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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации узла изделия 

  Выбранная мной деталь С5.124 является составляющей узла 

С5.014СБ – крышки стартера.  

Узел С5.014СБ (рисунок 1) в свою очередь в себя включает саму 

крышку 2, а так же щеткодержатель 9. В отверстии крышки помещен 

подшипник 25. 

Схема узла С5.014СБ представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема узла «крышка стартера» 

В свою очередь крышка стартера входит в сборку стартера С5-

2С.000СБ 

Стартер С5-2С.000СБ (рисунок 2) по своей конструкции является 

электродвигателем. Электродвигатель преобразует механическую энергию в 

электрическую. 
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Рисунок 2 – Стартер С5-2С.000СБ 

 

 1.2 Служебное назначение детали типа «Крышка со стороны коллектора» и 

технические требования, предъявляемые к детали 

Крышка со стороны коллектора служит в стартере корпусом для 

щеткодержателя. Между крышкой и щеткодержателем установлена 

изоляционная прокладка, закрепленная заклёпкой. Так же крышка служит и 

для подшипника качения, в который устанавливается вал якоря. 
 

Проведем анализ рабочего чертежа крышки со стороны коллектора с 

целью выявить наиболее точные поверхности, разобраться в причинах 

простановки различных отклонений форм и расположения. Также 

проанализируем технические требования, предъявляемые к детали и их 

соответствие с назначением крышки. 

Рабочий чертеж детали представляет собой чертеж крышки со 

стороны коллектора, выполненный в одной проекции, с дополнительными 
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видами и сечениями, поясняющими расположение отверстий. Рабочий 

чертеж крышки представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Рабочий чертеж детали "Крышка" 

Самые точные поверхности данной детали, которые имеют 

наименьшую шероховатость, являются внутренняя поверхность корпуса 

крышки под подшипник и наружная поверхность крышки в месте 

соединения с корпусом стартера. Их шероховатость составляет Rz 20. Низкая 

шероховатость этих поверхности необходима для плотного прилегания 

подшипника с корпусом крышки и избежания перекоса якоря вала.  

Торцевая часть со стороны соединения крышки с корпусом, а так же 

отверстия для уплотнительных колец имеют шероховатость Rz 40. Это 

связано с менее точной механической обработкой этих поверхностей.  

Шероховатость литейных поверхностей Rz 80. 

Торцевое биение имеет место в области контакта крышки и корпуса 

стартера. Такая точность необходима для плотного прилегания крышки к 
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наружной торцевой поверхности корпуса стартера. Это биение составляет 0,1 

мм.  

В технических требованиях указан метод получения заготовки и 

материал, из которого она была получена. Кроме того, указаны методы 

контроля заготовки перед началом механической обработки для проверки 

герметичности, получившейся отливки.  

 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе 

механической обработки.  

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных  

Поскольку изготавливаемая крышка со стороны коллектора входит в 

сборку стартера, который по своей конструкции является электродвигателем, 

рассмотрим ситуацию изготовления электродвигателей в стране, сравним с 

зарубежными аналогами.  

До сих пор продукция зарубежного производства занимала большую 

часть российского рынка электродвигателей. По оценкам независимой 

аналитической компании Alto Consulting Group (г. Пермь) в 2014 году доля 

импортной продукции на рынке электродвигателей в натуральном 

выражении составила 96 % [2]. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ за 2014 год основным поставщиком электрических двигателей и 

генераторов в РФ выступает Китай (22,8 % импорта). Причем основная доля 

продукции китайского производства приходится на многофазные двигатели 

переменного тока мощностью от 750 Вт до 75 кВт (31,8 %). На долю 

электродвигателей и электрогенераторов производства Германии 

приходилось 17,4 % импорта (из них 33,8 % также занимают многофазные 

двигатели переменного тока мощностью от 750 Вт до 75 кВт).  

По итогам внешней торговли объем импорта электродвигателей на 

российский рынок в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на 12 %. 
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В целом по итогам 2014 года объем предложения на рынке 

электродвигателей снизился на 12,7 %, достигнув показателя в 28 845 739 

штук. После закрытия кемеровского КЭМЗа, прекращения поставок в Россию 

продукции из Украины на рынке образовался «пробел» в секторе 

относительно дешевых электродвигателей для подземного оборудования. У 

российских заводов, выпускающих взрывозащищенные электродвигатели, 

небольшая номенклатура, а мощности в диапазоне от 110 до 315 кВт 

рудничного исполнения не закрыты. Китайское оборудование с хорошим 

уровнем качества не отличается по цене от европейского, и угольщики пока 

живут складскими запасами.  

В импортозамещении электрических двигателей нуждается и 

российский метрополитен. Заместитель начальника Службы подвижного 

состава управления метрополитена Олег Прокофьев, участвуя в круглом 

столе в рамках тематической недели Комитета по транспорту, проходившем 

в октябре 2015 года в Центре импортозамещения и локализации (г. Санкт-

Петербург), привел примеры того, в каких отечественных аналогах 

импортного оборудования и комплектующих для подвижного состава 

нуждается метрополитен на сегодняшний день, среди которых назвал 

асинхронные трехфазные тяговые двигатели закрытого типа с 

индивидуальным охлаждением. Сложившаяся ситуация в международной 

политике и экономике заставила российскую промышленность и 

правительство обратиться к собственным машиностроительным мощностям. 

Так, среди подходов предприятий к решению проблемы недоступности 

импортного оборудования можно выделить три основных:  

1. Переход на продукцию отечественного производителя (подбор 

замены импортным электродвигателям из существующей линейки 

отечественного производства).  

2. Производство импортозамещающего оборудования своими силами 

или закупка импортозамещающего оборудования у отечественных 
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производителей (освоение производства новых типов электродвигателей). 3. 

Ремонт существующего оборудования. Первый подход инициирует 

повышение спроса на продукцию отечественных производителей, второй 

подход, кроме указанного, стимулирует развитие научно-технического 

комплекса. 

Вместе с наметившейся положительной тенденцией в отечественном 

машиностроении процесс производства и реализации импортозамещающей 

продукции пока сталкивается с рядом проблем. Во-первых, российскому 

машиностроению на сегодняшний день требуется серьезная модернизация. 

Западные санкции повлияли на все отрасли машиностроения, использующие 

современное оборудование с ЧПУ повышенной точности вне зависимости от 

того, входят ли предприятия в «черный» запретительный список, являются 

ли они производителями продукции двойного назначения. Усложнилась 

процедура получения лицензий на импортное оборудование, заявки стали 

рассматривать гораздо тщательнее. Как следствие, увеличиваются и сроки 

внедрения технологий. Отечественных аналогов такого оборудования нет. 

Аналогичное по качеству и точности европейскому, американскому или 

японскому оборудованию невозможно приобрести в Китае или Корее.  

Несмотря на то, что Южная Корея производит станки двойного 

назначения по западным или японским лицензиям, она не может продать 

технологии российским предприятиям без согласия собственника. 

Следующая проблема – сокращение ресурсов для инвестиций. Из-за 

девальвации рубля оборудование в значительной степени выросло в цене. Из-

за резкого подъема курса валют, затянувшихся санкций и падения нефтяных 

котировок неопределенность в финансовом секторе возросла. Выросли и 

риски размещения средств. Изменения в мировой экономике затрудняют 

привлечение инвестиций в машиностроение. Банковский сектор неохотно 

кредитует предприятия более чем на 3–5 лет. В то время как рентабельность 

предприятий машиностроения РФ в целом сегодня колеблется уже около 3 
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%, причем основная доля рентабельности приходится на оборонную 

промышленность, а не на гражданское машиностроение (так, у 

металлургического машиностроения она почти на нуле), а иностранные 

компании привлекают десятилетние кредиты под 2 % годовых, конкуренция 

становится невозможной. Привлечение иностранных инвесторов также 

затруднено в связи с сильным износом основных фондов, нестабильной 

загрузкой, низкой рентабельностью и длительным, более семи лет, сроком 

окупаемости проектов в гражданском машиностроении. Примеры успешных 

СП с иностранными компаниями единичны.  

Таким образом, складывается ситуация, в которой без поддержки 

государства в серьезные инновационные проекты стоимостью в миллиарды 

рублей инвестировать невозможно. При этом машиностроители 

сталкиваются с тем, что правительство РФ и чиновники на местах зачастую 

не ориентированы на поддержку отраслевых НИОКР. Так, существующие 

целевые программы, казалось бы, направленные на создание современной 

конкурентоспособной продукции, зачастую не учитывают всего жизненного 

цикла инвестиционного проекта. Они, как правило, рассчитаны на 1–1,5 года, 

тогда как в машиностроении только на закупку оборудования и отработку 

технологии может уйти три года. В-третьих, при подборе и внедрении 

импортозамещающих аналогов отечественного производства в работу 

предприятий возникают трудности, связанные с отсутствием в общем 

доступе информационной базы с перечнем заводов-изготовите- лей и 

номенклатурой продукции, изготавливаемой ими. Также зачастую качество 

аналогов, производимых в России, не удовлетворяет потребителя. Было бы 

предпочтительным, чтобы перед началом производства отечественных 

комплектующих, проводилось их согласование с возможным потребителем, а 

после проводилась тщательная опытная эксплуатация. 

Пути решения существующих проблем Одним из решений 

представившихся проблем для гражданского машиностроения может стать 
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пересмотр требований к поставляемому оборудованию. В практике 

некоторых предприятий случались прецеденты, когда японским партнерам 

предлагалось изготовить линейку оборудования, точность которого по 

заявленным параметрам чуть ниже, чем у запрещенного к поставкам. Таким 

образом, незначительно упрощенное оборудование, которое не подпадает 

под санкции, позволило предприятиям, не входящим в черный список, 

сократить сроки поставок. Что касается инвестиций, то в ряде регионов 

средние и малые предприятия машиностроения уже много лет 

поддерживаются областными властями. Из областных бюджетов выделяются 

субсидии на погашение части затрат на приобретение нового оборудования, 

его лизинг, а также на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. В то же время появление на внутреннем рынке 

уникальных отечественных продуктов заставляет иностранные компании 

развивать дочерние производства, расположенные в России, инвестировать в 

обновление линейки продукции, улучшение ее качества.  

Ограниченные санкционными мерами экспортирующие на 

российский рынок компании задумываются об организации производств 

техники на российских площадках. Еще одним выходом из финансового 

кризиса машиностроительных предприятий может стать широкий запуск 

бартерных схем расчетов. С одной стороны, выросшее в цене импортное 

оборудование поворачивает предприятия лицом к отечественному 

производителю. Но с постоянным ростом стоимости металла на 5–8 % в 

месяц положение машиностроения ухудшается, что приводит к неплатежам и 

банкротству предприятий. С участием региональных властей могла бы быть 

организована схема взаиморасчетов, встречных поставок, предоставлены 

налоговые льготы.  
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1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка нового  

варианта технологического процесса изготовления детали «Крышка 

стартера», отличающегося по ряду конструкторских и технологических 

показателей. 

Задачами курсового проектирование являются: 

1)   Выбрать метод получения заготовки;   

2)  Выбрать технологическую оснастку и режущий инструмент; 

3) Спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

4) Спроектировать и рассчитать применяемый специальный  

режущий инструмент; 

5) Спроектировать операции технического контроля и выбрать  

измерительное оборудование. 
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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  

  Технологическая документация на АО "Электромашина" 

оформляется в соответствии со стандартом, принятом на предприятии. 

Некоторый пункты в стандарте предприятия отличны от требований ГОСТ 

3.1119-83. 

Маршрутная карта технологического процесса детали " крышка со 

стороны коллектора", использующаяся на предприятии АО "Электромашина" 

не соответствует требованиям ГОСТ 3.118-82. В маршрутной карте 

отсутствует информация об объеме обрабатываемой партии. Кроме того, в 

маршрутной карте технологического процесса детали не проставлены 

служебные символы перед номером строки.   

Операционная карта механической обработки в технологическом 

процессе детали "Крышка" присутствует. В ней прописываются 

наименование операции, оборудование, приспособление, переходы и 

инструменты, которыми они осуществляются. 

Карты эскизов выполнены по ГОСТ 3.1105-2011. На них указаны: 

размеры, которые необходимо получить на операции, с их предельными 

отклонениями, обозначение шероховатости, обозначения опор, зажимов и 

установочных устройств, допуски формы и расположения поверхностей.  

Также, в соответствии с стандартом предприятия, на карте эскизов 

присутствует информация: по применяемому оборудованию, на котором 

выполняется операция; информация по СОЖ.  
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Технологический процесс состоит из следующих операций: 

На 000 заготовительной операции (рисунок 4) заготовка поступает в 

цех. 

 

Рисунок 4 – 000 Заготовительная операция 

На 010 операции (рисунок 5) производиться токарная обработка 

крышки. Подрезается торец, обращенный к корпусу в сборки узла. Также 

растачиваются отверстия под подшипник, уплотнительные кольца и фаски 

под них.  
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Рисунок 5 – Эскиз 010 операции 

В качестве режущего инструмента используется: 

1) Резец 20х20х150 НИ-524-4-6 ВК8; 

2) Резец 15х15х80 Р-50274-1 ВК8; 

3) Резец 20х16х120 Р-53683 ВК8; 

4) Резец 20х20х120 Р-50407-1 ВК8; 

5) Сверло ГОСТ10903-77 2301-0166 

Станочное приспособление – трехкулачковый патрон КР7033-4318.  

Средства измерения – штангенциркуль (ШЦ-1-125-0,05), калибры (К-

53890, К-53889) и пробки (34А7 ГОСТ 14810-69, КР 8133-5773, К-53887 ПР, 

К-53887 НЕ, гладкая НИ-40340). Операция выполняется на токарном станке 

1К282 (рисунок 6) 
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Рисунок 6 – Станок 1К282 

На 020 операции (рисунок 7) обрабатывается торец, точится наружняя 

поверхность, обрабатывается паз.  

В качестве режущего инструмента используется: 

1) Резец 20х20х150 НИ-524-4-7-ВК8; 

2) Резец 12х18х85 Р-40028 Т15К6. 

Вспомогательные инструменты – патрон КР7122-4085.  

Средства измерения – штангенциркуль (ШЦ-1ГОСТ 166-73), 

вкладыши 1,9
+0,25

, калибр 88,5-0,23, скоба 171,3-0,53. Операция выполняется на 

станке 1К62 (рисунок 8). 
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Рисунок 7 – Эскиз 020 операции  

 

Рисунок 8 – Токарно-винторезный станок 1К62 

 

На 021 операции (рисунок 9) обрабатывается начисто канавка в 

отверстии.  
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В качестве режущего инструмента используется: 

1) Резец 20х25х140 КР2128-4026 Р18; 

Вспомогательные инструменты – патрон КР7122-4085.  

Средства измерения – вкладыши 1,9
+0,25

, калибр 55
+0,4

. Операция 

выполняется на станке 1К62 (рисунок 8). 

 

Рисунок 9 – Эскиз операции 021 

На 022 операции (рисунок 10) обрабатывается начисто отверстие 

диаметром 52мм.  

В качестве режущего инструмента используется: 

1) Резец 2141-4026 Р18; 

Вспомогательные инструменты – патрон КР7122-4085.  

Средства измерения – вкладыши 1,9
+0,25

, калибр 55
+0,4

. Операция 

выполняется на станке 1И611ПФ (рисунок 11). 
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Рисунок 10 – Эскиз 022 операции 

 

Рисунок 11 – Станок токарно-винторезный повышенной точности 

1И611П 

На 030 операции (рисунок 12) проводится точение наружних 

поверхностей.  
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В качестве режущего инструмента используется: 

1) Резец 20х12х120 2103-0003 Т15К6; 

2) Резец 16х12х110 Р-52318 Р18; 

Вспомогательные инструменты – оправка КР7125-4015.  

Средства измерения – шаблон 14,5-0,43, калибр-скоба 170-0,08 

ГОСТ18362-72. Операция выполняется на станке 1К62 (рисунок 8). 

 

Рисунок 12 – Эскиз 030 операции 

На 035 операции (рисунок 13) проводится точение наружних 

поверхностей и торца.  

В качестве режущего инструмента используется: 

3) Резец НИ-529-4/4 ВК6 с цеховой заточкой; 

4) Резец 16х12х110 Р-52318 Р18; 

Вспомогательные инструменты – оправка КР7125-4015. 

Средства измерения – шаблон 14,5-0,43, скоба 161-0,03, индикатор ИЧ10 

кл0 ГОСТ 577-68. Операция выполняется на станке 1К62 (рисунок 8). 
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Рисунок 13 – Эскиз 035 операции 

На 040 операции (рисунок 14-18) проводится комплексная обработка 

на пятикоординатном обрабатывающем центре МС-032 (рисунок 19).  

В качестве режущего инструмента используется: 

1) Фреза Ø 32 НР141-14; 

2) Фреза Ø 10 НР141-14; 

3) Фреза Ø 66 КР2210-4026; 

4) Фреза Ø 11,33 НР141-14; 

5) Зенкер Ø 18,55 КР2323-4073; 

6) Фреза Ø 25 НР141-14; 

7) Сверло Ø 12,5 2301-0862 ГОСТ 9546-74; 

8) Сверло Ø 5 230849 ГОСТ 19543-74; 

9) Сверло Ø 6,8 2301-0808 ГОСТ 19546-74; 

10) Сверло Ø 3,3 2300-0834 ГОСТ 19543-74; 

11) Зенкер Ø 29,27 КР2323-4041; 

12) Сверло Ø 4,2 2300-0843 ГОСТ 19543-74; 
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13) Сверло Ø 3 2300-0934 ГОСТ 19543-74; 

14) Развертка Ø12,6 61.2363-4003. 

Вспомогательные инструменты – втулка МК4В40 ОН 04 77660-85, 

втулка МК3В40 ОН 04 77660-85, оправка В16х40 И-40 ОН 04 77664-85; 

держатель цанговый 3-8-В40; втулка МК1В40 ОН 04 77660-85.  

Средства измерения – штангенциркуль ШЦ-125-0,1 ГОСТ 166-80; 

калибр для проверки размера 28±0,42, калибр 80-0,74, шаблон 6±0,6; шаблон 

31,5±0,5; калибр 58-0,74; калибр-вкладыши 5
+0,74

; вкладыши 11,2
+0,24

; калибр 

63,3
+0,4

; калибр 7,5-0,58; пробка 12,5
+0,24

; пробка Ø4,95
+0,26

. 

 

Рисунок 14 – Эскиз 040 операции  
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Рисунок 15 – 040 операция, вид А 

 

Рисунок 16 – 040 операция, вид Б 
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Рисунок 17 – 040 операция, вид В 
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Рисунок 18 – 040 операция, дополнительные виды и разрезы 

 

Рисунок 19 – Пятикоординатный обрабатывающий центр МС-032  
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На 043 операции (рисунок 20) отрезаются усики 1,2.  

В качестве режущего инструмента используется специальная фреза Ø 

10 НР141-18. Станок вертикально-фрезерный 6М12П (рисунок 21). 

Вспомогательные инструменты – втулка 6101-0072 ГОСТ 13789-68; 

фрезерное приспособление Б1-7216-4002.  

 

Рисунок 20 – Эскиз 043 операции 
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Рисунок 21 – вертикально-фрезерный станок 6М12П 

На 050 (рисунок 22) и 055 (рисунок 23) операции проводится черновая 

и чистовая протяжка паза на горизонтально-протяжном станке 7А510 

(рисунок 24). 

В качестве режущего инструмента применяется специальная протяжка 

12
+0,12

 61.2480-4001 (черновое протягивание), сборная протяжка 12
+0,12

 

61.2480-4002. 

Вспомогательное оборудование – приспособление для протягивания 

61.7622-4003; замок к протяжке 61.7690-4003.  

Измерительный инструмент – вкладыши 12
+0,12

 НМ10-329 61.8154-

1329, калибр расположения 61.8364-4049. 
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Рисунок 22 – Эскиз 050 операции 
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Рисунок 23 – Эскиз 055 операции 

 

Рисунок 24 – Горизонтально-протяжной станок 7А510 

На 080 и 082 операции (рисунок 25) проводится сверление отверстий. 

Станок: вертикально-сверлильный 2Н118-4 (рисунок 26). 
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В качестве режущего инструмента применяется: 

1) Сверло с заточкой под 90° Ø10 ГОСТ 10903-64; 

2) Сверло 2301-0805 с заточкой под 90° Ø6,5 ГОСТ 19546-74. 

Вспомогательное оборудование – патрон Д-50205 с втулкой Морзе 

№1.  

Измерительный инструмент – калибр на зенковку 10
+0,36

 НМ66-95 

61.8321-0095, калибр на зенковку 6,5
+0,36

 НМ66-95 61.8321-0095. 

 

Рисунок 25 – Эскиз 080 операции 
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Рисунок 26 – Вертикально-фрезерный станок 2Н118 

На 120 (рисунок 27) и 130 (рисунок 28) операции проводится 

нарезание резьбы в отверстиях. Станок: резьбонарезной 5053. 

В качестве режущего инструмента применяется: 

1) Метчик 2620-3155 ГОСТ17932-72; 

2) Метчик 2620-0061 ГОСТ 17930-72. 

Вспомогательное оборудование – патрон П-56473, цанга П-53514.  

Измерительный инструмент – калибр для проверки резьбы НМ-85-8; 

калибр для проверки резьбы М6-7Н ГОСТ 17758-72. 
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Рисунок 27 – Эскиз 120 операции 

            

Рисунок 28 – Эскиз 130 операции 
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2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

 Размерный анализ (рисунок 29) решает более широкий круг задач и 

кроме расчета операционных цепей, охватывает очень широкий комплекс 

технологических расчетов. Целью размерного анализа является расчет 

припусков, замыкающих звеньев и выявления брака. В проектировании 

необходимо, чтобы назначенные припуски были минимально необходимыми 

и достаточными для получения заданного размера, но не должны быть 

чрезмерно большими, чтобы не удорожать обработку.  

Рассчитываются минимальные необходимые припуски для точения. 

Минимальный припуск для любой операции рассчитывается по формуле:  

∆точ.min = Df + Rz,           

где Df – величина дефектного слоя, мм; Rz – шероховатость с 

предшествующей операции, мм. Для литья в песчано-глинистые формы при 

ручной формовке: Df = 600 мкм; Rz =500 мкм. Тогда:  

 ∆точ.min = 0,6 + 0,5 = 1,1 мм 

Расчет припусков:  

[17 18]=(17 108)–(108 98)–(98 28)-(28 18)=118±1–8+0,25–104,4+0,23–

2±0,25=  

[107 108]=(107 78)–(78 88)–(88 97)=36±0,5–24-0,5–8
+0,25

=  

[77 78]=(77 108)–(108 98)–(98 77)=25±0,5–8
+0,25

–14-0,43=  

[47 48]=(47 108)–(108 98)–(98 48)=83-0.46+8
+0.25

–87±0,7=  

[57 58]=(57 108)–(108 98)–(98 78)–(78 58)=82±0,7–8
+0,25

–14-0,43–

64+
0,2

=  

В ходе размерного анализа (рисунок 29) были выявлены припуски на 

обработку, которые являются завышенными. 



38 

 
 

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 15.03.2017.451.018.ПЗ 

 

 

Рисунок 29 – Размерный анализ действующего технологического процесса 
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2.1.4 Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе материал заготовки сталь 

АК7чКТ5 ГОСТ 1583-93. Заготовку получают методом литья в песчано-

глинистые формы. Недостатками этого метода являются низкие 

механические свойства отливок по сравнению с получаемыми специальными 

методами литья. Также, размерная точность и чистота поверхности во 

многих - случаях не удовлетворяют современным требованиям 

машиностроения. Это приводит к наличию в отливках повышенных 

припусков на механическую обработку, что удорожает ее, увеличивает 

расход металла. Приемуществом данного метода является себестоимость 

изготовления заготовки. Коэффициент использования материала равен 0,49 

(технологичным является КИМ = 0,7). 

В качестве режущего инструмента применяются цельные 

инструменты по ГОСТ. Применение данного инструмента оправдано в 

крупносерийном производстве. В мелкосерийном и среднесерийном 

производстве целесообразно использовать инструмент со сменными 

твердосплавными пластинами, особенно в том случае, если стоит задача 

автоматизации технологических процессов, что особенно актуально в 

условиях мелко и среднесерийного производства. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные 

приспособления и оснастка. 

Размерный анализ показал, что припуски на обработку являются 

завышенными, это приводит к уменьшению КИМ, что делает производство 

более дорогим. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Крышка со стороны коллектора» 

2.2.1 Выбор и обоснование способа получения исходной заготовки 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1406.gIMdSP_7zsvZaq7AmgLMIIXGIfIRjbCXKa3gofRfO8M.4a1650b58874d39478d70f74b0b974d6592c585a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIku6DHie_npXUdAEILFtj9FRXBMDtt7ylMRC1HSy6BC33laRoY7Ppms6uNknv_c--CHqLGF6Zt5Os1m1WwcLeW-FgyJlfQ0gKIloRCM0rwGpAwzeoEvB1EtNlLmXuYAYmMvRshUctO3_fJQ245XjuJLCNr9zQSKfBRZkWaexp5c2bqCKGtR9kOjN0AbkypxOw-rwJwuwmlHZVVCOiX-9FmpqXv1tLA8GB6Zp0txhjm6RbybE1Hw4X1eYWX--x3-DA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWJDRXhOelRMUjkyc3pvQkZCT3o5b1MxWU1tbWdyUThLQlZ0QUJySFppTzdTaHo2SXNmam1fSlJQMUpHVHZsLUZqSE0wWTJMSkNUTm1RNUtOc2VtVlktODNXNEIyY0ExNUFmUTVlSk83dWpMMFZaLWJoUTlYUSw,&sign=8a981e24db26b89e313e5bc8028ad511&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPERJtyYXwNJOleZjeFFV1BZX0gO_0Vnv1guY6m5DKk2-VNWAvFOYrZ4D6fjJGRKmtPbp_Rg6WXEFYS2gR7aPAgXCxfwFHLKp&l10n=ru&cts=1493486002172&mc=5.027433278771129


40 

 
 

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 15.03.2017.451.018.ПЗ 

 

В качестве метода получения исходной заготовки выбирается литьё 

по газифицируемым моделям – это технология, позволяющая получить 

отливки по точности равные литью по выплавляемым моделям при уровне 

затрат значительно меньшим. 

Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом 

преимуществ: 

1) резко уменьшить затраты на оборудование; 

2) сократить число технологических операций; 

3) благодаря использованию в качестве формовочного материала 

оборотного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом 

исключается использование стержней и оборудования для их 

изготовления; 

4) сократить операции финишной обработки отливок; 

5) снизить до минимума количество отходов производства; 

6) сократить трудозатраты в 2—4 раза; 

7) снизить потребление электроэнергии в 2—3 раза; 

8) сократить и оптимально использовать производственные площади; 

9) уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3—5 раз. 

 

   2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

Для заготовки, полученной литьём по газифицируемым моделям, 

необходимо подобрать оборудование, способное выполнить операции 

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

помещалась в рабочую область станка, а инструментального магазина 

хватило на минимальную номенклатуру режущего инструмента. 

Вышеперечисленным требованиям соответствует станок CTX beta 

1250 TC / linear (рисунок 29).  
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Рисунок 29 – DMC CTX beta 1250 TC / linear 

Ключевые аспекты CTX beta 1250 TC / linear: 

– Токарно-фрезерный станок для точения деталей длиной до 1300 мм; 

– Мощный токарно-фрезерный шпиндель с управляемой осью B и 

торк-двигателем Direct Drive; 

– Системы непосредственных измерений по осям X, Y и Z в 

стандартном исполнении; 

–Цепной магазин на 48 мест для инструментов DIN 69871 или HSK-

A63; 

– Большая рабочая зона при малой занимаемой площади 

– Опции по расширению: контршпиндель для комплексной обработки, 

включая заднюю бабку; 

– Точность и динамика благодаря линейному приводу по оси Z. 

Таблица 1 – технические характеристики станка DMC  

Технические характеристики 

 

CTX beta 1250 

TC / linear 

Наибольший диаметр 
устанавливаемой детали 

mm 500 

Диаметр обточки, максимальный mm 390 
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Узел токарно-фрезерного шпинделя 

(верхний)   

Поперечное перемещение (X1) 
mm 450 (–10) 

Перемещение в вертикальном 
направлении (Y1) 

mm ±100 

Перемещение в горизонтальном 

направлении (Z1) 
mm 1,300 

Салазки револьверной головки 

(нижние)   

Поперечное перемещение (X2) mm – 

Перемещение в вертикальном 

направлении (Y2)* 
mm – 

Перемещение в горизонтальном 
направлении (Z2) mm – 

Главный шпиндель 
  

Шпиндельная головка (плоский 

фланец) 
mm 170h5  

Прохождение прутка mm 65  

Диаметр шпинделя в передней опоре mm 130  

Зажимной патрон 
mm 

200 / 250 / 315 | 
315 / 400 

Мощность привода (40/100% цикла 

нагрузки) 
kW 34 / 25 |  

Момент, максимальный (40/100% 

цикла нагрузки) 
Nm 380 / 280  

Скорость, максимальная об/мин 5,000  

Контршпиндель 
  

Шпиндельная головка (плоский 

фланец) 
mm ø 140h5  

Диаметр шпинделя в передней опоре mm ø100  

Патронные заготовки mm ø165  

Мощность привода (40/100% цикла 

нагрузки) 
kW 27 / 20  
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Момент, максимальный (40/100% 

цикла нагрузки) 
Nm 170 / 127  

Скорость, максимальная об/мин 6,000  

Привод подачи переменного тока, 
салазки 1, быстрый ход по X/Y/ Z 

m/min 30 / 30 / 30  

Токарно-фрезерный шпиндель 
  

Установка инструмента 

 

DIN 69871/HSK-

A63 

Скорость вращения шпинделя, 

максимальная 
об/мин 12,000  

Мощность привода, максимальная 
(40  % цикла нагрузки) 

kW 22  

Момент, максимальный (40% цикла 

нагрузки) 
Nm 100  

Ось B (моментный привод) 
  

Диапазон наклона (B) градусы 220 

Момент, максимальный (40% цикла 

нагрузки) 
Nm 344 

Гидравлическая система зажима Nm 2,800 

Инструментальный магазин 
  

Количество инструментов 
 

Disk 24 

Длина инструмента mm 300 

Масса инструмента G1/G2 kg 5 

Диаметр инструмента, максимальный 
(с пустым местом) 

mm 80 (120) 

Привод подачи переменного тока, 

салазки 2, быстрый ход по X2/Y2*/ Z2  
– 

Задняя бабка 
  

Ход задней бабки (автоматичеси 

проходимая) 
mm 

 

Центральный кернер 
 

MT 5 

Мощность задней бабки, 

максимальная 
daN 1,200 

Масса 
  

Масса станка без шкафа управления kg 7,950 
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   2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Проектный вариант состоит из следующих операций: 

000 Заготовительная операция 

005 Комплексная операция с ЧПУ 

010 Слесарная операция 

015 Контрольная операция 

 

Рисунок 30 – Эскиз 000 операции  

На 005 комплексной операции с ЧПУ выполняется комплексная 

обработка заготовки за три установа.  

 

Рисунок 31 – Операция 005, установ А 
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Рисунок 32 – Операция 005, установ Б 
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Рисунок 33 – Операция 005, установ Б, вид А и дополнительные виды 
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Рисунок 34 – Операция 005, установ В 

На 010 слесарной операции удаляются заусенцы. 

На 015 контрольной операции проводится окончательный контроль 

мерительными инструментами.  
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного технологического 

процесса 

Размерный анализ проектного технологического процесса (рисунок 35) 

показал, что замыкающих звеньев нет. Рассчитаем размеры заготовки, 

межоперационные размеры и припуски:  

 

Рисунок 35 – Размерный анализ проектного ТП 
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 Рассчитаем минимальные припуски на обработку. Минимальный 

припуск рассчитывается по формуле: 

 

Ra=20...80 мкм, принимаем Ra=80 мкм; 

=150...200 мкм, принимаем =200 мкм; 

= =Z; 

Z=80+200; 

Z=280 мкм. 

Рассчитаем межоперационные размеры: 

, где W – величина поля рассеяния, – 

величина середины поля допуска. 

1) [18 17] = А–0,87–104,4
+0,23

–8
+0,25

–2±0,25 

Wai=0,87+0,23+0,25+0,5=1,85 

=  

Z=0,280+1,85/2+0,675=1,88 

1,88= А–0,87–104,4
+0,23

–8
+0,25

–2±0,25  

А=116,3–0,87  

[18 17] = 1,88 

2) [107 108] = B–0,62–24,5-0.5–8
+0,25

 

Wai=0,62+0,5+0,25=1 

=  

Z=0,280+1,37/2+0,185=1,15 

1,15= B–0,62–24,5-0.5–8
+0,25

 

В=33,65–0,62  

[107 108] = 1,15 

3) [47 48] = С–0,87–8
+0.25

–83-0.46 

Wai=0,87+0,25+0,46=1,58 

= –  
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Z=0,280+1,58/2+0,33=1,4 

1,4= С–0,87–8
+0.25

–83-0.46 

С=89,6–0,87  

[47 48] = 1,4 

4) [77 78] = D–0,52–14.5-0.24–8
+0.25

 

Wai=0,52+0,24+0,25=1,01 

=  

Z=0,28+1,01/2+0,505=1,29 

1,29= D–0,52–14.5-0.24–8
+0.25

 

D=23,79–0,52 

[77 78] = 1,29 

5) [57 58] = Е–0,87–8
+0,25

–14-0,43–64
+0,2

 

Wai=0,87+0,25+0,43+0,2=1,75 

= –  

Z=0,280+1,75/2+0,785=1,94 

1,94= Е–0,87–8
+0,25

–14-0,43–64
+0,2

 

Е=87,94-0,87  

[57 58] 1,94 

2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

а) Расчет режимов резания для точения    

1. получистовое точение для поверхности 4; 

Материал пластины: Т15К6;  

Вид крепления: клин прихватом;  

Вид пластины: паралеллограммная;  

Главный угол в плане φ, град: 80;  

Вспомогательный угол в плане φ1, град: 15;  

Задний угол α, град: 5;  
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Передний угол γ, град: 0;  

Угол наклона режущей кромки λ, град: 0;  

Радиус при вершине r, мм: 0,4;  

Радиус скругления rскр, мм: 0,01;  

Стойкость инструмента Т, мин: 40.  

Выбор глубины резания: t=1 мм.  

Выбор подачи: Sот=0,73 мм/об;  

Поправочные коэффициенты на подачу:  

 Кsи=1 от инструментального материала;  

 Кsд=0,95 от крепления державки резца;  

 Кsh=1 от прочности режущей части;  

 Ksm=1,25 от механических свойств обрабатываемого материала;  

 Ksy=0,8 от схемы установки обработки;  

 Ksn=1,0 от состояния поверхности заготовки;  

 Ks φ=1 от геометрических параметров резца;  

 Кsp=0,8 от радиуса вершины резца; 

Ksj=1 от жесткости станка;  

So1= Sот·Кsи·Кsp·Кsд·Кsh·Ksm·Ksy·Ksn·Ks φ·Ksj=0,55 мм/об.  

Сила резания табличная: Рxт=750 Н; Pyт=270 H. Поправочные 

коэффициенты на силу резания:        

Крмx=1,25;  

Крмy=0,75 – от свойств обрабатываемого материала;  

Kpφx=1;    

Kpφy=1 – от главного угла в плане;  

Kpγx=1,5;  

Kpγy=1,2 – от переднего угла;  

Kpλx=1,1;  

Kpλy=1,0 – от угла наклона режущей кромки.   

Px= Рxт·Крмx·Kp φx·Kp γx·Kp λ x=1546 H;   
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Py= Pyт ·Крмy·Kp φy·Kp γy·Kp λ y=243 H.  

Табличная скорость и мощность станка: V1=415 м/мин; N1=6,3 кВт. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания:  

Kvc=1 от группы обрабатываемости материала;  

Kvo=1,0 от вида обработки;  

Kvm=1,7 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Kvг=1,0 от периода стойкости режущей части;  

Kvж=1,0 от наличия охлаждения;  

Kvи=1 от инструментального материала;  

Kvφ=1 от геометрических параметров резца; 

V=Vт· Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvг·Kvж·Kvo=705,5 м/мин.  

Частота вращения шпинделя:  

n1=(1000·705,5)/(3,14·116)=1969,5  об/мин.  

Табличное значение подачи допустимой шероховатостью: Soт=0,7 

мм/об.  

Поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от 

шероховатости: Ksм=0,68–от механических свойств обрабатываемого 

материала;  

Кsи=1,0– от инструментального материала;   

Кso=1,0– от вида обработки; Ksж=1,0– от наличия охлаждения.  

  So=Soт·Ksm·Ksn·Kso·Ksж=0,476 мм/об.  

Аналогично рассчитываем остальные режимы резания для точения 

(таблица 2).  

   Таблица 2 – Режимы резания для точения   

 Подача  

Sот, 

мм/об 

Глубина 

резания 

 

Сила 

резания  

Pxt, Н 

Сила 

резания  

Руt, Н 

Скорост

ь Vт, 

мм/мин 

Частота 

вращ-я n, 

об/мин 

Пода

ча So, 

мм/об 

Поверхность 1, 

получистовая 

обработка 

0,55 1 1500 246 705 1935 0,47 
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Поверхность 2, 

получистовая 

обработка 

0,55 1 1500 246 705 3800 0,47 

Поверхность 3, 

получистовая 

обработка 

0,6 1 1348 270 572 1556 0,47 

Поверхность 7, 

получистовая 

обработка 

0,5 1 1248 198 690 1403 0,47 

Поверхность 8, 

чистовая 

обработка 

0,21 1 990 180 720 1357 0,47 

Поверхность 10, 

получист. 

обработка 

0,55 1 1485 246 690 1248 0,47 

Поверхность 11, 

получистовая 

обработка 

0,55 1 1485 246 690 1248 0,47 

 

Поверхность 12, 

чистовая 

обработка 

0,19 1 990 180 720 1424 0,47 

 

Поверхность 13, 

получистовая 

обработка 

0,55 1 1485 246 690 1500 0,47 

Поверхность 22, 

чистовая 

обработка 

0,19 1 990 180 760 3900 0,2 

Поверхность 27, 

получистовая 

обработка 

0,55 

 

1 

 

1485 246 690 1505 0,47 

Поверхность 15, 

получистовая 

обработка 

0,55 

 

1 

 

1485 246 690 1210 0,47 
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Поверхность 24, 

получистовая 

обработка 

0,3 

 

1 

 

850 176 590 3600 0,47 

 

Норма штучного времени Тш при выполнении станочных работ 

рассчитывается следующим образом:  

Тшт=Тосн+Твсп+Тобсл+Тотд, где Тосн – основное (машинное) время, 

затрачиваемое на изменение размеров, формы и внешнего вида детали в 

процессе механической обработки; Твсп – вспомогательное время, 

затрачиваемое на различные приемы, обеспечивающие выполнение основной 

работы; к нему относятся: время на управление станком, установку, 

закрепление и снятие заготовок, подвод и отвод режущего инструмента, 

измерение обработанных поверхностей и т. д.; Тобсл – время обслуживания 

рабочего места; Тотд – время перерывов на отдых и личные надобности 

рабочего; оно устанавливается в зависимости от условий выполнения работы. 

Основное время автоматической работы станка при точении по программе 

определяется по формуле:  

Tосн=L/(S·n) = 4,01 мин.  

 

2) Расчет режимов резания для сверления.  

Сверло PRAMET 303DS-12,5-43-A14;  

Диаметр сверла: 12,5 мм;  

Форма заточки: нормальная;  

Шероховатость: 2,5мкм;  

Стойкость инструмента, Т = 30 мин.  

Выбор глубины резания: t=10 мм.  

Выбор подачи: Sот=0,54 мм/об;  

Vт=40,3м/мин;  

Рт=1434Н;  
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Nт=1,53кВт;  

L=10 мм.  

Поправочные коэффициенты для расчета подачи:  

Ksm=0,9 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Поправочные коэффициенты на скорость резания:  

Kvm=0,9 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Kvз=1,0 от вида заточки инструмента;  

Kvж=1,0 от наличия охлаждения;  

Kvт=1,15 от периода стойкости инструмента;  

Kvw=1 от состояния обрабатываемой поверхности;  

Kvи=1 от инструментального материала;  

Kvl=1,0 от длины рабочей части сверла;  

Kvп=1 от покрытия инструментального материала.  

V=Vт· Kvз·Kvт·Kvw·Kvm·Kvи·Kvж·Kvп·Kvl =41,71м/мин.  

Частота вращения шпинделя:  

n=(1000·41,71)/(3,14·12,5)=1063  об/мин.  

Скорость резания:  

Vs=So·n=0,54·1063=552 м/мин.  

Аналогично рассчитываем остальные режимы резания для сверления 

(таблица 3).  

          Таблица 3 – Режимы резания для сверления 

 Сила резания 

Р, Н 

Скорость 

Vs, 

мм/мин 

Частота 

вращения n, 

об/мин 

Подача 

So, мм/об 

Сверление Ø 3 136 546,1 4201 0,13 

Сверление Ø 3,2 136 538,8 4180 0,13 

Сверление Ø 4,2 108 312,6 3473 0,09 

Сверление Ø 5,5 108 240,8 2416 0,09 

Сверление Ø 7 108 151,5 1684 0,09 
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Нарезание М4 7 796,2 796,2 1 

Нарезание М6 6 530,8 530,8 1 

Нарезание М8 5 398 398 1 

 

 Основное время автоматической работы станка по программе при 

сверлении определяется по формуле:   

Tосн=L/(S·n)= 3,2 мин.  

3) Расчет режимов резания при фрезеровании.  

Материал инструмента: Т15К6;  

Задний угол α: 15°;  

Передний угол γ: 21°;  

Стойкость инструмента Т: 30мин.;  

Число зубьев: 4  

Количество рабочих ходов: 2.  

Выбор глубины резания: t=2,1 мм.  

Выбор подачи: Szl= 0,56 мм/зуб.  

Поправочные коэффициенты на подачу:  

Ksм=1,1 – от механических свойств обрабатываемого материала;  

Кsи=1 – от инструментального материала;  

Кsz=1 – от количества зубьев;  

Ksl=1 – от отношения вылета фрезы к ее диаметру.  

Sz=Szl·Ksm·Ksи·Ksz·Ksl=0,61 мм/зуб.  

Выбор скорости и мощности резания:  

Vt=222 м/мин; Nt=9,6 кВт. 

Kvо = KNо = 1 – от группы обрабатываемости материала;  

Kvm=1; KNm=1 – от свойств обрабатываемого материала;  

Kvи=KNИ= 1 – от материала режущей части;  

Kvт=KNт= 1,25 – от периода стойкости режущей части;  

Kvb=KNb= 1,0 – от ширины фрезерования;  
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Kvп=KNп= 1,0 – от состояния поверхности заготовки;  

Kvж=KNж= 1,0 – от наличия охлаждения.  

V=Vт· Kvо·Kvи·Kvт·Kvm· Kvb ·Kvж· Kvп =277,5 м/мин.  

N=Nт·KNb·KNт·KNИ·KNm·KNо·KNж·KNп =12 кВт.  

Частота вращения шпинделя:  

n=(1000·277,5)/(3,14·40)=2209  об/мин.  

Аналогично рассчитываются параметры для фрезерования всех 

поверхностей и рассчитывается основное время по формуле:   

Tосн=L/(S·n) = 5,1 мин.  

 Таблица 4 – Основное, вспомогательное и штучное время 

 005 Комплексная 

операция с ЧПУ 

Тосн, мин 12,3 

Твсп, мин 11,3 

Тшт, мин 26 

 

2.2.6 Выводы по разделу  

Проектный вариант технологического процесса изготовления 

детали «Крышка со стороны коллектора» усовершенствован за счет 

уменьшения количества операций и уменьшения количества 

технологического оборудования для обработки данной детали.  Также 

выбран другой способ получения заготовки, вместо литья в песчано-

глинистые формы литье по газифицируемым моделям. Исходя из этого 

уменьшилось время на обработку данной детали. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки 

Для установки токарного проходного резца PRAMET DCLNR 2020 K 

в инструментальный диск токарного станка используем призматическую 

радиальную державку VDI 291.341.131 (рисунок 35) с цилиндрическим 

хвостовиком 

 

Рисунок 35 – Призматическая радиальная державка VDI 291.341.120 

(d=40мм; D=88мм; L=107мм ; H=80мм ; H1=20мм; H2=12мм; B1=16мм) 

 

Для установки токарного расточного резца PRAMET A32S-SDQCR 

11-А и сборного токарного канавочного резец для внутренних поверхностей 

PRAMET A32S-GGHR 0413 используем  осевую державку VDI 291.342.132  

(рисунок 36) для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. 
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Рисунок 36 – Осевая державка VDI 291.342.132 (d=40мм; D=83мм; 

L=138мм ; H=74мм ; B1=55мм; d1=32мм; d2=70мм; C=63мм) 

 

Для установки сверл PRAMET 303DS-2,5-13-A06, PRAMET 303DS-

4,2-16-A06, PRAMET 303DS-5,5-20-A06 в шпинделе сверлильно-фрезерного 

станка используем переходный патрон PRAMET 69871.40ADB-W 0650 с 

креплением WELDON (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Патрон  PRAMET 69871.40ADB-W 0650 (d=6мм; 

A=50мм; l3=30мм ; D=25мм ; L=118,4мм) 
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Для установки сверел PRAMET 303DS-7,0-20-A08, PRAMET 303DS-

7,3-29-A08 в шпинделе сверлильно-фрезерного станка используем 

переходный патрон PRAMET 69871.40ADB-W 0650 с креплением WELDON 

(рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38 – Патрон  PRAMET 69871.40ADB-W 0820 (d=8мм; 

A=52мм; l3=32мм ; D=25мм ; L=120,4мм) 

 

Для установки сверла PRAMET 303DS-12,5-43-A14 в шпинделе 

сверлильно-фрезерного станка используем переходный патрон PRAMET 

69871.40ADB-W 1050 с креплением WELDON (рисунок 39). 

Для установки фрезы PRAMET 20A3R032B20-SAP10D-C в шпинделе 

сверлильно-фрезерного станка используем переходный патрон PRAMET 

69871.40ADB-W 20120 с креплением WELDON (рисунок 40). 
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Рисунок 39 – Патрон  PRAMET 69871.40ADB-W 1250 (d=12мм; 

A=52мм; l3=39мм ; D=35мм ; L=120,4мм) 

 

 

Рисунок 40 – Патрон  PRAMET 69871.40ADB-W 20120 (d=20мм; 

A=63мм; l3=49мм ; D=52мм ; L=131,4мм) 
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Для установки машинных метчиков 2621-1223 и 2621-1417  ГОСТ 

3266-81 в шпинделе сверлильно-фрезерного станка используем переходный 

резьбонарезной патрон 6162-4002-01 ГОСТ 25827-93 (рисунок 41) и 

резьбонарезную головку 6251-4002М ГОСТ 3266-81 (рисунок 42). 

 

 

Рисунок 41 – Патрон  6162-4002-01 ГОСТ 25827-93 (d=19мм; l=85мм; 

L=153мм; F=15мм; F1=5мм;) 

 

Рисунок 42 – Резьбонарезная головка 6251-4002М ГОСТ 3266-81 

(D=34мм; D1=19мм; b=10мм; l=34,5мм; d=6х4,3мм) 

 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

В проектируемом технологическом процессе применяется 

универсальное станочное приспособление – трехкулачковый патрон MH-210 

фирмы SAMCHULLY (рисунок 43). Основанная в 1974 

компания Samchully Machinery Co (до 2001года Samwoo) уже более 30 лет 
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производит зажимную технику высшего качества на заводе расположенном в 

городе Инчхон (Incheon), Южная Корея. Ассортимент продукции включает в 

себя ручные токарные патроны, механизированные патроны, специальные 

зажимные патроны, поворотные гидравлические цилиндры, поворотные 

столы, ручные и механизированные тиски, люнеты, различные 

виды кулачков. 

Samchully Machinery Co, Ltd уже давно поддерживает стандарты ISO: 

9001 и TUV. В 2007 году Samchully также получила престижную Single PPM 

(одна бракованная деталь на миллион) присоединившей ее к элитной группе 

корейских производителей. 

В рамках соглашения о разделе технологий, Samchully уже более трех 

десятилетий тесно сотрудничает с компанией Kitagawa и изготавливает 

почти все решения компании Kitagawa, предоставляя выгодные условия. 

Зажимные решения Samchully используют многие станочные 

производители, такие как: Doosan (Daewoo), Hyundai-Kia (WIA), Haas 

Automation, SMEC (Samsung), Hankook, Alex-Tech, DMC и др.  

Существенное преимущество самоцентрирующих зажимных патронов 

состоит в том, что при монтаже на другой диаметр зажима нет 

необходимости в их переналадке, что позволяет существенно сэкономить 

время и повысить производительность труда операторов. Патроны 

самоцентрирующие трехкулачковые выполняются из чугуна и стали, 

спиральный диск, вместе с кулачками, производятся из высоколегированной 

стали и проходят термическую обработку рабочих поверхностей. Применяют 

для установки на различные станки (универсальные, револьверные и так 

далее), длительные головки и прочее оборудование широкого целевого 

назначения. 

http://samchully.ru/ruchnye-zazhimnye-patrony-samchully
http://samchully.ru/mehanizirovannye-zazhimnye-patrony-samchully
http://samchully.ru/specialnye-zazhimnye-patrony
http://samchully.ru/specialnye-zazhimnye-patrony
http://samchully.ru/povorotnye-cilindry
http://samchully.ru/povorotnye-stoly
http://samchully.ru/povorotnye-stoly
http://samchully.ru/tiski
http://samchully.ru/lyunety
http://samchully.ru/komplektuyuschie
http://www.doosaninfracore.com/
http://en.wiamachine.co.kr/main/main.asp
http://int.haascnc.com/lang.asp?intLanguageCode=1033
http://int.haascnc.com/lang.asp?intLanguageCode=1033
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Рисунок 43 – SAMCHULLY MH-210 

 

Рисунок 44 – Параметры патрона SAMCHULLY  
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизованного 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. 

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. 

При изготовлении детали «Крышка» (рисунки 1-3) используется 

различный сборный режущий инструмент, состоящий из державок и 

сменных твердосплавных пластин. 

Державки выполнены из конструкционной стали, что позволяет 

экономить инструментальный материал. Также достоинством выбранных 

державок является то, что они сохраняют работоспособность при смене 

многогранных пластин до четырехсот раз. 

Твердосплавные пластины легко справляются с обработкой данной 

заготовки из стали. Пластины имеют две несколько рабочих частей, что 

позволяет рационально использовать дорогостоящий инструментальный 

материал. 
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Рисунок 45 – Эскиз детали «Крышка» с пронумерованными 

поверхностям 

 

 

Рисунок 46 – Эскиз детали «Крышка» с основными размерами 
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Рисунок 47 – Эскиз детали «Крышка» 

 

Для обработки наружных поверхностей с номерами 1, 4-13 на 

токарной операции применим сборный токарный проходной резец, 

состоящий из державки PRAMET DCLNR/L 2020 K 12 (рисунок 48) и 

пластины PRAMET CNMA 1204 (рисунок 49). 

Для обработки внутренних поверхностей с номерами 2, 3, 15, 26-30 на 

токарной операции применим сборный токарный расточной резец, 

состоящий из державки PRAMET A32S-SDQCR 11-А (рисунок 50) и 

пластины PRAMET DCGT 070202F-AL (рисунок 51). 
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Рисунок 48 – Резец PRAMET DCLNR 2020 K 12 (h=h1=20мм; b=20мм; 

f=25мм; l1=125мм; l2min=30мм; α= – 6°; γ= – 6°) 

 

 

Рисунок 49 – Пластина PRAMET CNMA 1204 (l=12,9мм; d=12,700мм; 

d1=5,16мм; s=4,76мм; r=0,4мм) 
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Рисунок 50 – Резец PRAMET A32S-SDQCR 11-А (h=30мм; f=22мм; 

l1=300мм; d=32мм, b=30мм) 

 

 

Рисунок 51 – Пластина PRAMET DCGT 070202F-AL (l=7,8мм; 

d=6,350мм; d1=2,80мм; s=2,38мм; r=0,2мм) 

 

Для обработки внутренних поверхностей с номерами 23-25, 

образующих канавку, на токарной операции применим сборный токарный 

канавочный резец для внутренних поверхностей, состоящий из державки 
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PRAMET A32S-GGHR 0413 (рисунок 52) и пластины PRAMET LCMR 

031304-F (рисунок 53). 

 

 

Рисунок 52 – Резец PRAMET A32S-GGHR 0413 (h=30мм; a=1,9мм; 

l1=300мм; d=32мм, b=31мм, h1=15мм, l2=50мм, tmax=10,5мм, Dmax=32мм) 

 

 

Рисунок 53 – Пластина PRAMET LCMR 031304-F (l=12,6мм; a=1,9мм; 

re=0,3мм) 
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Для обработки пазов и уступов используем сборные торцевые фрезы 

фирмы PRAMET  20A3R032B20-SAP10D-C и 12A1R027B16-SAP10D-C 

(рисунок 54) с пластинами PRAMET APKT 1204 (рисунок 55) из 

двухкарбидного сплава 8230 (по маркировке фирмы PRAMET) идентичного 

сплаву Т15К6 ГОСТ 3882-74.  

Для обработки боковых поверхностей и вырезов фланца используем 

сборную цилиндрическую двухстороннюю фрезу фирмы PRAMET 

40J4R080XC5-CSD12X44 (рисунок 56) с пластинами PRAMET SDMX 

120508EN-FM (рисунок 57) из двухкарбидного сплава 8230 (по маркировке 

фирмы PRAMET) идентичного сплаву Т15К6 ГОСТ 3882-74.  

 

Рисунок 54 – Фреза PRAMET 20A3R032B20-SAP10D-C (D=20мм; 

d=20мм; L2=32мм; L=82мм), (D=12мм; d=20мм; L2=80мм; L=120мм) 

 

Рисунок 55 – Пластина PRAMET APKT 1204 (l=12,9мм; d=12,700мм; 

d1=5,16мм; s=4,76мм; r=0,4мм) 
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Рисунок 56 – Фреза PRAMET 40J4R080XC5-CSD12X44 (D=40мм; 

aPmax=44,1мм; l1=59мм; количество пластин в ряду Z=4мм; L=80мм) 

 

 

Рисунок 57 – Пластина PRAMET SDMX 120508EN-FM (l=12,7мм; 

d=12,700мм; s1=6,35мм; s=5,56мм; r=0,8мм) 
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Для сверления отверстий с диаметром 3мм используем сверло 

PRAMET 303DS-3-13-A06 из быстрорежущей стали Р6М5 (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Сверло PRAMET 303DS-2,5-13-A06 (D=3мм; d=6мм; 

L=62мм; l1=26мм; l2=36мм; l3=20мм) 

 

Для сверления отверстий с диаметром 4,2мм используем сверло 

PRAMET 303DS-4,2-16-A06 из быстрорежущей стали Р6М5 (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Сверло PRAMET 303DS-4,2-16-A06 (D=4,2мм; d=6мм; 

L=66мм; l1=30мм; l2=36мм; l3=24мм) 

 

Для сверления отверстий с диаметром 5,5мм под резьбу М6-7Н 

используем сверло PRAMET 303DS-5,5-20-A06 из быстрорежущей стали 

Р6М5 (рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Сверло PRAMET 303DS-5,5-20-A06 (D=5,5мм; d=6мм; 

L=66мм; l1=30мм; l2=36мм; l3=28мм) 

 

Для сверления отверстий с диаметром 7мм используем сверло 

PRAMET 303DS-7,0-20-A08 из быстрорежущей стали Р6М5 (рисунок 61). 

 

 

Рисунок 61 – Сверло PRAMET 303DS-7,0-20-A08 (D=7,0мм; d=8мм; 

L=79мм; l1=43мм; l2=36мм; l3=34мм) 

Для сверления отверстий с диаметром 7,3мм под резьбу М8-7Н 

используем сверло PRAMET 303DS-7,3-29-A08 из быстрорежущей стали 

Р6М5 (рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Сверло PRAMET 303DS-7,3-29-A08 (D=3,2мм; d=8мм; 

L=79мм; l1=43мм; l2=36мм; l3=41мм) 

 

Для сверления отверстий с диаметром 12,5мм используем сверло 

PRAMET 303DS-12,5-43-A14 из быстрорежущей стали Р6М5 (рисунок 63). 

 

 

Рисунок 63 – Сверло PRAMET 303DS-12,5-43-A14 (D=12,5мм; 

d=14мм; L=107мм; l1=62мм; l2=45мм; l3=60мм) 

 

Для нарезания метрической резьбы в отверстии 29 используем 

стандартный машинный метчик 2621-1223 ГОСТ 3266-81 из быстрорежущей 

стали (рисунок 64). 

Для нарезания метрической резьбы в отверстии 14, 15, 22, 23 

используем стандартный машинный метчик 2621-1417 ГОСТ 3266-81 из 

быстрорежущей стали (рисунок 65). 
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Рисунок 64 – Машинный метчик 2621-1223 ГОСТ 3266-81 (d=6мм; 

d1=6мм; d2=5мм; L=72мм; l=22мм; l1=3мм; l2=15мм; φ=12°) 

 

 

 

Рисунок 65 – Машинный метчик 2621-1417 ГОСТ 3266-81 (d=8мм; 

d1=8мм; d2=5,8мм; L=80мм; l=24мм; l1=6мм; l2=15мм; φ=6°) 
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Рисунок 66 – Машинный метчик 2621-1683 ГОСТ 3266-81 (d=4мм; 

d1=4мм; d2=3мм; L=60мм; l=18мм; l1=1,5мм; l2=12мм; φ=12°) 

 

 

Таким образом, был выбран режущий инструмент для обработки 

заданной детали. Далее необходимо выбрать инструментальную оснастку для 

установки выбранного инструмента на станках. 

 

3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

Для обработки ступенчатого отверстия (рисунок 67) с диаметром 9 и 

уступом диаметром 18мм и глубиной 1,5мм используются два инструмента: 

– спиральное сверло; 

– зенкер для формирования прямоугольных уступов. 

Использование сразу двух инструментов замедляет обработку детали 

и увеличивает ее штучное и вспомогательное время. Для повышения 

производительности спроектируем комбинированный режущий инструмент – 

комбинированное сверло.  
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Рисунок 67 – Обрабатываемое отверстие 

 Сверло и зенкер являются мерными инструментами, то есть они 

переносят свой размер на обрабатываемые поверхности. Следовательно, 

сверло будет иметь в диаметре 9мм, а зенкер – 18мм.  

Для отверстий с диаметром менее 19мм используется цельный 

инструмент, поскольку создание пластин для инструмента такого размера, а 

также узлов крепления к ним экономически не целесообразно, поэтому 

отверстия с диаметрами 18 и 9мм будут обрабатываться цельным 

инструментом.  

За основу основной части, обрабатывающей отверстие с диаметром 

9мм возьмем сверло 2300-0203 ГОСТ 10902-77 (рисунок 68). 

За основу режущей части, обрабатывающей уступ с диаметром 18 

возьмем зенкер 2320-2579 ГОСТ 12489-71 (рисунок 69). 

 

Рисунок 68 – Сверло спиральное 2300-0203 ГОСТ 10902-77 (d=9мм; 

l=81мм; L=125мм) 
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Рисунок 69 – Зенкер цельный 2320-2579 ГОСТ 12489-71 (d=18,00мм; 

l=136мм; L=233мм) 

В качестве материала проектируемого инструмента принимаем 

быстрорежущую сталь Р6М5 ГОСТ 19265-73, так как сталь данного вида 

проще обрабатывается, чем твердые сплавы, а в нашем случае при 

производстве сверла-зенкера присутствуют трудоемкие операции 

фрезерования, также механические свойства данной стали позволяют 

обрабатывать данную деталь из углеродистой стали. 

Необходимо определить параметры конического хвостовика Морзе. 

Для начала определим режимы резания по нормативам. 

S = 0,3мм/об. 

Скорость резания v = 28м/мин. 

Определим осевую силу, действующую на сверло. 

Px=9,81CpD
xp

s
yp

KMp 

KMp=(σ
в
/75)

0,75
=(42/75)

0,75 
= 0,56

0,75
=0,65 

Px=9,81·66·9,4·0,4
0,7

·0,65=2083Н 

Момент сил сопротивления резанию (крутящий момент) равен: 

Mср=9,81СмD
zm

s
ym

KMm 

См = 0,0285 

zm = 1,8 

ym = 0,8 
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KMм=(σ
в
/75)

0,75
=(42/75)

0,75 
= 0,56

0,75
=0,65 

Мср=9,81·0,0285·23,9
1,8

·0,4
0,8

·0,65=26,44Н·м 

Определим момент трения между втулкой и хвостовиком: 

. 

Прировняем момент трения к максимальному моменту сил 

сопротивления резанию, то есть к моменту, создающемуся при работе 

затупившимся сверлом, который увеличивается до 3 раз по сравнению с 

моментом, принятым для нормальной работы сверла. 

Следовательно: 

 

Средний диаметр хвостовика равен: 

 

Или 

 

Коэффициент трения стали по стали μ = 0,096. 

Половина угла конуса θ = 1°26'16''. 

Отклонение угла конуса Δ θ = 5'. 

 

Выбираем хвостовик по ГОСТ 25557-82  с ближайшим большим 

средним диаметром (Dcp = 15,89мм) Морзе 2 АТ8 (рисунок 70). 
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Рисунок 70 – Хвостовик с конусом Морзе 2 АТ8 ГОСТ 25557-82 

 

Угол наклона вспомогательной режущей кромки примем 

конструктивно равным 55 градусов. Для эффективного отвода стружки угол 

наклона винтовой линии примем конструктивно равным 20 градусов.  

Чертеж спроектированного режущего инструмента представлен на 

рисунке 71 и в приложении. 
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Рисунок 71 – Комбинированный режущий инструмент 

«комбинированное сверло» 

Для установки комбинированного сверла с конусом Морзе на станке с 

конусностью патрона 7:24 используем переходную втулку (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Переходная втулка 45 ГОСТ Р 50160-92 (D=57,15мм; 

D1=23,825мм; D2=40мм; d=М12; l=50мм; L=157мм) 
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3.5 Проектирование операций технического контроля и выбор 

измерительного оборудования 

Для контроля размеров и параметров детали «Крышка со стороны 

коллектора» применяются следующие измерительные инструменты: 

1) Штангенциркуль ШЦ-II-II-200 0.05 (рисунок 73) – с двусторонним 

расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров и для 

разметки. Для облегчения последней оснащён рамкой микрометрической 

подачи. 

 

Рисунок 73 – Штангенциркуль ШЦ-II-II-200 0.05  

2) Индикаторный нутромер НИ 160-260 0,001 ГОСТ 868-82 (рисунок 

74)  

 

Рисунок 74 – Индикаторный нутромер НИ 160-260 0,001 ГОСТ 868-82 
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3) Штангенглубиномер цифровой ШГЦ-150 0,01 (рисунок 75) –

 предназначен для измерения глубин. Инструмент состоит из рамки с 

закаленной измерительной поверхностью и штанги с измерительной 

поверхностью, оснащенной твердым сплавом. 

 

Рисунок 75 – Штангенглубиномер цифровой ШГЦ-150 0,01 

4) Шероховатость поверхностей измеряется визуально по образцам 

шероховатость контролируют, сравнивая контролируемую поверхность с 

эталонным образцом (рисунок 76).   

 

Рисунок 76 – Эталонные образцы шероховатости 
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6) Для контроля внутренней метрической резьбы используются 

резьбовые пробки по ГОСТ 17756-72 (рисунок 77): 

– Пробка резьбовая 8221-3023; 

– Пробка резьбовая 8221-3030; 

– Пробка резьбовая 8221-3036.                                                                                                                                  

 

Рисунок 77 – Калибр-пробка резьбовой ПР-НЕ 

7) Контроль отверстий проводится калибрами-пробкой с ПР и НЕ 

вставками ГОСТ 16780-71 (рисунок 78): 

– Пробка 8133-0906;     

– Пробка 8133-0916;        

– Пробка 8133-0926.                                                                                                                                                                 

                        

Рисунок 78 – Калибр-пробка  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали 

4.1.1 Наличие в ТП слесарных, универсальных или специальных 

операций 

Обработка крышки происходит на токарно-фрезерном станке CTX beta 

1250 TC / linear. При этом в технологическом процессе обработки крышки 

присутствует одна слесарная операция. Это является неблагоприятным для 

последующей автоматизации. 

 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Деталь  «Крышка со стороны коллектора» обрабатывается на токарно-

фрезерном станке CTX beta 1250 TC / linear. 

Данный станок обладает следующими технологическими 

возможностями, которые являются благоприятными для встраивания его в 

ГПС: 

– присутствует автоматическая система уборки отходов; 

– обработка на данных станках управляется программой; 

– по заказу на заводе данное оборудование укомплектовывается  

приводом дверей. 

 

 4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

В технологическом процессе производства детали «CTX beta 1250 TC 

/ linear» все переходы сконцентрированы на одной операции. 

Благодаря такой концентрации переходов возможно вести обработку на 

одном станке. 
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  4.1.4 Габаритные размеры детали 

Деталь является жесткой с массой 0,24 килограмма, с габаритами, 

представленными на рисунке 79. 

Такие геометрические параметры детали являются благоприятными для 

транспортировки и обработки ее в условиях ГПС. 

 

 

Рисунок 79 – Эскиз крышки с указанными габаритами 

 

 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата 

Наружная поверхность крышки состоит из совокупности 

цилиндрических поверхностей, а также их торцов. Такая форма крышки 

подходит для захвата его различными средствами перемещения заготовок. 

Это также является благоприятным для включения обработки крышки в ГПС. 

На рисунке 80 изображен эскиз обрабатываемой детали с выделенными 

поверхностями, за которые деталь возможно закрепить в схвате 

промышленного робота. 
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Рисунок 80 – Эскиз крышки с выделенными поверхностями под 

закрепление в схвате 

 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

 

Технологический процесс обработки данной детали включает в себя 

одну комплексную, одну слесарную и одну контрольную операции. 

Количество операций соответствует количеству станков, участвующих в 

обработке детали «Крышка со стороны коллектора». Маршрутный 

технологический процесс обработки детали «Крышка со стороны 

коллектора»: 

– 000 Заготовительная операция; 

– 005 Комплексная операция с ЧПУ; 

– 010 Слесарная операция; 

– 015 Контрольная операция. 
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Для последующего анализа спроектируем предварительную компоновку 

ГПС и рассмотрим для нее два варианта расположения основного 

оборудования: первый – группирование оборудования по ходу выполнения 

технологического процесса с кольцевой транспортной системой (рисунок 

81); второй – расположение оборудования по конструктивному признаку с 

линейной транспортной системой (рисунок 82). Циклограммы для обоих 

вариантов представлены на рисунках 83 и 83. 

 

 
 

Рисунок 81 – Схема первого варианта расположения оборудования в ГПС  
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Рисунок 82 – Схема второго варианта расположения оборудования в ГПС 

 

 
 

Рисунок 83 – Циклограмма первого варианта расположения оборудования в 

ГПС  
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Рисунок 84 – Циклограмма второго варианта расположения оборудования в 
ГПС 

 

 

Для выявления всех перемещений ТС и последующего расчета 

суммарных перемещений составим матрицы и графы перемещений 

подвижных механизмов АТСС.  Матрица перемещения деталеустановок 

позволяет произвести расчет суммарных перемещений детали в процессе ее 

обработки в ГПС. Матрицы составим с учетом технологического процесса 

изготовления детали для рассматриваемых вариантов предварительных 

компоновок ГПС. На основе последующего расчета суммарных перемещений 

производем выбор компоновки, обеспечивающей наименьшие суммарные 

перемещения. 

В горизонтальных строках матриц укажем основное оборудование, к 

которому движется транспортное средство с деталеустановками, а в 

вертикальных столбцах укажем основное оборудование, от которого 

движется данное транспортное средство. Матрица первого варианта 

расположения оборудования в ГПС представлена в таблице 5. Матрица 

второго варианта расположения оборудования в ГПС представлена в таблице 

6. 
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Таблица 5 – Матрица первого варианта расположения ГПС 

Оборудование, к 
которому 

движется ТС 

Оборудование, от которого движется ТС 

Склад ТФ Уч. К-ля Сл. Уч-к Моечн. М. 

Дистанция, пройденная ТС, м 

Склад     14,8   20 

ТФ 16,04         

Уч. К-ля 14,8         

Сл. Уч-к   8,2       

Моечн. М.       9   

 

Графы перемещений транспортного механизма, в ходе выполнения 

технологического процесса, представлены на рисунках 85 и 86. Анализ 

графов сводится к визуальному определению компоновки с наименьшими 

пересечениями материальных потоков, что должно обеспечить наименьшее 

число и время перемещений транспортного механизма.  

 

Таблица 6 – Матрица второго варианта расположения ГПС 

Оборудование, к 
которому движется 

ТС 

Оборудование, от которого движется ТС 

Склад ТФ Уч. К-ля Сл. Уч-к Моечн. М. 

Дистанция, пройденная ТС, м 

Склад     9   17,8 

ТФ 5         

Уч. К-ля 9         

Сл. Уч-к   17,2       

Моечн. М.       10,4   
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Рисунок 85 – Граф перемещения транспортного механизма первого варианта 
расположения оборудования в ГПС 

 

 

 

 
Рисунок 86 – Граф перемещения транспортного механизма второго варианта 

расположения оборудования в ГПС 

 

Анализ матриц и графов перемещений для рассматриваемых вариантов 

компоновок ГПС показал:  
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– суммарные перемещения транспортного механизма в компоновке с 

кольцевой транспортной системой и расположением оборудования по ходу 

выполнения технологического процесса составляют 82,84м, в компоновке с 

расположением основного оборудования по конструктивному признаку и с 

линейной транспортной системой 68,4 м;  

– в компоновке с расположением основного оборудования по 

конструктивному признаку и с линейной транспортной системой большее 

количество пересекающихся грузопотоков. Таким образом, вариант 
компоновки ГПС с кольцевой транспортной системой и расположением 

оборудования по ходу выполнения технологического процесса является 

наиболее предпочтительным. 
 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы (промышленные роботы, накопители, транспортные системы, 

складские системы) 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном 

режиме в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные 

системы и участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки 

заготовок и полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения 

основного оборудование режущим инструментом, осуществления входного, 

промежуточного и окончательного контроля и обеспечения своевременного 

удаление отходов производства. 

Для организации перемещения, хранения, настройки, сборки 

инструментов, восстановления режущих инструментов, очистки 

инструментов перед их промежуточным хранением, контроля и технической 

диагностики состояния режущих инструментов включим в состав ГПС 

автоматизированную систему инструментального обеспечения (АСИО).  

Система инструментального обеспечения автоматизированного 

производства включает в себя склады-накопители, магазины, устройства 

смены, поиска и контроля инструмента. АСИО позволит уменьшить запасы 

режущего инструмента, сократить его номенклатуру и время поиска, 
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повысить коэффициент использования оборудования и качество 

обрабатываемых деталей. 

Для проведения входного, промежуточного (межоперационного) и 

окончательного контроля параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, 

диагностирования процессов и оборудования включим в состав ГПС систему 

автоматизированного контроля (САК). На токарных и шлифовальных 

операциях контроль будет происходить непосредственно на станке. Контроль 

линейных размеров и качества нанесенного рифления будет производиться 

на специальном участке контроля (УК), который также включен в состав 

ГПС. 

Также в ГПС будет слесарный участок, на котором будут производиться 

слесарные доработки детали. 

Для сегментирования сливной стружки, удаления ее от основного 

оборудования и из ГПС включим в ГПС автоматизированную систему 

уборки отходов.  

Удаление стружки со станка будет осуществляться в специальной таре, 

которую робот манипулятор будет перемещать на робокар. В дальнейшем 

стружка будет поступать на участок сборки стружки (УСС). 

Для обеспечения функционирования ГПС необходимо включить в нее 

следующее вспомогательное оборудование: 

– робот-манипулятор, способный осуществлять установку и снятие 

деталей-валов; 

– робокар, способный осуществлять загрузку и разгрузку стеллажей-

накопителей; 

– робокар, способный осуществлять транспортирование заготовок, 

полуфабрикатов, деталей, режущего инструмента и тары со стружкой;  

– приемо-раздаточный стол, необходимый для временного 

складирования на нем заготовок, полуфабрикатов или деталей; 
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– также необходима специальная паллета-накопитель тля 

транспортировки сразу нескольких валов. 

Для загрузки и разгрузки робокаров, для снятия и установки заготовок, 

полуфабрикатов и деталей на станок используем робот-манипулятор Fanuc 

M-20iA/17L (рисунок 87). 

 

Рисунок 87 – Робот-манипулятор Fanuc M-20iA/17L 

 

Для загрузки и разгрузки склада, а также для осуществления 

транспортирования заготовок, полуфабрикатов, деталей, режущего 

инструмента и  тары со стружкой используем автоматизированный робокар 

ROOCLA AVG (рисунок 88). 
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Рисунок 88 – Робокар ROOCLA AVG 

 

Для захвата детали роботом манипулятором используем промышленный 

гидравлический схват SHUNK 023L (рисунок 89). 

 

 

Рисунок 89 – Промышленный гидравлический схват SHUNK 023L 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе. 

Поскольку деталь является телом вращения, базирование 

осуществляется по цилиндрической поверхности и по торцу. Схемы 
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базирования заготовки на станках и в схвате промышленного робота до и 

после операции представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Схемы базирования заготовки 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

На основании спроектированной в пункте 4 структурной схемы ГПС 

разработаем планировку участка механической обработки.   

С учетом габаритных размеров станков, применяемых при обработки 

"крышки стартера" расстояние между станками, между станком и 

транспортными путями примем с учетом норм. То есть расстояние от проезда 

до тыльной стороны станка – 0,5 м. Учитывая расстановку оборудования, 

наличия склада напольного крана-штабелера, и транспортных путей, ширину 

пролета проектируемого цеха прием равной 18 м. Шаг колон примем равный 

12 м.  

Для связи проектируемого участка механической обработки с 

внешним миром предусмотрим проезды, шириной 2,5 м. Проезд, будет 

использоваться для транспортировки заготовок и готовых деталей.  

Высота CTX beta 1250 TC / linear, используемого в проектном 

варианте технологического процесса изготовления "крышки стартера" 

составляет 4,35 м. Таким образом, учитывая нормы технологического 

проектирования, для участков с шириной пролета 18 метров, высота пролета 

равна 7,2 м. С учетом принятых параметров, размеры сечения колон равны 

0,4х0,4 м.  

Кроме основного оборудования и систем обеспечения 

функционирование гибкой производственной системы для изготовления 

детали "крышка стартера" на территории участка предусмотрим стенд 

пожарной безопасности, щит пожарной охраны, краны с питьевой водой, 

стенд расположения аптечки.       

Таким образом, планировка цеха с изображением всех перечисленных 

условий представлена в приложении. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Задача каждого работника — постоянно целеустремленно и 

последовательно добиваться такого положения, чтобы на любом рабочем 

месте, производственном участке была полностью исключена возможность 

травмы, аварии, несчастного случая. Для этого существует много методов и 

средств. Оперативное и эффективное их использование является основной  

целью системы управления безопасностью труда.  Ежегодно расходуются 

большие средства на обучение по технике безопасности, изготовление и 

выдачу рабочим спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, 

на строительство санитарно-бытовых помещений, на совершенствование 

системы сигнализации, на осуществление мероприятий по снижению шума и 

вибраций и прочего.  В результате проводимых мероприятий снижается 

профессиональная заболеваемость, производственный травматизм.  

Экономический эффект от внедрения мероприятий по охране 

труда: рост производительности, снижение трудоемкости, сокращение 

потерь, связанных с травматизмом и профессиональными заболеваниями.  

В соответствии со статьей 1.4.1 ТК РФ необходимо проводить 

организацию рабочих мест так, обеспечивать безопасность выполнения 

работ. Например, рабочие места, в случае необходимости, должны иметь 

ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. 

Работа в опасных условиях запрещается, за исключением ликвидации аварий, 

проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. 

Также необходимо организовать проведение аттестации рабочих мест с 

целью выявления вредных производственных факторов.  

Также, на рабочем месте необходимо создать безвредные условия 

труда для работоспособности персонала. Одним из основных таких условий 
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является микроклимат рабочих помещений. Для обеспечения комфортности 

и жизнедеятельности рабочих, применяют вентиляцию как естественную (с 

помощью оконных проемов), так и искусственную.   

Другим необходимым условием для безвредной работы персонала 

является освещенность. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений» температура 

помещений в холодный период года составляет 21–24°С, в теплый период – 

22–25°С. 

 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

 Для гарантии исключения поражение электрическим током рабочих в 

первую очередь необходимо провести инструктаж и обучение работников 

правилам электробезопасности.  Кроме того, рабочие не должны 

самостоятельно ремонтировать электрооборудование, а подключение и 

отключение его разрешается производить только электротехническому 

персоналу.  

Все рабочие должны быть обеспечены различными средствами 

индивидуальной защиты, такими как диэлектрические резиновые перчатки, 

инструмент с изолированной рукояткой, токоискатели, изолирующие 

штанги, токоизмерительные клещи и указатели высокого напряжения, 

диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки и др.  

Также необходимо провести заземление корпусов 

электрооборудования, т.к. обычно никакой ток не течет через заземленные 

соединения. При аварийном состоянии цепи величина электрического тока 

достаточно высока для того, чтобы расплавить предохранители.   

Следующим мероприятиям по поддержании электробезопасности в 

проектируемом цехе является применение светильников с пониженным 

напряжением. В помещениям с повышенной опасностью и особо опасных 

переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 
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50 В. Также, рационально применять устройства защитного отключения 

(УЗО). Данное устройство реагирует на ухудшение изоляции электрических 

проводов: когда ток утечки повысится до предельной величины 30 мА, 

происходит отключение электрических проводов в течение 30 микросекунд.   

Для агитации всех правил электробезопасности внутри рабочих зон 

необходимо вывешивать плакаты и знаки безопасности. Эти плакаты также 

могут указывать местонахождения различных объектов и устройств, 

предупреждать об опасности приближения к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением, запрещать передвижения без средств 

защиты в небезопасных местах и т.д. 

 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Ответственность за соблюдение необходимого противопожарного 

режима и своевременное выполнение противопожарных мероприятий 

возлагается на руководителя предприятия и начальников цехов (лабораторий, 

мастерских, складов и т. д.).  

Руководители предприятия обязаны: обеспечить полное и 

своевременное выполнение правил пожарной безопасности и 

противопожарных требований строительных норм при проектировании, 

строительстве и эксплуатации подведомственных им объектов; организовать 

на предприятии пожарную охрану, добровольную пожарную дружину и 

пожарно-техническую комиссию и руководить ими; предусматривать 

необходимые ассигнования на содержание пожарной охраны,приобретение 

средств пожаротушения; назначать лиц, ответственных за пожарную 

безопасность цехов, лабораторий, производственных участков, баз, складов и 

других зданий и сооружений.  

Руководителям предприятий предоставлено право налагать 

административные взыскания на нарушителей правил и требований 

пожарной безопасности. В случае нарушения правил и требований пожарной 
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безопасности руководитель предприятия имеет право возбудить вопрос о 

привлечении виновного к судебной ответственности.  

Инженерно-технический персонал, ответственный за пожарную 

безопасность на отдельных участках, обязан знать пожарную опасность 

технологического процесса производства и строго выполнять правила и 

требования противопожарного режима, установленные на предприятии; 

следить за их соблюдением рабочими и служащими, обеспечивать пожарно-

техническую подготовку рабочих, служащих, инженерно-технического 

персонала предприятия, работающих на данном участке.  

На машиностроительных предприятиях соответствующими 

приказами, распоряжениями или указаниями устанавливается порядок 

проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму с рабочими и служащими.  

Противопожарный инструктаж проводят в два этапа. На первом этапе 

инструктаж проводит начальник местной пожарной охраны, инструктор 

пожарной профилактики  

или начальник караула. На объектах, где отсутствует 

профессиональная пожарная охрана, инструктаж проводит инженер по 

охране труда.  

Рабочие и служащие, вновь принятые на работу, могут быть 

допущены на работу только после прохождения первичного 

противопожарного инструктажа. Первичный противопожарный инструктаж 

проводят по направлению отдела кадров предприятия, а лицо, 

производившее этот инструктаж, делает об этом отметку на направлении и 

записывает в журнал фамилию, инициалы и другие данные работника, 

проходившего инструктаж и принимаемого на работу. Первичный 

инструктаж проводят в индивидуальном или групповом порядке в течение 

одного часа.  
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Начальник цеха (участка, лаборатории, мастерской) проводит 

повторный инструктаж вновь принятого непосредственно на месте его 

будущей работы.  

Во время проведения повторного инструктажа рабочего знакомят с 

общими правилами пожарной безопасности для данного участка 

производства, пожарной опасностью технологических установок и т. д. 

Повторный пожарный инструктаж проводят также с рабочими и служащими, 

которых переводят с одного участка работы на другой, проводят его также не 

реже одного раза в год. При проведении инструктажей необходимо 

добиваться того, чтобы люди умели практически пользоваться первичными 

средствами тушения пожаров и средствами связи.  

На промышленных предприятиях или в отдельных цехах и на 

участках, технологический процесс которых имеет повышенную пожарную 

опасность, например, в деревообрабатывающих цехах, на складах 

легковоспламеняющихся жидкостей и других огнеопасных веществ и 

материалов, кроме противопожарного инструктажа, следует проводить 

занятия по пожарно-техническому минимуму со всеми рабочими и 

служащими. В программу занятий по пожарно-техническому минимуму с 

рабочими и служащими следует включать следующие вопросы: меры 

пожарной безопасности предприятия, цеха, лаборатории, средства 

пожаротушения и их применение при возникновении пожара. Заканчивается 

пожарно-технический минимум принятием зачета у рабочих и служащих. 

Лица, не сдавшие зачета, должны пройти повторный курс обучения.  

Для каждого предприятия (цеха, лаборатории, мастерской, склада и т. 

д.) на основе типовых правил пожарной безопасности для промышленных 

предприятий (утвержденных ГУПО МВД СССР 25 августа 1954 г.) 

разрабатывают общеобъектную и цеховые противопожарные инструкции. В 

инструкциях должны быть определены основные требования пожарной 

безопасности для данного цеха или участка производства (по содержанию 
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территории предприятия, дорог, подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения, подходов и подъездов к зданиям и сооружениям, о порядке 

движения транспорта по территории предприятия, о применении открытого 

огня и курении и т. д.). В противопожарных инструкциях устанавливается 

также порядок вызова пожарной помощи на случай возникновения пожара на 

предприятии. Определяется порядок хранения ЛВЖ и ГЖ, обтирочных 

материалов и производственных отходов.  

Для проведения профилактической работы на машиностроительных 

предприятиях необходимо проводить соответствующие мероприятия, 

направленные на снижение пожарной опасности технологических процессов 

производства. Чтобы привлечь инженерно-технический персонал и других 

работников к разработке и проведению этих мероприятий, на предприятиях 

создают пожарно-технические комиссии. Руководитель предприятия 

приказом назначает пожарно-техническую комиссию, в состав которой 

входят: главный инженер (председатель), начальник пожарной охраны, 

энергетик, технолог, механик, инженер по охране труда, строитель и другие 

специалисты. Задачи пожарно-технической комиссии — выявление 

нарушений и недостатков технологических режимов, которые могут 

привести к возникновению пожаров, разработка мероприятий по их 

устранению, содействие органам пожарного надзора в их работе и создание 

строгого противопожарного режима, организация массово-разъяснительной 

работы среди персонала. Для выполнения этих задач пожарно-технические 

комиссии должны заниматься организацией и проведением пожарно-

технических конференций, посвященных обеспечению пожарной 

безопасности предприятий, отдельных участков, цехов, складов, принимать 

активное участие в организации и проведении смотров на лучшее 

противопожарное состояние, цехов.  

На предприятиях создаются также добровольные пожарные дружины 

(ДПД), занимающиеся предупреждением пожаров в цехах и на своих рабочих 
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участках и имеющие на случай пожаров боевые расчеты, оснащенные 

пожарной техникой. Организуются добровольные пожарные дружины, 

предусматривается: выдавать членам ДПД, входящим в состав боевых 

расчетов на автонасосах и мотопомпах, бесплатно, за счет предприятий, 

учреждений, организаций комплект спецодежды (брезентовые куртки, 

брюки, кожаные или кирзовые сапоги на срок носки, установленный для 

профессиональных пожарных команд); производить оплату труда членов 

ДПД за время участия их в ликвидации пожара или аварии в рабочие часы, а 

также оплату в исключительных случаях дежурств по пожарной охране в 

нерабочее время из расчета среднемесячного заработка; производить за счет 

предприятий страхование жизни всего личного состава ДПД на случай 

смерти или увечья, происшедших в результате работы по ликвидации пожара 

или аварии;  

– предоставить право руководителям предприятий выдавать в виде 

поощрения лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению 

пожаров и по борьбе с ними денежные премии за счет средств фонда 

директора и других средств, предусмотренных на премирование, а также 

грамоты;  

– представлять членам ДПД, хорошо проявившим себя в деле 

предупреждения или тушения пожаров, дополнительный отпуск — до шести 

дней в год.  

Помимо общезаводских добровольных пожарных дружин на крупных 

предприятиях добровольные пожарные дружины образуются по цехам, а в 

цехах — по сменам. 



10

7 
 

  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 15.03.2017.451.018.ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был проанализирован базовый техпроцесс 

изготовления детали «Стойка» с проведением размерно-точностного анализа. 

На основе базового техпроцесса был разработан проектный вариант 

технологического процесса, операционный эскизы, которого представлены в 

приложении. Для нового техпроцесса был произведен выбор основного и 

вспомогательного технологического оборудования, измерительного и 

режущего инструмента. 

Также на все операции механической обработки проектного варианта 

техпроцесса произведен расчет режимов резания и норм времени. 

Также в работе выполнено проектирование комбинированного 

режущего инструмента «Сверло-зенкер с СМП» для обработки ступенчатого 

отверстия. 

Проектный вариант технологического процесса разработан с 

применением ГПС, использовано более совершенное получение исходной 

заготовки литьем в газифицируемые модели. Это позволило сократить время 

на производство детали «стойка».  

К пояснительной записке прилагается графический материал, 

состоящий из спроектированного приспособления и инструмента, чертежа 

заготовки, операционных эскизов проектного варианта технологического 

процесса. 
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