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ВВЕДЕНИЕ 

В современном производстве необходимо предельно четко понимать 

служебное назначения детали и правильно его отражать в технических условиях и 

различных нормах, которым должно 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, стандартной 

технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Цель работы: проектирование технологического процесса обработки 

детали с целью повышения эффективности конкурентоспособности производства. 

Задачи: спроектировать технологический процесс, участок ГАУ, подобрать 

оборудование, оснастку, инструмент для деталей «фланец М117(САЗ.300.100-

00.002)». 

В результате проведенной работы полученный техпроцесс и вариант 

компоновки ГАУ готовы для внедрения в производство и автоматизацию участка 

обработки деталей «фланец М117(САЗ.300.100-00.002)». 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Рабочим узлом для фланца является задвижка трубопроводная(рисунок 1).  

Задвижка трубопроводная предназначена для перекрытия потока воды в 

трубопроводе. 

Задвижки широко применяются практически на любых технологических и 

транспортных трубопроводах диаметрами от 15 до 2000 миллиметров в газо-

 и водоснабжения,  нефтепроводах, и многих других при рабочих давлениях до 

25 МПа и температурах до 565 °C.  

В общем виде конструкция задвижки состоит из корпуса и крышки, 

образующих полость, в которой находится рабочая среда под давлением и внутри 

которой помещен затвор. Корпус имеет два конца для присоединения задвижки к 

трубопроводу (применяются присоединительные концы фланцевые, 

муфтовые и под приварку). Внутри корпуса расположены, как правило два 

седла, параллельно или под углом друг к другу, к их уплотнительным 

поверхностям в положении «закрыто» прижимаются уплотнительные 

поверхности затвора. Затвор перемещается в плоскости, перпендикулярной оси 

прохода среды через корпус, при помощи шпинделя или штока. Шпиндель с 

ходовой гайкой образует резьбовую пару, которая при вращении одного из этих 

элементов обеспечивает перемещение затвора в нужном направлении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 – Задвижка трубопроводная 

 

1.2 Служебное назначение детали «Фланец М117(САЗ.300.100-00.002)» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

Фланец М117(САЗ.300.100-00.002) – плоская деталь круглой формы с 

равномерно расположенными отверстиями для шпилек, служащая для прочного и 

герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб 

друг к другу. 

При изготовлении деталей типа фланец применяются следующие 

основные технические требования:  

– конусность и овальность отверстий; 

– отклонение межосевого расстояния отверстий; 

– отклонение от параллельности осей отверстий; 

– шероховатость поверхностей отверстия и сопрягаемых поверхностей 

разъема; 

– позиционный допуск отверстий. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений в современном производстве 

На современных зарубежных заводах широкое распространение получила 

автоматизация, так как она освобождает значительные человеческие ресурсы, 

плюс стоимость ручного труда за рубежом значительно выше, чем в России. 

Роботы заменяют людей при работе в тяжелых условиях (большая нагрузка, шум, 

загрязненный воздух и т. п.). Роботизация машиностроения экономит средства и 

повышает качество производимой продукции. Благодаря автоматизации 

изменился принцип устройства цеха, теперь там не работает большое количество 

людей, работают роботы, а люди занимаются наблюдением, и решением 

возможных проблем.   

 В России же производство в большинстве своем не изменилось со времен 

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

только станки сменились на более современные.   

 В настоящее время начали активно развиваются аддитивные технологии, 

их стали активно внедрять за рубежом, но широко пока применяется не во многих 

странах. Так называемая аддитивная технология основана на наслаивающемся 

производстве(металлические порошки, различные полимеры), которое заменяет 

прежнее выпиливание и отрезание материала, половина из которого потом 

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

Лидеры 3D-технологий – Китай, Германия и США. Мировой лидер отрасли, 

американская компания 3D-Systems имеет даже свой университет по подготовке 

кадров для работы с материалами и аддитивными технологиями. Американская 

же компания Boeing уже сейчас ежегодно изготавливает более 20 тысяч деталей 

сотен наименований для десяти военных и коммерческих самолетов на основе 

аддитивного знания. 

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 
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из фотополимерных материалов по специальной программе под воздействием 

света). 

И хотя сам принцип в России практикуется в некоторых отраслях, мы пока 

сильно отстаем в развитии. Многие не знают, что с 3D-принтером прототипы 

будущих изделий изготовить быстрее и существенно дешевле. Инженеры и 

дизайнеры, создав цифровую 3D-модель, могут изготавливать прототипы 

будущих изделий значительно быстрее, чем раньше, и существенно дешевле, что 

позволяет пробовать различные варианты прототипов и даже выпускать 

небольшие тестовые серии продукции. Например "выращивать" непосредственно 

литейные формы, т. е. "негатив" детали, и исключить стадии изготовления 

формовочной оснастки – мастер-модели и литейной модели. Компания ExOne  

выпускает машины типа S-Max, которые позиционируются не как 

"прототипирующие машины", а как вполне "рядовое" технологическое 

индустриальное оборудование, устанавливаемое в общей технологической цепи 

производства не только опытной, но и серийной продукции. Практически все 

автомобильные компании мира обзавелись такими машинами. Оно и понятно – с 

их помощью стало возможным не в разы, а на порядок сократить время 

прохождения НИОКР по критически важным для автостроителей позициям – 

литейным деталям: блоки и головки цилиндров двигателей, мосты и коробки 

передач, деталям, на изготовление которых в традиционном опытном 

производстве тратились месяцы, а с учетом экспериментальной доводки и 

подготовки производства – многие месяцы. Теперь конструктор может увидеть 

свой новый двигатель на испытательном стенде не через полгода, а через две 

недели после завершения технического проекта. В России ВИАМ (Всероссийский 

Институт Авиационных Материалов) по праву называют «передовиком» 

аддитивного производства. С помощью 3D-печати ученые ВИАМа уже 

изготавливают детали для авиационного двигателя ПД-14. Так, впервые в России 

с помощью аддитивных технологий был изготовлен завихритель фронтового 

устройства камеры сгорания для перспективного двигателя ПД-14. После 

получение конструкторской документации на деталь ВИАМ начал ее серийное 
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производство. Теперь, чтобы изготовить комплект завихрителей, благодаря 

аддитивным технологиям требуется всего 5 дней. Ранее, по старой технологии, 

производственники тратили на ту же работу около 2-х месяцев.  

При изготовлении детали «Фланец М117(САЗ.300.100-00.002)» 

аддитивные технологии эффективно применять на заготовительной стадии, 

удобно "выращивать" непосредственно "негатив" детали, для изготовления 

прессформ.  

 Будущее промышленности за аддитивными технологиями, которые смогут 

ускорить процесс изготовления деталей и существенно его упростить. 

 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «Фланец 

М117(САЗ.300.100-00.002)», отличающегося по ряду конструкторских и 

технологических показателей. 

Задачами работы являются: 

 описать назначение и условия эксплуатации узла «Задвижка 

трубопроводная»; 

 описать служебное назначение детали «Фланец» и технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 провести аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений для двигателестроения; 

 проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

 спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Фланец М117(САЗ.300.100-00.002)» в условиях серийного 

конкурентоспособного производства; 

 провести аналитический обзор и выбрать технологическую оснастку; 

 спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 
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 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 

На 020 токарной операции осуществляется проточка наружной 

поверхности, подрезка торца и растачивается центральное отверстие.          

Используемые базовые поверхности (рисунок 2): трехкулачковый патрон в 

качестве двойной опорной и установочной базы.  

В качестве режущего инструмента используется резец MWLNL 2525M 08 

со сменной пластиной WNMG 080412-R101 AP107 и резец A32U-MWLNR 08.  

 Мерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

Штангенциркуль ШЦIII-400-0,05 ГОСТ 166, Штангенглубиномер 300 №418500 

Hoffman. Операция проходит на токарном станке с ЧПУ Vturn 46. 
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Рисунок 2 – Токарная операция 020 

На 040 токарной операции осуществляется проточка наружной 

поверхности, подрезка торца и растачивается центральное отверстие, точится 

канавка.  

 Используемые базовые поверхности (рисунок 3): трехкулачковый патрон в 

качестве двойной опорной и установочной базы.  

 В качестве режущего инструмента используется резец MWLNL 2525M 08 

со сменной пластиной WNMG 080412-R101 AP107 и резцы N123J2-0500-0004-TF 

1125, S40U SVLBCL-16.  

 Мерительный инструмент:  Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

Штангенциркуль ШЦIII-400-0,05 ГОСТ 166, Штангенглубиномер 300 №418500 

Hoffman, КТО М 0182.00 СБ (специальный штангенциркуль). Операция проходит 

на токарном станке с ЧПУ Vturn 46. 
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Рисунок 3 – Токарная операция 040 

 На 060 сверлильной операции осуществляется сверление отверстий, 

фрезеровка фаски, цековка.  

 Используемые базовые поверхности (рисунок 4): трехкулачковый патрон в 

качестве двойной опорной и установочной базы.  

 В качестве режущего инструмента используется: Сверло 2300-7571 ГОСТ 

10902-77, Хвостовик MM S-A-L075-C10-T06, Метчик 2621-2483 ГОСТ 3266-81, 

Цековка 2350-0703 ГОСТ 26258-87, Фреза HP E90AN-D12-2-MMT08.    

 Мерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, 

Штангенциркуль ШЦIII-400-0,05 ГОСТ 166, Штангенглубиномер 300 №418500 

Hoffman, КТО М 0182.00 СБ (специальный штангенциркуль). Операция проходит 

на фрезерном станке с ЧПУ Н630. 
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Рисунок 4 – Сверлильная операция 060 

 Таблица 1 – Режимы резания 
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2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении А.  

С целью расчета припусков замыкающих звеньев и возможности 

выявления брака проведем проверочный размерный анализ действующего 

технологического процесса.  

Размерный анализ решает более широкий круг задач и кроме расчета 

операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс технологических 

расчетов. На стадии проектирования необходимо экономить металл и 

материальные затраты за счет уменьшения размеров износа, трудоемкости 

изготовления детали и снижения брака. 

В данной размерной цепи отсутствуют замыкающие звенья, произведем 

проверку припусков. 

[17#18]                      
                 

    мм 

[47#48]                     
              

     мм 

[177#118]                                           
              

      мм 

При проведении размерного анализа никаких ошибок не выявлено. Все 

припуски на обработку положительны, что позволит изготовить деталь без брака. 

 

2.1.4 Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе в качестве исходной заготовки 

используется поковка, но у данной формы поковки коэффициент использования 

материала низкий (КИМ=0,63). При использовании заготовки изготовленной 

таким способом поковки много материала уходит в стружку. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные и 

специальные приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов 

производств. В качестве контрольных приспособлений используются как 
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стандартные так и специальные приспособления, что эффективно для единичного 

и мелкосерийного производств, но не эффективно для среднесерийного. 

После проведения размерного анализа действующего технологического 

процесса стало видно, что припуски на обработку являются больше минимальных 

необходимых – значит, существующие припуски завышены. Это приводит к 

увеличению срезаемого в стружку металла и уменьшению КИМ, что 

неэффективно для любых типов производств. 

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Фланец М117(САЗ.300.100-00.002)» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Материал детали 09Г2С. Деталь имеет простую форму и не большие 

габариты. Метод получения заготовки – штамповка на горизонтально-ковочной 

машине (ГКМ). Преимущества этого способа: высокая производительность; 

возможность получения поковок сложной формы; экономия металла из-за малых 

уклонов штампов и отсутствия заусенцев. Недостатки: высокая стоимость из-за 

сложной конструкции штампов; быстрый износ штампов. Для нашей заготовки 

необходима многоручьевая обработка в 2 этапа, так как это позволит существенно 

уменьшить время на обработку детали, и сэкономит металл (КИМ=0,85).  

 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Основное технологическое оборудование должно позволять выполнять 

токарные операции, фрезерования и сверления. Так же необходимо, чтобы деталь 

помещалась в рабочую область станка (фланец имеет габаритные размеры 

ø300х83 мм).  

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет токарно-фрезерный 

центр станок INDEX G250 (рисунок 5). Особенности станка: 
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 На станке есть возможность выполнять любые фрезерные, сверлильные 

и расточные операции. Главный и контр-шпиндели одинаковой 

конструкции и мощности; 

 Снижение штучного времени благодаря одновременной обработке на 

главном и контр-шпинделях; 

 Дополнительные оси Y/B для наклонного и внецентрового сверления и 

фрезерования; 

 Многофункциональное устройство с запасом инструментов 2 × 32; 

 Высокопроизводительный фрезерный мотор-шпиндель мощностью 27 

кВт; 

 Концепция «Duo» идеальна для последовательной обработки; 

 Модульная конструкция для создания индивидуальной компоновки. 

 Все характеристики станка приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики станка  Index G250 

Макс. длина обработки 800/1400 мм     

Макс. диаметр обработки над станиной 560 мм     

Рабочие шпиндели 

Макс. диаметр прутка 65 мм 90 мм 102 мм 

Макс. частота вращения 6000 об/мин 3500 об/мин 3500 об/мин 

Мощность при 100% 43 кВт 31 кВт 44 кВт 

Крутящий момент при 100% 275 Нм 275 Нм 400 Нм 

Макс. диаметр патрона 200/250 мм 250/315 мм 250/315 мм 

Многофункциональные устройства 1 и 3 

Мощность при 25% 9.4 кВт 

Крутящий момент при 25% 19/76 Нм 

Макс. частота вращения 6000/1500 об/мин 

Фрезерный мотор-шпиндель 

Мощность при 100% 27.5 кВт 

Крутящий момент при 25% 115 Нм 

Макс. частота вращения 12000/18000 об/мин 

Габариты 
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Длина х Ширина х Высота 4170/5025 x 2275 x 2220 мм 

Система управления INDEX C200-4D (Siemens 840D powerline) 

Система инструментов  DIN69880 30x50mm/ Capto C4 

Инструментальные суппорты 2х32 

Инструментов в револьвере 12     

Приводных инструментов в револьвере 12     

 

 

Рисунок 5 – Токарно-фрезерный центр с ЧПУ Index G250 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Таблица 3 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная с ЧПУ Токарно-фрезерный центр с ЧПУ Index 

G250 

010 Контрольная КИМ 
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Операция 000 Заготовительная 

 

Рисунок 6 – Операционный эскиз 000 Заготовительной операции 

Схемы механической обработки. 

Операция 005 комплексная с ЧПУ. 

Установ А – Осуществляется проточка наружной поверхности, подрезка 

торца и растачивается центральное отверстие. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ А) представлен 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Операционный эскиз 005 операции (установ А) 

Установ Б – осуществляется проточка наружной поверхности, подрезка 

торца и растачивается центральное отверстие, точится канавка. Сверлится 

отверстие диаметром 10мм. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ Б) представлен 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ Б) 
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Установ В – сверлильной операции осуществляется сверление отверстий. 

Операционный эскиз 005 комплексной операции (установ В) представлен на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Операционный эскиз 050 комплексной операции( установ В) 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерная схема представлена в приложении Б.  

В данной размерной цепи отсутствуют замыкающие звенья, произведем 

проверку припусков. 

[17#18]                      
                 

    мм 

[47#48]                     
              

     мм 

[117#118]                                           
              

      мм 

При проведении размерного анализа никаких ошибок не выявлено. Все 

припуски на обработку положительны, что позволит изготовить деталь без брака. 
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2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Точение диаметра 215мм. При точении проходными резцами обработка 

может производиться за одну  или несколько проходов в зависимости от метода 

получения и точности заготовки и требуемой точности детали. Метод получения 

заготовки детали типа «фланец» - поковка; шероховатость заготовки Rz 100 мкм 

(14 класс точности); требуемая шероховатость детали Ra12,5 мкм; состояние 

поверхности – с коркой, припуск на обработку 2-6 мм. Приспособление – 

трёхкулачковый патрон. 

Выбор глубины резания 

По карте [2] выбирается глубина резания: t=8 мм. 

Выбор инструмента 

По приложению 3 выбирается материал режущей части резца: IC9150 

(аналог Т15К10 твердый сплав). 

По карте [3] выбираем рекомендуемую подачу Sот=0,98 мм/об – 

рекомендуемая подача; 

По карте [5] выбираем поправочные коэффициенты для расчета рабочей 

подачи: 

Кsи=1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Кsp=0,85 – поправочный коэффициент в зависимости от способа 

крепления пластины; 

Кsд=1 – поправочный коэффициент в зависимости от креплания державки 

резца; 

Кsh=1 – поправочный коэффициент в зависимости от прочности режущей 

части; 

Ksm=1– поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 

Ksy=0,8 – поправочный коэффициент в зависимости от схемы установки 

обработки; 
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Ksn=1 – поправочный коэффициент в зависимости от состояния 

поверхности заотоки; 

Ks φ=1,3 – поправочный коэффициент в зависимости от геометрических 

параметров резца; 

Ksj=1 – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка. 

Определяем окончательную подачу: 

So= Sот·Кsи·Кsp·Кsд·Кsh·Ksm·Ksy·Ksn·Ks φ·Ksj=0.866 мм/об. 

По карте [32] определяем табличную силу резания: 

Рxт=3700 Н; Pyт=780 H. 

По карте [33] выбираем поправочные коэффициенты на силы резания: 

Крмx=1; Крмy=1; 

Kp φx=1; Kp φy=1; 

Kp γx=1; Kp γy=1; 

Kp λ x=1; Kp λ y=1; 

Px= Рxт·Крмx·Kp φx·Kp γx·Kp λ x=3700 H; 

Py= Pyт ·Крмy·Kp φy·Kp γy·Kp λ y=780 H; 

Табличная скорость и мощность станка: 

V=88 м/мин; N=15 кВт – табличная мощность слишком велика для нашего 

станка, скорректируем подачу на 0,3мм/об получим: 

V=118 м/мин; N=9,1 кВт. 

По карте [21,22] выбираем поправочные коэффициенты на скорость 

резания: 

Kvи=1,05 – поправочный коэффициент в зависимости от 

инструментального материала; 

Kvc=1 – поправочный коэффициент в зависимости от группы 

обрабатываемости материала; 

Kvo=1 – поправочный коэффициент в зависимости от вида обработки; 

Kvj=1 – поправочный коэффициент в зависимости от жесткости станка; 

Kvm=1,1 – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала; 
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Kvφ=0,95 – поправочный коэффициент в зависимости от периода 

стойкости режущей части; 

Kvж=1 – поправочный коэффициент в зависимости от наличия 

охлаждения; 

Kvт=1 – поправочный коэффициент в зависимости от инструментального 

материала; 

Kv=Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvφ·Kvж·Kvo·Kvт =0,9975; 

V=Vт·Kv=117,7,м/мин; 

Частота вращения шпинделя: 

   
          

        
         

  

   
    

Проверка режимов резания по мощности главного движения привода 

По карте 24 определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от твердости обрабатываемого материала КN=1; 

Табличную мощность резания корректируем по формуле: 

        
  

  
  

Черновая N=5,8·0,85· 
    

   
 = 1,479 кВт; N ≤ Nт; 

Определение минутной подачи, ее определяют по формуле  

          

                       

Определение времени цикла автоматической работы станка по программе 

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

То = 
              

  
 мин, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности (lo = 274 мм по ртк); 

l1 – длина подвода (l1 =2 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 3 мм); 

Sм – минутная подача (SM = 53,4 мм/мин), тогда: 

То = 
       

    
 = 5,2 мин. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

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

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆z = 200 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. =          =            = 223мм. 

Машинно-вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх мин,  

где ТМВи – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0,4); 

ТМВх – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
     

    
 = 0,175 мин. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ )*(1 + 
              

   
), мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = Тоа + ТМВ=5,2+0,175=5,375, мин. 

Определение нормы штучного времени. 

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 (Тв.оп = 0,5 мин); 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение (Тиз = 0 мин). 

Суммарное вспомогательное время равно: ТВ = 0,15 + 0,03 = 0,18 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 = (5,375 + 0,18)*1,1 = 6,11 мин. 

Аналогичным образом рассчитываются все остальные времена (на 

сверление и растачивание).  

Для упрощения выполнения задания остальные режимы выбираются по 

нормативам резания. 

Таблица 4 – Режимы резания 

Название D,мм L,мм t,мм i  S,мм/об Vм/мин n,об/мин Tмаш, мин ∑Tмаш,мин 

005 Токарная с ЧПУ(Установ 1) 

Установить деталь ø215мм 

Подрезать торец 309 70 3 1  0,3 118 125 1.87  

Точить ø300мм 300 36 4 1  0,3 118 125 0.96  

Расточить ø95мм 95 30 4 1  0,35 200 670 0.13  

Расточить ø190 95 70 5 1  0,3 200 335 0.69  

Расточить ø270мм 190 15 4 2  0,3 200 305 0.32  

Переустановить деталь ø300мм(Установ 2) 3.97 

Подрезать торец 

ø215мм 

215 70 3 1  0,3 118 178 1,31  

Точить ø210мм 210 90 5 1  0,3 118 178 1,68  

Точить канавку 125 8 5 1  0,1 200 255 0,31  

Расточить ø81мм 81 40 2 1  0,3 200 786 0,17  

Расточить ø100мм 100 60 10 2  0,3 200 637 0,627  

Расточить ø83мм 83 17 3 2  0,3 200 767 0,15  

Расточить ø100мм 100 40 5 3  0,3 200 637 0,59  

Фрезеровать 

плоскость 

18 30 1 1 528мм/мин 0,08    

 

1,16 

 

Центровать отв 4 8  1 10 0,05 3 200  

Сверлить отв ø 10-

31мм 

10-31    60 50    

Переустановить деталь ø210мм(Установ 3) 5,997 

Название D,мм L,мм t,мм i Sмм/мин S,мм/об Vм/мин n,об/мин Tмаш, мин ∑Tмаш, мин 

Центровать 4 отв 4 8  4 10 0,05 3 200 3,2  

Сверлить 4 отв. под 

М6 

4,9 25  4 40 0,05 12 800 2,5  

Фрезеровать фаску 12 3 1 4 352 0,08 83 2200 0,03  

Нарезать резьбу 

М6-8Н 

6 20  4 60 1 1,13 60 1,33  

Центровать 8отв   4 8  8 10 0,05 3 200 6,4  

Сверлить 8 отв ø13-

20мм 

13-20 62 7 8 60 0,17 39,87 234,5 1,55  

Сверлить 2 отв 

ø25мм 

25 70  2 130 0,1 102 1300 1,08  

Сверлить 2 отв 

ø22мм 

22 36  2 150 0,1 104 1500 0,48  

Сверлить 8 отв 

ø18мм 

18 36  8 180 0,1 102 1800 1,6  

Снять деталь 18,17 

Общее время на обработку 28,137 
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Время смены инструмента Тсми = 0,07 мин; инструмент необходимо 

поменять 15 раз, значит суммарное время на смену инструмента: 

∑Тсми = 15*0,07 = 1,05 мин. 

Время на переустанов заготовки Тп = 0,2 мин; за время обработки деталь 

необходимо переустановить 3 раза, значит суммарное время на переустанов: 

∑Тп = 0,03*3 = 0,09 мин. 

Суммарное штучное время полной обработки одной заготовки: 

∑Тш=28,131 мин. 

 

2.2.6 Выводы по разделу 

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения 

заготовки используется штамповка на ГКМ Сталь 09Г2С, что технологично, так 

как коэффициент использования материала (КИМ) равен 0,85. 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 

Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. 
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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.  

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 – 9 Цанговый патрон 

 

На рисунке 9 изображен цанговый патрон состоящий из: 1-Цанга, 2-

корпус, 3-переходник, 4-упор, 5-винт. 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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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форма и размеры которых зависят от формы и размеров обрабатываемого прутка. 

 Недостатком такого патрона является то, что он охватывает небольшой 

диапазон размеров, и для закрепления за разные диаметры требуются разные 

цанги. Несмотря на это, цанговый патрон получил очень широкое 

распространение благодаря своей простоте, надежности и точности. 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. 

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 кулачков по гребёнке установленных на 

необходимое расстояние. Оптимальные биение и точность фиксации детали в 

сырых кулачках после их переустановки на нужный диаметр зажима достигаются 

путем дополнительной их расточки.  

Выберем токарный трехкулачковый механизированный патрон, его 

конструкция оптимальна для обработки детали «Фланец М117(САЗ.300.100-

00.002)» т.к. обеспечит оптимальное биение и точность фиксации детали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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Поэтому примем его в качестве прототипа для разработки специальной 

конструкции. 

На рисунке 10 изображен токарный трехкулачковый 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 разжимается в патроне при перемещении штока привода вправо. 

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

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

Сменные кулачки 8 также перемещаются к краям патрона и зажимают 

обрабатываемую заготовку. Открепление заготовки происходит при движении 

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

Выступы ползунов 6 смещаются по наклонным пазам головки 10 в направлении к 

оси патрона, сменные кулачки сходятся и заготовка открепляется.  

 

Рисунок – 10 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. 

 

Рисунок 11 – пневмогидравлический привод 
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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. 

В состав электромеханического привода входят электродвигатель, 

передаточный механизм и система управления электродвигателем. На рисунке 12 

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 12 – Электромеханический привод 

В настоящее время вследствие относительной простоты и невысокой 

себестоимости конструкции при наличии в цехе пневмосети наибольшее 

предпочтение получили пневматические приводы. 

Достоинства:  

– быстрота действия, 

– простота управления, 

– надежность и стабильность в работе,  

– нечувствительность к изменению температуры окружающей среды, 

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

Недостатки:  

– большие габариты, так как давление воздуха в пневмосети не превышает 

0,6...1,6 МПа; 

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

– невозможность обеспечения плавности хода зажимных элементов в 

работе. 

Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры 

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

соединения. В качестве двигателя обычно применяется цилиндр с поршнем 

(75…250 мм). 
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Рисунок 13 – Принципиальная схема пневмопривода токарного станка 

На рисунке 13 приведена принципиальная схема пневмопривода токарного 

станка, где: 

1 – вентиль; 

2 – фильтр – влагоотделитель; 

3 – распределительный кран; 

4 – обратный клапан; 

5 – маслораспылитель; 

6 – реле давления; 

7 – манометр; 

8 – регулятор давления; 

9 – вращающийся цилиндр; 

10 – воздухоподводящая муфта. 

В пневмоприводе используется механизированный 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. 

Пневмоцилиндр имеет две камеры, расположенные в корпусе 6 через 

стандартную воздухопроводящую муфту, к корпусу 6 присоединяется 2 
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кислородных шланга (рисунок 14). Для движения штока 5 влево сжатый воздух 

подают через штуцер 4 в полость цилиндра 3, создавая на штоке тянущую силу. 

Толкающую силу на штоке 5 создает поршень 2 при его перемещении вправо, так 

как сжатый воздух поступает через штуцер 1 в левую полость цилиндра 3. 

 

Рисунок 14 – Конструкция цилиндра пневматического 

 

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 15) 

Tl3 – Fl2 – Qa = 0. 
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Рисунок 15 – Схема кулачкового патрона для расчета силы на штоке 

пневматического привода 

Сила Т связана с силой Р на штоке соотношением 1l

l
PT 

.Сила трения на 

поверхности кулачка равна F = f*Q. Следовательно: 

l

l

l

a

l

l
fkQP 1

33

2













, где:  

а – расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения 

силы Q на одном кулачке (в нашем случае: а = 90 мм); 

l и l1 – длина плеч рычага (l = 90мм, l1 = 23 мм); 

l2– длина направляющей части кулачка, соприкасающаяся с пазом корпуса 

патрона (l2 = 65мм); 

l3– расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения 

силы Т на кулачке (l3 = 47 мм); 
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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 Q зависит 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

P
Q X

PX
 ; 

3K
fd

RP
Q Z

PZ


; где: 

R – радиус на котором действует сила PZ (R = 105мм); 

d – диаметр разжатой части заготовки кулачками (d = 100мм); 

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: 

Z

ZPZP

Z P

npYX

PZ KVStCP 
  

Находим поправочные коэффициенты: 

PPPPPPZ rhVMP KKKKKKK   . 

где: PMK
– поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала: 

9,1)
75

520
()

75
( 35,035,0  в

M P
K



;  
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где: P
K – поправочный коэффициент на ZP  в зависимости от главного угла 

в плане. При ;45 1
P

K ; 

P
K – поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла. 

При 12 ;
1

P
K ; 

PVK
– поправочный коэффициент в зависимости от скорости резания. 

Предположим, что скорость резания будет в пределах100-200 мин
м

, тогда равен 

PVK
=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

Pr
K

. 

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        Н; 

2,7225,06,28825,0  ZX PP Н; 

1444
X

X
P З

P
Q K

f
  

Н;  

z

z
P З

P R
Q K

f d


 

 ; 

 
3369

18015.0

1058.288
3 




 KQ

zp

Н;  

366522  PzPx QQQ
Н;  
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5947
90

23
)

47

90

47

65
15.0(36653)( 1

33

2 
l

l

l

a

l

l
fQkP Н;  

Диаметр зажимных пневмоцилиндров определяется, исходя из усилий 

зажима Q, приведенного к штоку пневмоцилиндра, по зависимости Q=p*S, где S-

эффективная площадь цилиндра. Для цилиндров одностороннего действия: 

  
 

 
         

где  D – диаметр пневмоцилиндра; 

        p – давление сжатого воздуха 0,63 МПа; 

        η – КПД пневмоцилиндра (0,8); 

   
 

 
 
    

 

   
    

 
 
         

         

 

Ближайший наибольший диаметр пневмоцилиндра по ГОСТ 15608-81 

равен 100мм, ширина штока 25мм. 

 

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. 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

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.                                                                   
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Рисунок 16 – Эскиз детали «Фланец» 
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Рисунок 17 – Эскиз детали «Фланец» 

Для обработки поверхностей 5, 6, 12, 13, 14 используем токарный резец 

Iscar MWLNL 2525M 08, опорная пластина 5322 331-07, режущая пластина Iscar 

WNMG 080412-R101 IC9150(аналог Т15К10). Этот инструмент хорошо  подходит 

для обработки мягких сталей, а сменные пластины позволяют не перетачивать 

инструмент, а менять ножи, что экономит время на переточку. Параметры 

инструмента: h=25мм; f=32мм; l1=150мм; l2=30мм; b=25мм. 

 

Рисунок 18 – Резец токарный MWLNL 2525M 08 

Двухсторонняя пластина Iscar WNMG 080412-R101 с положительными 

передними углами, позволяющими избегать деформации. Передний угол 

изменяется вдоль режущей кромки на отрицательный, чтобы предотвратить 

скалывание. Специальная конструкция позволяет уменьшить кратерный износ. 

Для углеродистой и легированной стали, нержавеющей стали и жаропрочных 

сплавов. Параметры: D=12.7; R=1.2; a=80; l=4.76; α=0; ɣ=16. 
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Рисунок 19 – Пластина WNMG 080412-R101  

Поверхность 8 обрабатывается токарным резцом Iscar S40U SVLBCL-16 с 

пластиной Iscar VCMT 160408-SM IC9150 (аналог Т15К10), опорная пластина 

5322 331-07, параметры инструмента: D=40мм; f=27мм; l1=350мм; l2=20мм. 

              

 

Рисунок 20 – Резец Iscar S40U SVLBCL-16 

Геометрия пластины Iscar VCMT 160408-SM для получистовой и чистовой 

обработки, параметры: l=16,6мм; s=4,76мм; d1=4,4мм; di=9,52мм; r=0,8мм; α=7; 

ɣ=17. 

 

 

Рисунок 21 – Пластина VCMT 160408-SM IC9150 

Для обработки поверхностей 1, 2, 3, 4, 10 используем токарный резец Iscar 

MWLNL 2525M 08, опорная пластина 5322 331-07, пластина Iscar WNMG 080412-

R101 IC9150(аналог Т15К10) Этот инструмент хорошо  подходит для обработки 

мягких сталей, а сменные пластинки позволяют не перетачивать инструмент, а 
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менять ножи, что экономит время на переточку, параметры инструмента: 

D=32мм; f=22мм; l1=350мм; l2=45мм.              

 

Рисунок 22 – Резец Iscar A32U-MWLNR 08 

Для обработки канавки 11 используем резец Iscar LF123K25-2525B-

088BM, пластина Iscar N123J2-0500-0004-TF  IC9150(аналог Т15К10), крепежный 

винт 5512 044-01. Этот инструмент хорошо  подходит для обработки мягких 

сталей, а сменные пластинки позволяют не перетачивать инструмент, а менять 

ножи, что экономит время на переточку, параметры инструмента: h=25мм; 

b=25мм; f=26мм; l1=150мм; l2=49мм; ; l3=25мм;  с=26мм. 

 

Рисунок 23 – Резец Iscar LF123K25-2525B-088BM 

Пластина Iscar N123J2-0500-0004-TF для глубокого точения и нарезания 

канавок, параметры: l=22.9мм; s=5мм;; r=0,4мм; α=7; ɣ=10. 

 

Рисунок 24 – Пластина Iscar N123J2-0500-0004-TF  
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При изготовлении 18 отверстия можно использовать стандартный 

режущий инструмент. Сверло центровочное ø5мм 2317-0033 ГОСТ 14952-75, 

параметры: l=56мм; d=5мм; D=8; α=60; ɣ=120. 

.  

Рисунок 25 – Сверло центровочное 

Метчик М6 Garant Hoffmann 136050 для нарезания резьбы (8,9,11)  после 

сверления отверстия ø5мм. Материал метчика HSSE (Р6М5К5), параметры 

D=12мм; d=6мм; l1=76мм; l2=23мм.              

 

Рисунок 26 – метчик М6 garant hoffmann 136050 

Поверхности 21,22,23 просверлим сверлами:  Сверло Iscar DCN 250-125-

32R-5Dø18 ø22 ø25 мм со сменными головками Iscar ICP, размеры подбираем по 

каталогу. 

 

Рисунок 27 – Сверло Iscar DCN 250-125-32R-5D 
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Рисунок 28 – Сменная головка Iscar ICP 

3.4 Аналитический обзор и выбор инструментальной оснастки 

Применяем для инструмента патрон с Weldon-хвостовиком. 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 29 – оправка Weldon 

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

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

 

Рисунок 30 – Патрон цанговый 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

Для метчика М6 Garant Hoffmann 136050 выбирается соответственный 

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

6251-4002М -08 ГОСТ 3266-81. 

 

Рисунок 31 – Патрон для метчика 

Резцедержатель по DIN 29880(ГОСТ 24900-81) формы E2, параметры 

подбираются по каталогу, для конкретного резца. 

 

 

Рисунок 32 – Резцедержатель 

Переходная втулка для держателя типа Е2. 
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Рисунок 33 – Резцедержатель 

3.5 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

3.5.1 Комбинированное сверло с СМП ø13 – 20мм  

Исходные данные для расчета сверла: 

– диаметр обрабатываемого отверстия 1d =13
+0,43

 мм; 

– диаметр обрабатываемого отверстия 2d =20
+0,52

 мм; 

– общая длина обрабатывающего отверстия L – 61
+2

 мм; 

– длина отверстия ø13,0 мм 1l =61min мм; 

– длина рассверливания отверстия 2l =20
±0,75

 мм; 

– шероховатость обработанного отверстия Ra=12,5мкм. 

В основу конструкции сверла взята конструкция корпуса сверла DСТ 

фирмы «ISСAR» со сверлильной твердосплавной головкой ø 13 мм и 2-мя 

квадратными пластинами для рассверливания отверстия ø 22. Сверло 

спроектировано с 2-мя отверстиями для СОЖ, проходящими параллельно 

стружкоотводным канавкам. Данная конструкция корпуса сверла оставляет 

стружке больше пространства для бесперебойного отвода из отверстия. Сверло 

состоит из корпуса, режущей головки IСP 130-SG IC908, и 2-х пластин SOMХ 

050204-DT IC908, крепежных винтов для закрепления пластин. 

Твёрдый сплав IC 908  (аналог Т5К10) с покрытием CVD, область 

применения по ISO Р15-Р35 для сверления и рассверливания отверстий.  
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Рисунок 34 – Эскиз отверстия 

 

 

 

Рисунок 35 – Схема резания комбинированного сверла 

Сверлильная головка IСР 130-SG  

IСР – предназначена для использования  в сталях группы Р; 

130 – диаметр 13 мм; 

SG – форма заточки. 

Режущая пластина SOMХ 5506341-DТ 

Длина режущей кромки = 7,7 мм; 

Толщина пластины =3,6 мм; 

Радиус вершины лезвия =0,5 мм; 

DT – форма стружколома. 

Геометрия сверла 

Диаметр сверлильной головки 
0

043.01 913  hD  

Диаметр переходного отверстия для рассверливания 0

052.02 920  hD   
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Диаметр хвостовика ø 0
0,01325 6 ,h   жесткий размер зависит от посадочного 

отверстия переходной оправки. 

Наклон винтовой канавки отсутствует, внутри отверстия расположены 

отверстия для подачи СОЖ. 

Обратная конусность сверла (уменьшение диаметра по направлению к 

хвостовику) на 100 мм длины рабочей части составляет 0,06 мм. 

Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины:  

 – твердосплавная пластина со стружколомом  квадратной формы с углом 

при вершине 90
0
 и радиусом 0,8мм, сторона  пластины  b=12,7 мм, диаметр отв. 

ø5,16 мм.  

 – передний угол  =4
0
, задний угол   =10

0
, ленточка 0f =0,2-0,3 мм. 

Конструктивные параметры сверлильной головки: 

 – угол при вершине сверлильной головки 02 140  ; 

 – задний угол 010  ; 

 – передний угол  6 – 8
0
; 

 – угол наклона поперечной кромки 060  ; 

 – размеры подточенной перемычки 2,5А мм; 2,5l  мм.  

Расчет сверла 

Скорость главного движения резания при сверлении ø13 мм и 

рассверливании ø20 мм определена по справочнику и составляет  для ø13мм 

V=213м/мин, для ø20мм V=40м/мин. Примем V=40м/мин так как при 

рассверливании ø20мм на скорости больше рассчитанной будет быстрый износ 

пластин и возможна их поломка. 

Осевая сила при сверлении и рассверливании определяется по формуле:  

,q x y
о Р PР С D t S K  

17,102379,029,05,61368 75.07.01

0 P  Н; 

16,257179.029.05,62067 75.065.02.1

.0 рассверP  Н. 
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Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при сверлении 

определяется по формуле: 

,q x y
KP M PM C D t S K  

36,8179,029,05,613345,0 75,08,02 Мкр Н. 

9,3579,029,05,62009,0 75,09,01 рассверМкр Н. 

Мощность резания (эффективная) определяется по формуле: 

где  n=235 мин
-1

 – частота вращения инструмента при сверлении и 

рассверливании. 

96,1
9750

23536,81



сверNэ кВт. 

865,0
9750

2359,35



рассверNэ кВт. 

Общая длина корпуса сверла рассчитывается по формуле: 

0 1 2 3,L l l l l     

где  610 l мм – длина режущей части ø13мм ; 

1 9,525l  мм – ширина пластины; 

2 25l  мм – длина перехода; 

3 48l  мм – длина хвостовика. 

525.1434825525.961 L мм. 

Выбор твердосплавных пластин и их крепление 

Угол в плане – это угол между режущей кромкой и торцом фрезы. 

От угла в плане зависят толщина стружки, усилия резания и стойкость 

инструмента. 

Для получистового фрезерования целесообразно, чтобы φ=75˚. 

На выбранных пластинах имеется передний угол равный γ = 25˚, но 

можно поставить пластинки под определенным углом, тем самым добиться 

необходимого переднего угла. 

Заметим, что при увеличении переднего угла на 1˚, потребная мощность 

станка уменьшается на 1% и наоборот. 
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Задний угол  зависит от характера износа режущей кромки зуба фрезы. 

Чем больше задний угол, меньше трение и тем меньше износ, но зуб становится 

менее прочным и может выкрашиваться. Поэтому задние углы не делают очень 

большими.  

Геометрические параметры пластины: 

– главный угол в плане 75 ; 

– вспомогательный угол в плане 151
 ; 

– задний угол 7 ; 

– передний угол 25 . 

Рассчитываем число граней по формуле: 

 


1

360
n  ;     4

1575

360



n . 

Из каталога ISKAR выбираем пластину, соответствующую данным 

параметрам: 

– l = 7.7 мм; 

– ic = 6 мм; 

– S = 3.6 мм; 

– d1 = 4 мм; 

– r = 0.5 мм. 

 

Рисунок 36 – Эскиз пластины 

Код пластины SOMX 070305-DT. 

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

через центральное отверстие.  

 

Рисунок  37  –  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. 

  

Рисунок 38 – Узел крепления пластины в корпусе фрезы 

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. 
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Рисунок 39 – 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 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 Δ ОО1К запишем: 

 sin
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Учитывая условия самоторможения, получим соотношения между 

радиусом винта и радиусом отверстия в СМП 
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rb≤2,5 принимаем  rb=2 мм. 

Величину эсцентриситета О1О2 эксцентрического штифта определим 

ΔОО1К 
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 ,    14.048.75.721 OO мм. 

После стадии проектирования оправки и выбора режущих пластин, 

собираем комбинированный инструмент при помощи крепежных винтов, фирмы 

KORLOY FTKA02565 M2,5х0,45  

 

Рисунок 40 – Крепежный винт 
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В итоге получаем комбинированный инструмент, который представлен 

чертеже ф.А2. 

 

3.5.2 Комбинированное сверло-зенковка СМП ø10 – 31мм  

Исходные данные для расчета сверла: 

– диаметр обрабатываемого отверстия 1d =10
+0,36

 мм; 

– диаметр обрабатываемого отверстия 2d =31
+0,62

 мм; 

– общая длина обрабатывающего отверстия L – 62
+2

 мм; 

– длина отверстия ø10,0 мм 1l =62min мм; 

– длина рассверливания отверстия 2l =8
±0,75

 мм; 

– шероховатость обработанного отверстия Ra=5мкм. 

В основу конструкции сверла взята конструкция корпуса сверла DСТ 

фирмы «ISСAR» со сверлильной твердосплавной головкой ø10мм и 2-мя 

квадратными пластинами для снятия фаски ø31мм. Сверло спроектировано с 2-мя 

отверстиями для СОЖ, проходящими параллельно стружкоотводным канавкам. 

Данная конструкция корпуса сверла оставляет стружке больше пространства для 

бесперебойного отвода из отверстия. Сверло состоит из корпуса, режущей 

головки IСP 130-SG IC908, и 2-х пластин SOMХ 050204-DT IC908, крепежных 

винтов для закрепления пластин. 

Твёрдый сплав IC 908  (аналог Т5К10) с покрытием CVD, область 

применения по ISO Р15-Р35 для сверления и рассверливания отверстий.  

 

Рисунок 41 – Эскиз отверстия 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 42 – Схема резания комбинированного сверла 

Сверлильная головка IСР 100-SG:  

IСР – предназначена для использования  в сталях группы Р; 

100 – диаметр 10 мм; 

SG – форма заточки; 

Режущая пластина SOMХ 5506341-DТ 

09 – длина режущей кромки = 7,7 мм; 

T3 – толщина пластины =3,6 мм; 

06 – радиус вершины лезвия =0,5 мм; 

DT – форма стружколома. 

 

Геометрия сверла  

Диаметр сверлильной головки 
0

043.01 910  hD  

Диаметр переходного отверстия для рассверливания 0

052.02 931  hD   

Диаметр хвостовика ø 0
0,01325 6 ,h   жесткий размер зависит от посадочного 

отверстия переходной оправки. 

Наклон винтовой канавки отсутствует, внутри отверстия расположены 

отверстия для подачи СОЖ. 

Обратная конусность сверла (уменьшение диаметра по направлению к 

хвостовику) на 100 мм длины рабочей части составляет 0,06 мм. 
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Конструктивные параметры режущей твердосплавной пластины:  

 – твердосплавная пластина со стружколомом  квадратной формы с углом 

при вершине 90
0
 и радиусом 0,8мм, сторона  пластины  b=12,7 мм, диаметр отв. 

ø5,16 мм.  

 – передний угол  =4
0
, задний угол   =10

0
, ленточка 0f =0,2-0,3 мм. 

Конструктивные параметры сверлильной головки: 

 – угол при вершине сверлильной головки 02 140  ; 

 – задний угол 010  ; 

 – передний угол  6 – 8
0
; 

 – угол наклона поперечной кромки 060  ; 

 – размеры подточенной перемычки 2,5А мм; 2,5l  мм.  

Расчет сверла  

Скорость главного движения резания при сверлении ø10 мм и 

рассверливании ø31 и составляет определена по справочнику и составляет  

V=205м/мин. 

Осевая сила при сверлении и рассверливании определяется по формуле:  

,q x y
о Р PР С D t S K  

45,137279,018.051368 75.07.01

0 P  Н; 

87,591079,018.053167 75.065.02.1

.0 рассверP  Н. 

Момент сопротивления  сил резанию (крутящий момент) при сверлении 

определяется по формуле: 

,q x y
KP M PM C D t S K  

28,2779,018,0510345,0 75,08,02 Мкр Н. 

67,575,018,053109,0 75,09,01 рассверМкр Н. 

Мощность резания (эффективная) определяется по формуле: 

где  n=1138 мин
-1

 – частота вращения инструмента при сверлении и 

рассверливании. 
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18,3
9750

113828,27



сверNэ кВт. 

661,0
9750

113867,5



рассверNэ кВт. 

Общая длина корпуса сверла рассчитывается по формуле: 

0 1 2 3,L l l l l     

где  620 l мм – длина режущей части ø10мм ; 

7,71 l мм – ширина пластины; 

2 25l  мм – длина перехода; 

3 48l  мм – длина хвостовика. 

7,14248257,762 L мм. 

Выбор твердосплавных пластин и их крепление 

Твердосплавные пластины выбираем такие же, как и в предыдущем 

инструменте(страница 52). 

Узел крепления пластины 

Пластина базируется в корпусе фрезы по двум сторонам и закрепляется 

через центральное отверстие.  

 

Рисунок  43  –  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 44 – Узел крепления пластины в корпусе cверла 

 

3.6 Проектирование операции технологического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

 На операциях технологического контроля необходимо проконтролировать 

все требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудование. 

Рассмотрим контроль ручными инструментами и контроль на контрольно- 

измерительной машине(КИМ). 

Ручной инструмент менее точен, для нашей детали требуется время для 

расчета позиционных отклонений отверстий от базового отверстия, результат: 

низкая производительность и невысокий контроль качества. Перечень ручных 

инструментов для контроля: 

– штангенциркуль ШЦ II-250-0.05 ШЦ II-400-0.05,  ГОСТ 166 

 

Рисунок 45 – Штангенциркуль ШЦ II-250-0.05 ГОСТ 166 

 

– штангенглубиномер 300 №418500 Hoffman 
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Рисунок 46 – Штангенглубиномер 300 №418500 Hoffman 

 

–набор образцов шероховатости 0,4-12,5 Т ГОСТ 9378 

 

Рисунок 47 – Набор образцов шероховатости 

– КТО М 0182.00 СБ (специальный штангенциркуль) 

 

Рисунок 48 – Штангенциркуль ШЦ III-500-0,1 ГОСТ 166 
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Рассмотрим возможности контроля детали на КИМ: Этот способ более 

дорогостоящий, так как требует специальное оборудование и специальное 

помещение, но благодаря этому методу контроля мы получаем высокую 

производительность, высокий контроль качества деталей, что необходимо на 

современном производстве. 

Выбор КИМ  

Основные критериями выбора определённой модели контрольно-

измерительной машины (далее – КИМ) являются:  

1) величина рабочей зоны;  

2) погрешность измерения;  

3) система координат.  

Исходя из формы детали «Фланец М117(САЗ.300.100-00.002) более удобно 

использование КИМ с прямоугольной системой координат. Исходя из габаритных 

размеров (ø300х80) и точностных параметров выберем КИМ. В таблице 1 

приведены характеристики трёх наиболее подходящих КИМ. 

Измерение детали можно произвести на следующих машинах: 

– TESA Micro-Hite 3D 

– Leitz Reference HP 5.4.3 

– DEA Global Silver Classic 

Таблица 5 – Сравнение основных технических характеристик КИМ 

КИМ 

TESA Micro-Hite 

3D 

Leitz 

Reference 

HP 5.4.3 

DEA Global 

Silver 

Classic 

Максимально-допустимый 

диапазон измерений по осям X/Y/Z, 

мм 

460/510/420 
500/400/300 500/700/500 

Погрешность линейного измерения, 

мкм 
3,0 + L/250 0,7 + L/400 1,9 + L/300 

 

Исходя из данных таблицы КИМ Leitz Reference HP 5.4.3 является самой 

точной, но она больше подходит в качестве эталонной, для наших деталей нет 
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необходимости в данной КИМ. TESA Micro-Hite 3D обеспечивает меньшую 

точность по сравнению с DEA Global Silver Classic 5.7.5. Остановим свой выбор 

на  DEA Global Silver Classic 5.7.5  – это экономичная КИМ сканирующего типа, 

предназначенная для решения сложных измерительных задач, она имеет 

оптимальную рабочую зону и наименьшее значение предельной погрешности. 

КИМ DEA Global Silver Classic  5.7.5 представлена на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 – КИМ DEA Global Silver Classic  5.7.5 

Достоинства КИМ DEA Global Silver Classic  5.7.5: 

 Подвижный портал по запатентованной технологии TRICISION™; 

 Стальные шкалы высокого разрешения от компании Heidenhain с 

автоматической температурной компенсацией; 

 Гранитный стол со встроенными направляющими типа «ласточкин 

хвост»; 

 Направляющая система с предварительно напряженными 

аэростатическими направляющими на воздушной подушке; 

 Трехкоординатная зондовая измерительная система фирмы Leitz, 

пригодная для измерения с измерительными наконечниками длиной до 800 мм; 
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 Дополнительно: дооборудование устройством для автоматической смены 

измерительных головок и наконечников. 

В качестве измерительных головок рассмотрим головки фирмы Renishaw. 

Это ручная головка МН8 и механизированная PH10M. 

MH8 представляет собой компактную головку с шаговым изменением 

углового положения, предназначенную для КИМ небольших размеров. Она 

совместима с датчиками касания TP20, TP6 и TP2. 

Конструктивные особенности и преимущества MH8: 

• Универсальное резьбовое соединение M8 для установки датчика; 

• 168 дискретных угловых положений, воспроизводимых с высокой 

повторяемой точностью; 

• Оператору КИМ нужно всего один раз откалибровать датчик в 

требуемых положениях перед началом работы; 

• Предусматривает возможность использования удлинителя 50 мм для 

расширения возможностей датчика. 

Для этой головки возьмем датчик ТР2-5W – это легкий малогабаритный 

универсальный датчик касания с механическим срабатыванием. Он прост и 

надежен в эксплуатации с большим диапазоном допустимых отклонений щупа и 

регулировкой усилия срабатывания. 

Таблица 6 – Технические характеристики измерительной головки МН8. 

Технические характеристики МН8 

Способ установки головки 
Стыковка с КИМ посредством хвостовика 

(серия MS) 

Способ установки датчика Резьба M8 

Индикатор состояния датчика 1 светодиод 

Подключение кабеля 5-пиновый разъем DIN 180° 

Шаговое перемещение по А От 0° до 90° с шагом 15° = 7 положений 

Шаговое перемещение по В 

B ±180° с шагом 15° = 24 положения 

 

  
Масса 205г 
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Повторяемость прихода в 

заданное положение (2σ) 

 

1,5 мкм при использовании датчика TP2 со 

щупом длиной 10 мм 

Удлинитель, максимальная 

длина 

50 мм, только PEL1 

 

Совместимый интерфейс 

датчика PI 4-2, PI 200 

PH10M представляет собой универсальную моторизованную шаговую 

головку с мульти-контактным автоматическим стыковочным соединением 

Renishaw. Эта головка позволяет использовать удлинители большой длины и 

сложные датчики с мульти-контактной системой, такие как SP25M и TP7M. 

Головка имеют по 720 дискретных повторяемых положений, позволяющих менять 

угловое положение датчика с шагом 7,5°. Автоматическое стыковочное 

соединение обеспечивает высочайшую повторяемую точность базирования при 

смене датчика или удлинителя, позволяя обходиться без повторной калибровки. 

Конструктивные особенности ипреимущества PH10M: 

• Автоматическое стыковочное соединение, повторяемая точность 

базирования датчика; 

• Быстрая автоматическая смена датчика с помощью ACR1 или ACR3; 

• Полнофункциональное мультиконтактное автоматическое стыковочное 

соединение; 

• 720 повторяемых положений с шагом 7,5°; 

• Позволяет использовать удлинитель длиной 300 мм. 

 Для этой головки возьмем датчик SP25М – является самой 

компактной 

и универсальной сканирующей контактно-измерительной системой в мире. 

SP25M – это, по сути, два датчика в одном, что позволяет выполнять 

сканирование и обычные контактные измерения средствами одной и той же 

измерительной системы.  

• SP25M обеспечивает высокоточное сканирование щупами длиной до 400 

мм;  
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• Быстрая смена модулей системы с высокой повторяемой точностью 

позволяет выбирать наиболее эффективное решение для конкретного измерения; 

•Технология изолированных оптических сенсоров обеспечивает 

непревзойденные точностные характеристики даже с предельно длинными 

щупами; 

• Универсальный магазин, ячейки которого могут быть легко настроены 

для смены любого элемента системы; 

• Система защиты от столкновения по оси Z плюс разъемное соединение 

держателя щупа для защиты от столкновения в плоскости XY. 

Таблица 7 – Технические характеристики измерительной головки PH10M. 

Технические характеристики PH10M 

Повторяемость* (2σ) 

*При постоянной температуре 

< 0,5 мкм на расстоянии 62 мм – эквивалентно 

TP6A с щупом 21 мм 

Отклонение шага от номинала ±0,3 мм с датчиком TP6 и щупом 21 мм  

Время цикла: 

–Шаг 7,5° 

–Макс. перемещение 90° 

 

2,5 секунды 

3,5 секунды 

Полные диапазоны поворота: 

–ОСЬ A 

–ОСЬ B 

 

от 0° до 105° с шагом 7,5° 

±180° с шагом 7,5° 

Количество дискретных 

положений 

720 

Максимальный момент 0,45 Н*м 

Макс. Длина удлинителя  

–PAA3 

–Удлинитель из углеволокна 

 

300 мм 

450 мм  

Способ установки головки стыковка с КИМ посредством хвостовика 

Масса (без хвостовика) 645 г 

Рабочая температура от 10 °C до 40 °C 

Способ установки датчика Автоматическое стыковочное соединение 

Контроллер головки PHC10-2 (карта PHC1050 для контроллера 
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UCC) 

Ручной пульт управления HCU1 

Магазин для автоматической 

смены 

ACR1, ACR3 

Проанализировав оба варианта, сделаем вывод: механизированная головка 

МН8 является простым и недорогим вариантом для точечного контроля деталей, 

она регулируется вручную, датчики меняются тоже рабочими. Головка РН10М 

является механизированной точной головкой в совокупности с датчиком SP25M  

который позволяет вести 3D сканирование помимо точечного контроля, имеет 

автоматическое стыковочное соединение, которое позволяет использовать 

магазин АСR1/3, для автоматической смены модулей. Применение второго 

варианта позволит автоматизировать контрольный участок, повысить 

производительность, улучшить качество контроля, перечисленные опции 

позволят обеспечить доступ датчика к самым трудно доступным элементам 

контролируемой детали(рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Измерительная головка PH10M c SР25M 

Пример маршрута контроля детали на симуляторе КИМ 
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Рисунок 51 – Пример точечного контроля детали «фланец М117(САЗ.300.100-

00.002)» 
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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 «Фланец» не предусматривает 

специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и притупление острых 

кромок обеспечивается в процессе механической обработки. Базирование 

заготовки происходит по плоской и цилиндрической поверхности. 

Также имеется возможность установки датчиков для наладки и 

диагностики оборудования, режущего инструмента и промышленного робота. 

Габаритные размеры детали: ø300х83 мм; вес – 21,13 кг. Габаритные 

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

роботом. 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, 

для перемещения детали можно использовать промышленного робота со схватом. 

Для этого можно использовать цилиндрическую поверхность 1 (рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Фланец (1 – цилиндрическая поверхность для захвата 

промышленным роботом) 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Фланец» 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: 

  
   

   
  

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

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

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
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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. 

 ср  
            

    
         мин. 

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 8. 

Таблица 8 – Количество оборудования на операции ТП. 

Наименование операции Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудования, 

шт 

005 Комплексная  с ЧПУ 28,137 0,22 1 

 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой 

вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически 

транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать 

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

пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, 

тактовые столы и др.), установленные около 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: 
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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: 

      
        

          
      

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: 

     
      

       
  

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;      – число 

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

месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 320 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  = 4 мин. 

Подставляя получим: 
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Расчет числа позиций контроля. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГАУ 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 =2; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале 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: 
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пt  = 0 мин, 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

ок.кt  =25 мин. 

Подставляя получим: 

                

       
      

      
        ед. 

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 ГАУ. 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 53. 

 

Рисунок 53 – Схема расположения станков  

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада краном-

штабелером в накопителе, на приемо-раздаточный стол заготовок (ПРС ЗГ), робот 

устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее со станка и ставит 
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на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), далее кран-штабелер берет накопитель с 

ПРС1 устанавливает в моечную машину. После моечной машины кран-штабелер 

переносит накопитель на конвеер, конвеер передвигает накопитель к КИМ, где 

рабочий с помощью крана устанавливает деталь на КИМ, после контроля 

накопитель возвращается по конвейеру, где его забирает кран-штабелер и 

перемещает на склад готовой продукции. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 9). 

Таблица 9 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Позиции 

перемещения 

детали 

Склад 

 

Кран 

штабелер 

ПРС 

ЗГ 

 

Робот Index 

G250 

 

ПРС 

1 

 

Моеч 

ная 

маши 

на 

Конвейер КИМ Склад 

2 

Склад 1  1200         

Кран 

штабелер 

  3500    3300 2900  1500 

ПРС ЗГ 

 

   1800       

Робот     1800 1800     

Index G250    1800       

ПРС 1  1300         

Моечная 

машина 

 1000         

Конвейер  500       2600  

КИМ        2600   

Склад 2           

Суммарное перемещение при такой компоновки ГАУ равное 27600 мм. 

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 
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Рисунок 54 – Граф перемещений транспортного механизма 

 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 55. 

 

Рисунок 55 – Схема расположения станков  

На второй схеме показано перемещение заготовок со склада роботом-

штабелером в накопителе, на приемо-раздаточный стол заготовок (ПРС ЗГ), робот 

устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее со станка и ставит 

на приемо-раздаточный стол 1 (ПРС1), далее накопитель уезжает по встроенному 

конвейеру в моечную машину. После моечной машины  по встроенному 

конвейеру на ПРС 2. С ПРС 2 из накопителя  рабочий с помощью крана 

устанавливает деталь на контрольный стол, после контроля рабочий складывает 

деталь с помощью крана в  накопитель, который забирает кран-штабелер и 

перемещает на склад. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 10). 

Таблица 10 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Позиции 

перемещения 

детали 

Склад 

 

Кран 

штабелер 

ПРС 

ЗГ 

 

Робот Index 

G250 

 

ПРС 1 

 

Моеч 

ная маши 

на 

ПРС 2 КС ПРС 3 

Склад   1200         

Кран 

штабелер 

9000  3300     4300   

ПРС ЗГ 

 

   1700       

Робот     1700 1700     

Index G250    1700       

ПРС 1       2100    

Моечная 

машина 

       1400   

ПРС 2         2200  

КС          2200 

ПРС 3  1600         

Суммарное перемещение при такой компоновки ГАУ равно 29800 мм. 

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 

 

Рисунок 56 – Граф перемещений транспортного механизма 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков.  
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Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робот штабелер, расположенный со стороны станка, должен передавать 

ящик с заготовками со стеллажа на станок, со станка в моечную машину с 

моечной машины на конвейер, а с конвейера на склад готовой продукции.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станка: 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 , 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станком; стстK   – число 

перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое на 

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

затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника 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 заданной точке, мин; с.вt  – время 

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

то же "Поставить ящик", мин. 

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

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

y

y

x

x
под

V

L

V

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

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

Для расчетов принимаем: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин; Lx = 6,6 м; Ly = 7,5 м. 

Подставляя получим: 

     
   

  
 

   

 
           

                              

                                    

                               

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

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. 

Вспомогательные системы и участки, как и основные участки 

механической обработки ГАУ связываются единой автоматизированной 

транспортно-складской системой и системой автоматического управления. Для 

автоматизации процесса установки и снятия деталей типа «тела вращения» со 

станков рекомендуется использование промышленных роботов. Для 

предварительного базирования и транспортирования заготовок применяются 

призмы или многоместные накопители без жесткого закрепления. В данном ГАУ 

в транспортную систему включены: кран-штабелер, конвейер. 
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Для обеспечения функционирования гибкой автоматизированного участка 

в автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 

из поддона в накопительный бак для стружки. АСУО сокращает количество 

контактов персонала с отходами и поднимает культуру производства на более 

высокий уровень.   

Система автоматизированного контроля (САК) служит для проведения 

входного, промежуточного (межоперационного) и окончательного контроля 

размерно-геометрических параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, 

диагностирования процессов и оборудования в ходе функционирования ГПС. На 

данном участке производится окончательный контроль всех размеров и 

технических требований, предъявляемых к детали на контрольно измерительной 

машине(КИМ), с целью обеспечения гарантии качества изготовления продукции. 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

В качестве вспомогательного оборудования применим промышленного 

робота. Промышленный робот — предназначенный для выполнения 

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 11. 

Таблица 11 – Характеристики промышленных роботов 
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Маркировка Контроли-

руемые оси 

Грузо-

подъемность, 

кг 

Min/Max 

Рабочая 

зона, м 

Точность 

позиционирования, 

мм 

Масса 

робота, 

кг 

FANUK 

M710IC/70 

6 70 2,05 ±0,07 560 

Kawasaki 

RS050N 

6 50 2 ±0,08 555 

ABB IRB 

4400 

6 60 2.05 ±0,075 600 

 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот FANUK 

M710IC/70 (рисунок 57), технические характеристики которого представлены в 

таблице 11. 

 

Рисунок 57 – Промышленный робот FANUK M710IC/70 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокие угловые скорости осей; 

2) высокая производительность при перемещении заготовок;  

3) лучшие в своём классе инерционные показатели; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

4) интегрированные кабели и компактное полое запястье; 

5) внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

6) отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

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 58. 

 

Рисунок 58 – Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для захвата фланца необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  является  диаметр 

309мм.  

Для наших задач отлично подойдет схват фирмы SCHUNK PZN-plus 380 

(рисунок 59), с тремя пальцами для лучшего центрирования, и надежного схвата 

детали.  
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Рисунок 59 – Схват промышленного робота 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Фланец». Схема 

базирования заготовки на 005 комплексной операции на обрабатывающем центре 

с ЧПУ представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 – Схемы базирования  

Станок Робот 

 

 

 

Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена 

на рисунке 60.  

 

Рисунок 60 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 

Базирование заготовок в секционном ящике представлено на рисунке 61. 

 

Рисунок 61 – Базирование заготовок в секционном ящике 
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Рассчитаем погрешность установки заготовки в патроне (рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Схема погрешности установки заготовки в патроне 

В процессе установки робот берет заготовку с накопителя или 

приспособления для промежуточного базирования и перемещает ее в рабочую 

зону станка, обеспечивая параллельность осей заготовки и трехкулачкового 

патрона. После этого заготовка устанавливается трехкулачковый патрон, 

производится зажим кулачков, и промышленный робот покидает рабочую зону 

станка. 

Из расчетной схемы видно, что для возможности установки заготовки в 

трехкулачковый патрон максимальная величина отклонения от соосности А∆ 

должна не превышать значения: 

А∆max=1/2(D-d), 

А∆max=1/2(320-310)=5мм, 

где D – диаметр раскрытых кулачков патрона, мм; d – диаметр 

устанавливаемой в патрон заготовки, мм. 

Диапазон раскрытия кулачков в современных пневматических и 

гидравлических трехкулачковых патронах не превышает 8 мм. Таким образом, 

номинальное значение А∆=0, а допуск его размер составляет T∆=8 мм. Значение 

А∆ можно записать в виде А∆=0±4 мм. 

Для проведения дальнейшего анализа значения А∆ недостаточно. 

Допустим, что кулачки, в процессе закрепления сдвигаются к оси 
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трехкулачкового патрона. В данном случае наличие отклонения от соосности 

заготовки и жесткое закрепление заготовки промышленным роботом в момент 

ее закрепления будет вызывать перемещение заготовки в положение отличное от 

заданного. Сила, возникающая при этом может быть определена по формуле: 

P = jГ∆, 

где j – жесткость системы робот – заготовка – патрон. 

При жесткости робота j=500 Н/мм и максимально возможном в данном 

случае отклонении от соосности А∆=А∆max=4 мм сила, действующая в момент 

закрепления на робота, заготовку и кулачки патрона, составляет P=2000 Н. 

Данное значение силы действующей в момент закрепления не позволит 

правильно закрепить заготовку, или может нанести повреждения роботу или 

патрону. 

Для расчета допустимой величины погрешности установки, 

обеспечивающей, точное базирование и безопасность для механизмов 

закрепления и передачи заготовки решается обратная задача. Зная такие 

технические характеристики трехкулачкового патрона, как усилие зажима 

определим допустимую величину максимального отклонения от соосности: 

А'∆max=P/j. 

В соответствии с расчетной схемой (см. рис. 9.2) напишем общее 

уравнение для расчета максимальная величина отклонения от соосности: 

А∆=А1+А2+А3-А4-А5-А6-А7, 

А∆=0,5+0,7+1800-0,2-1400-400-0,1=0,9 

где А1 – отклонение от соосности технологической базы заготовки, 

устанавливаемой в патрон, и базы, определяющей положение заготовки в захвате 

робота; А2=А2у+А2ц – отклонение от соосности поверхности заготовки в схвате, 

вызванное погрешностью установки заготовки в схвате А2у и отклонением от 

соосности приспособления схвата А2с; А3 – расстояние от оси схвата робота до 

нуля робота (точки начала отсчета всех перемещений робота по управляющей 

программе); А4 – расстояние от нуля робота до основной базы робота, 

определяющее его положение относительно станка; А5 – расстояние между 
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станком и роботом; А6 – расстояние от оси шпинделя станка до основной базы 

станка; А7=А7у+А7ц – отклонение от соосности кулачков патрона и оси 

шпинделя станка, вызванное погрешностью центрирования кулачков патрона А7ц 

и погрешностью установки патрона на шпиндель А7у. 

Данная размерная цепь характеризует взаимосвязь размеров и отклонений 

между станком, промышленным роботом и заготовкой.  

При автоматической работе комплекса станок-робот необходимо 

обеспечить точную установку каждой заготовки в патрон станка. Поэтому при 

решении размерной цепи допуск замыкающего звена должен быть меньше или 

равен сумме полей допусков составляющих звеньев:  

Т∆≥Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7, 

0,3≥0,01+0,03+0,05+0,02+0,05+0,04+0,03 

где T1 – Т7 – допуски размеров А соответствующего номера.  

Допуски, размеров, участвующих в расчете берутся из технической 

документации на оборудование, конструкторской документации на, 

обрабатываемую деталь, и справочных данных на те или иные виды 

погрешностей. Например, допуск соосности Т1 указан на чертеже 

обрабатываемой заготовки, допуск Т2 определяется погрешностью установки 

заготовки в схвате робота и погрешностью центрирования кулачков патрона и 

определяется из справочных данных, допуски на остальные звенья, 

рассматриваемой размерной цепи будут зависеть исключительно от 

температурных деформаций технологической системы. 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем первую 

схему расположения станков(рисунок 53). 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Участок механической обработки детали «Фланец М117(САЗ.300.100-

00.002)» включает в себя: накопитель заготовок, накопитель деталей, приемо-

раздаточные столы, робот Fanuk, станок Index G250, конвейер, моечная машина, 

склад заготовок и готовых деталей, кран-штабелер, КИМ, накопитель РИ, ящик с 

песком, пожарный стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают 

на склад, откуда кран-штабелер перемещает приемно-раздаточный стол 

заготовок.  Робот устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее 

со станка и ставит на приемо-раздаточный стол 1. Далее кран-штабелер берет 

накопитель с ПРС1 устанавливает в моечную машину. После моечной машины 

кран-штабелер переносит накопитель на конвеер, конвеер передвигает накопитель 

к КИМ, где рабочий с помощью крана устанавливает деталь на КИМ, после 

контроля накопитель возвращается по конвейеру, где его забирает кран-штабелер 

и перемещает 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. 

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

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

запрещается. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют 

деятельность администрации предприятий (учреждений) и других должностных 

лиц, направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и 

устранение вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

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

инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной 

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

вторых, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и 

методов работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в 

организациях, независимо от характера и степени опасности производства, а 

также квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или 

должности. 

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

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают 

правила выполнения работ и поведения работающих в производственных 

помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных 

случаев и проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые 

условия труда, играет инженерная служба техники безопасности, крторая 

непосредственно подчинена руководителю предприятия (организации) и 

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

отдела (группы) по технике безопасности. 
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Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 

соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; 

участвует в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции 

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

расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

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

участков об устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право 

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

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

меры к изъятию инструментов, оборудования и приспособлений при 

несоответствии их требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение 

всего коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране 

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

отдел совместно с общественными организациями предприятия проводит смотры, 

соревнования по улучшению охраны труда и культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый 

метод контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля 

участвуют мастер и общественный инспектор по охране труда, которые 

ежедневно проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств 

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

принимаются меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны 

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



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

неделю осуществляют вторую ступень контроля за состоянием охраны труда в 

цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель 

завкома профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, 

промсанврач, начальник отдела техники безопасности с участием главного 

механика и главного энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны 

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

совещании начальников цехов и отделов у директора завода или главного 

инженера завода с последующим изданием приказа по предприятию, которым 

утверждаются мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда и техники 

безопасности с указанием сроков исполнения и исполнителей. 

 

 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 
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 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 

меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту 

работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться 

или приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих 

линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной 

подачи напряжения к месту работы; 

 установку знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 
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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 

которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются 

на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия – это соблюдение противопожарных норм при 

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

– соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

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

14%). 

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 

4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим 

следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси 

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

воздействие на пламя, доступность и низкая стоимость, химическая 

нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на 

поверхности воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее 

нельзя применять для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного 

пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи 

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

дренчерные установки. 

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, 

заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные 

отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые 

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

Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает 

конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на 

которых расположены специальные головки-дренчеры с открытыми выходными 

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

рассчитанные на орошение до 12 м
2
 площади пола. 

Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. 

После приведения в действие вода заполняет систему и выливается через 

отверстия в дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в 

закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. 

Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от 

окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара 

приблизительно 35 % 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 

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

изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. 

Огнетушащие свойства пены определяются ее кратностью - отношением объема 

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

зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-

механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и 

щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой 

концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 
151900.2016.049 ПЗ ВКР 

 

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

применение сокращается. 

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

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

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

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или 

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

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, 

жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются единственным  

средством гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических 

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

Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют 

металлы и практически не токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов 

натрия и калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), 

стационарные установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на 

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

ручными с дистанционным управлением. 

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 

которое он выпускает после приведения его в действие, используется для 

ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 

химическую или воздухо-механическую пену, диоксид углерода (жидком 

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

по подвижности: 
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·   ручные до 10 литров; 

·   передвижные; 

·   стационарные. 

по огнетушащему составу: 

·   жидкостные; 

·   углекислотные; 

·   химпенные; 

·   воздушно-пенные; 

·   хладоновые; 

·   порошковые; 

·   комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и 

цифровой (объем). 

Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и 

разбирания конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при 

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

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

стендах и щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

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

взрывной и взрывопожарной опасности на 6 категорий. 

 А - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие 

газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с tвсп £ 28
0 
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...61
0
С 

включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 
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воспламенения которых 65 
Г
/м

3 
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 > 61
0
С и горючие пыли или волокна с нижним пределом 

воспламенения более 65 
Г
/м

3
, твердые сгораемые материалы, способные гореть, но 

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

Г – производства, в которых используются негорючие вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также 

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

Д  – производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так 

далее). 

Е – взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

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

количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям 

технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); 

вещества, способные взрываться  (без последующего горения) при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы 

(слив ЛВЖ в открытые сосуды). 

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

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 
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 Зона класса В-Iб: 

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

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

б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в 

объеме превышающем 5% объема помещения. 

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

взрывоопасные газы, пары и ЛВЖ. 

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

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

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

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

нижним концентрационным пределом выше 65
Г
/м

3
, 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 65
Г
/м

3
. 

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

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 

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

(tвосп > 61
0
С) 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, стандартной 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная выпускная-квалификационная 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 выбран наилучший способ получение 

заготовки (поковка) в условиях среднесерийного производства, основное 

технологическое оборудование (токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Index 

G250; промышленный робот FANUC) с учётом автоматизации механической 

обработки заготовки. Так же была сформирована операционно-маршрутная 

технология, произведён размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все 

операции (Тшт ≈ 28 мин). 

В конструкторской части была проанализирована и выбрана 

технологическая оснастка и режущий инструмент, было спроектировано  

станочное приспособление и специальный режущий инструмент, а так же 

спроектированы операции технологического контроля и выбрано измерительное 

оборудование. 

Была разработана схема гибкого автоматизированного участка для 

изготовления детали типа «Фланец М117(САЗ.300.100-00.002)». Для 

автоматизации участка определены составы станочного и вспомогательного 

оборудования, а также разработана структура АТСС, АСУО и САК. 
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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. 

 




