 управляемых осей; 

10) 45 кг грузоподъемность на кисти; 

11) Радиус досягаемости 1950 мм; 

12) Скорость до 2 м/c. 
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2.1.3 Формирование операционно-маршрутной технологии  проектного 

варианта 

 

Проектный технологический процесс разрабатывается с использованием 

простых и экономичных в эксплуатации универсальных и станков с ЧПУ 

.Такой подход целесообразен в мелкосерийном производстве. Маршрутный 

технологический процесс представлен в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Маршрутный технологический процесс 

 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная с ЧПУ установ А Токарный станок с ЧПУ DMC DL 21B 

005 Токарная с ЧПУ установ Б Токарный станок с ЧПУ DMC DL 21B 

005 Токарная с ЧПУ установ В Токарный станок с ЧПУ DMC DL 21B 

010 Контроль  

015 Протяжная Горизонтально-протяжной  станок СГП 

12.35 

020 Фрезерная с ЧПУ Фрезерный станок с ЧПУ Optimum F80 

020 Фрезерная с ЧПУ Фрезерный станок с ЧПУ Optimum F80 

025 Контроль  

 

Операция 000 Заготовительная 

Операционный эскиз заготовки показан на рисунке 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Операционный эскиз 000 операции 

 

Операция 005 токарная с ЧПУ установ А. 

На токарной операции происходит точение наружных поверхностей. 
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Операционный эскиз 005 токарной операции установ А представлен на 

рисунке 2.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Операционный эскиз 005 операции установ А 

 

Операция 005 токарная с ЧПУ установ Б. На 005 операции установ Б 

происходит точение торца и фасонных поверхностей, сверление отверстия  Ø15 

мм. Операционный эскиз 005 токарной операции  установ Б представлен на 

рисунке 2.7. 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Операционный эскиз 010 

 токарной операции установ Б 
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На 005 операции установ В происходит растачивание отверстия и 

точение фасонных поверхностей. Операционный эскиз 005 токарной операции 

установ В  представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Операционный эскиз 005 токарной операции установ В 

 

Операция 010 Контроль. 

Операция 015 Протяжная. 

На 015 операции осуществляется протягивание шлицов. Операционный 

эскиз 015 протяжной операции представлен на рисунке 2.9. 

На 020 операции установ А осуществляется фрезерование 6 пазов. 

Операционный эскиз 020 фрезерной операции установ А представлен на 

рисунке 2.10. 

На 020 операции установ Б осуществляется черновое фрезерование 

лопаток. Операционный эскиз 025 фрезерной операции установ Б представлен 

на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.9 – Операционный эскиз 015протяжной операции 

Рисунок 2.10 – Операционный эскиз 020 фрезерной операции установ А 
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Рисунок 2.11 – Операционный эскиз 025 фрезерной операции установ Б 
 

2.1.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса 

 

Размерно-точностной анализ проводим с целью  определить 

межоперационный размеры, расчета припусков и замыкающих звеньев и 

возможности выявления и устранения завышенных припусков с целью 

экономии металла. Расчеты размерного анализа далее будут производиться по 

методике описанной [5] , минимально необходимые припуски [28], требуемая 
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шероховатость, величина дефектного слоя [21]. В проектном технологическом 

процессе замыкающими звеньями является припуски. Минимальный 

необходимый припуск для фрезерования (и для любой другой операции при 

выбранном способе получения заготовки) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

 ∆фр.min = Df + Rz , (2.3) 

 

где Df – величина дефектного слоя, мм; 

Rz – шероховатость с предшествующей операции, мм. 

Для точения (операция 005) параметр шероховатости и величина 

дефектного слоя выбирается с заготовки.  Df=0,2 , Rz =  0,16 мм [21]. 

Подставляя получим: 

 

∆фр.min =0,2+0,16=0,32 мм. 

 

Для точения (операция 010): параметр шероховатости и величина 

дефектного слоя выбирается с 005 операции Df=0,05, Rz =  0,08 мм [21]. 

Подставляя получим: 

 

 ∆фр.min =0,05+0,08=0,13 мм. 

 

В справочнике [27] минимально необходимые припуски на черновую 

обработку заготовки 1.5 мм, на последующие токарные 0,7 мм. 

Рассчитаем 1 операционный размер получаемый на 005 операции установ 

A. Расчет межоперационного размера будет  производиться по методике [5].  

Составим уравнение для расчет размера (формула 2.4) 

 

 [17:128]=[18:128]+[17:18].   (2.4) 

 

[17:18]=0.32 мм из расчета формулы (3), [18:128]=40-0.25 мм требуемый 

конструктором размер. Рассчитываем номинал:  

 

[17:128]Н=40+0,32=40,32 мм. 

 

Допуски назначаются в зависимости от требуемой точности, в данном 

случае 14 квалитет. Получаем: 

 

[17:128]=40,32-0,17 мм. 

 

Остальные межоперационные размеры представлены на рисунке 2.12. 
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Таким образом из расчета припусков на 005 и 010 токарных операциях 

следует вывод что данные припуски на обработку являются меньше 

минимальных необходимых – значит, существующие припуски оптимальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 ‒ Размерная цепь проектного технологического процесса 
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Размерная цепь в соответствие с пунктом 1.3 действующего 

технологического процесса была построена и представлена на рисунке 2.12. 

 

2.1.5 Расчёт режимов резания и норм времени на операции проектного 

варианта технологического процесса 

 

Расчет режимов резания для проектного варианта типового 

технологического процесса основывается на действующих нормативах, 

которые содержат расчетные и экспериментальные данные по обоснованному 

выбору всех элементов режимов резания, входящих в формулы расчета норм 

времени для различных видов станочных работ. Дальнейшие расчеты и ссылки 

по методике [30]. 

Наиболее ответственная, сложная и продолжительная операция при 

обработке диска компрессора является чистовое фрезерование лопаток диска 

компрессора. Поэтому произведем расчет  025 операции чистового 

фрезерования лопаток. 

Фрезерование концевой фрезой. 

При фрезеровании концевой фрезами обработка может производиться за 

одну, две, три или четыре стадии обработки в зависимости от метода получения 

и точности заготовки и требуемой точности детали. Метод получения заготовки 

детали типа «диск компрессора» - прокат; шероховатость заготовки Ra 63 мкм 

(14 класс точности); требуемая шероховатость детали Ra 5 мкм; состояние 

поверхности – без корки, припуск на обработку 0,5 мм. Выбираем стадию 

обработки: чистовая. Приспособление – специальное зажимное. 

Выбор глубины резания 

По карте 73 [30] выбирается глубина резания (t=1мм). 

Выбор инструмента 

По приложению 4 [30]  выбирается материал режущей части фрезы: 

Т15К6 (твердый сплав). 

По приложению 10 [30]  выбирается диаметр фрезы (D = до 20 мм), 

величина переднего угла (γ=-5˚), задний угол ( α=17˚) 

Выбор подачи 

По карте 79 [30] выбирается подача на зуб для чистовой стадии 

обработки:  

 

 Szт = 0,04 мм/зуб. 

 

С учётом поправочных коэффициентов подача определяется по 

следующей формуле : 

 

 Sz = Szт ∙ KSM ∙ KSИ ∙ KSz ∙ KSl,  (2.5) 
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где Szт ‒ подача на зуб, мм/зуб; 

KSM ‒ поправочные коэффициенты для подачи на зуб в зависимости от 

твёрдости обрабатываемого материала; 

KSИ ‒ поправочные коэффициенты для подачи на зуб в зависимости от 

материала режущей части фрезы; 

KSz ‒ поправочные коэффициенты для подачи на зуб в зависимости от 

отношение фактического числа зубьев к нормативному; 

KSl ‒ поправочные коэффициенты для подачи на зуб в зависимости от 

отношение вылета фрезы к диаметру.[карта 56] 

Подставляя, получим: 

 

Sz = 0,04∙1∙0,8∙1∙1 = 0.032 мм/зуб. 

 

По карте 83 [30] производится проверка выбранной подачи по 

обеспечению требуемой шероховатости, подача равна ( Szт=0,08 мм/об). 

С учётом поправочного коэффициента в подача по шероховатости 

определяется по следующей формуле : 

 

 Sz = Szт ∙ KSM,  (2.6) 

 

где KSМ ‒ поправочных коэффициентов в зависимости от твёрдости 

обрабатываемого материала. 

Подставляя получим : 

 

Sz = 0,05 ∙ 0,8 = 0,02 мм/зуб. 

 

Для чистовой стадии обработки окончательно принимается 

минимальное значение подачи (SzIIIт = 0,08 мм/зуб). 

Выбор скорости и мощности резания 

По карте 84 лист 1 [30]  выбираются скорость и мощность резания: (VT = 

22м/мин, NT = 0.06 кВт). 

Скорость резания рассчитывается по следующей формуле: 

 

 VIIIT = VT ∙ KVM ∙ KVИ ∙ KVП ∙ KVВ ∙ KVТ  ∙ KVж, (2.7) 

 

где VT ‒ табличная скорость резания; 

KVM ‒ поправочные коэффициенты в зависимости от твёрдости 

обрабатываемого материала ; 

KVИ ‒ поправочные коэффициенты в зависимости от материала режущей 

части фрезы; 
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KVП ‒ поправочные коэффициенты в зависимости от состояния 

поверхности; 

KVВ ‒ поправочные коэффициенты в зависимости от отношения ширины 

фрезерования к диаметру фрезы; 

KVТ ‒ поправочные коэффициенты в зависимости от периода стойкости 

режущей части фрезы; 

KVж ‒ поправочные коэффициенты в зависимости от наличия 

охлаждения.[карта 86] 

Подставляя получим: 

 

VIIIT = 22 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,8 ∙ 1,25 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 75,9 м/мин. 

 

Частоту вращения шпинделя определяется по следующей формуле: 

 

 n = 
1000∗VIIIT

 ∗𝐷
 ,  (2.8) 

 

где D ‒ диаметр фрезы. 

Подставляя, получим: 

 

n = 
1000∗75.9

3,14 ∗8
 = 4028.5 мин-1. 

 

По паспорту станка выбирается ближайшее значение подачи: 

 

nIII = 4000 мин-1. 

 

С учётом этого определяется фактическая скорость резания по 

следующей  формуле: 

 

 Vф = 
1000∗nф

 ∗𝐷
 . (2.9) 

 

Подставляя получим: 

 

Vф = 
1000∗4000

3,14 ∗8
 = 75.3 м/мин  

 

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывается по следующей формуле : 

 

 SM = Sz∙z∙n. (2.10) 

 

Подставляя, получим: 
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SM = 0,016∙4∙4000 = 256 мм/мин. 

 

На каждой стадии обработки выполняется один рабочий ход. По 

приложению 24 [30] определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) 

фрезы: (l1 = 2 мм; l2 + l3 = 4 мм). 

Определение времени цикла автоматической работы станка по 

программе. 

Основное время автоматической работы станка по программе 

определяется по следующей формуле : 

 

 То = 
𝑙0+ 𝑙1+ 𝑙2+ 𝑙3

SM
 ,  (2.11) 

 

где lo – длина обрабатываем ой поверхности (lo = 396600 мм по чертежу); 

l1 – длина подвода ; 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега ; 

SM – минутная подача . 

Подставляя, получим: 

 

То = 
10560+2+4

256
 = 154.7 мин. 

 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

техники безопасности, расстояние от точки «0» до точки выхода фрезы на 

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 

соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 2540 

мм/мин (из паспортных данных станка) [13]. 

Длина холостого хода рассчитывается по следующей формуле: 

 

 Lх.х. = √∆х2 + ∆y2 +  ∆z2.  (2.12) 

 

Длина холостого хода равна : 

 

Lх.х. = √1002 +  1002 + 3002 = 332 мм. 

 

Машинно-вспомогательное время определяется по следующей формуле: 

 

 ТМВ = ТМВи + ТМВх ,  (2.13)  

 

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0); 
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ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

Машинно-вспомогательное время равно: 

 

ТМВ = ТМВх = 
332∙2

2540
 = 0,216 мин. 

 

Таким образом время автоматической работы станка по программе 

определяется по следующей формуле: 

 

 Тц.а. = То + ТМВ ;  (2.14) 

 

Подставляя, получим: 

 

Тц.а. = 154,7 + 0,216 = 154,9 мин. 

 

Определение нормы штучного времени 

Норма штучного времени определяется по следующей формуле: 

 

 Тш = (Тц.а. + ТВ )(1 + 
атех+аорг+аотл

100
),  (2.15) 

 

Вспомогательное время складывается из составляющих и определяется 

по следующей формуле: 

 

 ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз.,  (2.16) 

 

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

карта 13 лист 1 поз.7 [30] ; 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (Т’уст = 0,03 мин) карта 

13 лист 3 поз.31 [30]; 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (Тв.оп = 0,6+ 0,2 = 

0,08 мин) карта 14 поз.1 4 [30]; 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение специальным 

шаблоном (Тиз = 0,12 мин) карта 15 лист 2  поз.11. 

Суммарное вспомогательное время равно: 

 

ТВ = 0,1 + 0,03 + 0,08+0,12= 0,33 мин. 

 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места,  

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

  рассчитывается по следующей формуле [23]. 
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 аорг + атех + аотл = 10%. (2.17) 

 

Окончательно норма штучного времени равна : 

 

Тшт = (154.9 + 0,33) ∙ 1,1 = 170,753 мин. 

 

Аналогичным образом рассчитываются все остальные времена (точение, 

сверление и растачивание).  

Для упрощения выполнения задания остальные режимы выбираются по 

нормативам резания. 

Точение наружных поверхностей (005 операция установ А):  

SOT = 0,34 мм/об; VT = 106,3 м/мин; Рx = 441 Н; Рy = 460 Н;  NT = 7,5 кВт;  

n = 1000*106.3 /(3,14*130) ≈ 350 мин-1; SМ = 0,34*350 = 119 мм/мин; То = 

140/119 ≈ 1,17 мин; ТМВх = 0,716 мин; Тца = 1,87 мин; Тшт = (1,37+0,716)*1,08 = 

2,03 мин. 

Точение наружных поверхностей (005 операция установ Б):  

SOT = 0,34 мм/об; VT = 106,3 м/мин; Рx = 441 Н; Рy = 460 Н;  NT = 7,5 кВт;  

n = 1000*106.3 /(3,14*130) ≈ 350 мин-1; SМ = 0,34*350 = 119 мм/мин; То = 

140/119 ≈ 1,17 мин; ТМВх = 0,716 мин; Тца = 1,87 мин; Тшт = (1,17+0,716)*1,08 = 

2,03 мин. 

SOT = 0,43 мм/об; VT = 142 м/мин; Рx = 441 Н; Рy = 460 Н;  NT = 7,5 кВт;  n 

= 1000*142 /(3,14*130) ≈ 350 мин-1; SМ = 0,43*350 = 150,5 мм/мин; То =  0,52 

мин; ТМВх = 0,25 мин; Тца = 0,77 мин. 

Сверление отверстия Ø15 мм :  

SOT = 0,2 мм/об; VT = 23,5 м/мин; РT = 3750 Н; NT = 0,9 кВт;  n = 

1000*23,5 /(3,14*16) ≈ 467 мин-1; SМ = 0,2*467 = 93,4 мм/мин; То = 0,38 мин; 

ТМВх = 0,25мин; Тца = 0,396мин; Тшт = (0,38 + 0,25)*1,08 = 0,68мин 

Точение наружных и внутренних поверхностей  (005 операция установ 

В) представлена в таблице 2.5 

Шлицевое протягивания (015 операция) 

S0 = 0,25 мм/зуб ;VT = 7,94 м/мин; NT = 5,5 кВт; То= 0,3; ТМВх = 0,3 мин 

Тшт =0,648 мин. 

Фрезерование пазов (020 операция установ А):  

 Sz = 0,027 мм/зуб; VT = 41,4 м/мин; NT = 0,091 кВт;  n = 1000*41,4 

/(3,14*4) ≈ 3000 мин-1; SМ = 0,027*3000 = 81 мм/мин; То = 140/119 ≈ 1,17 мин; 

ТМВх = 0,6 мин; Тца = 1,77 мин; Тшт = (1,17+0,6)*1,08 = 1,91 мин. 

 

Черновое фрезерование лопаток  (020 операция установ Б) представлена 

в таблице 2.6:  

Чистовое фрезерование лопаток  (020 операция установ Б):  
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Sz = 0,08 мм/зуб; VT = 76 м/мин; NT = 0,06 кВт;  n = 1000*76 /(3,14*8) ≈ 

4000 мин-1; SМ = 0,016*4000 = 64 мм/мин; То = 154,7 мин; ТМВх = 1,2 мин; Тца = 

155,9 мин; Тш = (154,9+1,2)*1,08 = 168,7 мин. 

Таблица 2.5 ‒ Режимы резания 005 токарной операции с ЧПУ установ В:  

 

Режимы 

резания 

1 3 5 

черновая чистовая черновая чистова

я 

черно

вая 

чистовая 

SOT ,( мм/об) 0,69 0,4 0,28 0,1 

VT,  (м/мин) 193 163,4 163 126 

Рx, (Н) 765 530 538 450 

Рy, (Н) 540 405 405 390 

NT, кВт 10 6,2 6,25 30,4 

n, (мин-1) 750 700 1500 2000 

SМ,(мм/мин) 345 280 420 200 

То, (мин) 3,23 

ТМВх, (мин) 1,58 

Тца, (мин) 4,81 

Тшт, (мин) 5,75 

 

Таблица 2.6 ‒ Режимы резания 020 фрезерной операции с ЧПУ установ Б 

 

 Ø 10 мм Ø 6 мм 

Sz ,( мм/pe,) 0,064 0,03 

VT,  (м/мин) 47,5 49.6 

NT, кВт 0,33 0,091 

n, (мин-1) 2500 1500 

SМ,(мм/мин) 160 45 

То, (мин) 10.41 

ТМВх, (мин) 1,25 

Тца, (мин) 11,66 

Тш, (мин) 12,59 

 

Время смены инструмента Тсми = 0,07 мин; инструмент необходимо 

поменять 9 раз, значит суммарное время на смену инструмента: 

 

∑Тсми = 9*0,07 = 0,63 мин. 
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Время на переустанов заготовки вместе с приспособлением роботом Тп  

= 0,03 мин; за время обработки деталь необходимо переустановить 3 раз, значит 

суммарное время на переустанов: 

 

∑Тп = 0,03*3 = 0,09 мин. 

 

Время на транспортировку детали 40 мин 

Суммарное штучное время полной обработки одной заготовки: 

∑Тш=2,03+5,89+5,75+0,648+1,916+12,59+168,7+0,63+0,09+40=238.24 мин. 

 

2.2 Выводы по второй главе 

 

Анализ спроектированного варианта типового технологического 

процесса для диска компрессора позволяет сделать следующие выводы: 

1) В качестве исходной заготовки для данного технологического 

процесса применяется круглый прокат. Основным критерием для выбора 

способа получения заготовки является  дешевизна и простота получения 

заготовки. Получение заготовок другими способами из данного материала не 

целесообразно и не эффективно. Также применение заготовок из круглого 

проката позволяет обойтись без собственного заготовительного производства 

на предприятие и дает возможность для автоматизации отдельных операций 

технологического процесса обработки диска компрессора 

2) Проектный вариант технологического процесса более сгруппирован 

и технологически насыщен за счет применения более современного и гибкого 

технологического оборудования. Для осуществления данного технологического 

процесса потребуется два рабочих станочника. Это позволяет сократить 

техническую норму времени на обработку за счет уменьшения 

вспомогательного времени связанного с межоперационной переустановкой 

деталей.  
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Выбор стандартизованной технологической оснастки 

 

Выбор технологической оснастки начинается с анализа методов 

формирования типовых поверхностей деталей с целью определения наиболее 

эффективных способов обработки исходя из требований, заданных в 

конструкторской документации.  

Деталь типа «диск компрессора» является телом вращения. В качестве 

технологической оснастки при обработке тел вращений на токарных станках 

используется трехкулачковые патроны, на фрезерных станках могут 

использоваться: тиски станочные, прижимы станочные, различные 

специальные приспособления. На выбор технологической оснастки влияют 

схемы базирования заготовки, конструкторские особенности и технические 

требования, предъявляемые к рабочим поверхностям готовой детали. В данной 

работе 

1) на 005 токарной операции с ЧПУ используем трехкулачковый 

патрон К11-160; 

2) на 010 протяжной операции используем зажимное устройство, 

входящие в комплект к протяжному станку СГП 12.35; 

 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

 

3.2.1 Выбор типа базирования 

 

В машиностроении для фрезерных операций существует два 

рациональных комплекта баз: двойная направляющая и опорная, установочная 

и двойная опорная. 

Комплект баз двойная направляющая и опорная может иметь два 

представления:  

1) Призма определяет положение детали по боковым наружным 

поверхностям с упором по торцу, схема представлена на рисунке 3.1. В данной 

детали наружная боковая поверхность имеет сложную форму, поэтому данный 

вид закрепления не подходит; 

2) Цилиндрическая длинная разжимная втулка представлена на рисунке 

3.2. Данный вид закрепления не обеспечивает постоянное базирование т.к. сила 

зажима детали меньше силы фрезерования; 

3) Комплект баз двойная опорная и установочная представляет собой, 

установкой на втулку с прижимом с базирующей плите представлена на 

рисунке 3.3. Тем самым обеспечим взаимное расположение боковых наружных 
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поверхностей с торцами детали и отклонения расположения и формы боковых 

поверхностей относительно отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 ‒ Призма с упором по торцу 

 

Рисунок 3.2  ‒ Цилиндрическая длинная втулка 
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Рисунок 3.3  ‒ Втулка с прижимом к базирующей плите 

3.2.2 Обоснование и выбор конструкции зажимных устройств 

Для базирования по отверстию выбирают: 

1) универсальные приспособления; 

2) специальные приспособления; 

3) универсальные приспособления (цанговые патроны). 

Цанговые патроны используют практически во всех видах производств, 

также на универсальных и станках с ЧПУ. 

Достоинства цанговых патронов: 

1) быстрота действия; 

2) точное центрирование. 

Недостатки цанговых патронов:  

1) небольшая площадь контакта; 

2) небольшая сила зажима; 

3) высокая стоимость. 

Специальные приспособления используют в крупносерийном и массовом  

производствах. 

Достоинства специального приспособления: 

1) обеспечивает надежное усилие закрепления, т.к. проектировалась под 

специальное деталь или группу деталей; 

2) обеспечивающие точность базирования. 

Недостатки специального приспособления : 

1) практически не переналаживаемое на другой тип деталей ; 

2) высокая стоимость. 

С одной установки заготовки в одном приспособлении станки с ЧПУ 

позволяют при одной настройке осуществить большое количество переходов, 

связанных с обработкой различных поверхностей. Для этого необходимо, 

чтобы установочные элементы и зажимные устройства приспособления не 

препятствовали подходу режущего инструмента ко всем обрабатываемым 
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поверхностям. Заготовки должны иметь поверхности, обеспечивающие 

точность базирования и надежность закрепления, а также удобные места для 

приложения сил зажима. При отсутствии надежных установочных баз и мест 

крепления необходимо предусматривать наличие технологических платиков, 

бобышек, отверстий и т. д. 

Относительное перемещение инструмента и заготовки на станках с ЧПУ 

происходит в установленной системе координат по заданной программе, 

поэтому приспособление должно ориентировать заготовку относительно начала 

координат системы, для чего оно, в свою очередь, должно быть установлено на 

столе станка в определенном положении относительно начала координат. В 

столах фрезерных станков с ЧПУ предусмотрены поперечные пазы или 

центральное отверстие. На столах с поперечными пазами приспособления 

базируются при помощи трех призматических (по ГОСТ 14737-69) или круглых 

(по ГОСТ 14739-69) шпонок, на столах с отверстием, посредством двух штырей 

или штыря и шпонки. На столы станков, не имеющих указанных базовых 

элементов, устанавливают и жестко закрепляют специальные переходные 

плиты с пазами или координатными отверстиями, точно согласованными с 

координатной системой станка. 

В стандартной поставке фрезерного станка не предусмотрена оснастка, 

поэтому проектируем специальное приспособление для закрепление детали 

типа диск компрессора 

 

3.2.3 Типы приводов 

 

Силовые приводы зажимных устройств: 

1. гидравлические; 

2. пневмогидравлические; 

3. пружинно-гидравлические (комбинированные); 

4. ручные. 

Гидравлические патроны применяются сравнительно редко и обычно 

лишь в тех случаях, когда от конструкции требуются малые габариты или когда 

отсутствует компрессорная установка. При равных габаритах давление масла в 

среднем в три раза выше, чем давление воздуха в пневматических патронах. 

Пневмогидравлические применяются в тех случаях, когда требуется 

создать небольшое силовое устройство с большим силовым усилием. 

В мелкосерийном  и единичном производстве основное применение 

имеют ручные зажимные устройства. Удобны в эксплуатации и благодаря 

простоте механической части хорошо сохраняют точность. В настоящее время 
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вследствие относительной простоты и невысокой себестоимости конструкции 

наибольшее применение получили устройства с ручными зажимами 

Достоинства:  

– быстрота действия, 

– простота управления, 

– надежность и стабильность в работе,  

– нечувствительность к изменению температуры окружающей среды, 

 Недостатки:  

– неточность при базировании; 

– неточность при зажимании. 

Приспособление состоит из: 1 – винт, 2 – рукоятка со сферическим 

торцом, 3 – быстросменная шайба, 4 – цилиндрический палец, выкручиваемая 

рукоятка. Принципиальная схема зажимного устройства представлена на 

рисунке 3.4. 

Чтобы обеспечить силу зажима W необходимо повернуть рукоятку, 

оснащенную динамометрическим индикатором до щелчка (прежде выставив 

необходимое усилие зажима на индикаторе) 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Принципиальная схема зажимного устройства 

 

3.2.4  Расчет конструктивных и геометрических параметров зажимного 

устройства 

Данное приспособление состоит из: 1– шпилька, 2 – гайка, 3–

быстросменная шайба, 4 – базирующая втулка, выкручиваемая рукоятка. 

Важнейшим элементом которой является первый, т.к. наиболее подвержена 

смятию в процессе резания. Расчет производился по методике [4]. 

В первую очередь требуется определить силы резания по следующей 

формуле: 

 𝑃 =
10Cp  t

Xp Sz
Yp

BФ
up

𝑍

Dqp nWd
  (3.1) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
151900.2016.041. ПЗ.ВКР 

 

где Sz ‒ подача на зуб, мм/зуб (Sz = 0.01‒0.025 мм/зуб); 

Вф ‒ ширина фрезерования, мм (ВФ = 30 мм); 

z ‒ число зубьев ; 

Dфр ‒ диаметр фрезы, мм (Dфр=16мм ) ; 

n ‒ частота вращения,мм/об; 

t=5 мм (установлено в технологическом процессе) ; 

Расчет  частоты вращения концевой фрезы представлен в  следующей 

формуле : 

  

  𝑛 =
1000𝑉табл

𝜋𝐷фр
=

1000×50м/мин

3,14×16мм
~1000мин−1  (3.2) 

 

где Vтабл  ‒ табличная скорость резания, м/мин ∙ зуб(Vтабл = 50 м/мин ∙зуб ). 

Поправочные коэффициенты : Ср = 12,5; Xр = 0.86; Yр = 0.75; uр = 1; qр = 

-0.73; Wр = -0.13; выбираются по справочнику  [2] 

Подставляя получим: 

 

𝑃 =
10 ∙ 12.5 ∙ 50.86 мм ∙ 0.0250.75мм/зуб ∙ 301 мм ∙ 2 ∙ 1000 мин−1

160.73 мм
=   = 13368 Н 

 

3.2.5. Расчет силы зажима определяется по следующей формуле : 

 

 𝑊 = 𝑄𝐿 = 𝑊 [𝑟𝑐𝑝 𝑡𝑔(∝ +𝜌пр) + 0,33𝑓 
𝐷

н−𝐷𝐵
3

3

𝐷
н−𝐷𝐵

2
2 ] , (3.3) 

 

где Q=14÷20 ‒ искомая сила на рукоятке, кгс; 

l≈14d ‒ расстояние от винта до точки приложения силы ,Q; 

∝ ‒ рассчитывается по формуле (3.4) ; 

∝≈ 2°30 ÷ 3°30  ‒ угол подъема винта резьбы (условие самоторможения 

винта ∝≈ 6°30;) [6] 

 

 tan ∝=
𝑠

2𝜋𝑟𝑐𝑝
,  (3.4) 

 

где s ‒ шаг резьбы, мм; 

𝜌пр ‒ рассчитывается по формуле. (3.5) 

Винтовой зажим со сферическим торцем представлен на рисунке 3.5. 

 

 𝑡𝑔𝜌пр =
𝑓

𝑐𝑜𝑠𝛽
 ,  (3.5) 

 

где 𝑓 = 0.1 ÷ 0.15  ‒ коэффициент трения при плоском контакте двух 

сопрягаемых деталей: 
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𝛽 ≈ 120° ‒ угол между касательными к сферической поверхности винта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 ‒ Винтовой зажим с сферическим торцем 

 

Подставляя получим: 

 

𝑊 = 20 ∙ 126(1,5 ∙ 0,03 ∙ 0,2+0,1 ∙ 4,5 ∙ 1)= 1360 Н 

 

В зависимости от требуемой силы зажима, определяемой по следующей 

формуле : 

 

 𝑊 = 0,649 (
𝜋𝑑4

4
) [𝜎𝑝], (3.6) 

 

где  [𝜎𝑝] ≈ 58 ÷ 98  ‒ допускаемое напряжение на растяжение материала 

шпильки при переменной нагрузке; МПа [4]. 

Находим номинальный наружный диаметр шпильки по следующей 

формуле  : 

 

 𝑑 = √
𝑤

0.5[𝜎]𝑝
 ,  (3.7) 

где 𝑤 ‒ сила зажима, Н. 

Подставляя получим: 

 

𝑑 = √
1360

0,5 ∙ 98 ∙ 106
 = 0,016 м = 16,73 мм 
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Принимаем 𝑊 > 𝑃𝑧  что данное усилие станочного приспособления 

обусловленно выдержит заявленные режимы резания. Таким образом 

необходимый диаметр шпильки был рассчитан и равен 16 мм. 

3.3 Выбор стандартизованного режущего инструмента 

 

Для обработки детали типа «диск компресса» в условиях серийного 

производства предпочтительно применять стандартный режущий инструмент, 

так как это уменьшает затраты на единицу готовой продукции. 

Однако с помощью унифицированного режущего инструмента нельзя 

выполнить все конструкторские требования, указанные на чертеже, поэтому 

необходимо применить специальный режущий инструмент. 

В проектном варианте данного технологического процесса применяются 

следующие режущие инструменты: 

На 005  токарной операции применяются следующий инструмент 

:токарный проходной резец с призматическая державка CoroTurn®107  T-Max P 

WTJR 85 4D c пластиной TNMX 22 04 16-WR 4215, сверло ø15мм CoroDrill® 

880 880-D1500C5-04 с твердосплавными пластинками 880-02 02 W05H-P-GT 

4344, расточной резец с  державкой CoroTurn®107  А06F-STFPR 06-R с 

твердосплавной пластинкой TPMT 06 T1 04-PF 5015, расточной резец с 

державкой CoroTurn®107 А08M-SDUCR 2 с твердосплавной пластинкой 

DCMX 07 02 08-WF 4325[7] На 010 протяжной операции используется 

следующий инструмент: шлицевой протяжной инструмент 2403-0313 ГОСТ 

25158-82. На 020 фрезерной операции используется следующий инструмент : 

фреза Ø4 мм CoroMill®Plura  R 215.H4-04050BAC020P, фреза Ø10 мм 

CoroMill®Plura  R 216.34-10030-BC22K, фрезу Ø6 мм CoroMill®Plura  R 216.24-

08050-BCC19P.[7] 

 

3.4 Проектирование и расчёт фрезы 

 

В данном проекте мы рассматриваем обработку 24 лопастей на 

фрезерном трехкоординатном станке с ЧПУ. Единственный способ черновой 

обработки этих лопастей с припуском под чистовую обработку при 

минимальном расстоянии между лопастями с учетом припуска 7 мм является 

обработка концевой фрезой. Данный инструмент по причине своих малых 

габаритов невозможно выполнить сборным с СМП. Однако применение 

цельного инструмента из быстрорежущей стали не производительно. Поиск в 

каталогах Sandvik Coromant не позволил найти тонкую твердостплавную фрезу. 

Исходя из этого спроектируем ее здесь.  

Проектирование фрезы выполняется по методике [8]. В общем случае 

такая методика включает в себя 6 этапов: 

1) конструктивные размеры и параметры ; 

2) выбор материала инструмента; 
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3) выбор и расчет геометрических параметр лезвий; 

4) профилирование канавки; 

5) расчет на прочность; 

6) назначение допусков и технических требований. 

В связи с этим этапами произведем проектирование фрезы.  

 

3.4.1 Проектирование концевой фрезы 

 

Выбор диаметра фрезы производиться из наименьшего расстояния 

между лопатками с оставленным припускам на чистовую обработку. 

Расстояние между лопатками на конструкторском чертеже 9 мм припуск 

составляет 0.5 мм на сторону лопатки, для того чтобы фреза двигалась без 

перебоев принимаем диаметр фрезы на черновую обработку 7 мм. 

Количество зубьев фрезы можно определить по формуле (3.8) 

 

 𝑧 =
0,2∙𝐷

(𝑡𝑚𝑎𝑥∙𝑆𝑚𝑎𝑥)0.5
, (3.8) 

 

где D – диаметр фрезы; 

 𝑡𝑚𝑎𝑥 – глубина фрезерования; 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 – подача. 

 Глубина фрезерования и подача подбираются в соответствии с 

режимами резания: 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 1 мм, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,03 мм/об., принимаем  𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,08 

мм. 

Подставляя получим: 

 

𝑧 =
0,2∙8

(15∙0,08)0.5
= 3,53 

 

Принимаем z = 4 в соответствие с рекомендацией по числу зубьев для 

концевых фрез. Длина режущей части концевой фрезы также задается 

обработкой, максимальная длина обрабатываемой лопатки 15 мм исходя из 

них выбираем длину равной 15 мм. Общую длину выбираем в соответствие  

[8]. 
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Чертеж и геометрические параметры которого показаны на рисунке 3.6  

 
 

Рисунок 3.6 – Геометрические параметры концевой фрезы 

 

3.4.2 Инструментальный материал 

 

В качестве материала режущей части выбираем твердый сплав Т5К10, 

которая предназначена чернового фрезерования легированных сталей. Данная 

сталь имеет пониженную склонность к перегреву, повышенное сопротивление 

износу. Материал заготовки Сталь 40Х ГОСТ 4543-71, её можно обрабатывать 

выбранной инструментальной сталью. [8] 

Характеристики стали:  

1. Химический состав: C –0,36-0,44%, Si – 0,17-0,37 %, Mn – 0,5-0,8 %, 

Ni – до 0,4 %,  

2. Твердость материала Т5К10  после отжига  HB = 217. 
 

3.4.3  Выбор и расчет геометрических параметр лезвий 

 

Руководствуясь справочником [36], проведем расчеты и подбор 

геометрических параметров лезвий. Профиль зуба фрезы в нормальном 

сечении с обозначением всех геометрических параметров представлен на 

рисунке 3.7. 

Высота зуба рассчитывается по формуле (3.9) 

 

  ℎ =
𝑘∙𝐷

𝑧
 , (3.9) 

 

 где k ‒ коэффициент  (k =0,9..1,2); 

 D ‒диаметр фрезы, мм (D = 8 мм); 

 z ‒число зубьев фрезы . 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
151900.2016.041. ПЗ.ВКР 

 

Высота зуба равна: 

ℎ =
0,9∙8

4
=1,8 мм. 

Параметры профиля зуба :α – задний угол = 20;α1= α +(0..15)̊ = 30;̊ γ – 

передний угол = 10̊; – угол заострения = 60;̊f = 1..2 мм;r = (0,4..0,75)h = 2 мм; 

R = (0,3..0,45)D = 3,2 мм; 

 

 

Рисунок 3.7 – Профиль зуба фрезы 

3.4.4 Профилирование канавки 

 

Профилирование не требуется т.к фреза является цилиндрической но 

необходимо определить параметры величины стружечной канавки . По [31], 

угол наклона стружечной канавки  равен 35˚ . Угол наклона стружечной 

канавки представлен на рисунке 3.8 

 

Рисунок 3.8 ‒ Угол наклона стружечной канавки 
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3.4.5  Расчет на прочность 

Расчет на прочность не производиться т.к . для фрез такого диаметра 

расчет как правило не производиться. Все размер таких фрез принимаются по 

расчетным методикам с учетом имеющегося производственного опыта, 

который связан с обеспечением достаточной прочности таких фрез.  

 

3.4.6  Назначение допусков и технических требований  

 

Назначение допусков и технических требований производиться по 

[32]. Предельные отклонения размеров фрез не должно быть более 

наружного диаметра D для фрез нормальной точности js14 , допуск 

радиального биения режущих кромок зубьев относительно оси хвостовика 

0,03 мм, допуск торцового биения режущих кромок должен быть для 

диаметров до 16 мм 0,03, конусность и разность диаметров на 

цилиндрической рабочей части фрезы не более 0,02 мм по всей рабочей 

длине.  Все допуски и технические требования указаны в чертеже на формате 

А3. 

Режимы резания для чернового фрезерования приведены в пункте 

2.1.5 в разделе 020 операция установ Б. Проведем проверочный расчет 

выбранной фрезы. Определим главную составляющую силу резания по 

следующей формуле 

 

 𝑃𝑧 =
10∙𝐶𝑝∙∙Кр∙𝑡

𝑥∙𝑆𝑦∙𝐵𝑢∙𝑧

𝐷𝑞∙𝑛𝑤
,  (3.10) 

 

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

другие условия; 

Kp – общий поправочный коэффициент, представляющий собой 

произведение коэффициентов, отражающих состояние отдельных параметров, 

влияющих на величину силы резания, рассчитываются по формуле (3.11) 

 

 Kр = Km р ∙ Kvр ∙ Kg р ∙ Kj v   (3.11) 

 

где Km р =0,6‒коэффициент, учитывающий свойства материала обрабатываемой 

заготовки; 

Kvр = 1 - коэффициент, учитывающий скорость резания; 

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

Kj р = 1,15 - коэффициент, учитывающий величину угла в плане. 
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Общий поправочный коэффициент равен : 

 

Kр =0,7 

 

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

показателей степеней x , y, u, q, w [23] 

Главная составляющая силы резания равна : 

𝑃𝑧 =
10 ∙ 82,5 ∙ 151 ∙ 0,081 ∙ 16 ∙ 4

160,5 ∙ 40000,2
= 770 Н 

 

Далее определим крутящий момент на шпинделе по следующей 

формуле 

 

 𝑀кр =
𝑃𝑧∙𝐷

2000
=

770∙8

2000
= 3,02 Нм,  (3.12) 

 

 

Крутящей момент равен : 

 

𝑁рез = 
𝑀кр·𝑛

60∙1000
 = 

3,02∙1500

60∙1000
 = 0,08 кВт. 

 

𝑁рез   – мощность на шпинделе станка = 𝑁эл.дв  ·КПД. Применяемый 

станок  DMC DL 21B имеет максимальную мощность двигателя шпинделя 20 

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

𝑁рез <  𝑁рез . .Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного 

двигателя станка хватит для шпоночного паза заданных параметров. 

Таким образом все 6 пунктов типовой методике выполняются. Чертеж 

фрезы  выполнен на на плакате формата А3. 

 

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. 
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Линейные размеры до 150 мм контролировать штангенциркулем ШЦ-I-

150-0,01 (цифровой штангенциркуль I типа двусторонний с глубиномером с 

диапазоном измерения от 0 до 150 мм с шагом дискретности цифрового 

отсчётного устройства 0,01 мм). Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,01 представлен 

на рисунке 3.9. Возможно два варианта измерительных средств, 

целесообразность каждого из них определяется финансово экономическими 

показателями производства.  

Первый вариант представлен на рисунках 3.9 ‒ 3.11 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 ‒ Штангенциркулем ШЦ-I-150-0,01 с цифровым 

индикатором 

Для контролирования отверстий применяется калибр-пробка 8113-0929 

ГОСТ 1480-69. Калибр-пробка 8113-0929  представлен на рисунке 3.10. 

Рисунок 3.10 ‒ Калибр-пробка 8113-0929 

Шлицевые отверстия контролируют шлицевым калибром 8113-0557 

ГОСТ 24961-80. Шлицевой калибр-пробка 8113-0929  представлен на рисунке 

3.11. Фасонные поверхности контролируют с помощью специальных калибров. 

У детали "диск компрессора" много фасонных поверхностей что 

подразумевает большое количество шаблонов , при случае если производство 

или типо размеры детали поменяются то все шаблоны становятся экономически 

не целесообразны потому что их предназначение только для конкретного 
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размера и стоимость шаблонов ложится на стоимость детали , любое смещение 

размеров приводит к неактуальности использования данных шаблонов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 ‒ Шлицевой калибр-пробка 8113-0557 

Второй вариант описан ниже 

Поэтому целесообразнее использовать координатно-измерительные 

машины (КИМ). КИМы позволяют дать представление, где произошел брак и 

какого его отклонение от заданного параметров расчетов, также можно 

произвести контроль различных отклонений формы и расположений 

поверхностей. 

 

3.5. 1 Выбор КИМ и средств оснащения   

 

Основные критериями выбора определённой модели контрольно-

измерительной машины (далее – КИМ) являются:  

1) величина рабочей зоны;  

2) погрешность измерения;  

3) система координат.  

Исходя из формы детали "диск компрессора" более удобно 

использование КИМ с прямоугольной системой координат. Исходя из 

габаритных размеров (130 мм*130 мм*41 мм) и точностных параметров 

выберем КИМ. В таблице 7 приведены характеристики трёх наиболее 

подходящих КИМ. 

Измерение детали можно произвести на следующих машинах: 

- MGN 786 

- Carl Zeiss  CONTURA 7/7/6 

- Wenzel smart 
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Таблица 7 – Сравнение основных технических характеристик КИМ 

 

 

Исходя из данных таблицы, выбираем КИМ Mitutoyo Crystal plus M443, 

так как она имеет оптимальную рабочую зону и наименьшее значение 

предельной погрешности. КИМ Mitutoyo Crystal plus M443 представлена на 

рисунке 3.12. 
 

 
 

Рисунок 3.12 – КИМ Mitutoyo Crystal plus M443 

 

Достоинства КИМ Mitutoyo Crystal plus M443: 

1) возможность сканирования с использованием активных и 

пассивных датчиков; 

2) использование функциональных контролёров и датчиков 

собственного производства обеспечивает надёжное и стабильное 

функционирование; 

3) все оси оснащены 4-сторонними воздушными подшипниками; 

КИМ Impire 350(K) 

DEA 

Micro-Hite 

3D 454 

Mitutoyo 

Crystal plus 

M443 

Максимально-допустимый 

диапазон измерений по осям 

X/Y/Z, мм 

350/350/300 

450/510/420 400/400/300 

Погрешность линейного 

измерения, мкм 
3.3 + L/250 

3 +4 L/1000 3 +0.4 

L/100 
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4) жёсткая и лёгкая конструкция портала, изготовленного из 

термостабильного композитного материала. 

Проведем проверку обеспечения точности измерений при 

использовании данной координатно-измерительной машины для контроля 

детали "диск компрессора".  

Вычисление погрешность линейного измерения размера 130-0.1 ведется 

по следующей формуле: 

 

 )
100

4,03(1

L
 ,

 
 (3.13) 

 

где L ‒ длина линейного размера. мм 

Погрешность линейного размера  : 130-0.1 равна : 

 

мкм52,3)
100

130
*4,03(1 

 
 

 Вычисление погрешность линейного измерения размера 40-0,12:ведется 

по следующей формуле: 

 

 )
100

*4,03(2

L
  (3.14) 

 

Погрешность линейного размера  : 40-0,12 равна : 

 

мкм16,3)
100

40
*4,03(2   

 

Координатно-измерительная машина считается пригодной для 

измерения, если погрешность линейного измерения составляет не более 30% от 

допуска на измеряемый размер. Для линейного размера 130-0.1 погрешность 

считается по формуле (3.15), для линейного размера: 40-0,12 по формуле (3.16) 
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%10%100

0,03

0,0032

1

1 


T
  (3.15) 

 
%75,7%100

0,04

0,0031

2

2 


T  (3.16) 

 

Так как оба отношения не превышают 30%, то можем сделать вывод, что 

выбранная координатно-измерительная машина Mitutoyo Crystal plus M443 

пригодна для контроля детали "диск компрессора" [10]. 

 

3.5.2  Выбор измерительной головки  

 

 В качестве измерительных головок возможно использование базового 

оснащения КИМ фирм Mitutoyo. Это наконечники TP 20 и TP 200. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 8. 

Делая вывод по представленной таблице, можно заключить, что 

измерительные головки обладают идентичными техническими показателями, 

однако TP 200являются более универсальными, имеет большую длину щупа и 

меньший диаметр щупового шара. Поэтому выбираем для КИМ измерительную 

головку  TP 200 (рисунок 3.12). [11] 

 

Таблица 8 – Технические характеристики измерительных головок TP 20 и TP 200 

  TP 20 TP 200 

Методика ощупывания 

Пассивная 

сканирующая 

измерительная 

головка 

Универсальный 

активный метод 

сканирования 

Погрешность линейного измерения, 

мкм 1,6 + L/333 1,6 + L/333 

Интенсивность измерения 

до 2 с/точка; до 

200т/с (методом 

сканирования) 

до 2 с/точка; до 

200т/с (методом 

сканирования) 

Длина щупов, макс 500 мм 800 мм 

Вес щупов, макс 500 г 600 г 

Мин. диаметр щупового шарика 0,6 мм 0,3 мм 
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Рисунок 3.12 – Измерительная головка TP 200 

 

3.5.3 Выбор измерительных наконечников 
 

Для проведения контактных измерений на координатно-измерительной 

машине произведем выбор измерительных наконечников, непосредственно 

участвующих в контакте с измеряемой поверхностью в ходе измерений. 

Компания RENISHAW известна своими инновационными разработками в 

области измерений, контроля перемещений, спектроскопии и прецизионной 

обработки. Помимо этого, данная компания выпускает специальную серию 

измерительных наконечников для измерительных головок фирмы Carl Zeiss 

(«Styli for Zeiss applications»). В соответствии с каталогом выбираем 

необходимые наконечники.  

Для измерений используем щуп А–5003–2289  представленный на 

рисунке 3.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Щуп –А5003–2289 

 

Щуповая система в программе ТЕХНОкорд представлена на рисунке 3.14. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
151900.2016.041. ПЗ.ВКР 

 

 
Рисунок 3.14 – Щуповая система в ТЕХНОкоорде 

Наиболее ответственными элементами детали "диск компрессора" 

являются 24 тонкостенных лопатки. Поэтому приведем программу измерения 

только лопаток. Программу измерений приведена в ПО "Технокорд" как 

наиболее точную и доступную программу. 

3.5.4 Выбор метода измерения 

Применяются методы: 

1) Поточечный метод. 

2) Сканирование по окружности. 

3) Сканирование по спирали. 

4) Gasket-сканирование ("подметающее" сканирование зон прилегания 

прокладок). 

5) Сканирование "змейкой" - плоская поверхность. 

6) Сканирование "змейкой" - неплоская поверхность. 

7) Сканирование сечения вокруг лопатки. 

Из данных видов измерения выбираем поточечный метод т.к. в 

используемом программном обеспечении  отсутствуют другие методы 

измерения. 
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 Система координат детали (СКД) при математическом базировании 

показана на рисунке 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.15  ‒ Система координат детали  

при математическом базировании 

 

3.5.4 Выделение и обозначение геометрических элементов детали, 

измерения которых необходимы для контроля заданных линейно-угловых 

параметров траекторий перемещения измерительных наконечников в ПО 

«ТЕХНОкоорд» 

 

Для каждой поверхности, участвующей в измерениях, необходимо 

назначить сетку точек для касания их щупом. Количество точек, необходимое 

для  измерения размеров и расположения элемента определяется в зависимости 

от точности размера, допуска формы и расположения. 

На рисунке 3.16 представлен процесс задания количества точек и 

способа их расположения на измеряемой поверхности. 

Более ответственная поверхность, к которой предъявляются более 

жесткие требования, имеет большее количество точек. Точки на плоскости 

расположены по сетке, их количество и шаги в сетке регулируются. Точки на 

стенках отверстия располагаются как по сетке, так и по спирали. После 
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создания точек необходимо выполнить привязку детали. Этот процесс 

называется математическое базирование. Оно заключается в расчете 

расположения системы координат детали (СКД) по предварительно 

измеренным в системе координат машины (СКМ) точкам базовых элементов 

детали к последующей трансформации координат точек других элементов 

детали из СКМ в СКД. 

Рисунок 3.16 – Элементы детали, измерение которых 

 необходимы для контроля заданных линейных параметров 

 

Основные схемы базирования корпусных деталей являются: 

1) базирование по трём взаимно перпендикулярным поверхностям; 

2) базирование по поверхности и двум отверстиям; 

3) базирование по поверхности и опорным элементам. 

В данной работе базирование осуществляется по трём взаимно 

перпендикулярным поверхностям. В программе ТЕХНОкоорд данный способ 

называется «метод 3 – 2 – 1». Описание представлено на рисунке 3.17. 

 

 

Рисунок 3.17 – Описание метода привязки 3 - 2 - 1 
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После привязки строится маршрут измерения представленной на 

рисунке 3.18), который показывает последовательное перемещение 

измерительного наконечника от точки к точке. 

Затем запускается схема измерения, в результате которой 

измерительный наконечник обходит каждую точку по построенному маршруту. 

При этом измеренные точки окрашиваются в зелёный цвет, не измеренные – 

бледно-алым, а недоступные – чёрным. 

 Недоступные точки измерительный наконечник игнорирует (и маршрут 

измерения через них не проходит). 

Результатом измерений в программе ТЕХНОкоорд является отчёт, в 

который заносятся измеренные значения размеров, отклонений форм и 

расположения. Отмечается брак и годность размеров. Отчёт представлен на 

рисунке 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 ‒ Один из маршрутов измерения 
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Рисунок 3.19 – Отчёт об измерениях в программе ТЕХНОкорд 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации  технологического 

процесса изготовления деталей 

 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С 

целью рассмотрения анализа возможности автоматизации технологического 

процесса проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций. Технологический процесс детали «диск компрессора» 

не предусматривает специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и 

притупление острых кромок обеспечивается в процессе механической 

обработки. Базирование заготовки происходит по плоской и цилиндрической 

поверхности. 

Возможность встраивания основного оборудования в ГПС.К выбранному в 

проектном варианте технологического процесса основному оборудованию 

можно установить модули автоматического открывания-закрывания дверей 

станков, а также имеется возможность установления датчиков для наладки и 

диагностики оборудования, режущего инструмента и промышленного робота. 

 Концентрация переходов на операциях механической обработки. 

Переходы механической обработки сконцентрированы на операциях 015-020 

токарных. Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное 

время на перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность 

обработки, в результате выполнения принципа совмещения баз, а также 

повышает степень автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали. Габаритные размеры детали: 130 х 130 х 40 

мм; вес –  350  г. Габаритные размеры детали и ее вес позволяют устанавливать 

деталь как рабочим так и роботом. 

Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом. Для 

автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, для 

перемещения на/со склад/накопитель можно использовать промышленного 

робота с схватом. Для этого можно использовать плоскости 1 представленных 

на рисунках 4.1- 4.2. 
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Рисунок 4.1– Поверхность для захвата промышленным роботом 

 

Рисунок 4.2 – Схема захвата промышленным роботом 

 

Выводы. Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что 

проектный вариант технологического процесса обработки детали «диск 

компрессора» возможно частично автоматизировать. Присутствие человека 

необходимо на операции 010 протяжной, операции 020 фрезерной, а так же на 

операции контроля. 

 

4.1.2  Группирование деталей, подлежащих изготовлению на ГПУ 

 

Основой современного автоматизированного производства являются 

типовые и групповые технологические процессы. Типовые технологические 

процессы разрабатываются для группы деталей с общими конструктивными и 

технологическими признаками и применяются, в основном, в крупносерийном 

и массовом производствах. Групповые технологические процессы 

разрабатываются для группы деталей с различными конструктивными, но 

общими технологическими признаками, и применяются в мелкосерийном и 

среднесерийном производствах. Для создания типового или группового 

технологического процесса необходимо классифицировать детали, подлежащие 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
151900.2016.041. ПЗ.ВКР 

 

обработке. Классификация деталей проводится в два этапа. Первый этап – 

первичная классификация – разделение деталей по конструктивно-

технологическим признакам. Второй этап – вторичная классификация – 

группирование деталей с одинаковыми или несущественно отличаемыми 

признаками классификации. 

Первичная классификация: 

1) габаритные размеры: 130 х 130  х 40 мм; 

2) масса:0,35  кг; 

3) материал: Сталь 40Х; 

4) вид заготовки: прокат ; 

5) вид обработки: фрезерование, протяжная, токарная обработка; 

6) самый точный класс обработки 7; 

7) наименьшая шероховатость Ra 1,6. 

Вторичная классификация: 71 класс (детали – тела вращения типа колец, 

дисков, шкивов, блоков, стержней, втулок, стаканов, колонок, валов, осей, 

штоков, шпинделей и др.). 

 Отработка конструкции детали на технологичность. С целью принятия 

решений о производстве изделия, анализе технологической подготовки 

производства, разработке мероприятий по повышению эффективности 

производства отработаем конструкцию детали на технологичность. 

Так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления, 

себестоимость и коэффициент унификации конструктивных элементов, то 

оценивать технологичность детали будем только по качественным показателям. 

Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой в условиях 

гибкой производственной системы, приведена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Качественная оценка технологичности детали 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристи

ка оценки 

1 Унифицированность 

элементов форм детали 

Элементы не унифицировать Нетехнологи

чно 

2 Простота формы детали Форма сложная (28 фасонных 

поверхности ) 

Нетехнологи

чно  

3 Возможность обработки 

максимального 

количества поверхностей 

детали за один установ 

За один установ можно 

обработать 9 поверхностей из 

20 

Технологичн

о 

4 Доступность 

поверхностей детали  

Не все поверхности легко  Нетехнологи

чно 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная 

характеристика 

Характеристи

ка оценки 

4 для обработки доступны  

5 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

На детали есть 

труднообрабатываемых 

поверхностей 

Нетехнологи

чно 

  

6 Возможность совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Не все базы можно 

совместить 

Нетехнологи

чно 

 

7 Обеспечение конструкцией 

детали нормальный подвод 

и отвод режущего 

инструмента 

Конструкция не 

обеспечивает нормальный 

подвод и отвод режущего 

инструмента 

Нетехнологи

чно 

 

8 Возможность достижения 

наиболее точных размеров 

детали на основном 

оборудовании 

Достижения точных 

размеров на основном 

оборудовании возможно 

Технологичн

о 

9 Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости поверхности 

детали на основном 

оборудовании 

Достижения минимальной 

шероховатости на основном 

оборудовании возможно 

Технологичн

о 

10 Высокая обрабатываемость 

основного материала 

Материал обрабатывается 

хорошо 

Технологичн

о 

11 Возможность обработки 

детали универсальным 

режущим инструментом 

Обработка 

унифицированным режущим 

инструментом возможна 

Технологичн

о 

12 Коэффициент 

использования материала 

КИМ <0.5 Нетехнологи

чно 
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Окончание таблицы 4.1 1 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристика 

оценки 

13 Минимальная 

номенклатура 

режущего 

инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Номенклатура режущего 

инструмента минимальная (5 

инструментов) 

Технологично 

14 Наличие 

поверхностей для 

захвата детали 

промышленным 

роботом и 

базирования на 

промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Поверхности для захвата и 

базирования детали 

промышленным роботом 

имеются 

Технологично 

 

 

 

 

1) элементы детали имеет пространственно-сложную форму, поэтому 

элементы не унифицировать; 

2) деталь имеет пространственно-сложную форму состоящая из 24 

лопаток и тора, в следствии этого деталь является деталью сложной формы; 

3) доступность детали для обработки решается набором инструментов 

которые делают обработку доступной; 

4) невозможности совмещения конструкторских и технологичности 

баз решается методом решения размерного анализа; 

5) нормальный подвод и отвод режущего инструмента для детали, 

имеющей пространственно-сложную форму решается изменением траектории 

движения инструмента; 

6) в условиях мелкосерийного производства при небольших объемах 

производства целесообразно подбирать более дешевую заготовку с низким 

КИМ чем дорогую заготовку с высоким КИМ для материала сталь 40Х. 

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в 

целом технологична в серийном производстве.  
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 4.1.2 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса 

ГПС 

 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 

 

 К =
Сср

Тср
,      (4.1) 

 

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

средний такт выпуска деталей определяется по формуле (37), мин; К – число 

станков по виду оборудования. 

 

 Тср =
60Ф0Кисп

Nгод
  (4.2) 

 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ =3728 ч);  

испK  – коэффициент использования оборудования по машинному времени  

( испK = 0,85); 

 годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

Средний такт выпуска равен : 

 

Тср =
60·3728·0,85

300
= 633,26 шт. 

 

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу4. 2. 

 

Таблица 4.2 – Количество оборудования на операции ТП 

 

Наименование операции Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудования, 

шт 

005  Токарная с ЧПУ 11,6 0,006 1 

015 Протяжная 0,06 0,0021 1 

020 Фрезерная с ЧПУ 183 0,87 1 
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4.2 Определение структуры и состава автоматизированной 

транспортно-складской системы ГПС 

 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях 

большой вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и 

автоматически транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; 

транспортировать детали от станка к станку, а также на позиции разгрузки и 

загрузки; оперативно пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-

передающие агрегаты, тактовые столы и др.), установленные около каждого 

станка; транспортировать обработанные детали на позиции контроля и 

возвращать их для продолжения дальнейшей обработки или на позиции 

загрузки-разгрузки. 

Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

определим по следующей формуле: 

 

 𝐾наим =
60·Фст·𝑛ст

𝑡об·𝑁
,  (4.3) 

 

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

 𝑛ст –число станков, входящих в ГПС; 

 𝑡об – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин;  

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя, получим: 

 

𝐾наим =
60 · 305 · 3

20 · 25
= 109,8 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем 𝐾наим = 11. 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

следующей формуле : 

 

 𝑛поз =
𝑡·𝐾дет

Фпоз·60
,  (4.4) 
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где 𝑡 - средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

𝐾дет – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца 

рассчитывается по формуле (40), шт.; 

Фпоз – месячный фонд времени работы позиции, ч; ( позФ  = стФ  = 305 ч). 

 

 𝐾дет = 𝐾наим · 𝑁,  (4.5) 

  

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

𝐾наим, шт. 

Подставляя получим: 

 

𝐾дет = 109 · 25 = 2745 шт. 
 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя получим: 

 

𝑛поз =
8 · 2745

305 · 60
= 1,2. 

 

Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

следующей формуле : 

 

 𝑛поз.к =
𝑡к·𝐾дет.к

Фпоз·60
,   (4.6) 

 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;  

к.детK  – число деталеустановок, проходящих контроль за месяц 

рассчитывается по формуле (42), шт.;  

позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

 

  𝐾дет.к =
𝐾дет

𝑛
,   (4.7) 

 

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

n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль 

рассчитывается по следующей формуле , шт. 

 

  𝑛 =
𝑛1

𝑘1·𝑘2
, (4.8) 
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где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль по требованию технолога, шт.;  

1n =5; 1k  и 2k  – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей 

на контроль по требованию наладчика соответственно для первой детали 

установки в начале смены ( 1k ) и сразу же после установки нового инструмента 

( 2k );( 1k  = 1,15; 2k  = 1,05). 

Подставляя, получим: 

 

𝑛 =
5

1,15 · 1,05
= 4,1 ≈ 4; 

 

𝐾дет.к =
2745

4
= 686 шт. 

 

Время контроля одной деталеустановки определяется по следующей 

формуле: 

 

 
i21 kkkk t...ttt  ,  (4.9) 

 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

 

пt  =5 мин. 

 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

 

ок.кt  =30 мин. 

 

Подставляя, получим: 

 

𝑡𝑘 = 5 + 30 = 35 мин; 
 

𝑛поз.к =
35 · 686

305 · 60
= 1,31 ≈ 1. 
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Проектирование предварительной компоновки ГПС. Для дальнейшего 

определения числа подвижных транспортных механизмов АТСС, расчета 

времени перемещения заготовок, а так же определения более рационального 

размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут движения 

заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим планировку 

станочной и складской систем комплекса. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме 

расположения оборудования. Первый вариант расположения оборудования 

представлен на рисунке 4.3. 

Рисунок 4.3– Схема расположения станков  

 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада роботом-

штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), робот 

манипулятор устанавливает заготовку на станок DMC DL 21B, после обработки 

снимает ее со станка и ставит на ПРС 1, после робот-штабелер отправляет на 

мойку после на участок автоматического контроля (УАК) далее на приемо-

раздаточный стол 2 (ПРС2) , после идет обработка на участке механической  

обработки , после механической обработки робот-штабелер забирает детали с 

ПРС 3 и отправляет на мойку и ставит на УАК, после контроля роботом-

штабелером увозит на общий склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 
Позиции от 

которым 

          движется 

штабелёр 

 

Позиции от 

 которым   

  движется 

штабелёр 

Склад 

 

приемораздат 

очный стол 1 

 

 

DMC      

D L 21B 

 

приемо-

раздат 

очный 

стол 2 

приемо-

раздат 

очный 

стол 3 

Моечная 

машина 

приемо-

раздаточ

ный 

стол 4 

Склад        7300 

приемо-

раздаточный 

стол 1 

1400  2500     

DMC      

D L 21 

 2500      

приемо-

раздаточный 

стол 2 

      6400 

приемо-

раздаточный 

стол 3 

   7300    

Моечная машина  12000   2200   

приемо-

раздаточный 

стол 4 

     4900  

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 46500 мм. 

Графы перемещений компановки 1представлены на рисунке 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 ‒ Графы перемещений 
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Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 

4.5. 

Рисунок 4.5 – Схема расположения станков 

 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

роботом-штабелером в накопителе на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), 

робот манипулятор устанавливает заготовку на станок DMC DL 21B, после 

обработки снимает ее со станка и ставит на ПРС 1, после робот-штабелер 

отправляет на мойку после на участок автоматического контроля (УАК) далее 

на приемо-раздаточный стол 2 (ПРС2) , после идет обработка на участке 

механической  обработки , после механической обработки робот-штабелер 

забирает детали с ПРС 3 и отправляет на мойку и ставит на УАК, после 

контроля роботом-штабелером увозит на склад готовых деталей 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Позиции от которым 

          движется 

штабелёр 
 

Позиции от 

 которым   

  движется штабелёр 

Склад 

заготов

ок 

 

приемораздат 

очный стол 1 

 

 

DMC      

D L 21B 

 

приемо-

раздат 

очный 

стол 2 

приемо-

раздат 

очный 

стол 3 

Моечная 

машина 

приемо-

раздаточ

ный 

стол 4 

Склад  готовых 

деталей 

      2700 

приемо-раздаточный 

стол 1 

1900  2500     

DMC      

D L 21 

 2500      

приемо-раздаточный 

стол 2 

      6400 

приемо-раздаточный 

стол 3 

   7300    

Моечная машина  12000   2200   

приемо-раздаточный 

стол 4 

     1900  

 

Графы перемещений компановки 2 представлена на рисунке 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 ‒ Графы перемещений компоновки 2 

 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 40400 мм. 

В первом и втором варианте компоновки цеха полностью 

автоматизировать производство не получиться, потому что на операциях 

фрезерования и протягивания  рабочий устанавливает заготовку и следит за 

процессом. По правилам безопасности жизнедеятельности одновременно на 

операциях не могут участвовать робот и человек. 
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Исходя из основного критерия выбора ‒ наименьшее перемещение  

детали по ГПУ, выбираем вторую схему расположения станков. 

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать 

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

стеллаж.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков 

определяется по следующей формуле: 

 

 
60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 ,  (4.10) 

 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками; 

стстK   – число перемещений между станками;  

стстелt   – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со стеллажа 

на станок и обратно, мин;  

стстt   – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со станка на 

станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника 

рассчитывается по следующей формуле : 

 

 21стстстстел tttt   ,  (4.11) 

где 1t  – время отработки кадра "Подойти и взять ящик", мин рассчитвается по 

формуле (4.7);  

2t  – время отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин, 

рассчитывается по следующей формулам: 

 

 с.вподk1 tttt  , (4.12) 

 

 с.пподk2 tttt  ,  (4.13) 

 

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

робокара, мин; 

подt  – время подхода робокара к заданной точке, мин;  

с.вt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять 

ящик", мин; с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 
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Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время с.вt  = с.пt  = 

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

следующей формуле : 

 

 
y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  ,  (4.14) 

 

где xL  и yL  – соответственно длина перемещения штабелера по осям x и y, м; 

xV  и yV  – соответственно скорость перемещения штабелера по осям x и y, 

м/мин. Для расчетов принимаем: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин; Lx = 37,7 м; Ly = 

8,2 м. 

. 

Подставляя получим: 

 

𝑡под =
37,7

60
+

8,2

6
= 1,998 ≈ 2 мин; 

 

𝑡1 = 𝑡2 = 0,025 + 2 + 0,2 = 2,225 мин; 
 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 2,225 + 2,225 = 4,45 мин; 
 

𝑇обсл = 9 · 4,45 = 40,05 мин. 
 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы определяется по следующей формуле : 

 60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 ,  (4.15) 

 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

 

Кшт1 =
40,05

305 · 60
= 0,021 ≈ 1. 

 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робот штабелер. 

4.2.1 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых 

для функционирования ГПС 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном 

режиме в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
151900.2016.041. ПЗ.ВКР 

 

системы и участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки 

заготовок и полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения 

основного оборудование режущим инструментом, осуществления входного, 

промежуточного и окончательного контроля и обеспечения своевременного 

удаление отходов производства. К наиболее важным вспомогательным 

участкам относятся: 

1) автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО); 

2) система автоматизированного контроля (САК); 

3) автоматизированная система уборки отходов (АСУО). 

 Автоматизированная система инструментального обеспечения 

На проектном ГПС АСИО выполняет функции: 

1) перемещения режущего инструмента 

2) хранения режущего инструмента 

3) настройки сборки режущего инструмента 

Встраивается путем перемещения роботом ‒ штабелером 

Система инструментального обеспечения автоматизированного 

производства включает в себя склады-накопители, магазины, устройства 

смены, поиска и контроля инструмента, а также другие средства для решения 

перечисленных выше задач. АСИО позволяет уменьшить запасы режущего 

инструмента, сократить его номенклатуру и время поиска, повысить 

коэффициент использования оборудования и качество обрабатываемых 

деталей. Таким образом, грамотное проектирование основных элементов 

АСИО, а также рационализация функционирования всех ее элементов является 

важной задачей для повышения эффективности использования станков и 

автоматизированных технологических комплексов. 

Участок автоматизированного контроля 

УАК служит для проведения входного, промежуточного 

(межоперационного) и окончательного контроля размерно-геометрических 

параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, диагностирования процессов и 

оборудования в ходе функционирования ГПС. 

Различают три вида автоматического контроля обрабатываемых деталей 

: до, во время и после обработки. Контроль первого вида необходим для 

измерения заготовки, поступающей на обработку, и выявления возможных 

отклонений ее размеров от заданных с целью предупреждения столкновения 

режущего инструмента и заготовки при завышенном припуске или напуске под 

обработку.  
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Контроль второго вида проводится в ходе выполнения технологического 

процесса обработки детали и предназначен для предотвращения появления 

брака. По данным, полученным в процессе измерения детали, вносится команда 

на смену или коррекцию привязочных размеров режущего инструмента.  

Контроль третьего вида необходим для окончательного контроля всех 

размеров и технических требований, предъявляемых к детали, с целью 

обеспечения гарантии качества изготовления продукции. 

Контрольные операции могут выполняться как непосредственно на 

станках, так и вне станка. На станках с ЧПУ, работающих в автономном 

режиме, первоначальная привязка, подналадка и наблюдение за износом 

режущего инструмента выполняются оператором или наладчиком. На станках, 

работающих в составе ГПС, все эти функции выполняются в автоматическом 

режиме при помощи аппаратных и программных средств, являющихся 

элементами УАК ГПС.  

Контрольные операции вне станка могут проводиться на координатно-

измерительных машинах (КИМ) или при помощи других, как автоматических, 

так и ручных измерительных средств. Оснащенность контрольной операции 

измерительными средствами определяется исходя из сложности формы детали, 

измеряемых параметров и целесообразности применения сложных и 

дорогостоящих измерительных систем. 

Автоматизированная система уборки отходов 

АСУО служит для сегментирования сливной стружки, удаления ее от 

основного оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки 

осуществляется: 

‒ конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже уровня 

пола; 

‒ транспортными тележками, которые перемещают стружку, собранную в 

конвейеры, до места сортировки, складирования и утилизации. 

Удаление стружки от станков осуществляется в таре при помощи 

транспортных механизмов. При этом учитываются форма стружки, материал, 

объем и масса стружки, сменность работы и другие факторы. Также ГПС 

оснащаются моечными машинами, которые полностью очищают детали и 

приспособления-спутники от стружки. 

 

4.3 Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 

функционирования ГПС  

 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит роботы: 
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1) ABB IRB 4400 M2000 (рисунок 4.7), технические характеристики 

которого представлен в таблице 4.5. [15] 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Промышленный робот ABB IRB 4400 M2000 

 

Таблица 4.5 – Характеристики промышленного робота ABB IRB 4400 

M2000 

Максимальная грузоподъемность, кг 45 

Рабочая зона действия, мм До 2000 

Точность позиционирования, мм ±0,07 

Масса робота, кг 1040 

 

2)Kuka  KR 16 L6-2 (рисунок 4.8), технические характеристики которого 

представлен в таблице 4.6.[16] 

 

Таблица 4.6 – Характеристики промышленного робота Kuka  KR 16 L6-2 

 

Максимальная грузоподъемность, кг 6 

Рабочая зона действия, мм До 1900 

Точность позиционирования, мм ±0,09 

Масса робота, кг 240 
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Рисунок 4.8 – Промышленный робот Kuka  KR 16 L6-2 

 

3)Fanuc M-10iA/7L (рисунок 4.9), технические характеристики которого 

представлен в таблице 4.7. [17] 

 

Таблица 4.7 – Характеристики промышленного робота Fanuc M-10iA/7L 

 

Максимальная грузоподъемность, кг 6 

Рабочая зона действия, мм До 1633 

Точность позиционирования, мм ±0,08 

Масса робота, кг 135 

 

Для захвата диска компрессора необходим рабочий орган – схват 

промышленного робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  

являются 2 плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Промышленный робот Fanuc M-10iA/7L 
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Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена 

на рисунке 4.10. 

 
Рисунок 4.10 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

 

Выбираем робот манипулятор ABB IRB 4400 M2000, самая высокая 

степень позиционирования и наибольшая рабочая зона по сравнению с 

остальными выше приведенными роботами. 

Для захвата крышки необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются 2 

плоскости.  

Эскиз схвата представлен на рисунке 4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Схват промышленного робота с деталью 
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4.3 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе. 

 

Таблица 4.8 – Схемы базирования на операции и не станке 

 

Схема базирование на операции Схема базирование в роботе  

 Операция 005 токарная с ЧПУ 

установ А 

 
 

 Установочный переход  

  

 

Операция 005 токарная с ЧПУ 

установ Б 

  

Установочный переход 

 

Продолжение таблицы 4.8– Схемы базирования на операции и не станке 
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Схема базирование на операции Схема базирование в роботе  

Операция 005 токарная с ЧПУ 

усанов В  

 
 

 

Установочный переход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция 015протяжная 

 

Установочный переход осуществляет 

рабочий 

 

Операция 020 фрезерная с 

ЧПУ установ А  

Установочный переход осуществляет 

рабочий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание таблицы 4.8– Схемы базирования на операции и не станке 
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Схема базирование на операции Схема базирование в роботе  

Операция 020 фрезерная с ЧПУ 

установ Б 

 
 

Установочный переход осуществляет 

рабочим 

 

 

4.3.1 Анализ установочных размерных связей 

 

Рассчитаем погрешность установки заготовки в специальном 

приспособление  (рисунок 4.12). 

 
 

Рисунок 4.12 – Схема погрешности установки заготовки в в специальном 

приспособлении  

 

Так как диск компрессора устанавливается на втулку и поджимается гайкой 

сверху поэтому погрешность установки минимальна. 
 

4.3 Анализ производительности автоматизированной системы 

 

Увеличение производительности произошло за счет: 

1) сокращения времени промежуточного хранения заготовок и 

полуфабрикатов благодаря автоматизированной системе диспетчеризации; 

2) сокращение вспомогательного времени за закрепление и 

раскрепление деталей за счет введения в 005 операцию станка с ЧПУ 

3) сокращение времени на транспортировку детали по цеху. 
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Сокращение штучного времени исходя из выше перечисленных 

факторов приблизительно на 30%. 

 

4.5 Выводы по разделу 

По расчетам выбрали необходимое число станков необходимое для 

обработки детали диск компрессора. По полученным числа спроектировали 

частично два автоматизированных участока механической обработки, 

полностью автоматизировать экономически не целесообразно в условиях 

мелкосерийного производства т.к на спроектированные приспособления пункт 

3.2 необходимо присутствие человека, а по нормам безопасности 

жизнедеятельности  присутствие человека в зоне автоматизированной 

обработки с участием робота-манипулятора недопустимо [37]. Выбрали их двух 

вариантов самый оптимальный в плане минимального перемещения по цеху. 
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5.  НАУЧНО‒ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ  

 

5.1 Определение доминирующих факторов, влияющих на точность 

обработки на станке с ЧПУ на чистовом переходе 

 

В данной работе были проведены исследования обработку детали "диск 

компрессора" на 3-х координатном фрезерном станке с ЧПУ. Цель 

исследования повышение точности обработки. Диск компрессора представляет 

собой тело вращения, используемое в центробежных нагнетателях для 

преобразования осевого движения в радиальное, используемая под постоянно 

высоким давлением. Примем допущения, что деформациям подвержены 

только заготовка и инструмент, остальные части технологической системы 

являются абсолютно жесткими и не подвержены влиянию упругих и 

температурных деформаций. 

Рассмотрим доминирующие факторы, влияющие на точность обработки 

1. температурные и упругие деформации технологической системы; 

2. износ режущего инструмента. 

Рассмотрим каждый фактор по отдельности. Оценка влияния упругих 

деформаций на точность обработки рассмотрена в известной работе [33].  В 

данном источнике рассматривали фрезерование алюминиевого сплава Д16 

твердосплавной фрезой на различных оборотах вращения шпинделя. 

Результатом их работы стал график, на котором видно, что при чистовой 

обработке на оборотах 12000 мин-1 максимальное отклонение составляет до 5 

мкм. А так как в данной работе исследуем обработку стали 40Х на меньших 

оборотах, то следует вывод, что даже при обработке стали упругие деформации 

являются не самым доминирующим фактором в данной работе.  

Оценка влияния температурных деформаций на точность обработки 

рассмотрели в зарубежных источниках [34]. В данном источнике 

рассматривали влияние температурных деформаций на точность обработки 

экспериментальные значения получались для фрезерования различными 

твердосплавными пластинами стальных заготовок. Результатом стал график, в 

котором видно, что при фрезеровании аналогом Т15К6 стали температурные 

деформации равны 13 мкм. Следует вывод, что температурные деформации 

являются не самым доминирующим фактором в данной работе. 

Рассмотрим влияние износа концевой фрезы на точность обработки 

 При скоростном фрезеровании сталей концевыми фрезами из 

титановольфрамовых сплавов с подачей не более Sz=0,2 мм/зуб, зубья фрезы 

изнашиваются главным образом по задней поверхности [35]. При фрезеровании 
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лопаток диска компрессора фреза изнашивается по задней и передней 

поверхностям. Износ по задней и передней поверхности представлен на 

рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 ‒ Площадка износа по передней и  

задней поверхности концевой фрезы 

 

В экспериментальных данных при фрезеровании титановольфрамовыми 

сплавами стальных заготовок указывают только величину износа по задней 

поверхности. В экспериментально полученных значениях износа по задней 

поверхности величина составляет  hЗ=1,2 мм [35]. Как будет показано далее для 

такого износа уменьшение радиуса фрезы составляет 400 мкм Эта величина 

означает предельный износ задней поверхности до переточки.  

Вывод: из всех выше перечисленных факторов влияющих на точность 

обработки самым существенным является износ режущего инструмента т.к. 

влияние температурных и упругих деформаций на точность составляет не более 

0,01 мм в свою очередь если не вносить изменения по износу в управляющую 

программу, то точность размеров и выходной детали будет существенно 

отличаться.  

5.2 Корректирование управляющей программы станка с учетом 

влияния износа инструмента 

 

Постановка задачи: 

1) составление САD  модели и расчет режимов резания; 

2) расчет режимов резания; 
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3) построение маршрута в CAM программе; 

4) получение управляющей программы для станков с ЧПУ (G коды); 

5) расчет стойкости фрезы; 

6) нахождение величины износа в справочных данных; 

7) получение управляющей программы учитывающий износ концевой 

фрезы; 

8) экспериментальная проверка точности на фрезерном станке с ЧПУ; 

9) измерение полученной детали. 

 

5.2.1 Составление CAD модели и расчет режимов резания 

CAD модель диска компрессора составлена в программе "Компас" и 

представлена на рисунке 5.2.  

 

Рисунок 5.2 – CAD модель диска компрессора 

5.2.2 Расчет режимов резания 

 

Режимы резания подробно рассчитаны в пункте 2.1.5. Sz = 0.08 мм/зуб; 

VT = 76 м/мин; NT = 0,06 кВт;  n = 1000*76 /(3,14*8) ≈ 4000 об/мин; SМ = 

=0,016*4000 = 64 мм/мин, t=1 мм. 

 

5.2.3 Построение маршрута обработки в CAM программе 

Моделирование CAM  модели  производилось в программе SprutCam 

2007, CAM модель представлена на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 ‒ CAM  модель чистового фрезерования лопаток диска 

компрессора 

5.2.4 Получение управляющей программы для станков с ЧПУ (G коды) 

Управляющая программа была создана в программе SprutCam 2007 для 

чистового фрезерования лопаток при параметрах . 

Часть управляющей программы представлена на рисунке 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 ‒ Часть управляющей программы 
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5.2.5 Определение стойкости фрезы 

Определение стойкости фрезы производился в программе Coroguide, 

весь объем результатов представлены в приложении З. Стойкость Tметр=57 

метров, Тмин= 32 минуты. 

5.2.6 Нахождение величины износа в справочных данных 

Из пункта 5.1 следует, что при фрезеровании износ наблюдается и по 

задней и по передней поверхности. Но в справочной литературе указывается 

только величина износа по задней поверхности. В экспериментально 

полученных значениях износа по задней поверхности величина составляет  

hЗ=1,2 мм [35]. Площадка износа показана на рисунке  5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5.5‒ Площадка износа по передней и задней поверхности 

 Найдем величину износа по передней поверхности по следующей 

формуле : 

 

 hр=hз ∙tg α,  (5.1) 

 

где hз величина износа по задней поверхности, мм; 
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tg α задний угол фрезы (выбираем из оптимальных значений 10˚) [35]. 

Подставляя, получим: 

 

hр= 1,2 ∙tg(10˚)=0,21 мм. 

 

5.2.7 Получение управляющей программы учитывающий износ 

концевой фрезы 

 

Для того чтобы получить управляющую программу учитывающую 

износ необходимо построить график зависимости износа по передней 

поверхности от стойкости фрезы. Расчет будет производиться в программе 

разработанной в ЮУрГУ " MillCam ". Для того чтобы получить траекторию в 

программе MillCam необходимо задать некоторые значения описанной в 

методике [38]. В первую очередь разбиваем стойкость режущего инструмента 

на 4 равных участка, далее все тоже самое делаем с износом по передней 

поверхности и с износом по задней поверхности. По имеющимся данным 

построим график зависимости стойкости от износа по передней поверхности. 

График представлен на рисунке  5.6 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 ‒ График зависимости износа по передней 

 поверхности от стойкости 

 

Полученные значения вносим в диалоговое окно MillCam  и получаем 

скорректированный маршрут концевой фрезы учитывающий ее износ. 

Диалоговое окно ввода представлено на рисунке 5.7. 
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Рисунок 5.7 ‒ Диалоговое окно введения данных программы MillCam 

5.2.8 Экспериментальная проверка точности на фрезерном станке с ЧПУ 

 

Данная исследовательская часть не закончена, она будет продолжена на 

последующих этапах обучения. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

6.1 Разработка планировки участка механической обработки, 

встроенного в основной цех с учетом возможности его автоматизации для 

спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировка участка механической обработки выполнялось по 

рекомендациям ОНТП 14-93, шаг колонн брался минимально возможный 6м, 

выбор ширины пролета исходил из рядности оборудования  в нашем случае 

оборудование размещалось в два ряда и учитывая расстояние между 

оборудованием и стеной выбираем 9 м. Ширина проезда выбиралась исходя из 

габаритов заготовки т.к заготовка имеет габариты 130×130×42 мм, выбираем 

минимальную ширину проезда 4 м. Габариты колонны стандартизованы и 

равны 0,5×0.5 м. Высота до низа конструкции выбирается исходя их наиболее 

высокого по высоте оборудования, самая наибольшая высота в цехе у склада 

заготовок 2,1 м поэтому оптимальным будет высота до низа конструкций 7,2 м. 

Расположение места питьевой воды, аптечки, пожарного крана исходит из 

наибольшего скопления рабочих и в местах повышенной опасности. Радиус 

действия робота манипулятор представлен в приложении Г. Количество 

основного оборудования производился в пункте 4.2, выбор робота 

манипулятора, а также обоснование выбора крана-штабелера представлен в 

пункте 4.2.2. Расположение основного оборудования выбиралось исходя из 

маршрута движения заготовки по цеху, основные элементы участка 

механической обработки детали «диск компрессора» включает в себя: 

накопитель заготовок, склад готовых деталей, приемо-раздаточные столы, 

робот ABB,фрезерный станок Optimum,токарный станок DMC, вертикально-

протяжной станок СГП, автоматическая моечная машина, координатно-

измерительная машина , автоматизированная система инструментального 

обеспечения, робот штабелер, ящик с песком, пожарный стенд.  

 Описание движения заготовки по цеху. Заготовки перемещают со 

склада заготовок роботом-штабелером в накопителе на приемо-раздаточный 

стол 1 (ПРС1), робот манипулятор устанавливает заготовку на станок DMC DL 

21B, после обработки снимает ее со станка и ставит на ПРС 1, после робот-

штабелер отправляет на мойку после на участок автоматического контроля 

(УАК) далее на приемо-раздаточный стол 2 (ПРС2) , после идет обработка на 

участке механической  обработки , после механической обработки робот-

штабелер забирает детали с ПРС 3 и отправляет на мойку и ставит на УАК, 

после контроля роботом-штабелером увозит на склад готовых деталей 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

 

7.1 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. 

Обработка детали «Диск компрессора»  относится к категории IIa, т.к. 

масса детали менее 1 кг. К категории IIa относят работы с интенсивностью 

энергозатрат 175-232 Вт, перемещением мелких изделий или предметов в 

положении стоя или сидя и требующие определенного физического 

напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных 

предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.). В помещение 

необходим определенный микроклимат , параметры микроклимата и нормы 

соблюдения его представлены в [39]. 

Все правила по проведению мероприятий на производстве, а также какое 

должностное лицо отвечает за тот или иной инструктаж приведены в [40]. 

 

7.2 Мероприятия по электробезопасности 

 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

действия электрического тока. 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: 

1. назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

2. оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

3. осуществление допуска к проведению работ; 

4. организация надзора за проведением работ; 

5. оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 
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1. отключение установки (части установки) от источника питания; 

2. проверку отсутствия напряжения; 

3. механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 

меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 

работы; 

4. заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

5. 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: 

1. отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

2. механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

3. установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

4. наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

5. 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. 

 

7.3 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. 
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Организационные мероприятия: предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание 

зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. Пожарная 

профилактика – комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на предупреждение пожаров, уменьшение его размеров. 

Пожарная профилактика осуществляется по следующим направлениям: 

1. устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем 

отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2. ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3. обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4. обеспечение быстрого развертывания действий по пожаротушению; 

5. разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6. разработка инструкций по пожарной безопасности. 

К организационным мероприятиям относятся: 

1. –разработка инструкций о соблюдении противопожарного режима и 

о действиях людей при возникновении пожара; 

2. –организация обучения рабочих и служащих по правилам пожарной 

безопасности. 

 

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. Все 

строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8 

степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия — это соблюдение противопожарных норм 

при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и 

т.д. 

1. использование разнообразных защитных систем; 

2.  соблюдение параметров технологических процессов и режимов 

работы оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1. изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

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

14%). 

2. охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3. интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 
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4. механический срыв пламени струей газа или воды; 

5. создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей 

должно вестись в соответствии с требованиями единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП). Разрабатываемая 

технология должна предусматривать стандартную технологическую оснастку и 

оборудование, средств механизации и автоматизации производственных 

процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная работа представляет собой расчетно-графическую работу, в 

которой проанализирован действующий технологический процесс, выявлены 

его недостатки и предлагаются мероприятия для его улучшения путем создания 

проектного технологического процесса .  

Способ получения заготовки не изменился (круглый прокат), основное 

технологическое оборудование (вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 

Optimum F80;токарный станок с ЧПУ DMC DL 21B; протяжной станок CГП 

12.35 промышленный робот ABB IRB 440 M2000 с учётов автоматизации 

механической обработки заготовки. Так же была сформирована операционно-

маршрутная технология, произведён размерно-точностной анализ проектного 

варианта технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы 

времени на все операции (Тшт ≈ 238,24 мин), также разработана оптимальная 

планировка цеха для обработки детали типа "диск компрессора", с целью 

сокращения времени на транспортировку детали по цеху. 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны станочное 

приспособление (зажимного устройство) и режущий инструмент (концевая 

фреза), а так же спроектированы операции технологического контроля и 

выбрано измерительное оборудование. 

В научно-исследовательской части проанализированы факторы 

повышения точности обработки, выбран наиболее значимый фактор. Наиболее 

значимым является износ режущего инструмента. С учетом этого произвели 

моделирование фрезерования лопаток диска компрессора с получением 

управляющей программы для станков с ЧПУ. Следующим шагом стал расчет 

стойкости концевой фрезы. На основании этого имеющиеся данные были 

использованы в специальной программе для расчета коррекции на износ 

инструмента и получения скорректированной управляющей программы 

учитывающий износ по передней и задней поверхностях для станков с ЧПУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1– Характеристики станка  DMC DL 21B 

Станок DMC DL 21B 

Параметры 

рабочей зоны 

Макс. диаметр заготовки над станиной, 

мм 

550 

Макс. диаметр точения, мм 350 

Макс. длина точения, мм 390 

Макс. диаметр обрабатываемого прутка, 

мм 

75 

Параметры 

шпинделя 

Максимальная частота вращения 

шпинделя, об/мин 

350 

Максимальная мощность на шпинделе, 

кВт 

15 

Привод шпинделя Ременный 

Размер патрона 250 

Тип направляющих Линейное 

Величина рабочих перемещений по 

осям, мм 

-По оси X 

-По оси Z 

 

210 

430 

Инструментальный 

магазин 

Количество устанавливаемых 

инструментальных позицицй,шт 

12 

Размеры инструмента для наружной 

обработки, мм 

25* 

Размеры инструмента для внутренней 

обработки, мм 

40 

-Врем я смены инструмента, сек 0,2 

-Диаметр пиноли, мм 16,5 

Перемещение пиноли, мм 80 

Конус пиноли задней бабки МК 4 

Перемещение задней бабки 400 

Мощностные 

характеристики 

Мощность двигателя шпинделя, кВт 11/15 

Мощность серводвигателя оси X, кВт 3 

Мощность серводвигателя оси Z, кВт 3 

Общая потреляемая мощность, кВт 27 

Габариты Длина ширина, мм 2650*1650 

Высота, мм  1780 

Максимальный вес, кг 400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1  – Характеристики станка  Optimum F80 

Мощность Общая потребляемая 

мощность, кВт 

9,5 для 380 В ~50 

Гц 

Мощность привод а шпинделя, 

кВт 
2,2 

Крутящий момент шпинделя, 

Нм . 
14 

Насос подачи СОЖ,Вт 650 

Шпиндель 

 

Число оборотов шпинделя, 

об/мин 
50 - 8 000 

Максимальный диаметр 

торцевой фрезы, мм 
60 

Максимальный диаметр 

концевой фрезы, мм 
30 

Координатный стол 

 

Размер стола, Д х Ш, мм 800 х 260 

Расстояние шпиндельного 

стола, мм 

750 - 450 

Размер Т-пазов, ширина / 

количество / между , мм 

16 / 5 / 50 

Максимальная нагрузка на 

стол, кг 

150 

Сменщик 

инструментов 

 

Количество инструмента, шт 10 

Максимальный диаметр 

инструмента, мм 

104 

Максимальная масса 

инструмента, кг 

6 

Время смены инструмента, с 7 

Перемещения Ось X ,мм 400 

Ось Y, мм 225 

Ось Z, мм 375 

Подача по осям Рабочая подача (оси X, Y, Z), 

мм/мин 

10000 

Точность Повторяемость ,мм 0,015 

Позиционирование ,мм ±0,015 

Габаритные 

размеры 

Длина ,мм 1930 

Ширина, мм 1600 

Высота, мм 2070 

Масса станка, кг 1900 

Емкость бака СОЖ, лит 160 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 ‒ Характеристики протяжного станка СГП 12.35 

Модель  СГП.12.35 

Размер станка Д x Ш x В, мм 2090х550х1550 

Вес станка, кг 400 

Длина зоны обслуживания, мм 4500 

Скорость протягивания и возврата, 

мм/мин 

220 

Диаметр отверстия, мм 8-44 

Размер шпоночного паза, мм 3-12 

Максимальная длина протягивания, 

мм 

1240 

Привод Электромеханический 

Мощность привода 5,5кВт (380В, 50Гц) 

Усилие протягивания, рабочее, кН 30, не более 

Усилие протягивания, расчетное, кН 50 

Коэффициент запаса мощности 4,6 

Объем бака СОЖ, л 16 

Датчики ограничения хода Индуктивные, регулируемые по 

длине протягивания 

Регулировка скорости протягивания отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 ‒ Характеристики промышленного робота ABB IRB 4400 M2000 

Параметры Значения параметров 

Контролируемые оси, шт 6 

Максимальная грузоподъёмности, кг 45 

Точность позиционирования (мкм) ±0,07 

Масса робота (кг) 1040 

Радиус действия (мм) 1950 

 

 




