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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание 

служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных 

изменений в конструкцию изделия не только в период производственного 

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

Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой 

пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки, 

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

освоения выпуска новой продукции. Отсюда следует необходимость предельно 

четкого определения служебного назначения детали и правильного его отражения 

в технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать 

новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

машиностроительного предприятия. Постоянно возрастающие требования к 

изделиям влекут за собой их усложнение, увеличение трудоемкости и частую 

сменяемость. Высокая динамика обновления требует автоматизации 

мелкосерийного механообрабатывающего производства. Однако формальный 

перенос опыта работы автоматизированных и автоматических поточных линий 

для изготовления деталей в массовом производстве на сложные, 

многономенклатурные производственные процессы мелкосерийного 

производства без учета его специфики не дает существенного эффекта. Анализ 
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тенденции автоматизации производства показывает, что основным направлением 

является применение станков с числовым программным управлением (ЧПУ), 

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

создание гибких производственных систем (ГПС) механической обработки. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

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

Шаровой кран – разновидность трубопроводного крана, запирающий или 

регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Это один из 

современных и прогрессивных типов запорной арматуры, находящий всё большее 

применение для различных условий работы в трубопроводах, 

транспортирующих природный газ и нефть, системах городского газоснабжения и 

других областях. Имеется также возможность использовать его в 

качестве регулирующей арматуры. 

1-Корпус, 2 -Патрубок для крана под приварку, 3-Горловина, 4-Шток, 5-

Шайба ограничительная, 6-Пробка, 7-Седло, 8-Кольцо опорное, 9-Пружина 

тарельчатая, 10-Уплотнение узла горловины, 11-Уплотнительное кольцо, 12-

Фланец, 13-Рукоятка, 14-Уплотнение кольца круглого сечения, 15-Гайка. 

 

 
Рисунок 1 – Шаровой кран 
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1.2 Служебное назначение детали «Пробка МВП-24» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

Пробка используется в проходных кранах для полного закрытия или 

открытия прохода достаточно повернуть шар на 90°. Диаметр отверстия чаще 

всего соответствует внутреннему диаметру трубопровода, на который 

устанавливается кран, называющийся в этом случае полнопроходным.   

При изготовлении деталей типа пробка применяются следующие основные 

технические требования:  

– симметричность 0,8 мкм; 

– позиционирование Ø 0,25 мкм; 

– соосность Ø 0,2 мкм; 

– круглость 0,2 мкм;  

– отклонение межосевого расстояния отверстий Ø 0,05 мкм; 

– шероховатость поверхностей пробки и сопрягаемых поверхностей 

полукорпуса Ra 1,6 и 1,25 мкм; 

– шероховатость внутренней поверхности пробки Ra 3,2 мкм. 

Технические требования, предъявляемые к детали «Пробка МВП-24»: 

1. Неуказанные предельные отклонения размеров механически 

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

±IT14/2; 

2. На сферической поверхности не допускаются дефекты более 0,8 мм в 

количестве более 10 штук; 

3. Зону З проверить цветной дефектоскопией по ОСТ 5.9537-80. Класс 

чувствительности II. Нормы оценки: не допускаются дефекты размером более 

0,5мм на расстоянии менее 20мм друг от друга в количестве 6 штук в каждой 

зоне.; 

4. Группа IV КП245-σ ≥ 245-σ ≥ 430-ψ ≥ 42-30- HB123...167 ГОСТ 8479-

70. Контроль твердости 5% от партии-плавки.  
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Допускается замена материала на Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

В настоящее время на зарубежных предприятиях производство 

стремительно переходит из ручного в автоматизированное. Широкое применение 

получили промышленные роботы. Благодаря бесчисленному количеству 

различных вариантов, исполнений и возможностей роботы позволяют выполнять 

большое множество текущих и будущих производственных задач и оградить 

человека от вредного производства. Так же роботы позволяют освободить 

значительные человеческие ресурсы, тем более, что стоимость ручного труда за 

рубежом значительно выше, чем в России. На некоторых производствах имеет 

место применение робокаров, которые обеспечивает операции по перемещению 

грузов без участия водителя. Роботизация машиностроения экономит средства и 

повышает качество производимой продукции. 

Суть новейших производств известна по всему миру, но широко пока 

применяется лишь в не многих странах за рубежом. Так называемая аддитивная 

технология основана на наслаивающемся производстве, которое заменяет 

прежнее выпиливание и отрезание материала, половина из которого потом 

выбрасывается (в металлургии, например, это крайне дорого и неэкономично). 

«Процесс объединения материала с целью создания объекта из данных 3D-

модели, как правило, слой за слоем, в отличие от «вычитающих» 

производственных технологий», - вот, что значит аддитивные ноу-хау. 

Лидеры 3D-технологий – Китай, Германия и США. В 2012 году Штаты 

открыли в Янгстоуне (Youngstown, Ohio) National Additive Manufacturing 

Innovation Institute (NAMII) – первый из 15 институтов сугубо технологической 

направленности, чей машинный парк включает различные аддитивные агрегаты, в 

том числе, умеющие синтезировать детали из металла. Мировой лидер отрасли, 

естественно, американская компания 3D-Systems имеет даже свой университет по 

подготовке кадров для работы с материалами и аддитивными технологиями. 
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Американская же компания Boeing уже сейчас ежегодно изготавливает более 20 

тысяч деталей сотен наименований для десяти военных и коммерческих 

самолетов на основе аддитивного знания. 

Не отстает Китай, где уже десятки НИИ и университетов нацелены на ЗD-

разработки. За Великой китайской стеной, например, уже действует военно-

полевой аппарат, с помощью которого можно оперативно изготовить пластину 

при черепно-мозговой травме и провести краниопластику в полевых условиях. 

В России эта работа «с» и «над» аддититивным чудом только начинает 

разворачиваться. Хотя стартовала она еще в 50-х годах прошлого века в 

области лазерной стереолитографии (процесс изготовления трехмерных изделий 

из фотополимерных материалов по специальной программе под воздействием 

света) под руководством нынешнего главы Института проблем лазерных и 

информационных технологий (ИПЛИТ) РАH  академика Вячеслава Панченко. 

В сфере машиностроения в России же ничего не изменилось со времен 

универсальных станков, в цехах так же осталось большое количество рабочих, 

только станки сменились на более современные, и станочники универсалы 

сменились операторами. 

 

 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «пробка», 

отличающегося по ряду конструкторских и технологических показателей. 

Задачами работы являются: 

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

• описать служебное назначение детали «пробка» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

• провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для двигателестроения; 
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• проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

• спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Пробка МВП-24» в условиях серийного конкурентоспособного производства; 

• провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

• спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

• провести аналитический обзор и выбрать режущий инструмент; 

• спроектировать и рассчитать применяемый режущий инструмент; 

• спроектировать операции технического контроля и выбрать 

измерительное оборудование; 

• провести анализ возможности автоматизации технологического 

процесса обработки детали; 

• разработать структурную схему гибкого производственного участка; 

• выбрать оборудование для функционирования автоматизированной 

системы (промышленные роботы, накопители, транспортные системы, складские 

системы); 

• указать базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе; 

• разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса; 

• указать мероприятия и средства по созданию безопасных и 

безвредных условий труда; 

• указать мероприятия по электробезопасности; 

• указать мероприятия по пожарной безопасности. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего 

производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Операционные карты технологического процесса не соответствует ГОСТ 

3.1402-84. По причине того, что на предприятии ПАО «ЧКПЗ» вся 

технологическая документация выполнена в соответствии с внутренним 

стандартом предприятия. 

 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

• 045 Фрезерная с ЧПУ. 

Комплект баз  для данной операции (рисунок 2, 3): две взаимно 

перпендикулярный плоскости (двойная опорная, установочная базы).  

Определённость базирования: базирование однозначно определено. 

Применяемый режущий инструмент: Сверло центровочное ø4мм 2317-

0033 ГОСТ 14952-75; CoroMill® 390 R390-050Q22-17H с пластинками из твердого 

сплава R390-17 04 64E-PM 4240; Метчик М16 garant hoffmann 136050; Сверло 

ϕ35 к/х 2301-3694 ГОСТ 10903-77; Сверло ϕ14 к/х 2301-3797 ГОСТ 10903-77; 

Применяемый измерительный инструмент: Пробка 8221-3067 8H ГОСТ 

17758; Штангенциркуль ШЦ II-250-0,05 ГОСТ166; Штангенглубиномер ШГ400-

0,05 ГОСТ162; Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ166. 

Применяемое станочное оборудование: H630, стол КТО 02.0255.00; патрон 

7100-0046 ГОСТ 2675-80 (ф500); КТО 02.0651.00 болт; КТО 02.0652.00 планка; 

КТО 02.0653.00 гайка М24. 
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Рисунок – 2 Операционный эскиз 045 операции (Установ А) 

 
Рисунок – 3 Операционный эскиз 045 операции (Установ Б) 
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060 Токарная с ЧПУ. 

Комплект баз для данной операции (рисунок 4): двойная направляющая, 

опорная базы. После переустанова комплект баз не изменяется. 

Определённость базирования: базирование однозначно определено. 

Применяемый режущий инструмент: PSSNL 4040-S19 с режущей 

пластинкой CNMG 12 04 08-WF 4215; S50W-PCLNR 16 с режущей пластинкой 

CNMM 16 06 24-QR 4225; PCLNL 3232 P16 с режущей пластинкой CNMM 16 06 

24-QR 4225. 

Применяемый измерительный инструмент: Набор образцов шероховатости 

0,4-12,5 Т ГОСТ 9378; Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ166. 

Применяемое станочное оборудование: VTurn-46; кулачки КТО 

02.0502.00. 

 
Рисунок – 4 Операционный эскиз 060 операции 
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065 Токарная с ЧПУ. 

Комплект баз для данной операции (рисунок 5): двойная направляющая, 

опорная базы. После переустанова комплект баз не изменяется. 

Определённость базирования: базирование однозначно определено. 

Применяемый режущий инструмент: S32T SVQCR-16 c режущей 

пластиной VBMT 160408 РМ 4225, PCLNL 3232 P16 с режущей пластинкой 

CNMM 16 06 24-QR 4225. 

Применяемый измерительный инструмент: Набор образцов шероховатости 

0,4-12,5 Т ГОСТ 9378; Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ166. 

Применяемое станочное оборудование: VTurn-46; центр КТО 02.657; 

державка КТО 20.0656 СБ, центр 5-Б-Н ГОСТ 8742. 

 
Рисунок – 5 Операционный эскиз 065 операции 
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075 Токарная с ЧПУ. 

Комплект баз для данной операции (рисунок 6): Двойная направляющая. 

Определённость базирования: базирование неопределено. 

Применяемый режущий инструмент: PSSNL 4040-S19 с режущей 

пластинкой CNMG 12 04 08-WF 4215; S50W-PCLNR 16 с режущей пластинкой 

CNMM 16 06 24-QR 4225; PCLNL 3232 P16 с режущей пластинкой CNMM 16 06 

24-QR 4225. 

Применяемый измерительный инструмент: Набор образцов шероховатости 

0,4-12,5 Т ГОСТ 9378; Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ166; микрометр 

МК125-1 ГОСТ 6507-90; Штангенциркуль 500мм с удлиненными губками Holex 

(Hoffmann 415188_500). 

Применяемое станочное оборудование: VTurn-46; кулачки КТО 

02.0502.00. 

 
Рисунок – 6 Операционный эскиз 075 операции 
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2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

Размерная схема представлена в приложении А.  

В действующем технологическом процессе замыкающими звеньями 

размерных цепей являются припуски, которые есть для операций фрезерования и 

растачивания. 

Рассчитываются минимальные необходимые припуски для фрезерования и 

растачивания. Минимальный припуск для любой операции рассчитывается по 

формуле: 

∆фр.min = Df + Rz, 

где Df – величина дефектного слоя, мм; 

Rz – шероховатость с предшествующей операции, мкм. 

Для фрезерования: Df = 500 мкм; Rz = 50 мкм. Тогда: 

∆фр.min = 500 + 50 = 550 мкм. 

Для точения: Df = 80 мкм; Rz = 60 мкм. Тогда: 

∆раст.min = 80 + 60 = 140 мкм. 

Расчеты припусков не возможны по причине того, что на операционных 

эскизах действующего технологического процесса проставлены не все размеры. 

 

 

2.1.3 Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе в качестве исходной заготовки 

используется поковка  из сплава Сталь 20ГСЛ, что нетехнологично, так как 

коэффициент использования материала (КИМ) равен 0,6 (технологичным для 

серийного производства является КИМ = 0,7). При использовании такой 

заготовки большая часть материала уходит в стружку. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 

специальные, произведенные на заводе, приспособления и оснастка, что 

эффективно для любых типов производств. 
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В качестве контрольных приспособлений используются стандартные 

приспособления, что эффективно для единичного и мелкосерийного производств, 

но не эффективно для крупносерийного. 

Размерный анализ действующего технологического процесса провести не 

удалось, по причине отсутствия на операционных эскизах действующего 

технологического процесса необходимых для расчета припусков размеров. 

 

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Пробка МВП-24» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

В качестве метода получения исходной заготовки выбирается литьё по 

газифицируемым моделям – это технология, позволяющая получить отливки по 

точности равные литью по выплавляемым моделям при уровне затрат 

сопоставимом с литьём в землю. 

Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом 

преимуществ: 

• резко уменьшить затраты на оборудование; 

• сократить число технологических операций; 

• благодаря использованию в качестве формовочного материала 

оборотного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается 

использование стержней и оборудования для их изготовления; 

• сократить операции финишной обработки отливок; 

• снизить до минимума количество отходов производства; 

• сократить трудозатраты в 2—4 раза; 

• снизить потребление электроэнергии в 2—3 раза; 

• сократить и оптимально использовать производственные площади; 

• уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3—5 раз. 
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Полученная шероховатость (Ra 3,2 мкм) удовлетворяет конструкторским 

требованиям и позволяет убрать из технологического процесса обработку многих 

поверхностей, за исключением установочных и тех, к которым на чертеже 

предъявлены дополнительные требования. Это уменьшает время обработки 

детали и увеличивает КИМ, что является эффективным для любого типа 

производств.  

 
 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

При получении заготовки литьём по газифицируемым моделям остаётся 

необходимым обработать лишь некоторые плоскости и отверстия, то есть 

основное технологическое оборудование должно позволять выполнять операции 

фрезерования, сверления и точения. Так же необходимо, чтобы деталь 

помещалась в рабочую область станка (пробка имеет габаритные размеры 

445х355х350 мм). Ещё в инструментальном магазине выбранного станка должны 

помещаться все инструменты, необходимые для обработки данной детали 

(минимальная номенклатура режущего инструмента, необходимого для обработки 

всех поверхностей детали при обеспечении заданной точности и шероховатости – 

7 штук). 

Для обработки данной детали подходят станки с заводского 

технологического процесса: горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ Victor 

Vcenter-H630 (рисунок 7) и токарный станок с ЧПУ Vturn-46 (рисунок 8). 

Характеристики станков сведены в таблицу 1 и таблицу 2. 

Таблица 1 – Характеристики Victor Vcenter-H630.  

Технические характеристики Vcenter-H630 

Перемещение по оси Х, мм 900 

Перемещение по оси Y, мм 800 

 

Перемещения 

Перемещение по оси Z, мм 710 
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Продолжение таблицы 1. 

От торца шпинделя до центра стола, 
мм 

200-910 

От центра шпинделя до поверхности 
стола, мм 

0-800 

 

Расстояния 

Рабочая зона, мм 875 х 1075 

Размеры рабочего стола, мм 630 х 630 

Максимальная нагрузка, кг 1000 

Крепёжные отверстия М16 х 2,0 

Минимальный угол вращения, град. 
1º (доп. 5º или 

0,001º) 

Время смены стола, сек. 30 

Метод смены стола 
Параллельный - с 

двумя паллетами 

Время индексирования 90º 
5 (опц. 2 для стола с 

ЧПУ) 

 

 

 

 

 

Рабочий стол 

Время индексирования 180º 
7 (доп. 3 для стола с 

ЧПУ) 

Хвостовик шпинделя ВТ-50 

Частота вращения шпинделя, об./мин. 4500 (опц. 6000) 

 

Шпиндель 

Диаметр подшипника шпинделя, мм 100 

Быстрая подача в осях Х/Y/Z, м/мин 20/20/15 

Подача при резке в осях Х/Y/Z, 
мм/мин 

10000 

Шарико-винтовая пара х шаг, мм 50 х P12 

 

Подача по 

осям 

Ширина направляющих X/Y/Z НRС 55±3 

Количество инструментов 60 (опц. 90, 120) Магазин 

инструментов 
Метод выбора инструментов 

фиксация номера за 

инструментом 
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Окончание таблицы 1. 

Максимальный диаметр инструмента, 
мм 

110 (245 - без 

дополнительных 

инструментов) 

Максимальная длина инструмента, мм 600 

Максимальный вес инструмента, кг 20 

Время смены инструментов, сек. 

13,8 (от 

инструмента к 

инструменту) 

 

 

 

Магазин 

инструментов 

Инструментальный штревель ВТ-50 - 60º 

Мощность шпиндельного двигателя 
(продолжительная/в течение 15 мин.), 
кВт 

15/18,5 (опц. 

18,5/22) 

Мощность двигателя подачи в осях 
Х/Y/Z, кВт 

4 / 7 / 4 

Мощность двигателя подачи в оси В, 
кВт 

1,6 (опц. 4 для 

стола с ЧПУ) 

 

 

 

Приводы 

Мощность гидравлического двигателя/ 
двигателя системы смазки, кВт 

2,2 / 0,02 

Высота, мм 3200 

Требуемая площадь для станка 3435 х 5255 

Вес нетто станка, кг 17000 

Параметры 

обрабатывающего 

центра 

Стандартная система управления ЧПУ Fanuc 21i-MВ 
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Рисунок 7 – Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ Victor Vcenter-H630 с 

поворотным столом 

Опции: 

• Система ЧПУ Fanuc 18i-MB 

• Система ЧПУ Heidenhain iTNC-530 

• Комплект для автоматизации производства на 6 или 12 паллет 

• Система обмыва рабочего стола 

• Охлаждение через шпиндель 

• Поворотный стол с индексацией 0,001º 

• Магазин инструментов повышенной емкости (на 90/120/270 позиций) 

• Шпиндель с мощностью 18,5/22 кВт для VC-H630 

• Паллета с Т-образными слотами 

• Система контроля износа инструмента 

• Система обмера детали 

• Оптические линейки 

• Система воздушного обдува 
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Таблица 2 – Характеристики Vturn-46. 

Технические характеристики Vturn-46/165 

Максимальный диаметр над станиной, 

мм 

820 

Максимальный диаметр над 

суппортом, мм 

520 

Расстояние между центрами, мм 1750 

Максимальный диаметр 

обрабатываемой детали, мм 

730 

 

 

 

Рабочие 

параметры 

Стандартный диаметр обрабатываемой 

детали, мм 

520 

По оси Х, мм  

стандартная револьверная головка  

револьверная головка VDI  

Револьверная головка VDI, ось С 

 

365+25  

137+303 

186+234 

 

 

Перемещения 

По оси Z, мм 1650 

Максимальная частота вращения, 

об/мин 

1500 

Конец шпинделя (размер патрона) A2-11 (15") 

Диаметр отверстия шпинделя, мм 123 

Внутренний диаметр подшипника, мм 180 

 

 

Шпиндель 

Максимальный диаметр прутка, мм 110 

Количество инструментов 10, (12 для CV) 

Количество приводных инструментов 6 (опция) 

Размер державки призматического 

инструмента, мм 

32 

Максимальный диаметр осевого 

инструмента, мм 

60 (VDI-50) 

 

 

Револьверная 

инструментальная 

головка 

Время смены инструмента (и-и), сек 1 
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Окончание таблицы 2. 

Частота вращения приводного 

инструмента, об/мин 

2500 Револьверная 

инструментальная 

головка Мощность двигателя приводного 

инструмента, кВт 

7 

Диаметр пиноли, мм 150 

Конус пиноли, мм МТ5 

Задняя бабка 

Перемещение пиноли, мм 150 

Скорость быстрых перемещений X/Z, 

м/мин 

12 / 15 

Рабочая подача, мм/мин 0-1260 

Подачи 

Мощность привода подач X/Z, кВт 3/4, (3/7 - опция) 

Система ЧПУ (Fanuc) 0i-TC 

Емкость бака, л 250 

Размеры станка (Д*Ш*В), мм 6200*3000*2500 

Характеристики 

станка 

Вес станка (нетто), кг 13500 

 

 

 
Рисунок 8 – Токарный станок с ЧПУ Vturn-46/165  
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Опции: 

• Устройство для предварительной настройки инструмента 

• Автоматическая дверь 

• Приводной инструмент (12-ти инструментальная револьверная 

инструментальная головка VDI-50) 

• Обдув патрона сжатым воздухом 

• Люнет 

• Увеличенный диаметр отверстия в шпинделе 

 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Таблица 3 – Маршрутный технологический процесс. 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Фрезерная с ЧПУ Горизонтально-фрезерный станок с 

поворотным столом Victor Vcenter-

H630 

010 Токарная с ЧПУ Токарный станок VTurn-46 

015 Контроль  
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000 Заготовительная операция (Литье по газифицируемым моделям) 

 
Рисунок 9 – Эскиз заготовки 

 

005 Фрезерная операция с ЧПУ 

Установ А – подготовка технологических баз (цилиндрическая 

поверхности) 

Заготовка закрепляется в трехкулачковый патрон, после чего производится 

фрезерование нескольких плоскостей и сверление пяти отверстий, после чего 

происходит поворот заготовки вместе с приспособлением на 180о и фрезеруется 

вторая сторона детали. Выдерживаются размеры, указанные на рисунке 10 и 11. 
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Рисунок 10 – Фрезерная операция с ЧПУ (Установ А) 

 
Рисунок 11 – Фрезерная операция с ЧПУ (Установ Б) 
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010 Токарная операция с ЧПУ 

Операция проводится в 2 установа подготовка технологических баз 

(Двойная направляющая и опорная базы). 

Установ А: Заготовка закрепляется в трехкулачковом патроне с подводом 

заднего центра,  формируются размеры указанные на рисунке 12. 

Рисунок 12 – Токарная операция с ЧПУ (Установ А) 

 

Установ Б: Промышленный робот переустанавливает заготовку и точится 

вторая сторона детали. Выдерживаются размеры, указанные на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Токарная операция с ЧПУ (Установ Б) 

 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

Минимальный необходимый припуск для фрезерования (и для любой 

другой операции при выбранном способе получения заготовки) рассчитывается 

по формуле: 

∆фр.min = Df + Rz, 

где Df – величина дефектного слоя, мм; 

Rz – шероховатость с предшествующей операции, мм. 

Для фрезерования: Df = 0,060 мм; Rz = 4*Rа = 4*0,060= 0,0240 мм. Тогда: 

∆фр.min = 0,060 + 0,0240 = 0,3 мм. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

30ЮУрГУ.151900.2016.046 ПЗ ВКР 

2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания для сверления. 

Сверло с СМП Ø35,5 мм; 

Обрабатываемый материал – Сталь 20ГСЛ ; 

Диаметр сверления: 35,5H12(+0,25) мм; 

Глубина резания 36 мм; 

Параметр шероховатости Ra 20 мкм; 

Выбор глубины резания: t=0,1 мм; 

Выбор подачи: Sот=0,53 мм/об; 

Vт=14,6м/мин; 

Рт=19637 Н; 

Nт=4,1кВт; 

L=36 мм. 

Поправочные коэффициенты для расчета подачи: 

Ksm = Kvm = Kрm = Knm = Kmm = 0,9 от механических свойств обрабатываемого 

материала; 

So= Sот ·Ksm =0,477 мм/об. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания: 

Kvз=1,0 от вида заточки инструмента; 

Kvж=1,0 от наличия охлаждения; 

Kvт=1,0 от периода стойкости инструмента; 

Kvw=1,0 от состояния обрабатываемой поверхности; 

Kvи=3,0 от инструментального материала; 

Kvl=1,0 от длины рабочей части сверла; 

Kvп=1,4 от покрытия инструментального материала; 

V=Vт· Kvз·Kvт·Kvw·Kvm·Kvи·Kvж·Kvп·Kvl =61,32 м/мин; 
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Частота вращения шпинделя: 

 

Принимаем  

Скорость резания: Vs=So·n=0,477·550=262,35 мм/мин; 

Мощность:  . 

На каждой стадии обработки выполняется один рабочий ход. По 

приложению 23 определяю врезания (l2) и перебега (l3) сверла: 

l2 + l3 = 13 мм. 

Определение времени цикла автоматической работы станка по программе. 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То =  мин, 

где lo – длина обрабатываем ой поверхности (lo = 36 мм по чертежу); 

 (l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 13 мм); 

n – Количество отверстий n=2; 

SM – минутная подача (SM = 25 мм/мин), тогда: 

То = 2   = 3,84 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

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

эквидистанту выбирается равным ∆х = 260 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 

соответствующим осям координат станка. Подача холостого хода SM = 2540 

мм/мин (из паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. = , мм; 

Lх.х. =  = 409 мм. 
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Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх =  = 0,322 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 3,84 + 0,322 = 4,162 мин. 

Определение нормы штучного времени: 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + ), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв.оп + Тиз., 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 0,15 мин); 

 

Т’уст – время на закрепление и раскрепление детали (ч.1, карта [13/3] 

поз.42, Т’уст = 0,03 мин); 

 

Тв.оп – вспомогательное время, связанное с операцией (ч.1, карта [14] поз.1 

4, 6,  

Тв.оп = 0,6*1,33 + 0,2 + 0,04 = 1,04 мин); 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 0,15 + 0,03 + 1,04= 1,22 мин 
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Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

(ч.1, карта [16] поз.32): 

аорг + атех + аотл = 10%. 

Окончательно норма штучного времени: 

Тш = (4,162 + 1,22)*1,1 = 171,732 мин. 

Аналогичным образом рассчитываются все остальные времена (точение 

,сверление и фрезерование).  

Для упрощения выполнения задания остальные режимы выбираются по 

нормативам резания. 

Остальные расчеты проводятся аналогичным способом, результаты 

расчетов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 – Результаты расчетов режимов резания. 
Переход Dинстр. L*i fz, 

под/зуб 

zn, 

(зубьев) 

S, 

мм/мин 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

Tо, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

005 Фрезерная операция с ЧПУ 

Фрезеровать 

плоскость 

50 1805 0,08 5 480 188 1200 18,8 0,18 19,05 

Сверлить 

центр. отв. 

10 20 0,1 1 40 12,56 400 0,5 0,18 0,75 

Сверлить отв. 

Ø35,5 

35,5 92 0,24 1 25 0,263 550 3,56 0,18 3,81 

Сверлить отв. 

под М16 

14 140 0,12 1 54 19,782 450 2,59 0,18 2,84 

Нарезать 

резьбу 

16 200 2 1 160 4,0192 80 1,25 0,18 1,5 

Развернуть стол на 180° (Твсп=0,13 мин) 

Фрезеровать 

плоскость 

50 1805 0,08 5 480 188 1200 18,8 0,18 19,05 

Сверлить 

центр. отв. 

10 20 0,1 1 40 12,56 400 0,5 0,18 0,75 

Сверлить отв. 

под М16 

14 1404 0,12 1 54 19,782 450 3,885 0,18 4,135 
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Нарезать 

резьбу 

16 200 2 1 160 4,0192 80 1,875 0,18 2,125 

 Всего: 51,76 2,25 54,01 

 

 

Продолжение таблицы 4. 
010 Токарная операция с ЧПУ 

Переход D, 

мм 

L, 

мм 

t, 

мм 

i s, 

мм/об 

V, 

м/мин 

n, об 

/мин 

Tо, 

мин 

Твсп, 

мин 

Тшт, 

мин 

Подрезка торца 250 125 0,5 1 0,3 310,8 250 3,34 0,05 3,39 

Обточка 

цилиндра 

110 56,5 3 2 0,25 51,81 250 4 0,05 4,05 

Сфера (оконч.) 475 500 1,5 1 0,2 223,725 250 10 0,05 10,05 

Переустановить заготовку (Твсп=0,6 мин) 

Подрезка торца 250 125 0,5 1 0,3 310,8 250 3,34 0,05 3,39 

Обточка 

цилиндра 

110 56,5 3 2 0,25 51,81 250 4 0,05 4,05 

Сфера (оконч.) 475 500 1,5 1 0,2 223,725 250 10 0,05 10,05 

       Всего: 34,68 1,5 36,38 

 

Общее время на обработку детали Тшт = 90,39 мин. 

 

 

2.2.6 Выводы по разделу 

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения 

заготовки используется литье по выплавляемым моделям  из сплава Сталь 20ГСЛ, 

что технологично, так как коэффициент использования материала (КИМ) равен 

0,98. При таком КИМ во время обработки детали образуется небольшое 

количество стружки и использование материала становится более экономичным. 

Описано применяемое станочное оборудование его характеристики и 

опции. Сформирована операционно-маршрутная технология с операционными 

эскизами и рассчитаны режимы резания на все переходы 
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Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. 

 

 

 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Выбор технологической оснастки начинается с анализа методов 

формирования типовых поверхностей деталей с целью определения наиболее 

эффективных способов обработки исходя из требований, заданных в 

конструкторской документации.  

В машиностроении при токарных операциях существует множество 

способов закрепления заготовок на станках. Наиболее простым и 

распространенным является метод установки в центрах. Большое влияние на 

точность и качество шлифования оказывает состояние центров станка и 

центровых отверстий. Точность установки детали при обработке зависит от 

точности формы и положения упорных центров станка и несущих поверхностей 

центровых отверстий детали (или оправки). Опорная коническая поверхность 

центровых отверстий должна точно соответствовать конусу на центрах. На 

некруглой форме центровых отверстий или неправильном угле конуса деталь не 

получает достаточной опоры и, смещаясь под действием сил шлифования, 

копирует погрешность центровых отверстий. На точность установки влияет 

несовпадение углов конусов центровых отверстий детали и центров станка. 

Если угол конуса упорного центра превышает угол конуса несущей 

поверхности центрового отверстия, то контакт между ними происходит по 

наибольшему диаметру несущего конуса, в обратном случае - по наименьшему. 

Несовмещение осей конусов вызывает неполное прилегание несущих 
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поверхностей центровых отверстий детали к упорным центрам станка, что 

вызывает неравномерное изнашивание центровых.  

Несовмещение упорных центров станка в горизонтальной плоскости или 

отклонение от параллельности центров станка в горизонтальной плоскости, а 

также отклонение от параллельности центров относительно направления 

перемещения стола вызывает конусность обрабатываемой поверхности. Эти же 

погрешности в вертикальной плоскости вызывают вогнутость обрабатываемой 

поверхности. 

Цанговые патроны. Цанговые патроны применяют главным образом для 

закрепления холоднотянутого прутка или для повторного зажима заготовок по 

предварительно обработанной поверхности. По конструкции различают патроны 

с втягиваемой, выдвижной, и неподвижной цангами. По назначению цанги 

делятся на подающие и зажимные. 

Рисунок – 14 Цанговый патрон 

 

На рисунке 14 изображен цанговый патрон состоящий из: 1-Цанга, 2-

корпус, 3-переходник, 4-упор, 5-винт. Подающая цанга представляет собой 

стальную закаленную втулку, имеющую три неполных разреза, образующих 

пружинящие лепестки, концы которых поджаты друг к другу. Форма и размеры 

отверстия подающей цанги должны соответствовать профилю прутка. Подающая 

цанга навинчивается на подающую трубу, которая получает осевое перемещение 
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и осуществляет подачу расположенного в ней прутка от кулачкового механизма 

или от гидромеханического привода. При загрузке станка пруток проталкивается 

между лепестками подающей цанги и раздвигает их. Лепестки прижимаются 

силой своей упругости к поверхности прутка. При перемещении подающей трубы 

лепестки подающей цанги под действием сил трения сжимаются и увеличивают 

силу сцепления при подаче прутка. 

Зажимная цельная цанга выполняется в виде втулки с пружинящими 

лепестками. Цанга с тремя лепестками применяется при обработке заготовок 

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

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

обработки заготовок малого диаметра применяют зажимные разъемные цанги, у 

которых кулачки разводятся пружинами. В некоторых случаях применяют 

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

формы и размеров обрабатываемого прутка. Цанговый патрон также служит для 

крепления концевого режущего инструмента (сверла, фрезы, метчики) с 

небольшим диаметром хвостовика. Инструмент в таком патроне фиксируется в 

сменной цанге, которая, в свою очередь, фиксируется в патроне гайкой. При 

закручивании гайки цанга вдавливается внутрь патрона и, за счет своей формы, 

упруго деформируется, обжимая инструмент. 

Недостатком такого патрона является то, что для инструмента с различным 

диаметром хвостовиков требуются разные цанги. Несмотря на это, цанговый 

патрон получил очень широкое распространение благодаря своей простоте и 

надежности. Наиболее широко распространены патроны с цангами типа ER. 

В автоматах продольного точения цанговый патрон служит вместо 

токарного, то есть в него зажимается обрабатываемая деталь. Причина такого 

решения заключается в малом диаметре обрабатываемых деталей. Цанги для 

автоматов продольного точения существенно отличаются по конструкции от 

обычных цанг. При этом на таком станке наряду со специальными цангами для 

зажима детали могут использовать стандартные для зажима инструменты. 
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Для патронов с механизированным приводом характерна ограниченность 

радиального хода кулачков (5-10 мм). Вследствие этого при наладке их для 

обработки деталей разного диаметра приходится для каждой детали 

проектировать свои губки кулачков или сами кулачки, если размеры детали и 

форма её не позволяет использовать стандартные кулачки. 

Патроны токарные трёхкулачковые клиновые механизированные 

применяются при токарной обработке и предназначены для механизированного 

закрепления деталей и заготовок с помощью электромеханического или 

пневматического привода устанавливаемого на заднем конце шпинделя, 

обеспечивающим поступательное движение и позволяющего регулировать усилие 

зажима. Необходимый диаметр зажима достигается путем перестановки 

крепящихся болтами накладных кулаков по гребёнке основных на необходимое 

расстояние. Оптимальные биение и точность фиксации детали в сырых кулачках 

после их переустановки на нужный диаметр зажима достигаются путем 

дополнительной их расточки. Для обработки в трехкулачковом патроне детали 

«Пробка», в ходе выполнения данного курсового проекта, необходимо 

спроектировать пневмопривод для автоматического зажима. 

На рисунке 15 изображен токарный трех кулачковый 

самоцентрирующийся механизированный клиновой патрон. В пазах корпуса 5 

установлены три ползуна 6, к которым винтами 19 и сухарями 7 прикреплены 

кулачки 8. Головка 10 с помощью упора 11 и гайкой упора 12 соединены с тягой 

4, размещенной в полости шпинделя станка, которая в свою очередь соединена со 

штоком пневматического привода. В ней предусмотрены три паза с углом 

наклона 25°, в которые входят наклонные выступы ползунов 6, образуя клиновые 

сопряженные пары. 

Заготовка зажимается в патроне при перемещении штока привода влево. 

При этом через тягу 4, упор 11 и гайку упора 12, движение передается на головку 

10, которая смещает выступы ползунов 6 по наклонным пазам к оси патрона. 

Сменные кулачки 8 также перемещаются к центру патрона и зажимают 
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обрабатываемую заготовку. Открепление заготовки происходит при движении 

штока привода вправо, который через тягу перемещает вправо и головку 10. 

Выступы ползунов 6 смещаются по наклонным пазам головки 10 в направлении 

от оси патрона, сменные кулачки расходятся и заготовка открепляется.  

 

 
 

Рисунок – 15 Токарный трехкулачковый клиновой патрон 
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3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления 

3.2.1 Обоснование и выбор типа привода 

Из практики отечественного машиностроения и зарубежного опыта 

известно, что наибольшее применение получили следующие силовые приводы 

станочных приспособлений: 

-  пневматические; 

-  гидравлические; 

-  пневмогидравлические; 

-  электромеханические; 

-  магнитные; 

-  вакуумные, и др. 

В серийном производстве основное применение имеют пневматические и 

гидравлические патроны. Эти патроны обеспечивают неослабевающий во время 

обработки зажим, удобны в эксплуатации и благодаря простоте механической 

части хорошо сохраняют точность. 

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. 

Чтобы развить большие усилия зажима, не создавая громоздких силовых 

устройств, применяют пневмогидравлические силовые приводы, называемые 

иногда пневмоприводами с гидравлическими усилителями. 
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Рисунок 16 – пневмогидравлический привод 

Принцип действия пневмогидравлических приводов следующий: в 

пневматический цилиндр 1 впускается воздух из цеховой сети (4-6 кг/см2). 

Поршень 2, перемещаясь под давлением воздуха, создает давление в 

гидроцилиндре 4, поршнем которого является шток 3 поршня 2. Давление 

жидкости передается поршню 5 рабочего гидроцилиндра. Последних обычно 

бывает несколько, в зависимости от числа зажимов. В этом случае силовой 

гидроцилиндр связан с рабочими цилиндрами трубопроводами. 

Увеличение усилия на штоке рабочего гидроцилиндра по сравнению с 

силой на штоке пневмоцилиндра пропорционально квадрату отношений 

диаметров этих поршней. 

Однако значительное давление в силовом приводе должно развиваться 

лишь после касания зажимных элементов с установленной в приспособлении 

деталью. Для холостых ходов зажимных элементов большие усилия не нужны. 

Поэтому для холостых движений (подвода и отвода зажимных элементов) можно 

использовать небольшие давления при значительных объемах перемещаемой 

жидкости, а для осуществления собственно зажима создавать большие давления 

при малых ходах поршней гидроцилиндров. 

Магнитные и электромагнитные приспособления имеют следующие 

преимущества перед описанными выше станочными приспособлениями: 

немеханический способ крепления заготовок (деталей), исключающий 

приложение сосредоточенной нагрузки; удобный доступ к обрабатываемой 

поверхности; удобство установки и закрепления заготовки. Закрепление 
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заготовки на зеркале магнитного приспособления осуществляется с помощью 

магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом или электромагнитом. 

Магнитный патрон, рисунок выше - б) предназначен для закрепления заготовок 

(типа дисков, колец и т. п.) из магнитных материалов. Патрон состоит из 

неподвижного магнитного блока 1 с набором радиально расположенных магнитов 

и подвижного блока 2, перемещение которого осуществляется вручную рукояткой 

4 через конические зубчатые колеса 3. Изменяя расстояние между этими блоками, 

можно либо ослабить магнитный поток и снять заготовку, либо усилить его и 

закрепить заготовку для последующей обработки. Магнитный патрон крепится на 

конце шпинделя с помощью переходного фланца так же, как и токарный патрон. 

Электромеханические приводы значительно проще по конструкции и 

более удобны в эксплуатации, чем пневмо- и гидроприводы. В состав 

электромеханического привода входят электродвигатель, передаточный механизм 

и система управления электродвигателем. На рисунке 17 показан токарный 

патрон с электромеханическим приводом. Электродвигатель 7 соединен с 

патроном 12 посредством червячной передачи 3 и вала 8, связанного с тягой 11 

муфтами 4 и 9 и гайкой 10. Для зажима заготовки 14 кулачками 13 включается 

электромагнит 6, который через рычаг 5 вводит в зацепление зубья муфты 4, 

обеспечивая передачу вращения от электродвигателя 7 на вал 8 с гайкой 10. При 

этом тяга 11, перемещаясь вдоль оси, сводит или разводит кулачки патрона. При 

достижении необходимой силы зажима кулачки муфты 9 выходят из зацепления. 

При этом муфта, сжимая пружину 2, поворачивает рычаг, который нажимает на 

конечный выключатель 1, в результате чего электродвигатель 7 и электромагнит 6 

выключаются. 
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Рисунок 17 – Электромеханический привод 

 

Имеет место и применение вакуумных приводов. Принцип действия 

вакуумного привода основан на непосредственной передаче атмосферного 

давления закрепляемой заготовке (рисунок 18). Для создания избыточного 

атмосферного давления под опорной поверхностью заготовки 1 в приспособлении 

3 предусматривают камеру Б с вакуумом. Вакуум создают насосом. Например, 

поршневой одноступенчатый насос может создать вакуум 0,005 МПа. Для 

герметизации соединения заготовки с приспособлением применяют резиновые 

уплотнения 2. Эти уплотнения позволяют получить в полости Б вакуум 

порядка 0,01...0,015 МПа. 
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Рисунок 18 – вакуумный привод 

В настоящее время вследствие относительной простоты и невысокой 

себестоимости конструкции при наличии в цехе пневмосети наибольшее 

применение получили пневматические приводы. 

Достоинства:  

• .............................................................................................................Б

ыстрота действия, 

• .............................................................................................................П

ростота управления, 

• .............................................................................................................Н

адежность и стабильность в работе,  

• .............................................................................................................Н

ечувствительность к изменению температуры окружающей среды, 

• .............................................................................................................И

спользование отработанного воздуха для сдува стружки и т. п.  

 

Недостатки:  
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• .............................................................................................................Б

ольшие габариты, так как давление воздуха в пневмосети не 

Превышает 0,6...1,6 МПа; 

• .............................................................................................................Н

евысокий к. п. д. (для пневмоцилиндров 0,85…0,9) 

• .............................................................................................................Н

евозможность обеспечения плавности хода зажимных элементов в 

работе. 

Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры 

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

соединения. В качестве двигателя обычно применяется цилиндр с поршнем 

(75…250 мм). 

 
Рисунок 19 – Принципиальная схема пневмопривода токарного станка 

 

На рисунке 19 приведена принципиальная схема пневмопривода токарного 

станка, где: 

1 – вентиль; 

2 – фильтр – влагоотделитель; 

3 – распределительный кран; 

4 – обратный клапан; 

5 – маслораспылитель; 
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6 – реле давления; 

7 – манометр; 

8 – регулятор давления; 

9 – вращающийся цилиндр; 

10 – воздухоподводящая муфта. 

В пневмоприводе используется механизированный вращающийся 

цилиндр. Такой цилиндр двустороннего действия используется в качестве 

пневмодвигателя патрона на токарном станке. Конструкция и основные размеры 

цилиндра нормализованы. В рассматриваемом случае нормалью является тип 

цилиндра: цилиндр пневматический вращающийся сдвоенный. 

Сдвоенный пневмоцилиндр имеет две камеры, расположенные в корпусах 

2 и 5 стандартную воздухопроводящую муфту 1, присоединенную к 

вращающемуся корпусу 2 (рисунок 20). Для движения штока 6 влево сжатый 

воздух подают через штуцер 9, трубку 7 и ряд отверстий в полой части штока 6 

(возле правых торцов поршней 3 и 4), создавая на штоке тянущую силу. 

Толкающую силу на штоке 6 создает один поршень 3 при его перемещении 

вправо, так как сжатый воздух поступает через штуцер 8 и пазы в стержне 7 

только в левую полость цилиндра 2. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

47ЮУрГУ.151900.2016.046 ПЗ ВКР 

Рисунок 20 – Конструкция цилиндра пневматического вращающегося 

сдвоенного 

3.2.2 Расчёт силы зажима 

Рассчитаем силу Р на штоке пневматического привода для рычажного 

кулачкового патрона исходя из требуемой силы закрепления обрабатываемой 

заготовки. 

Рассмотрим равновесие кулачка относительно точки О (рисунок 21) 

Tl3 – Fl2 – Qa = 0. 

 
Рисунок 21 – Схема кулачкового патрона для расчета силы на штоке 

пневматического привода 

Сила Т связана с силой Р на штоке соотношением 
1l
lPT = .Сила трения на 

поверхности кулачка равна F = f*Q. Следовательно: 

l
l

l
a

l
lfkQP 1

33

2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= , 

где:  

а – расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения 

силы Q на одном кулачке (в нашем случае: а = 0,05 м); 
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lи l1 – длина плеч рычага (l = 100мм, l1 = 0,06 м); 

l2– длина направляющей части кулачка, соприкасающаяся с пазом корпуса 

патрона (l2 = 0,075м); 

l3– расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения 

силы Т на кулачке (l3 = 0,06 м); 

f – 0,06 … 0,21 – коэффициент трения скольжения (f= 0,15); 

k = 1,05 … 1,2 – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения 

в патроне (k = 1,1); 

Потребная сила крепления заготовки всеми кулачками Qзависит от силы 

резания и моментов этих сил: 
22
ZX PP QQQ += , где:  

XPQ  - необходимая сила крепления заготовки при учете действия 

составляющей силы резания РХ или ∑ XP ;
ZPQ - необходимая сила крепления 

заготовки при учете действия момента от составляющей силы резания РZ или 

∑ ZP . 

Силы 
XPQ и 

ZPQ находим из условия статического равновесия заготовки, 

находящейся под действием сил резания, трения, закрепления и моментов от этих 

сил. Их можно рассчитать по формулам: 

3K
f

PQ X
PX
= ; 3K

fd
RPQ Z

PZ
= ; 

где: 

R – радиус на котором действует сила PZ  (R = 0,055мм); 

d – диаметр зажатой части заготовки кулачками (d = 0,11м); 

К3 – коэффициент запаса (должен быть больше или равен 2,5, примем К3 = 

3) 

 

По карте 11 [1] находим значения коэффициента 300=
ZPC  и показателей 

степеней 1=
ZPX  и 75,0=

ZPY в выражении главной составляющей силы резания: 
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Z

ZPZP

Z P
npYX

PZ KVStCP ⋅⋅⋅⋅=   

Находим поправочные коэффициенты: 

PPPPPPZ rhVMP KKKKKKK ⋅⋅⋅⋅⋅= γϕ . 

где: 
PMK – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала: 

9,1)
75
470()

75
( 35,035,0 === в

M P
K

σ ;  

где: 
P

Kϕ – поправочный коэффициент на ZP  в зависимости от главного угла 

в плане. При ;45°=ϕ 1=
P

Kϕ ; 

P
K γ – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла. 

При °= 12γ ; 1=
P

K γ ; 

PVK – поправочный коэффициент в зависимости от скорости резания. 

Предположим, что скорость резания будет в пределах100-150 мин
м , тогда 1,2; 

PhK – поправочный коэффициент в зависимости от износа резца. 

Принимаем износ резца по задней поверхности ммh 5,1= ,т.к при черновой 

обработке углеродистой стали проходными резцами из твердых сплавов величина 

износа достигает 1,0…1,4 мм, (в условиях повышенной жесткости системы и 

равномерной нагрузки износ может быть повышен и доведен до 1,5…2,0 мм, 

обеспечивая этим возможность работы с увеличенным периодом стойкости или 

повышение (до 5-10%) скорости резания), тогда 05,1=
PhK ; 

Pr
K – поправочный коэффициент в зависимости от радиуса при вершине 

лезвия резца. При ммr  1= , 93,0=
PrK . 

Подставляем вышеприведенные значения коэффициентов в формулу: 
226,29,105,12,11193,0 =⋅⋅⋅⋅⋅=

ZPK . 

1 0,75 0,15300 2,5 0, 25 2, 226 117,75 288,6ZP −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = кг; 

2,7225,04,14125,0 =⋅=⋅= ZX PP кг; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

50ЮУрГУ.151900.2016.046 ПЗ ВКР 

144,4
X

X
P З

PQ K
f

= ⋅ = кг;  

z

z
P З

P RQ K
f d
⋅

= ⋅
⋅

; 

 288,8 55 270,56
0,15 110zP ЗQ K⋅

= ⋅ =
⋅

кг; 

2 2 306,682
X ZP PQ Q Q= + = кг;  

2 1

3 3

75 50 603 3066,82 0,15 766,375
60 60 100

l laP k Q f
l l l

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

кг; 

Так же определим давление в пневмоприводе (P), по формуле: 

( )2 2

4
D d p

P
π η− ⋅ ⋅

= , где:  

D – диаметр поршня пневмоцилиндра, мм (выбирается из нормального 

ряда размеров пневомоэлементов); 

d –диаметр штока поршня, мм  (выбирается из нормального ряда размеров 

пневомоэлементов); 

p–рабочее давление в пневмосистемах, p=0,4...0,63МПа; 

η – КПД пневмосистемы, как правило, η=0.9. 
 

2 23,14 (125 32 ) 0,63 0,9 6498,8
4

P ⋅ − ⋅ ⋅
= = МПа, 

 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в 

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 
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При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на резцы (кроме 

фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых 

оснащены твердым сплавом. 

 

 
Рисунок 22 – Эскиз детали "пробка" 

При изготовлении детали «Пробка» можно использовать стандартный 

режущий инструмент для обработки поверхности 15. Сверло центровочное ø10мм 

2317-0033 ГОСТ 14952-75. 
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.  

Рисунок 23 – Сверло центровочное 

Для остальных же операций применим современный режущий инструмент.  

Торцевая фреза для обработки поверхностей 1,3,6. CoroMill® 390 R390-

050Q22-17H с пластинками из твердого сплава R390-17 04 64E-PM 4240. 

  
Рисунок 24 – Фреза R390-050Q22-17H 
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Рисунок 25 – Пластинка R390-17 04 64E-PM 4240 

 

 Сверло ø14мм. со сменными пластинами для обработки поверхностей 

5,7,10. CoroDrill® 880 880-D1400L20-05 с твердосплавными пластинками 880-02 

02 W05H-P-GT 4344. 

 

 
Рисунок 26 – Сверло ø14мм R390-050Q22-17H 
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Рисунок 27 – Пластинка 880-02 02 W05H-P-GT 4344 

 

Метчик М16 garant hoffmann 136050 для нарезания резьбы (8,9,11)  после 

сверления отверстия ø14мм. Материал метчика HSSE (Р6М5К5). 

 
Рисунок 28 – метчик М16 garant hoffmann 136050 

  

Для подрезки торцов (14) применяем державку PSSNL 4040-S19 и 

квадратную пластинку CNMG 12 04 08-WF 4215. 
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Для получистовой обработки 14 поверхности выбираем оправку PCLNL 

3232 P16. С режущей пластиной CNMM 16 06 24-QR 4225. 

 
Рисунок 29 – Державка PCLNL 3232 P16 

 
Рисунок 30 – Пластинка CNMM 16 06 24-QR 4225 
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Для чистовой обработки поверхносетей 1,2,3,6,14 выбираем оправку 

фирмы ISKAR s32T SVQCR-16 и ромбовидную пластинку VBMT 16 04 08-PM 

4225. 

 
Рисунок 31 – Державка SVQCR-16 

 
Рисунок 32 – Пластинка VBMT 16 04 08-PM 4225 

Для окончательной обработки сферы выбираем державку SVJBR 2525M 16 

с такой же пластинкой как в предыдущем инструменте. 

 
Рисунок 33 – Державка SVJBR 2525M 16 
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3.4 Аналитический обзор и выбор инструментальной оснастки 

Применяем для инструмента сверло-зенкер патрон Weldon S50WN40H120 

с хвостовиком, а для сверла диаметром 14 мм патрон Weldon S50WE20H100. 

Принцип действия прост: хвостовик инструмента имеет лыску, зажатие 

осуществляет закручиванием винта, винт упирается в площадку лыски, надежно 

фиксируя инструмент. 

Достоинства: большая, по сравнению с цанговым патроном, жесткость, 

простота. 

 
Рисунок 34 – оправка Weldon 

Для центрового сверла применяем цанговой патрон 191113050 ТУ 2-035-

986-85 для обеспечения большей точности при сверлении центровых отверстий. 

 
Рисунок 35 – Патрон цанговый 
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Для фрезы выбирается оправка для насадных торцевых фрез к станкам с 

ЧПУ 6222-4024-08 ГОСТ 25827-93. 

 
Рисунок 36 – Оправка для насадных торцевых фрез  

Для метчика М16 Garant (hoffmann 136050) выбирается соответственный 

патрон для метчиков 6162-4002-04 ГОСТ 2582793. С предохранительной головкой 

6251-4002М -08 ГОСТ 3266-81. 

 
Рисунок 37 – Патрон для метчика 
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Для резца PCLNL 3232 P16 и ISKAR s32T SVQCR-16 принимаем 

резцедержатель DIN 69880 В5 правый удлиненный.  

 
Рисунок 38 – Резцедержатель DIN 69880 В5 

Для резца SVJBR 2525M 16 принимаем такой же резцедержатель, но уже с 

другими размерами. 

 
Рисунок 39 – Резцедержатель DIN 69880 В5 
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3.5 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

Для растачивания отверстия Ø35,5Н12(+0,25) проектируется сверло-зенкер с 

СМП. 

Исходные данные: 

• Обрабатываемый материал – Сталь 20ГСЛ (σв=450 – 490 МПа при НВ 126 – 

131 (kvтв.спл=1,7 и kvб. ст=1,6) 

• Диаметр сверления: 35,5H12(+0,25); 

• Глубина сверления соответственно: 36 мм; фаска 30о. 

• Станок фрезерный с ЧПУ H630; 

• Производство – массовое. 

 
Рисунок 40 – Эскиз обрабатываемых отверстий 

Для обработки коротких отверстий (до 2D) на автоматизированном 

оборудовании широко используются сверла с СМП (рисунок 41). Такие свёрла 

обладают высокой жёсткостью и могут работать не только как непосредственно 

сверла, но и растачивать отверстия, фрезеровать бобышки, подрезать торцы. 

В отличие от спирального сверла с двумя симметричными и идентичными 

режущими кромками сверла с СМП в зависимости от диаметра имеют две или три 

отличающиеся по форме, несимметрично расположенные режущие пластины со 
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стружкодробящими канавками, а у комбинированного инструмента количество 

СМП может доходить до шести. 

 
Рисунок 41 – Конструктивные элементы сверла с СМП 

Расположение пластин выбирают с таким расчетом, чтобы 

результирующая сила резания на каждом пере была одинаковой и располагалась 

параллельно. Закрепление пластин в корпусе сверла производят винтом с 

углублением «под ключ». 

Исходя из этого, проектируется Сверло-зенкер с СМП (сменными 

многогранными пластинами). 

За основу конструкции сверла взята конструкция корпуса сверла Coromant 

U фирмы «Sandvik Coromant». Данная конструкция корпуса сверла обеспечивает 

эффективную эвакуацию стружки из зоны резания, высокую прочность корпуса 

инструмента, что позволяет выполнять ответственные операции.  

Хвостовик выбираем цилиндрический с лыской, так как данный хвостовик 

является наиболее распространённым и данный инструмент можно будет 

использовать на многих станках как с числовым програмным управлением, так и 

на обычных станках, потому что цилиндрический хвостовик легко 

устанавливается в переходные втулки, патроны и прочие зажимные устройства 

шпинделей. 
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3.5.1  Выбор твердосплавных пластин и их крепление 

Режущая СМП выбирается по каталогу "Sandvik coromant" TPGX 17 04 

08L-G 1025. 

Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины:  

 – твердосплавная пластина со стружколомом  шестиугольной формы с 

углом при вершине 800 и радиусом 0,8мм, длина режущей кромки 7,5 мм, диаметр 

отв. ø5,5 мм.  

 – передний угол γ =50, задний угол α  =100 

Фасочная СМП работает в условиях, аналогичных условиям работы 

пластины для сверления, поэтому отличия будут только в форме самой пластины. 

СМП выбирается по каталогу "Korloy" SPET-DA 070204-DA  твердосплавная 

пластина со стружколомом  квадратной формы с передним уголм γ =50 и задним 

углом α  =100. 

 

3.5.2 Узел крепления пластины 

Пластина базируется в корпусе сверла по двум сторонам и закрепляется 

через центральное отверстие.  

 
Рисунок  42  –  Схема базирования и закрепления СМП 

В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления 

выбираем способ крепления пластины винтом с эксцентриком. Это наиболее 

широко применяемая схема, она более технологична и проста по сравнению с 

другими, обеспечивает поджим к базовым поверхностям, т.е. точное 

позиционирование пластины в гнезде корпуса. 
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Рисунок 43 – Узел крепления пластины в корпусе сверла 

 

 

3.5.3 Расчет эксцентрического крепления сменной многогранной пластины 

Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно 

компактно, содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза 

корпуса. 

 
Рисунок 44 – Расчетная схема эксцентрического закрепления 

 

Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта 

эксцентрического штифта и отверстие СМП, ось О2 эксцентрического штифта и 

ось О отверстия СМП будет находится на биссектрисе угла ε при вершине 

пластины. В этом случае направление силы зажима 
__
P   и перемещение пластины 
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направлены по биссектрисе угла  ε, и поджима обеспечивает базирование СМП по 

обеим сторонам гнезда. 

Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении     

условия    самоторможения,   это выполняется,     если   tgα ≤ f – коэффициент 

трения в зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда 

в корпусе, необходимо чтобы ось  О1 винта располагалась на прямой ОО1 , 

параллельно одной из сторон паза. Для определенности проектирования примем 

ОО1 = rb – r0    

Рассматривая ∆ ОО1К запишем: 

αεααεα sin
0

)2/sin(
0

sin
1

)2/(180sin[
rrbrOOOK −

=
+

⇒=
+−
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εεεα

α
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11
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sin1
0 +

+=
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+=  
 

Учитывая условия самоторможения, получим соотношения между 

радиусом винта и радиусом отверстия в СМП 

f
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rb≤2,5 принимаем  rb=2 мм. 

Величину эсцентриситета О1О2 эксцентрического штифта определим 

∆ОО1К 

αcos)2)(1(2)2( 2)1( 2
21 KOKOKOKOOO −+= , 
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тогда rOK 0= ;   

2/
1

022
)2/(sin 2

2/sin 22
021

ε
αεα

ε

tg
tg

rr эr эrOO
+

−+
+

= , 

245 2 2 2.2sin2 22.21 2 2 10(7,5 45)sin 1
45

O O rэ tg
tg

× ×
= + −

+ +
,    7.5 7.485 0.121 2O O = − = мм. 

 

После стадии проектирования оправки и выбора режущих пластин, 

собираем комбинированный инструмент при помощи крепежных винтов, фирмы 

Винт М4,5х0,75 T45145-20 Torx 20 и Винт M5,5х0,8 T55145 Torx 20 рисунок 45. 

 
Рисунок 45 – Крепежный винт 

В итоге получаем комбинированный инструмент, который представлен 

чертеже ф.А1. 

 

 

3.5.4 Проверочный расчет режимов резания 

Определим скорость главного движения резания при сверлении ø35,5 мм 

 
0,4

0,2 0,7

7 35,5 25
5 0,8рV ⋅

= =
⋅

м/с 

Осевая сила при сверлении определяется по формуле:  
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10 ,q y
о Р PР С D S K=  

0,7
0 10 68 0,8 35,5 0,7 1040, 2P = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  Н. 

0.75465( )
750pK = =0,7 

Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при сверлении 

определяется по формуле: 

,q y
m PМкр С D S K=  

2 0,80,34 35,5 0,5 0,7 172, 27Мкр = ⋅ ⋅ ⋅ = Н. 

Мощность резания (эффективная) определяется по формуле: 

где  n=180 мин-1 – частота вращения инструмента при сверлении и 

рассверливании. 
172,27 180 3,18

9750сверNэ ⋅
= = кВт. 

шпинделяNэ =18 кВт 

сверNэ < шпинделяNэ  

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя 

станка хватит для сверления отверстия заданного диаметра. 

 

 

3.6 Проектирование операции технологического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

На операции технологического контроля необходимо проконтролировать 

все требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудование. 

Линейные размеры до 250 мм контролировать штангенциркулем ШЦ II-

250-0,05 ГОСТ 166 (цифровой штангенциркуль II типа с диапазоном измерения от 

0 до 250 мм с шагом дискретности цифрового отсчётного устройства 0,01 мм) 

рисунок 46. 
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Рисунок 46 – Штангенциркуль ШЦ II-250-0,05 ГОСТ 166 

Линейные наружные до 500 мм размеры контролировать штангенциркулем 

Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ 166 (цифровой штангенциркуль 

односторонний III типа с диапазоном измерений от 0 до 500 мм и значением по 

нониусу 0,1 мм) рисунок 47. 

 
Рисунок 47 – Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ 166 

Линейные размеры и глубину отверстий контролировать 

Штангенглубиномером ШГ400-0,05 ГОСТ162 (цифровой штангенглубиномер 

типа с диапазоном измерений от 0 до 400 мм и значением по нониусу 0,05 мм) 

рисунок 48. 
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Рисунок 48 – Штангенглубиномер ШГ400-0,05 ГОСТ162 

 

Шероховатость поверхностей контролировать образцами шероховатостей 

0,4-12,5 Т ГОСТ 9378. 

 
Рисунок 49 – Набор образцов шероховатости 

Диаметры прилегающих к сфере цилиндров контролировать микрометром 

МК 125-1 ГОСТ 6507-90 рисунок 50. 
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Рисунок 50 – Микрометр МК 125-1 ГОСТ 6507-90 

Наружный диаметр сферы контролировать  Штангенциркулем 500мм с 

удлиненными губками Holex (Hoffmann 41 5188_500) рисунок 51. 

 
Рисунок 51 – Штангенциркуль Holex (Hoffmann 41 5188_500) с удлиненными 

губками 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦОНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

С целью рассмотрения анализа возможности автоматизации 

технологического процесса проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса, учитывая нижеперечисленные факторы. 

Технологический процесс детали «пробка МВП-24» не предусматривает 

специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и притупление острых 

кромок обеспечивается в процессе пескоструйной обработки. Базирование 

заготовки происходит по плоским и цилиндрической поверхности. 

Также имеется возможность установки датчиков для наладки и 

диагностики оборудования, режущего инструмента и промышленного робота. 

Габаритные размеры детали: 445 х 355 х 480 мм; вес – 169,04 кг. 

Габаритные размеры детали и ее вес позволяют устанавливать деталь как рабочим 

так и роботом. 

Захват роботом осуществляется схватом по поверхности А  в детали 

(рисунок 52). 

 
Рисунок 52– Поверхность для захвата промышленным роботом 
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Рисунок 53 – Схема захвата промышленным роботом 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «пробка МВП-24» 

возможно автоматизировать. Присутствие человека необходимо на операции 

контроля. 

 

 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле: 
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где  – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин; – 

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

o исп
ср

год

60Ф KT ,
N

=  

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. 

 мин. 

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 – Количество оборудования на операции ТП. 

Наименование операции Средняястанко

емкость, мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудовани, 

шт 

005 Фрезерная с ЧПУ 52,76 0,295 1 

010 Токарная с ЧПУ 35,68 0,2 1 

 

Определение структуры и состава автоматизированной транспортно-

складской системы. 

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 
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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 формуле: 

 

где  – месячный фонд отдачи станка, ч ( );  –число станков, 

входящих в ГПС;  – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, 

мин; N–средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя, получим: 

 5,91 шт. 

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  . 

 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 
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где  - средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  – число 

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

месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 305 ч. 

 

где N– средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования, шт. 

Подставляя получим: 

 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя получим: 

 

Расчет числа позиций контроля. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

 

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

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

времени работы позиции контроля, ч. 

 

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

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

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

контроль по требованию технолога, шт.; 1n =3; 1k  и 2k  – поправочные 

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

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

Подставляя получим: 

 
 

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt +++= , 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  =5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

ок.кt  =30 мин. 

Подставляя получим: 

 
 

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 54. 
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Рисунок 54– Схема расположения станков  

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 

 
Рисунок 55 – Граф перемещений транспортного механизма 

 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

цеховым краном на приемо-раздаточный стол заготовок (ПРС ЗГА), робот 

манипулятор устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее со 
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станка и ставит на конвеер с которого каждая 3-4 заготовка перемещается на 

контрольный стол (КС 1), далее робот манипулятор берет заготовку 

устанавливает ее на станок, после обработки снимает ее и ставит на приемо-

раздаточный стол 1 (ПРС1). После чего робот берет деталь перемещает ее в 

пескоструйную машину откуда она перемещается в моечную машину. После 

этого робот манипулятор перемещает деталь на контрольный стол 2 (КС 2) откуда 

после контрольной операции деталь перемещается роботом манипулятором в 

место складирования готовых деталей (МСГТ), откуда в конце смены кран-балка 

увозит готовые детали на склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 6). 

Таблица 6 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 
 ПРС 

ЗГ 
Р1 H-

630 
Кон. Р2 Vturn-

46 
ПРС1 Р3 ПС ММ КС2 МСГТ

ПРС 
ЗГ 

 2800           

Р1   2800 2000         
H-630  2500           
Кон.     1500        
Р2      2500 2500      
Vturn-
46 

    2500        

ПРС1        2800     
Р3         5700  2800 6800 
ПС          6000   
ММ        7300     
КС2        2800     
МСГТ             

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 53300 мм. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 56. 
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Рисунок 56 – Схема расположения станков  

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 

 
Рисунок 57 – Граф перемещений транспортного механизма 

 

При такой схеме расположения робот-штабелер со склада заготовок 

доставляет заготовки на ПРС ЗГ, после чего первый робот устанавливает 

заготовку на фрезерный станок и по завершении обработки переносит заготовку 
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на ПРС 1. Следующий робот забирает заготовку с ПРС 1 и устанавливает её на 

токарный станок, после обработки ставит на рольганг, по которому деталь 

скатывается в улавливатель, с которого робот берет деталь, ставит ее на конвейер 

по которому она идет через пескоструйный аппарат в моечную машину и 

возвращается к роботу. После чего робот передает деталь на контрольный стол, 

после комплексного контроля рабочим робот-штабелер доставляет деталь  на 

склад готовой продукции. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 7). 

Таблица 7 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 
 ПРС 

ЗГ 
Р1 H-

630 
ПРС1 Р2 Vturn-

46 
Рольганг Р3 ПС ММ КС 

ПРС ЗГ  2800          
Р1   2800 2500        
H-630  2500          
ПРС1            
Р2      2500 1000     
Vturn-46     2500       
Рольганг        5000    
Р3         5000  2500
ПС          6000  
ММ        13800    
КС            

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 38980 мм. 

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать 

ящик с заготовками со склада на стелаж и с контрольного стола на склад. 

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 

60
tKtK

T стстстстстстелстстел
обсл

−−−− ⋅+⋅
= , 

где стстелK − – число перемещений между стеллажом и станками; стстK −  – число 

перемещений между станками; стстелt −  – среднее время,затрачиваемое на передачу 
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заготовки со стеллажа на станок и обратно, мин; стстt −  – среднее время, 

затрачиваемое на передачу спутника состанка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt +== −− , 

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

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

с.вподk1 tttt ++= , 

с.пподk2 tttt ++= , 

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

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

работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять ящик", мин; с.пt  – 

то же "Поставить ящик",мин. 

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

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

y

y

x

x
под V

L
V
Lt += , 

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

yV – соответственно скорость перемещения штабелера по осям xи y, м/мин.Для 

расчетов принимаем: xV = 60 м/мин; yV = 6 м/мин; Lx = 20 м; Ly= 3 м. 

Подставляя получим: 

 

 
 

 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 
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60Ф
T

K
ш

обсл
1шт ⋅
= , 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

 
Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робот штабелер. 

Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для 

функционирования ГПС. 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системыв 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 

из поддона в накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак 

меняется на пустой бак с помощью робокара.  

АСУО сокращает количество контактов персонала с отходами и поднимает 

культуру производства на более высокий уровень. 

Для обеспечения точности заданных параметров используется 

автоматизированная система контроля размеров обрабатываемых деталей, 

устанавливаемая на металлообрабатывающих станках  и контролирующая 

размеры обрабатываемой детали после обработки. 

 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

В качестве вспомогательного оборудования применим промышленного 

робота. Промышленный робот — предназначенный для выполнения 
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двигательных и управляющих функций в производственном процессе 

манипуляционный робот, т. е. автоматическое устройство, состоящее из 

манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое 

формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения 

исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения 

предметов производства и выполнения различных технологических операций. 

Для выбора робота отвечающего необходимым параметрам составим 

таблицу характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Характеристики промышленных роботов 
Маркировка Контроли-

руемые оси 

Грузо-

подъемность, 

кг 

Min/Max 

Рабочая 

зона, м 

Точность 

позиционирования, 

мм 

Масса 

робота, 

кг 

Fanuc M-

900iA/260L 

6 260 0,1/3,1 0,3 1800 

Kawasaki 

BX200L 

6 200 0,01/2,6 0,2 930 

IRB 6640ID-

200 

6 200 0,15/2,55 0,14 2250 

 

Для установки и базирования заготовки на станке был выбран робот Fanuc 

M-900iA/260L (рисунок 58),  так как робот способен поднимать перемещать 

детали массой до 260 кг, и способен работать в зоне действия 3-х метров, что 

удовлетворяет технологическим характеристикам детали типа «Пробка».  
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Рисунок 58 – Промышленный робот Fanuc M-900iA/260L 

Роботы M-900iA модификации 260L имеет грузоподъемность 260 кг. 

Особенности и преимущества: 

• высокие угловые скорости осей; 

• высокая производительность при перемещении продуктов благодаря 

улучшенным показателям; 

• самый быстрый робот в своем классе. 

Лучшие в своём классе инерционные показатели: 

• наибольшая грузоподъемность в своем сегменте, до 700 кг; 

• идеальное решение для загрузки/разгрузки; 

• высокий допустимый крутящий момент и инерция на запястье для 

сложных инструментов и операций монтажа; 

• перемещение инструмента и изделия на высоких скоростях. 

Интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

• кабели и шланги проведены через руку J3 и запястья оси J6; 
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• внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании, обеспечивает долгий срок службы кабеля; 

• отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

• максимальный диапазон вращения инструмента. 

Единственное кабельное соединение между роботом и контроллером: 

• быстрая и легкая установка; 

• уменьшение количества запасных частей; 

• упрощенное обслуживание. 

 

Промышленные роботы обычно являются одним из компонентов 

автоматизированных производственных систем, применяемых в гибком 

автоматизированном производстве. 

Экономически выгодно использование промышленных роботов совместно 

с другими средствами автоматизации производства (автоматические линии, 

участки и комплексы). 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 59. 

 
Рисунок 59 – Схема возможных перемещений рабочих органов робота 
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Для захвата пробки необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются 

внутренний цилиндр. Схват промышленного робота, который представлен на 

рисунке 60. 

 
Рисунок 60 – Схват промышленного робота 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «пробка МВП-24». 

Схема базирования заготовки на 005 фрезерной операции с ЧПУ изображена на 

рисунке 61. 
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Рисунок 61 – Схема базирования заготовки на фрезерной операции с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ (установы 

А,Б) изображена на рисунке 62,63. 

 
Рисунок 62 – Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ 

(установ А)  
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Рисунок 63 – Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ 

(установ Б)  

 

Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена 

на рисунке 64. 

 
Рисунок 64 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

88ЮУрГУ.151900.2016.046 ПЗ ВКР 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

При разработке структурной схемы гибкого производственного участка 

был произведен расчет расстояний перемещений детали. В первом случае 

перемещения составили 53300 мм, во втором варианте компоновки 38980 мм. 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем вторую 

схему расположения станков. Более детальный вариант планировки ГПС 

представлен на рисунке 65. 

 
 

Рисунок 15 – Схема окончательного варианта планировки ГПС 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Участок механической обработки детали «Пробка МВП-24» включает в 

себя: накопитель заготовок, межоперационный склад, приемо-раздаточные столы, 

робот Fanuk, станки Victor, рольганг, накопитель готовых деталей, склад 

заготовок и готовых деталей, робот штабелер, накопитель РИ, ящик с песком, 

пожарный стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают 

на приемо-раздаточный стол, откуда робот-штабелер перемещает их на склад 

заготовок.  Робот-штабелер со склада заготовок доставляет заготовки на приемно-

раздаточный стол, после чего первый робот устанавливает заготовку на 

горизонтально-фрезерный станок и по завершении обработки переносит заготовку 

на приемно-раздаточный стол 1. Следующий робот забирает заготовку со стола и 

устанавливает её на токарный станок, после обработки ставит на рольганг, по 

которому деталь скатывается в улавливатель, с которого робот берет деталь, 

ставит ее на конвейер по которому она идет через пескоструйный аппарат в 

моечную машину и возвращается к роботу. После чего робот передает деталь на 

контрольный стол, после комплексного контроля рабочим робот-штабелер 

доставляет деталь  на склад готовой продукции.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных условий 

труда 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших 

задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

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

охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут его 

директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая 

ответственность возложена на соответствующих руководителей этих 

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

руководство по организации охраны труда осуществляет главный инженер 

предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые 

ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются профсоюзом с 

администрацией, должна предусматриваться конкретная работа в области охраны 

труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда отражается 

в соглашениях по охране труда, являющихся официальным приложением, 

составной частью коллективных договоров, а также в единых комплексных 

планах оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения по охране труда 

— это важная правовая форма планирования мероприятий по охране труда. В 

соглашениях по охране труда уточняются и дополняются мероприятия по охране 

труда по цехам, участкам, агрегатам, устанавливаются сроки проведения каждого 

мероприятия, указываются лица, ответственные за их проведение. 
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Согласно ст. 148 КЗоТ РФ для проведения мероприятий по охране труда 

предприятия (организации) выделяют в установленном порядке средства и 

необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие цели 

запрещается. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют 

деятельность администрации предприятий (учреждений) и других должностных 

лиц, направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и 

устранение вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

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

инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной 

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

вторых, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и 

методов работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в 

организациях, независимо от характера и степени опасности производства, а 

также квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или 

должности. 

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

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают 

правила выполнения работ и поведения работающих в производственных 

помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных 

случаев и проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые 

условия труда, играет инженерная служба техники безопасности, крторая 
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непосредственно подчинена руководителю предприятия (организации) и 

главному инженеру. В ее состав входят инженеры по технике безопасности или 

отдела (группы) по технике безопасности. 

Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 

соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; 

участвует в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции 

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

расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

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

участков об устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право 

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

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

меры к изъятию инструментов, оборудования и приспособлений при 

несоответствии их требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение 

всего коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране 

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

отдел совместно с общественными организациями предприятия проводит смотры, 

соревнования по улучшению охраны труда и культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый 

метод контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля 

участвуют мастер и общественный инспектор по охране труда, которые 

ежедневно проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств 
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защиты и т. д. Обнаруженные недостатки отмечаются в специальном журнале, 

принимаются меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны 

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

неделю осуществляют вторую ступень контроля за состоянием охраны труда в 

цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель 

завкома профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, 

промсанврач, начальник отдела техники безопасности с участием главного 

механика и главного энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны 

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

совещании начальников цехов и отделов у директора завода или главного 

инженера завода с последующим изданием приказа по предприятию, которым 

утверждаются мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда и техники 

безопасности с указанием сроков исполнения и исполнителей. 

 

 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

• назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

• оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
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• осуществление допуска к проведению работ; 

• организация надзора за проведением работ; 

• оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

• установление рациональных режимов труда и отдыха. 

 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

• отключение установки (части установки) от источника питания; 

• проверку отсутствия напряжения; 

• механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие меры, исключающие возможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

• заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

• ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние. 

  При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

• отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

• механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих 

линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность 

ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

• установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы 

можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 
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• наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

• ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

 При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

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

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 

работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

 

 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

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

"Взрывобезопасность. Общие требования" 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-планировочные и 

эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание 

зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и 

тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

трудносгораемые) и предел огнестойкости — это количество времени, в течение 
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которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются 

на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия — это соблюдение противопожарных норм при 

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

— использование разнообразных защитных систем; 

— соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

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

14%). 

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 

4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим 

следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси 

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

воздействие на пламя, доступность и низкая стоимость, химическая 

нейтральность. 
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Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на 

поверхности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее 

нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного 

пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи 

воды в эти установки используют водопроводы. 

К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и 

дренчерные установки. 

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, 

заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные 

отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые 

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

Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает 

конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 

которых расположены специальные головки-дренчеры с открытыми выходными 

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

рассчитанные на орошение до 12 м2 площади пола. 

Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 

После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через 

отверстия в дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в 

закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. 

Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от 

окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара 

приблизительно 35 % 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 

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

изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

98ЮУрГУ.151900.2016.046 ПЗ ВКР 

Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью - отношением объема 

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

зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-

механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 

щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой 

концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе 

минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их 

применение сокращается. 

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

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

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

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или 

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

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, 

жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются единственным  

средством гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических 

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

Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют 

металлы и практически не токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов 

натрия и калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), 

стационарные установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на 
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водяные, пенные, газовые, порошковые, паровые. Могут быть автоматическими и 

ручными с дистанционным управлением. 

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 

которое он выпускает после приведения его в действие, используется для 

ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 

химическую или воздухо-механическую пену, диоксид углерода (жидком 

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

по подвижности: 

·   ручные до 10 литров; 

·   передвижные; 

·   стационарные; 

по огнетушащему составу: 

·   жидкостные; 

·   углекислотные; 

·   химпенные; 

·   воздушно-пенные; 

·   хладоновые; 

·   порошковые; 

·   комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 

цифровой (объем). 

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и 

разбирания конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при 

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

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

стендах и щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

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

взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий. 
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 А - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

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

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

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

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

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

Б - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

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

включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 

воспламенения которых 65 Г/м3 и ниже, при условии, что газы и жидкости могут 

образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема 

помещения (аммиак, древесная пыль). 

В - пожароопасные: производства, в которых применяются горючие 

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

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

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

Г - производства, в которых используются негорючие вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также 

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

Д  - производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так 

далее). 

Е - взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

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

количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям 

технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); 

вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 
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Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы 

(слив ЛВЖ в открытые сосуды). 

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

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 

 Зона класса В-Iб: 

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

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

б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема помещения. 

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

взрывоопасные газы, пары и ЛВЖ. 

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

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

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

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

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

классифицируют. 

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

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

нижним концентрационным пределом выше 65Г/м3. 

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

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 
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Установки класса П - III. Наружные установки, в которых содержатся ГЖ 

(tвосп > 610С) и твердые горючие вещества. 
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ВЫВОД ПО РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная курсовая работа представляет собой расчетно-графическую работу, 

в которой обобщаются все технологические познания и навыки, приобретенные за 

время обучения. Здесь анализируется действующий технологический процесс, 

выявляются его недостатки и разрабатывается проектный вариант 

технологического процесса.  

Для проектного варианта был изменен способ получение заготовки (литьё 

по газифицируемым моделям) в условиях среднесерийного производства, 

основное технологическое оборудование (токарный станок с ЧПУ Victor Vturn-46, 

горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ Victor Vcenter-H630 с поворотным 

столом; промышленный робот FANUC серии M-900iAмодификации 260L) с 

учётов автоматизации механической обработки заготовки. Так же была 

сформирована операционно-маршрутная технология, произведён маршрутно-

точностной анализ проектного варианта технологического процесса, рассчитаны 

режимы резания и нормы времени на все операции (Тшт ≈ 90 мин). 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны станочное 

приспособление (трехкулачковый патрон с пневмоцилиндром) и режущий 

инструмент (сверло-зенковка Ø35,5 мм), а так же спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого производственного участка для 

изготовления детали типа «Пробка МВП-24». Для автоматизации участка 
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определены составы станочного и вспомогательного оборудования, а также 

разработана структура АТСС и АСУО. 

Были указаны меры и средства по созданию безопасных и безвредных 

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

пожарной безопасности. 
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Приложение А 
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Приложение Б. 
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