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ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие машиностроительного производства 

ориентировано на повышение качества машиностроительной продукции, 

сокращение времени обработки, на комплексную автоматизацию. Для 

достижения данных критериев используются новые, высокопрочные стали, 

обладающие более лучшими свойствами, так же модернизируются, и 

изобретаются новые станки и станочные приспособления.  

В наши дни наибольшее распространение получили станки на базе 

ЧПУ и САПР. Первое преимущество от использования станков с ЧПУ 

заключается в более высоком уровне автоматизации. Возможности 

вмешательства станочника или оператора в процесс изготовления детали 

могут быть исключены или сведены к минимуму. Большинство станков с ЧПУ 

могут работать абсолютно автономно в течение всего процесса обработки 

детали. Следовательно, предприятия, применяющие ЧПУ, получают 

дополнительные преимущества - уменьшение числа ошибок оператора-

станочника, а также предсказуемость времени обработки и более полную 

загрузку оборудования. Поскольку станок будет управляться при помощи 

программного управления, уровень специального образования оператора 

станка с ЧПУ может быть уменьшен по сравнению с образованием 

станочника, работающего на универсальном оборудовании.  

         Второе преимущество применения технологии ЧПУ заключается в более 

точном изготовлении детали. Сегодня производители станков с ЧПУ говорят 

о высочайшей точности и надежности оборудования. Это означает, что 

однажды отлаженная управляющая программа, может быть использована на 

станке с ЧПУ для производства двух, десяти или тысячи абсолютно 

идентичных деталей, причем при полном соблюдении требований к точности 

и взаимозаменяемости. 

Третьим преимуществом от применения любого оборудования с ЧПУ 

является гибкость. Программное управление означает, что изготовление 

разных деталей сводится к простой замене управляющей программы. Ранее 
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проверенная управляющая программа может быть использована любое число 

раз и через любые промежутки времени. В свою очередь это также является 

еще одним преимуществом, а именно возможностью быстрой переналадки 

оборудования.  

         Поскольку такие станки легко настраивать и запускать, а также загружать 

в них управляющие программы, это позволяет существенно уменьшить время 

наладки станка. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия. 

Электрический двигатель – это электрическая машина 

(электромеханический преобразователь), в которой электрическая 

энергия преобразуется в механическую. 

В основу работы любой электрической машины положен 

принцип электромагнитной индукции. Электрическая машина состоит из 

неподвижной части — индуктора (для машин постоянного тока) и подвижной 

части — якоря (для машин постоянного тока). В роли индуктора на 

маломощных двигателях постоянного тока очень часто 

используются постоянные магниты. 

Якорь — это подвижная часть машин постоянного тока (двигателя или 

генератора) или же работающего поэтому же принципу так называемого 

универсального двигателя (который используется в электроинструменте). По 

сути универсальный двигатель — это тот же двигатель постоянного тока 

(ДПТ) с последовательным возбуждением (обмотки якоря и индуктора 

включены последовательно). Отличие только в расчётах обмоток. На 

постоянном токе отсутствует реактивное (индуктивное или ёмкостное) 

сопротивление. Поэтому любая «болгарка», если из неё извлечь электронный 

блок, будет вполне работоспособна и на постоянном токе, но при меньшем 

напряжении сети. 

Современный двигатель постоянного тока вместо одной рамки имеет 

якорь с множеством проводников, уложенных в пазы, а вместо постоянного 

подковообразного магнита имеет статор с обмоткой возбуждения с двумя и 

более полюсами. 

Обмотка якоря передаёт вращающий момент на вал электромотора, а 

тот в свою очередь приводит в движение рабочие механизмы любого 

оборудования 

На рисунке 1 представлен двигатель постоянного тока в разрезе. 
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Рисунок 1 – Двигатель постоянного тока в разрезе. 

 

1.2 Служебное назначение детали типа «Вал» и технические требования, 

предъявляемые к детали. 

В технологии машиностроения в понятие валы принято включать 

собственно валы, оси, пальцы, штоки колонны и другие подобные детали 

машин. Конструктивное разнообразие валов вызвано различным сочетанием 

цилиндрических, конических, а также зубчатых (шлицевых), резьбовых 

поверхностей. Валы могут иметь шпоночные пазы, лыски, осевые и 

радиальные отверстия. На рисунке 2 представлен фрагмент чертежа детали 

«Вал». 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

9 
15.03.05.2017.056.451.ПЗ 

 

 

Рисунок 2 – фрагмент чертежа детали «Вал». 

Технические требования к валам.  

Точность размеров. Точными поверхностями валов являются, как 

правило, его опорные шейки, поверхности под детали, передающие крутящий 

момент. (6...7-ой квалитет).  

Точность формы. Отклонения от круглости и профиля в продольном 

сечении не должны превышать 0,25...0,5 допуска на диаметр в зависимости от 

типа и класса точности подшипника.  

Точность взаимного расположения поверхностей. Для большинства 

валов главным является обеспечение соосности рабочих поверхностей, а 

также перпендикулярности рабочих торцов базовым поверхностям. (V...VII 

степень точности). 

Качество поверхностного слоя. Шероховатость базовых поверхностей 

– Ra = 3,2...0,4 мкм, рабочих торцов – Ra= 3,2...1,6 мкм, остальных 

несоответственных поверхностей Ra= 12,5...6,3 мкм. Валы могут быть сырыми 

и термообработанными. Твердость меньше НВ 200...230 – вал подвергается 
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нормализации, отжигу или термически не обрабатывают. Твердость 

HRСЭ48...55 – поверхностная закалка токами высокой частоты.  

Материалы и способы получения заготовок для ступенчатых 

валов. Валы, в основном, изготовляют из конструкционных и легированных 

сталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, хорошей 

обрабатываемости, малой чувствительности к концентрации напряжений, а 

также повышенной износостойкости. Этим требованиям, в определенной 

степени, отвечают стали марок 35, 40, 45, 40Г, 40ХН  

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения. 

Основными видами заготовок для деталей типа валов являются: 

черный прокат, калиброванная сталь, поковки (свободной ковки) и заготовки, 

полученные горячей штамповкой или высадкой.  

Изготовление валов из черного проката, как правило, наименее рациональный 

способ. Гладкие валы целесообразно изготовлять из калиброванной стали. Во 

многих случаях при этом удается вообще избежать обработки резанием.  

Наибольший эффект в отношении уменьшения расхода металла и 

снижения трудоемкости токарной обработки при изготовлении ступенчатых 

валов может дать применение заготовок, полученных горячей высадкой на 

горизонтально – ковочных машинах. 

Сортовой прокат — это металлические изделия разнообразных 

сплошных поперечных сечений, конечная продукция станов горячей 

прокатки. Сортовой прокат получают прокаткой (обжатием) нагретых слитков 

металла между валками прокатного стана. Профиль проката (форма его 

поперечного сечения) зависит от формы валков. Если они гладкие – 

получается лист или полоса, если имеют полукруглые канавки – получается 

прокат круглого сечения и т. д. Классификация сортового проката 

осуществляется исходя из формы сечения: шестигранник, круг, уголок, 

швеллер. 
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Сортовой прокат, так же как листовой металл и проволока, является 

полуфабрикатом, предназначенным для дальнейшего доведения до готовой 

продукции (как правило — метизов) на токарном, фрезерном и другом 

оборудовании. В то же время сортовой прокат может использоваться 

в необработанном виде, он широко применяется в строительстве 

и производстве различных металлоконструкций. 

Главное достоинство сортового металлопроката прочность, 

долговечность. Самым распространенным дефектом в таком случае признан 

неправильный профиль: 

 как по точности размеров, так и по очертанию; 

 с наличием заусенец (когда из предыдущего в данный калибр 

поступает раскат большего сечения, в результате — образование 

закатов на готовом профиле); 

 с неправильными очертаниями концов полок угловой стали 

и невыполненным углом при вершине; 

 с разной толщиной полок (при осевом сдвиге валков); 

 с невыполненными углами (при квадратной исходной заготовке 

меньших, чем требуется размеров); 

Штамповка (штампование) — процесс пластической 

деформации материала с изменением формы и размеров тела.  

Горячая объёмная штамповка 

Штамповка в открытых штампах характеризуется переменным зазором 

между подвижной и неподвижной частями штампа. В этот зазор вытекает 

часть металла – облой, который закрывает выход из полости штампа и 

заставляет остальной металл заполнить всю полость. В конечный момент 

деформирования в облой выжимаются излишки металла, находящиеся в 

полости, что позволяет не предъявлять высокие требования к точности 

заготовок по массе. Недостаток такого способа штамповки – необходимость 

удаления облоя при последующей механической обработке. Штамповкой в 

открытых штампах можно получить поковки всех типов. 
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Штамповка в закрытых штампах характеризуется тем, что полость 

штампа в процессе деформирования остаётся закрытой. Зазор между 

подвижной и неподвижной частями штампа постоянный и небольшой, 

образование в нём облоя не предусмотрено. Закрытый штамп может иметь две 

взаимно перпендикулярные плоскости разъема. При штамповке в закрытых 

штампах необходимо строго соблюдать равенство объёмов заготовки и 

поковки, иначе при недостатке металла не заполняются углы полости штампа, 

а при избытке размер поковки по высоте будет больше требуемого. Отрезка 

заготовок должна обеспечивать высокую точность. 

В частности, горячая штамповка деталей все чаще заменяет ковку, там, 

где это возможно. У подобной методики обработки металла есть ряд 

преимуществ, например, можно гарантировать точное соблюдение размеров, 

штамп обеспечивает одинаковые стандарты, что немаловажно при серийном 

производстве, материал меньше расходуется, производительность выше.  

Но есть, конечно, у данной методики и ряд недостатков. В частности, 

заключаются они в том, что штамп – это стандарт, он пригоден для 

производства какой-либо одной детали. При этом изготовление самого 

штампа является достаточно дорогостоящим мероприятием. 

Потому штамповка – это технология, подходящая для крупных серийных 

производств.  

Как только при помощи горячей штамповки изготовлена требуемая 

деталь, производят ее дальнейшую обработку и доработку. 

1.4 Формирование целей и задач проектирования. 

Целью проектирования технологического процесса обработки детали 

типа «кронштейн» является повышение эффективности и 

конкурентоспособности производства.  

Проектирование технологического процесса обработки деталей 

включает в себя решение следующих основных задач: 

– установление вида (типа) производства и организационной формы 

выполнения технологического процесса; 
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– выбор вида заготовок, определение их размеров и припусков; 

– разработка плана и методов механической обработки поверхностей 

деталей с указанием последовательности технологических операций; 

– выбор типов и определение технических характеристик станков, 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента, а также расчет их 

количества, необходимого для выполнения намеченной обработки; 

– определение режимов обработки на выбранных станках для каждой 

операции; 

– установление норм времени на обработку по каждой операции и 

определение квалификации работы; 

– оформление документации технологического процесса. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по  

конструкторско-технологической подготовке действующего производства. 

АО «НПО «Электромашина» – предприятие по разработке, 

производству и ремонту электроаппаратов, электрических систем и отдельных 

блоков для оборонной продукции, и продукции производственно – 

технического назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно 

– техническая продукция и продукция прочего гражданского назначения).   

АО «НПО «Электромашина» входит в состав АО «Научно – 

производственная корпорация «Уралвагонзавод», одного из крупнейших 

производителей ВиВТ и продукции для подвижного состава в РФ. 

Производственный цикл предприятия включает следующие переделы: 

– металлургический (литье из цветных металлов и сплавов), 

– механообрабатывающий, 

–холодно – штамповочный, 

– термопластмассовый, 

– гальванопокрытий, 

– печатных узлов, 

– сборочно – обмоточный, 

– сборки аппаратуры, 

– инструментальный и стендовый. 

    2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического  

процесса. 

Операционная карта – технологический документ, 

содержащий описание технологической операции с указанием переходов, 

режимов обработки и данных о средствах технологического 

оснащения. Операционные карты применяют в серийном и массовом 

производстве. Комплект этих карт на изделие по всем операциям 

дополняют маршрутной картой. Карта эскизов — технологический документ, 
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содержащий эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения 

технологическою процесса, операции или перехода сборки изделия. 

Вся технологическая документация оформлена в соответствии с ГОСТ 

3.1404 – 86 ЕСТД. В технологическом процессе в операционных картах 

присутствуют сведения о режимах резания, время обработки, сведения о 

применяемом режущем инструменте, средств контроля и т.д. На картах 

эскизов указаны все размеры, допуска и отклонения, пронумерованы 

обрабатываемые поверхности.  

2.1.2 Анализ применяемой технологической оснастки и режущего 

инструмента 

000 Заготовительная операция 

В качестве станочного оборудования используется ленточно – пильный 

станок AMADA HA – 250 II. В качестве режущего инструмента – полотно 

ленточной пилы SGLB ¾. В качестве станочного приспособления 

используются тиски станочные. Применяемый измерительный инструмент – 

штангенциркуль ШЦ II – 250 – 0.05 ГОСТ 166 – 89. Схема обработки на 

заготовительной операции показана на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 –  Схема обработки на заготовительной операции 

 

020 Токарно – винторезная операция 

В качестве режущего инструмента используется сверло 2317 – 0006 

ГОСТ 14952 – 75. Оборудование – станок токарно – винторезный 1К62. В 

качестве станочного приспособление – патрон 7100 – 0008 ГОСТ 2675 – 80, 

мерительного инструмента – штатив Ш – III – 8 ГОСТ 10197 – 70, индикатор 
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ИЧ10 кл. 1 ГОСТ 577 – 68, образцы шероховатости поверхности ГОСТ 9378 – 

93, калибр проходной ГОСТ 3.8151 – 2476.  Схема обработки на токарно – 

винторезной операции показана на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 –  Схема обработки на 020 токарно – винторезной операции 

 

025 Токарно – винторезная операция 

В качестве режущего инструмента используется НИ – 524 – 3 – III резец 

Т15К6, Р – 52318. Оборудование – станок токарно – винторезный 1К62. В 

качестве станочного приспособление – патрон 7160 – 4004 ГОСТ 2675 – 80, 

центр А –1 – 5 – Н ГОСТ 8742 – 75, мерительного инструмента – НИ – калибр 

скоба 25 (– 0,14), штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 89, образцы 

шероховатости поверхности ГОСТ 9378 – 93, калибр проходной ГОСТ 3.8151 

– 2476.  Схема обработки на токарно – винторезной операции показана на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 –  Схема обработки на 025 токарно – винторезной операции 

 

Применяемая технологической оснастка и режущий инструмент на 

операциях 030 – 100 аналогична предыдущим. Схема обработки этих 

операциях показаны на рисунке 6 – 19. 

 

Рисунок 6 –  Схема обработки на 030 токарно – винторезной операции 

 

 

Рисунок 7 –  Схема обработки на 035 токарно – винторезной операции 
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Рисунок 8 –  Схема обработки на 040 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 9 –  Схема обработки на 045 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 10 –  Схема обработки на 050 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 11 –  Схема обработки на 055 токарно – винторезной операции 
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Рисунок 12 –  Схема обработки на 060 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 13 –  Схема обработки на 065 токарно – винторезной операции 

 

 

Рисунок 13 – Схема обработки на 070 токарно – винторезной операции 
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Рисунок 14 –  Схема обработки на 075 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 15 –  Схема обработки на 080 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 16 – Схема обработки на 085 токарно – винторезной операции 
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Рисунок 17 – Схема обработки на 090 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 18 – Схема обработки на 095 токарно – винторезной операции 

 

Рисунок 19 – Схема обработки на 100 токарно – винторезной операции 

 

 117 Круглошлифовальная операция 

В качестве режущего инструмента используется круг 1 600х63х305 

15А40НС1 – С2 ГОСТ Р 52781 – 2007. Оборудование – станок 

круглошлифовальный 3А151. В качестве станочного приспособление – центр 

Морзе 4 ГОСТ 13214 – 79, штатив Ш – II – Н – 8 ГОСТ 10197 – 70, рычаг НМ 

86 – 1 мерительного инструмента – калибр скоба, образцы шероховатости 

поверхности ГОСТ 9378 – 93.  Схема обработки на круглошлифовальной 

операции показана на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Схема обработки на 117 круглошлифовальной операции 

Применяемая технологической оснастка и режущий инструмент на 

операциях 123 – 135 аналогична применяемой на операции 117. Схема 

обработки на этих операциях показаны на рисунках 21 – 25. 

 

Рисунок 21 – Схема обработки на 123 круглошлифовальной операции 

 

Рисунок 22 – Схема обработки на 127 круглошлифовальной операции 

 

Рисунок 23 – Схема обработки на 130 круглошлифовальной операции 
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Рисунок 24 – Схема обработки на 133 круглошлифовальной операции 

 

Рисунок 25 – Схема обработки на 135 круглошлифовальной операции 

 

140 Токарно – винторезная операция 

В качестве режущего инструмента используется резец Р – 52137. 

Оборудование – станок токарно – винторезный 1К62. В качестве станочного 

приспособление – центр А – 1 – 4 – Н ГОСТ 8742 – 75, мерительного 

инструмента –штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 89. Схема 

обработки на токарно – винторезной операции показана на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Схема обработки на 140 токарно – винторезной операции 
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Применяемая технологической оснастка и режущий инструмент на 

операции 143 аналогично применяемой на операции 140. Схема обработки на 

143 токарно – винторезной операции показана на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Схема обработки на 143 токарно – винторезной 

операции 

 

145 Зубофрезерная операция 

В качестве режущего инструмента используется фреза Р – 51630. 

Оборудование – станок зубофрезерный 5К310. В качестве станочного 

приспособление – центр неподвижный при станке, оправка Д – 50813, 

мерительного инструмента – Кольцо ПР и Не, микрометр МК 25 – 1 ГОСТ 

6507 – 90, проволочки II – Б – 1,010 кл.1 ГОСТ 2475 – 88. Схема обработки на 

145 зубофрезерной операции показана на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Схема обработки на 145 зубофрезерной операции 
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Применяемая технологической оснастка и режущий инструмент на 

операции 150 – 153 аналогично применяемой на операции 117. Схема 

обработки на этих операциях показаны на рисунках 29 – 30. 

 

Рисунок 29 – Схема обработки на 150 круглошлифовальной операции 

 

Рисунок 30 – Схема обработки на 153 круглошлифовальной операции 

 

155 Зубонакатная операция 

В качестве режущего инструмента используется комплекс роликов 

ГОСТ 9539 – 72. Оборудование – профиленакатная валковая машина UPW – 

25. В качестве мерительного инструмента – Кольцо ПР и Не, скоба. Схема 

обработки на этой операции показана на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Схема обработки на 155 резьбонакатной операции. 
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175 Контрольная операция 

В целом действующий вариант технологического процесса построен 

правильно и является дифференцированным. Однако возможно 

усовершенствование данного технологического процесса за счет повышения 

концентрации операций, использования более нового оборудования и 

режущего инструмента, что значительно уменьшит время обработки, а также 

время необходимое на переналадку оборудования и установку 

полуфабрикатов. 

 

2.1.3 Размерно – точностной анализ действующего технологического  

процесса. 

Размерная цепь – совокупность размеров, образующих замкнутый 

контур и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи. 

Рассчитать размерную цепь – это значит определить допуски и отклонения 

всех её размеров, исходя из требований конструкции и технологии. 

Для удобства решения даётся графическое изображение размерной 

цепи. 

Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума». 

Расчетная схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 

32. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

27 
15.03.05.2017.056.451.ПЗ 

 

 

Рисунок 32 – Расчетная схема линейного размерного анализа 

Расчет минимального припуска: z = 𝑍min +
∑ 𝑇𝐴

2
− Δ𝐴0 

1) Припуск [8…9] 

zmin = DF + Rz = 0,15 + 0,15 = 0,3 мм; 

ΣTA = 1 + 0,5= 1,5 мм; 
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ΔA0 = 0,75; 

z=0,3 + 1,5 – 0,75=1,05 мм. 

2) Припуск [18…19] 

zmin = DF + Rz = 0,15 + 0,15 = 0,3 мм; 

ΣTA = 1 + 0,5= 1,5 мм; 

ΔA0 = 0,75; 

z=0,3 + 1,5 – 0,75=1,05 мм. 

Вывод: в данном ТП не обеспечивается требуемая точность. 

 

2.1.4 Выводы по разделу 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные 

приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов производств. 

В качестве контрольных приспособлений используются как 

стандартные что эффективно для крупносерийного производства. 

Обрабатываемые поверхности на всех операциях указаны верно. 

Станки подобраны правильно и позволяют выполнять все операции в полном 

объеме по своим техническим характеристикам. В размерном анализе не все 

размеры в технологическом процессе являются годными. Можно улучшить 

действующий технологический процесс применив другое оборудование и 

сконцентрировав операции, использовать режущий инструмент со сменными 

пластинами, автоматизировать производство путем внедрения 

автоматических лент, робокаров и промышленных роботов. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса  

изготовления детали «Вал». 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки. 

При выборе заготовки для заданной детали назначают метод ее 

получения, определяют конфигурацию, размеры, допуски, припуски на 

обработку и формируют технические условия на изготовление. Главным при 
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выборе заготовки является обеспечение заданного качества готовой детали 

при ее минимальной себестоимости. Критериями выбора исходной заготовки 

для детали являются: технологические свойства материала, конструктивные 

формы и размеры, программа выпуска. 

– поковки применяют для деталей сложной конфигурации большого 

сечения или деталей, имеющих большую разницу в сечениях по длине 

(шестерни, диски, ступенчатые и фланцевые валы). Поковки изготовляют на 

пневматических и паровоздушных молотах и гидравлических прессах из  

сортового проката или из слитков. 

Точность заготовок, изготовленных свободной ковкой, невысокая, 

поэтому они имеют значительные припуски на обработку. Допуски на 

размеры поковок, изготовленных свободной ковкой на прессах, составляют 

12 – 72 мм в зависти от конфигурации и размеров поковки. 

Свободной ковкой трудно получить заготовки сложной конфигурации 

с выступами, рёбрами, выемками. 

Свободной ковкой получают заготовки в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве в тех случаях, когда при применении проката  

расходуется большое количество металла на стружку, а также для повышения 

механических свойств материала. 

Так как деталь имеет относительно простую форму в качестве 

заготовки для данной детали целесообразно использовать горячекатаный 

пруток круглого сечения, полученный прокатом. основное достоинство — 

дешевизна. Он изготавливается из стали и цветных металлов в виде прутков 

с различной формой поперечного сечения (круг, квадрат, шестигранник, 

труба, угольник, тавр и т. п. ) 

    2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования. 

Четырехкоординатный многофункциональный обрабатывающий центр 

DMC 100 H duoBLOCK 
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Рисунок 33 – Четырехкоординатный многофункциональный 

обрабатывающий центр DMC 100 H duoBLOCK  

Таблица 1 – Техническая характеристика четырехкоординатного 

многофункционального обрабатывающего центра DMC 100 H duoBLOCK 

DMC 100 H duoBLOCK 

Рабочая зона 

Оси X/Y/Z мм 1000 × 1000 × 1050 

Расстояние между средней линией 

шпинделя и поддоном 
мм 150 – 1150 

Расстояние между передним концом 

шпинделя и средней линией поддона 
мм 100 – 1150 

Площадь, занимаемая станком с 

транспортером стружки 
м2 30 
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Окончание таблицы 1 

Высота станка (в стандартном 

исполнении) 
мм 3871 

Вес станка кг 19100 

Система управления 

Operate 4.5 c системой SIEMENS 840D solutionline 

 

 

Токарно – сверлильно –фрезерный обрабатывающий центр WFL 

Millturn M35-G 

 

Рисунок 34 – Токарно-сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр 

WFL Millturn M35 – G 
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Таблица 2 – Техническая характеристика токарно – сверлильно – фрезерного 

обрабатывающего центра WFL Millturn M35 – G 

Межцентровое расстояние, мм 1800(1680) 

Установочный диаметр над верхними салазками, 

мм 
520 

Диаметр стандартного патрона, мм 250/315/400 // 250/315 

Максимальная мощность токарного шпинделя 

при 40% (100%) относительной 

продолжительности включения, кВт 

33(29)/54(37) // 33(29)* 

Максимальное число оборотов токарного 

шпинделя, об./мин. 
4000/3300 // 4000* 

Максимальная мощность фрезерного шпинделя 

при 40% (100%) относительной 

продолжительности включения, кВт 

20(15) 

Максимальный момент вращения фрезерного 

шпинделя при 40% (100%) относительной 

продолжительности включения, Нм 

165(125) 

Максимальное число оборотов фрезерного 

шпинделя, об./мин. 
6000/9000/12000 

Максимальное давление при подаче СОЖ через 

шпиндель, атмосфер 
80 

Угол поворота оси В, градус -110/+110 

Перемещение по оси Y, мм 250(-100/+150) 

Перемещение по оси X, мм 600(-20/+580) 

Объем инструментального магазина 40/80 

Система управления SIEMENS 

SINUMERIK 840D 

*левый // правый 
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Зубообрабатывающий центр KAPP KX 500 FLEX 

 

Рисунок 35 – Зубообрабатывающий центр KAPP KX 500 FLEX 

Станок KX 500 FLEX позволяет эффективно и экономично решать 

разнообразнейшие производственные задачи при любых сериях деталей.  

KX 500 FLEX так же соответствует требованиям высокого качества в 

единичном и серийном производстве. 

Станок позволяет использовать как керамические шлифовальные 

инструменты, особо пригодные для изготовления прототипов и средне – и 

крупносерийного производства, так и не требующие правки шлифовальные 

инструменты для высокопроизводительной обработки в средне – и 
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крупносерийном производстве, а также для шлифования сложных зубчатых 

профилей. 

Опциональная измерительная головка позволяет осуществлять замеры 

всех основных параметров зубчатого венца. 

Стандартизированное сочетание ленточного конвейера и портального 

захватчика может быть интегрировано в систему станка так же органично, как 

и пакетные системы или промышленные роботы. 

Таблица 3 – Техническая характеристика зубообрабатывающего центра KAPP 

KX 500 FLEX 

Максимальный диаметр вершин 

зубьев 
500 мм 

Область модуля – шлифование 

обкаткой 
0,5 – 8 мм 

Область модуля – профильное 

шлифование 
0,5 – 10 мм 

Максимальная ширина венца 520 мм 

Максимальный угол наклона зуба ± 45° 

Система управления SIEMENS SINUMERIK 840D 

 

Круглошлифовальный станок OGM 350 NCAGB 

 

Рисунок 36 – Круглошлифовальный станок OGM 350 NCAGB 
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Круглошлифовальный станок OGM 350 NCAGB предназначен для 

высокоточной обработки наружных поверхностей вращения методами 

продольного и врезного шлифования, в том числе и врезного шлифования под 

углом. Обработка заготовок производится в центрах или в патроне. 

Управление процессом шлифования осуществляет система ЧПУ. 

Особенности станка: 

 Т – образная цельная станина; 

 шабренные вручную двойные V-образные направляющие стола; 

 поворотная шлифовальная головка; 

 ось шлифовального круга расположена под углом 30 градусов к 

оси заготовки; 

 автоматическая правка и профилирование шлифовального круга 

по программе с коррекцией позиции; 

 дополнительные устройства базирования заготовки и активного 

контроля; 

 стол и передняя бабка – не поворачиваются; 

 5 циклов правки шлифовального круга; 

 широкие возможности правки круга с помощью работающего в 3-

х направлениях устройства правки; 

 программирование обработки и правки круга с помощью G-кодов; 
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Таблица 4 – Техническая характеристика станка OGM 350 NCAGB 

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм 320 

Расстояние между центрами, мм 500 

Наибольший шлифуемый диаметр, мм 300 

Наибольшая масса заготовки, кг: 
 

в центрах 150 

в патроне 40 

Система управления Fanuc 21i-TB 

Количество одновременно управляемых координат, шт. 2 

Мощность электродвигателя привода, кВт:    
 

шлифовального шпинделя 7,5 

шпинделя передней бабки (переменного тока) 0,75 

подачи стола (переменного тока) 2,1 

подачи шлифовальной бабки (переменного тока) 2,1 

Габаритные размеры станка, мм: 
 

длина 3000 

ширина 2100 

высота 2500 

Масса станка, кг 4500 
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2.2.3 Формирование операционно – маршрутной технологии проектного 

варианта. 

Таблица 5 – Маршрут проектного варианта технологического процесса 

обработки детали «Вал» 

№ 

операции 
Название операции Оборудование 

000 Заготовительная Прокат 

005 Фрезерная с ЧПУ 

Четырехкоординатный 

многофункциональный 

обрабатывающий центр 

DMC 100 H duoBLOCK 

010 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

Токарно – сверлильно – 

фрезерный обрабатывающий 

центр WFL Millturn M35 – G 

015 Химико – термическая Цементаця, закалка ТВЧ 

020 Шлицешлифовалная с ЧПУ 
Зубошлифовальный центр 

KAPP KX 500 FLEX 

025 Круглошлифовальная с ЧПУ 
Круглошлифовальный станок 

OGM 350 NCAGB 

030 Моечная операция  

035 Контрольная  

 

 

 

Рисунок 37 – Схема обработки на заготовительной операции 

проектного технологического процесса 
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Рисунок 38 – Схема обработки на фрезерной операции с ЧПУ 

проектного технологического процесса 

 

 

Рисунок 39 – Схема обработки на комплексной операции на ОЦ с 

ЧПУ проектного технологического процесса 
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Рисунок 40 – Схема обработки на шлицешлифовальная операции с 

ЧПУ проектного технологического процесса 
 

 

Рисунок 41 – Схема обработки на круглошлифовальной операции с 

ЧПУ проектного технологического процесса 
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2.2.4 Размерно – точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума». 

Расчетная схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 

16. 

Расчет минимального припуска: z = 𝑍min +
∑ 𝑇𝐴

2
− Δ𝐴0 

1) Припуск [8…9] 

zmin = DF + Rz = 0,15 + 0,15 = 0,3 мм; 

ΣTA = 1 + 0,5= 1,5 мм; 

ΔA0 = 0,75; 

z=0,3 + 1,5 – 0,75=1,05 мм. 

 

Рисунок 16 – Расчетная схема линейного размерного анализа 
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2) Припуск [18…19] 

zmin = DF + Rz = 0,15 + 0,15 = 0,3 мм; 

ΣTA = 1 + 0,5= 1,5 мм; 

ΔA0 = 0,75; 

z=0,3 + 1,5 – 0,75=1,05 мм. 

Вывод: в данном ТП обеспечивается требуемая точность. 

 
 
 

    2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса. 

Точение. 

По карте 1 определяют необходимые стадии обработки. Для получения 

размеров детали, соответствующих 9 квалитету, из заготовки 14 квалитета 

(поз. 2, инд. в) необходимо вести обработку в три стадии: черновая, 

получистовая и чистовая. 

Выбор глубины резания. 

По карте 2 определяют минимально необходимую глубину резания для 

получистовой и чистовой стадии обработки. 

При чистовой стадии обработки: рекомендуется глубина резания 

t=0,5мм (поз. 1, инд. б).; 

При получистовой стадии обработки t=0,9мм (поз. 1, инд. а). 

Глубину резания для черновой стадии обработки определяют исходя из 

общего припуска на обработку и суммы глубин резания на чистовой и 

получистовой стадиях обработки: t=1,5мм. 

Выбор подачи. 

Для черновой стадии обработки подачу выбирают по карте 3. При 

точении детали с диаметром до 50 мм и глубиной резания t=1,5 рекомендуется 

подача 𝑆𝑂𝑇 = 0,21мм/об (поз.1, инд. а). По карте 3 определяют поправочные 

коэффициенты на подачу в зависимости от инструментального материала 

𝐾𝑆И
= 1 и способа крепления пластины 𝐾𝑆Р

= 1,05. 
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Для получистовой стадии обработки значение подач определяют по 

карте 4 аналогичным образом: подача 𝑆𝑂𝑇 = 0,13мм/об (поз.2, инд. а). По 

карте 3 определяют поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от 

инструментального материала 𝐾𝑆И
= 1 и способа крепления пластины 𝐾𝑆Р

=

1,05. 

По карте 5 определяют поправочные коэффициенты на подачу 

получистовой стадии обработки для измеренных условий в зависимости от: 

 сечения державки резца – 
дSK = 1,0;  

 прочность режущей части – 
ShK = 1,05; 

 механических свойств обрабатываемого материала – 
MSK = 1,25; 

 схемы установки заготовки – 
YSK = 1; 

 состояния поверхности заготовки – 
SnK = 1,0; 

 геометрических параметров резца – SфK = 1,0; 

Окончательно подачу черновой стадии обработки определяют по формуле:  

T р д M YO O Sи S S Sh S S Sn SфS S K K K K K K K K        
 

0,21 1,0 1,05 1,0 1,05 1,25 1 1 1 0,289 /OS мм об           

Аналогично рассчитывают подачу получистовой стадии обработки: 

0,13 1,0 1,05 1,0 1,05 1,25 1 1 1 0,179 /OS мм об           

Рассчитанные подачи для черновой стадии обработки проверяют по осевой 

и радиальной составляющим силы резания, допустимым прочностью 

механизма подач станка. 

По карте 32 определяют табличные значения составляющих сил резания: 

РхТ = 530 Н, РyT = 160 Н; 

По карте 33 определяют поправочные коэффициенты на силы резания для 

измененных условий в зависимости от: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

43 
15.03.05.2017.056.451.ПЗ 

 

 механических свойств обрабатываемого материала КрМх = КрМy = 0,75; 

 главного угла в плане  1
xPK


 0,85

xPK

 ; 

 главного переднего угла  1,50Yx YyКр Кр  ; 

 угла наклона режущей кромки  0,9х yКр Кр   . 

Окончательно составляющие силы резания определяют по формулам: 

530 0,75 0,85 1,5 0,9 456,13

160 0,75 0,85 1,5 0,9 137,7

Т Мх х Yx х

Т My y Yy y

Рх Рх Кр Кр Кр Кр Н

Рy Рy Кр Кр Кр Кр Н

 

 

      

      

 

Выбор скорости резания. 

Скорость резания для черновой и получистовой стадии обработки 

определяют по карте 21. 

При черновой стадии обработки: 

с глубиной резания t=1,5 мм и SO = 0,289 мм/об  скорость резания vT = 167 

м/мин; 

По карте 21 определяют поправочный коэффициент на скорость резания 

для черновой стадии обработки в зависимости от инструментального 

материала: KVи = 1,05. 

При получистовой стадии обработки: 

с глубиной резания t=0,9 мм и SO = 0,179 мм/об  скорость резания vT = 187 

м/мин; 

По карте 21 определяют поправочный коэффициент на скорость резания 

для черновой стадии обработки в зависимости от инструментального 

материала: KVи = 1,05. 

По карте 23 определяют поправочные коэффициенты для измененных 

условий в зависимости от: 

 группы обрабатываемого материала – CKv =1; 

 вида обработки – OKv = 1,0; 

 жесткости станка – jKv  = 0,75; 
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 механических свойств обрабатываемого материала – 
MKv = 1,3; 

 геометрических параметров резца – Kv  = 1,0; 

 периода стойкости режущей части – 
TKv  = 0,6; 

 наличия охлаждения – 
ЖKv = 1,0. 

ЖTMjOCИ KvKvKvKvKvKvKvKvKv    

1,05 1,0 1,0 0,75 1.73 1,0 0,6 1,0 0,817Kv           

Окончательно скорость резания при черновой стадии обработки 

определяют:  

  = 167˖0,817 = 136,44 м/мин. 

Окончательно скорость резания при получистовой стадии обработки 

определяют:  

  = 187˖0,817 = 152,78 м/мин. 

 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

D
n





1000

, 

При черновой стадии обработки: 

1000 136, 44
1738об/мин,

3,14 25
n


 

  

157,08 / .
1000

фD n
v м мин

  
 

 

По карте 25 для получения параметра шероховатости Ra ≤ 5 мкм при 

обработке стали со скоростью резания v – весь диапазон резцом с радиусом при 

вершине rв = 1 мм рекомендуется подача SoT = 0,3 мм/об.  
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По карте 26 определяют поправочные коэффициенты на подачу в 

зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для 

измененных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала КSm = 1,00; 

 инструментального материала KSи = 1,00; 

 вида обработки KSo = 1,00; 

 наличия охлаждения KSж = 1,00. 

Окончательно максимально допустимую подачу по параметру 

шероховатости для черновой стадии обработки поверхности определяют по 

формуле: 

0,3 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 /So мм об     
.
 

Подача для получистовой стадии обработки поверхности, рассчитанные 

выше, не превышают этого значения.  

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывают по формуле: 

OфM SnS 
, 

2000 0,27 540мм/мин,МS     

Определение норм штучного времени 

Норму штучного времени определяют по формуле: 

  








 


100
1...

отлоргтех ааа
ТваТцТш

, 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 
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Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0,37 мин (см. 

часть 1, карта 3, позиция 1, индекс е). 

Вспомогательное время на контрольные измерения содержит время на 

шесть замеров односторонней скобой и пять замеров штангенциркулем. 

tизм = (0,045+0,05+0,020+0,030+0,025+0,035) + (0,14 + 0,09 + 0,11 + 0,18 + 

0,21) = 0,935. 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя 

время на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в 

заданную точку после обработки, установку и снятие щитка, предохраняющего 

от забрызгивания эмульсией (см. часть 1, карту 14, позиция 4, 6, индекс а): 

Твоп = 0,15 + 0,03 = 0,18 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит 

Тв = 0,37 + 0,935 + 0,18 = 1,485 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени 

(см. часть 1, карту 16, позиция 39): 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Основное время рассчитывается как: 

Smi

Li
То

i


1 , 

. 2,649 0,695 3,34Tц а    мин. 

Окончательно норма штучного времени равна 

Тш = (3,34 + 1,485)  (1 + 0,08) = 5,211 мин. 
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Таблица 6 – Режимы резания на операцию точения 

Элементы режима резания Стадия обработки 

Черновая 

 

Получистовая Чистовая 

Глубина резания t, мм 1,5 0,9 0,5 

Табличная подача SoT, мм/об 0,21 0,13 0,09 

Принятая подача So, мм/об 0,3 0,3 0,27 

Табличная скорость резания vt, 

м/мин 

167 187 192 

Фактические обороты 

шпинделя nф, об/мин 

2000 1400 1000 

Минутная подача Sм, мм/мин 540 230 260 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор технологической оснастки 

Для фрезы подобрана оправка KINTEK HSK100AH120WE32 с 

креплением WELDON, изображенная на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Оправка KINTEK HSK100AH120WE32 

Для центровочного сверла в каталоге фирмы KINTEK выбран 

цанговый патрон HSK100AH100ER25, представленный на рисунке 18.  
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Рисунок 18 – Цанговый патрон KINTEK HSK100AH100ER25 

Для закрепления резцов подобран резцедержатель осевой KINTEK 

H63TAD25R (конус HSK-A63 указан в паспортных данных станка), 

изображенный на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – KINTEK H63TAD25R 
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Цанговый патрон KINTEK HSK63AH100ER16 (изображенный на 

рисунке 20) применяется для закрепления метчика, а также специального 

комбинированного сверла. 

 

Рисунок 20 – Цанговый патрон KINTEK HSK63AH100ER16 

3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления. 

3.2.1 Общие положения, понятия и классификация захватных устройств.  

Промышленный робот (рисунок 21) – это устройство с программным 

управлением. Робот подобно человеку, но автоматически, выполняет 

вспомогательные (установ, съем, погрузка, разгрузка) и основные 

технологические операции (сборка, сварка, пайка, покраска) в процессе 

изготовления изделия. Все промышленные роботы имеют “руку”, которую 

называют манипулятором, механизмы для захвата и подачи предмета 

обработки и средства обработки.  
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Рисунок 21 – Промышленный робот 

Роботы бывают трех разновидностей: с жесткой программой действия; 

управляемые оператором; с искусственным интеллектом. 

Первая разновидность роботов точно выполняет команды, заложенные 

в устройство для выполнения конкретной, например, вспомогательной 

операции (загрузка оборудования, снятие детали). При изменении же, 

например, расстояния до станка необходимо заново переделать программу и 

заново “обучить” робота. 

Вторая разновидность роботов получает команды от оператора, 

например, при выполнении операций с радиоактивными веществами. 

Команды от человека робот получает с помощью биотоков (биотехнические 

роботы). Примером биотехнического робота может служить луноход. 

Третья разновидность – роботы с искусственным интеллектом или 

интегральные роботы, имеющие ЭВМ с большим набором программ. Эти 

устройства воспринимают информацию об окружающей среде (температуру, 

расстояние, рельеф, форму), обрабатывают ее в соответствии с набором 

имеющихся программ и принимают соответствующее решение. 

Захватным устройством ПР называется его рабочий орган, 

предназначенный для захватывания и удерживания предмета производства и 

(или) технологической оснастки, называемых объектом. ГОСТ 26063–84 
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устанавливает следующие типы захватных устройств ПР: механические, 

вакуумные, магнитные и прочие.  

Общим понятием для захватных устройств всех видов является понятие 

«рабочий элемент». Рабочим элементом называется элемент захватного 

устройства, вступающий непосредственно в контакт с объектом. Для 

магнитных захватных устройств рабочими элементами являются элементы 

магнитной системы, к которым притягивается объект, для вакуумных – 

контактирующая с объектом присоска, ограничивающая полость разряжения 

воздуха. Наряду с термином «рабочие элементы» в литературе употребляются 

антропоморфные термины: «губки», «пальцы», «челюсти» и др. 

Механическими называются захватные устройства, в которых удерживание 

объекта осуществляется под действием реакций в точках (зонах) контакта с 

рабочими элементами, создаваемых двигателем или собственным весом 

объекта. Механические захватные устройства разделяются на схваты и 

поддерживающие захватные устройства.  

Cхватом называется механическое захватное устройство, 

представляющее собой механизм, удерживающий объект посредством зажима 

рабочими элементами при их перемещении двигателем. Поддерживающими 

называются механические захватные устройства, не имеющие подвижных 

звеньев и представляющие собой опоры, на которых объект удерживается под 

действием сил тяжести (ковши для захватывания, транспортировки и разливки 

жидкого металла, крюки, штыри, призматические опорные элементы, лопатки 

и пр.). Вакуумными называются захватные устройства, удерживающие объект 

посредством разрежения воздуха в замкнутой полости рабочего элемента – 

присоски. Различают активные вакуумные захватные устройства, в которых 

разрежение воздуха создается принудительно с помощью вакуумных насосов, 

и пассивные, в которых разрежение воздуха создается за счет его вытеснения 

при деформировании рабочих элементов. Магнитными называются захватные 

устройства, удерживающие объект при действии магнитных сил, создаваемых 
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постоянным магнитом или электромагнитом. Классификация ЗУ представлена 

на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Захватные устройства промышленных роботов 

Основными техническими характеристиками захватных устройств всех 

типов являются: номинальная грузоподъемность, усилие захватывания, 

предельно допустимые значения приложенных сил и моментов по осям 

системы координат захватного устройства, время захватывания и время 

отпускания, масса, габаритные размеры, показатели надежности. 

Предъявляемые к ЗУ требования различны и зависят от большого числа 

факторов, которые обусловлены не только областью использования М или ПР, 

но и кругом решаемых задач.  К обязательным требованиям относят: 

надежность захватывания и удержания; стабильность базирования объекта и 

недопустимость его повреждений или разрушения. ЗУ должны обладать 

высокой прочностью при малых габаритах и массе. Обслуживанием одним ПР 

нескольких единиц различного оборудования может быть обусловлена 

необходимость автоматической смены ЗУ или применения 

широкодиапазонных схватов. Поэтому к ЗУ для ПР, работающим в условиях 

серийного производства, предъявляются дополнительные требования: 

широкодиапазонность (возможность захватывания и базирования деталей в 

широком диапазоне массы, размеров и формы), обеспечение захватывания 

близко расположенных деталей, легкость и быстрота замены (вплоть до 

автоматической смены ЗУ). Ряд специфических требований к конструкции 
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схвата может быть обусловлен выполняемыми функциями и условиями 

применения ПР. Например, работа с объектами, как с сухими, так и со 

смоченными поверхностями или обладающими различными физико-

механическими свойствами (твердые, мягкие, хрупкие, жесткие), с различной 

геометрией и т.д. 

Схваты специального назначения, позволяющие производить захват 

объектов манипулирования сравнительно небольшой номенклатуры, нашли в 

роботах широкое распространение. При этом, устройства автоматической 

смены обеспечивают работу ПР с достаточно разнообразными объектами 

манипулирования при низкой стоимости и простоте конструкции схватов. 

Удерживание объекта манипулирования в ЗУ может осуществляться за счет 

сил трения, фиксации объекта по имеющимся на нем выступам, отверстиям, 

штифтам, пазам и другим поверхностям, используемым в качестве баз.  

Удерживание объекта также может быть реализовано за счет использования 

электромагнитных сил и вакуума. 

Сравнивая ЗУ различающиеся по принципу действия, следует 

отметить, что электромагнитные захватные устройства обладают такими 

достоинствами как: возможность создания большого усилия притяжения на 

единицу поверхности; высокая точность базирования, обусловленная 

жесткостью сердечника; быстрота захватывания; долговечность конструкции. 

Наряду с этим они также обладают и рядом недостатков: нагрев катушек; 

остаточный магнетизм, способствующий опасности загрязнения и 

повреждения поверхности ЗУ и объекта; применимость только для магнитных 

материалов.  

Вакуумные схваты характеризуются тем, что они пригодны для всех 

видов материалов, но только для плоских и гладких поверхностей. Сила 

притяжения этих ЗУ ограничивается площадью поверхности взаимодействия. 

Эластичность присосок способствует снижению точности базирования. 

Принцип действия определяет недопустимость присутствия между 

присосками и поверхностью объекта каких-либо частиц и требует некоторого 
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времени для создания необходимого разряжения, определяемого размерами 

клапанов, патрубков и т.п. Срок службы конструкции вакуумных ЗУ 

ограничен. Значительно более широко распространено комплектование 

современных конструкций М и ПР механическими захватными устройствами. 

Рассмотрим их конструкции расчет более подробно. 

3.2.2 Конструкция механических схватов. Конструктивные и 

кинематические особенности схватов. 

Рассмотрим конструкцию некоторых схватов: 

На рисунке 23 показан неуправляемый схват. Неуправляемые схваты 

выполняют в виде подпружиненных рычагов, упругих валиков и втулок. 

Разжим таких схватов происходит вследствие контакта скосов, имеющихся на 

губках, с деталью при движении робота. Диапазон перемещения губок и масса 

захватываемых деталей такими схватами ограничены. Зажим происходит 

пружиной 2, прижимающей губку 3 и деталь к губке 1, связанной с кистью 

робота. 

 

Рисунок 23 – Неуправляемый схват 

На рисунке 24 показан клещевой механический схват рычажного типа. 

Характерная особенность схвата – заклинивание его рычажной системы при 

захвате детали, что обеспечивает безопасную работу в случае обрыва питания 

приводного пневмоцилиндра. Движение от пневмоцилиндра передается 

ползуну 1, который шарнирно связан с тягами 2. Последние через шарниры 3 

воздействуют на рычаги 4, на которых установлены губки 5. Самоторможение 
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рычажной системы схвата обеспечивается за счет угла наклона тяг 2, равного 

5 ÷ 7° при зажиме заготовки. Схват способен с необходимым усилием 

производить зажим детали в ограниченных пределах колебаний ее размеров. 

Для регулировки перемещения губок служит винт 6, который позволяет 

перемещать рычаг 7 вокруг шарнира 8. 

 
Рисунок 24 – Клещевой механический схват рычажного типа 

Для быстрого съема готовой детали и установки вместо нее новой 

применяют многопозиционные (чаще двухпозиционные) схваты (рисунок 25). 

Схват 2 с заготовкой, зажатой его губками под действием пружины 5, 

находится в позиции I. Схват 2, находящийся в позиции II, разжимается под 

действием толкателя 4 гидроцилиндра (на рисунке не показан), сжимающего 

при движении вниз возвратную пружину 3. Вместе с толкателем 4 

перемещается, сжимая пружины 5, шток 8, на котором закреплена зубчатая 

рейка 10. Рейка 10 находится в зацеплении с зубчатыми секторами, 

нарезанными на цилиндрической части рычагов схвата. При отключении 

давления в гидроцилиндре толкатель 4 под действием пружины 5 

перемещается влево, освобождая шток 8, который, находясь под действием 

пружины, также перемещается вверх, сжимая губки схвата. Позиции схватов 
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меняются при вращении шпинделя 3 от привода кисти руки через коническую 

шестерню 6 и зубчатый сектор 7. 

 
Рисунок 25 – Двухпозиционный схват 

На рисунке 6 показан один из вариантов конструкций 

унифицированных захватных устройств, оснащенных встроенными 

датчиками касания пружинно-рычажного типа. Представленный схват имеет 

только одну пару губок 1, зажим и разжим которых осуществляется за счет 

осевого движения тяги 2 с жестко связанной с ней зубчатой рейкой 3. Рейка 

находится в зацеплении с зубчатыми секторами, нарезанными на рычагах 

зажимных губок. К тыльной стороне каждой из губок прикреплены плоские 

пружины 4, противоположные концы которых жестко связаны с рычагами 5. 

Под действием пружин рычаги 5 поворачиваются до упора выступающей 

части в рычаги зажимных губок 1. При этом упоры 6 нажимают на конечные 

выключатели 7. Если губка 1 коснется какого- либо препятствия (например, 

корпуса станка), то пружина 4 немного прогнется и повернет рычаг 5 так, что 

его выступ выйдет из соприкосновения с рычагом губки 1, а упор 6 освободит 

контакт конечного выключателя 7; движение манипулятора при этом 

блокируется. Кожух 8 предохраняет механизм схвата от стружки и грязи.  
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Рисунок 26 – Механизм схвата с датчиком касания рычажного типа 

Схваты, предназначенные для работы с горячими заготовками при 

автоматизации кузнечно-прессовых операций, должны иметь минимальное 

число подвижных поверхностей (шарниров, кулис и т. д.); конструкция 

шарниров должна предусматривать охлаждение, исключающее образование 

на них окалины.  

В большом многообразии известных конструкций схватов можно 

классифицировать их по следующим основным признакам: 

1) По типу закрепляемых деталей: 

 для деталей типа валов; 

 для деталей типа фланцев, дисков, шкивов, зубчатых колес и т.д.; 

 для деталей плоской и прямоугольной формы. 

При выборе кинематической схемы и конструкции схвата необходимо 

обязательно учитывать характер движения губок схвата. Так для закрепления 

и надежного удержания и базирования деталей круглой формы (валы, шкивы, 

диски и др.) губки схвата могут перемещаться как по радиусу, так и в 

плоскопараллельном направлении, поскольку эти оба вида перемещения 

практически не повлияют на надежность закрепления и точность базирования. 

В то же время при захвате заготовок плоской и прямоугольной формы губки 

схвата должны перемещаться только в плоскопараллельном направлении. В 
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противном случае не будет обеспечен правильный контакт губок схвата с 

закрепляемыми поверхностями. 

2) По характеру базирования заготовок различают: 

 центрирующие схваты, обеспечивающие точное положение оси 

или 

плоскости симметрии захватываемого объекта. В таких схватах должно 

обеспечиваться одновременное перемещение всех губок в 

направлении к центру или плоскости симметрии заготовки; 

 базирующие схваты определяют точное положение базовой 

поверхности закрепляемой заготовки. В этом случае одна из губок 

(базовая) остается неподвижной, а вторая перемещается в 

направлении к закрепляемой поверхности; 

 фиксирующие схваты, в которых сохраняется точное положение 

объекта в момент захватывания его. 

3) По числу рабочих позиций схваты можно разделить на 

однопозиционные и многопозиционные. По характеру работы 

многопозиционные схваты можно разделить на три группы: 

последовательного, параллельного и комбинированного действия.  

 К схватам последовательного действия относят двухпозиционные 

устройства, имеющие загрузочную и разгрузочную позиции. 

 Многопозиционные схваты параллельного действия имеют ряд 

позиций для одновременного захватывания или высвобождения 

группы деталей.  

 Схваты комбинированного действия оснащены группами 

параллельно работающих позиций, причем группы эти проводятся 

в действие независимо одна от другой. 

4) По рабочему диапазону размеров закрепляемых деталей различают: 

 широкодиапазонные схваты, способные к центрированию и 

удержанию заготовок деталей и объектов в широком диапазоне 
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размеров захватываемых поверхностей без переналадки или 

подстройки; 

 узкодиапазонные, способные к удержанию объектов в 

ограниченном 

диапазоне размеров захватываемых поверхностей. При использовании 

узкодиапазонных схватов для сокращения времени переналадки 

для перехода на другой закрепляемый объект применяют 

конструкции быстросменных или автоматически заменяемых 

схватов. 

5) По типу привода различают схваты: 

 с пневмоприводом, использующим сетевой сжатый воздух с 

давлением 0,4 Мпа. Такой тип привода применяют для 

закрепления объектов массой до 10кг; 

 с гидроприводом, использующим специальную гидростанцию с 

рабочим давлением масла от 3 до 12,5 Мпа. Такой тип привода 

целесообразно применять для захватывания крупногабаритных 

тяжелых объектов массой более 20кг; 

 с электроприводом, использующим малогабаритные 

электродвигатели постоянного тока. Таким приводом оснащают 

захватные устройства для деталей массой от 5 до 20 кг; 

 неприводные схваты, в которых детали удерживаются вследствие 

эффекта самозатягивания или запирающего действия губок. Как 

правило, работа схватов такого типа возможна при их 

вертикальном положении, при котором запирающее действие 

обеспечивается весом захватываемого объекта.  

3.2.3 Обоснование выбранной конструкции схвата. 

При выборе типа схвата необходимо учитывать множество факторов, 

основными из которых являются свойства объекта манипулирования, масса, 

форма и ее изменение в процессе обработки на технологическом 
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оборудовании, требования к времени захвата и точности удерживания, 

свойства захватываемой поверхности (твердость, хрупкость, 

намагничиваемость, шероховатость поверхности и т. д.). 

Наиболее подходящим вариантом для заданной детали типа «Корпус» 

массой  68 грамм  является унифицированное захватное устройство, 

предназначенное для деталей типа вал,  с центрирующим схватом, 

обеспечивающим точное положение оси. По числу рабочих позиций: 

однопозиционной, узкодиапазонный, так как тип производства деталей 

крупно-серийный, с пневмоприводом (для захвата деталей меньше 10 кг). 

3.2.4 Порядок расчета механических схватов 

Расчет любого схвата в конечном итоге сводится к определению 

параметров силового привода, например, диаметра гидро- или 

пневмоцилиндра, а также получению конструктивных размеров нагруженных 

элементов выбранного схвата, например, модуля зубчато-реечной передачи, 

параметров силовых пружин, диаметров шарниров, осей и т.д. 

При этом выполняемые прочностные расчеты могут выполняться по 

одному из двух вариантов. 

1) Определение размеров элементов схвата, исходя из условий 

действия сил на данный элемент схвата и допускаемых напряжений для 

выбранной стали рассчитываемой детали. При этом, исходя из характера 

действия сил, необходимо правильно учитывать вид нагружения (кручение, 

изгиб, срез, смятие и т.д.) и соответственно величину допускаемых 

напряжений. Такой вариант расчета целесообразно применять для 

тяжелонагруженных схватов при массе закрепляемой заготовки более 10 кг. 

2) Проверка на прочность нагруженных элементов схвата при 

выбранных конструктивно их размерах. В этом случае полученные в расчетах 

значения возникающих напряжений сравниваются с допускаемыми 

напряжениями, взятыми по справочникам в зависимости от принятого 

материала и характера нагружения. 
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По результатам расчетов необходимо сделать вывод либо о принятой 

величине рассчитываемого параметра, для первого варианта, либо о 

коэффициенте запаса прочности для второго варианта расчета. При этом 

следует учитывать, что полученные в ходе расчетов слишком малые размеры 

элементов схвата должны быть конструктивно скорректированы до 

приемлемой величины. Например, модуль зубчато-реечной передачи должен 

быть не менее 1,5 мм, диаметр шарниров или осей не менее 6 мм, а при малых 

значениях диаметров гидроцилиндров, переходить на пневмопривод. 

Проведение расчетов схвата осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) расчет усилий захватывания заготовки губками схвата; 

2) расчет сил, действующих на элементы конструкции схвата, и 

определение размеров силового гидро- или пневмопривода; 

3) расчет конструктивных параметров нагруженных элементов схвата. 

3.2.5 Расчет захватного устройства для детали «Вал» 

Исходные данные: 

– транспортируемая деталь: корпус диаметром от 12 до 21мм; 

– масса детали – 68 г; 

– принятое максимальное ускорение при переносе детали,  

а=5 м/с2 (выбирается в зависимости от массы детали); 

– принятая схема схвата приведена на рисунке 27. Данная схема 

рычажного типа обеспечивает поступательное перемещение губок, точное 

центрирование, а также самая технологичная. 
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Рисунок 27 – Кинематическая схема выбранного типа ЗУ 

Так как схват может занимать как вертикальное, так и горизонтальное 

положение, принимаем способ удерживания заготовки за счет сил трения. 

Учитывая, что заготовка стальная, выбираем механический тип ЗУ. Принятая 

конструкция губок представлена на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Принятая конструкция губок 

Определим потребное усилие для удержания транспортируемой 

детали, считая, что удержание детали происходит за счет сил трения. 

   Р1 = m(g + а)К1*К2,                                                  

где m – масса удерживаемой детали, кг; 

g –  ускорение силы тяжести (9,8 м/с2); 

а – ускорение центра масс при транспортировке, м/с2; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

64 
15.03.05.2017.056.451.ПЗ 

 

К1 – коэффициент, зависящий от формы губок схвата, положения детали по 

отношению к губкам схвата и направления действия силы тяжести. 

К1 = (tgʙ/2)+(a/2b), 

 где в=45о, а=20мм, b=100мм; 

К2 =1,5-2,0- коэффициент запаса. 

К1=(tgʙ/2)+(a/2b)=(1/2)+(20/200)=0,6. 

Р1 = m*(g+а)К1*К2=0,068*(9,8+5)*2,0*0,6=1,2 Н. 

Усилие привода Р2 для принятой схемы схвата  

Р2 = (2Р1*в*Cos2Θ)/а 

Из конструктивных соображений принимаем: в=1000мм, а=20мм. 

Угол   определим из величины максимального перемещения губок: 

S = (Dмакс–Dмин)/2+Δ=13,5мм 

где Dмакс - максимальный диаметр детали, мм; 

Dмин - минимальный диаметр детали, мм; 

  - дополнительный ход губок для выхода губок от поверхности детали. 

Тогда, 

Θ = arcsin(S/l)= arcsin(13,5/50)=15о. 

Р2 = (2Р1*в*Cos2Θ)/а=(2*1,2*100*Cos215)/20=11,2 Н 

          Определим необходимый диаметр пневмоцилиндра привода схвата: 

d =√ (4P2/пи*Р*ŋ1ŋ2) = 9,3мм     ,
 

где Р - давление в пневмосистеме, Мпа. Принимаем Р = 0,4 Мпа. 

Принимаем d= 10 мм (по ГОСТ 6540-68) . 

Из конструктивных соображений принимаем расстояние между 

шарнирами в рычагах с = 40 мм. Тогда усилие, действующее на шарниры,
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ш
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Диаметр шарниров выбираем из расчета на срез:
  

  120
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Тогда, 
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4 2,15 8,6
0,15

120 3.14 38.21
d мм


  


                              

Принимаем dш=10 мм. 

Проверяем шарниры на смятие, задаваясь допускаемым напряжением 

на смятие для стали 14Х17Н2 [ см] = 196 Мпа: 

                                  b

F
c

ш

ш
м

d

2


 

,                                                             

где b = 40 мм - принятая ширина шарнира. 

005,0
5383,14

15,22
м 




c Мпа<196 МПа. 

 

    3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего  

инструмента. 

Для проектного технологического процесса требуется подобрать 

стандартный режущий инструмент, где это возможно. Большинство 

производств активно внедряют режущий инструмент со сменными 

многогранными пластинами (СМП), поэтому для данного технологического 

процесса выбирается именно такой инструмент.  

На рисунке 29 приведен общий вид детали с указанием номеров 

поверхностей. Для получения шлицев 27 и ступенчатого отверстия 24 

проектируется специальный режущий инструмент, для обработки остальных 

поверхностей применяется стандартный инструмент.  

 

Рисунок 29 – Эскиз детали «Вал» 
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Обработка поверхностей 1 и 19 производится фрезой Tungaloy DoPent 

 EEN09R040M32.0-04, изображенной на рисунке 30. Фреза имеет 4 сменные 

режущие пластины PNMU0905GNEN-MJ, общий вид приведен на рисунке 11. 

Материал пластин AH3135 (аналог Т15К6). 

 

Рисунок 30 – Фреза Tungaloy DoPent EEN09R040M32.0-04 

 

Рисунок 11 – Режущая пластина PNMU0905GNEN-MJ 

Центровочное сверло D5303063 фирмы YG-1(представлено на рисунке 

32) выбрано для получение центровых отверстий 2. Материал – Т15К6.  
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Рисунок 32 – Центровочное сверло YG-1 D5303063 

Точение поверхностей 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 с образованием торцов 5, 7, 

9, 11, 13 производится резцом PRAMET PCLNR 2525 М12, этим же 

инструментом возможно получение фасок 3, 17, 23, 25, 27, 31 и уклона 29. 

Общий вид резца с обозначение размеров приведен на рисунке 33. Пластина 

CNNMG 120408E-FM изображена на рисунке 34. Материал режущей части по 

каталогу Т9325, аналог – Т15К6, далее у выбранных резцов материал 

аналогичен. Угол наклона в
0 = -60, передний угол γ0

0 = -60.  

 

Рисунок 33 – Резец PRAMET PCLNR 2525 М12 
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Рисунок 34 – Пластина CNNMG 120408E-FM 

Резец PRAMET GFIR/L 2525 M03 выбран для получения канавок 24, 

26, 28, 30, 32, представленный на рисунке 35. Пластина LCMF 031604-CM, 

материал режущей части по каталогу Т8330, приведена на рисунке 36. 

 

Рисунок 35 – Резец PRAMET GFIR/L 2525 M03 
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Рисунок 36 – Пластина LCMF 031604-CM 

Поверхность 14 представляет собой метрическую резьбу М16х1LH-8g, 

для ее получения выбран резец PRAMET SEL 2525 M16, пластина 

TN16EL100M , материал режущей части по каталогу Т8030. Виды резца и 

пластины с указанием размеров представлены соответственно на рисунках 37 

и 38. 

 

Рисунок 37 – Резец PRAMET SEL 2525 M16 
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Рисунок 38 – Пластина TN16EL100M 

Резьба М6-7H (поверхность 22 на рисунке 21) получают метчиком 

фирмы YG-1 М6х1 TC612316, изображенным на рисунке39. Материал 

режущей части по каталогу HSS-E (аналог – Р6М5К5). 

 

Рисунок 39 – Метчик YG-1 М6 TC612316 

Фаску 18 возможно получить резцом PRAMET PSDNN 2525 M12 

(приведен на рисунке 40), оснащенного пластиной SNMG 120404E-FM 

(изображена на рисунке 41). Угол наклона в
0 = -60, передний угол γ0

0 = -60.  
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Рисунок 40 – Резец PRAMET PSDNN 2525 M12 

 

Рисунок 41 – Пластина SNMG 120404E-FM 

Для шлифования (основываясь на характеристиках, указанных в 

паспорте станка) выбирается круг 500×60×203,2 89A 80 J5 AV217 фирмы 

TYROLIT (по ГОСТ Р 52781-2007: круг 1 500×60×203,2 15А F80 M3 V 50м/с 

2кл), вид которого приведен на рисунке 42. 
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Рисунок 42– Круг 500×60×203,2  TYROLIT 89A 80 J5 AV217 

3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

3.4.1 Проектирование комбинированного режущего инструмента 

Типичным представителем сверлящего инструмента являются 

универсальные (спиральные) сверла (рисунок 43).  

Спиральное сверло состоит из режущей части 1, транспортирующей 

части 2, шейки 3, хвостовика 4 и лапки 5. 

Участки сверла, производящие резание, образуют режущую часть 

сверла.  

Режущая часть имеет две главные, две вспомогательные и одну 

поперечную 3 режущие кромки  

Главные режущие кромки наклонены к оси сверла под углом φ – 

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

значение 

Угол наклона винтовых канавок сверла ω оказывает влияние на 

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

материалов угол ω=35..45°. 
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Рисунок 43 – Конструктивные элементы спирального сверла 

Транспортирующая часть сверла (рисунок 44) предназначена для 

удаления стружки из зоны резания и служит для направления сверла в 

отверстии ленточками f.  Ширина ленточек должна быть меньшей для 

снижения трения об обрабатываемое отверстие, но вместе с тем и такой, чтобы 

обеспечить достаточную прочность ленточек. Ширину ленточки следует 

выбирать по формуле: 𝑓 = (0,1. .0,5)3√𝑑. 

Для первой ступени: 

𝑓1 = (0,1. .0,5)3√𝑑 = 0,33 ∗ 5 = 0,135 мм; 

 для второй ступени: 

𝑓2 = (0,1. .0,5)3√𝑑 = 0,33 ∗ 7 = 0,189  мм. 

Диаметр сердцевины сверла  𝐾 = (0,125. .0,145) ∙ 𝑑 = 1 мм. 

Диаметр спинки сверла q = (0,98..0,99)d=6,86 мм. 

Высота ленточки  равно 0,025 ∙ 𝑑. 

Высоты ленточек для первой и второй ступени равны соответственно: 

0,125 мм и 0,175мм. 

 

Рисунок 44 – Транспортирующая часть сверла 
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Определение предельных размеров диаметров отверстий, 

обрабатываемых сверлом. 

Для отверстия Ø5 H11 (+0,075) мм:  

𝐷𝑚𝑎𝑥1 = 𝐷 + 𝐸𝑆 = 5 + 0,075 = 5,075 мм;  

𝐷𝑚𝑖𝑛1 = 𝐷 + 𝐸𝐼 = 5 + 0 = 5 мм.  

Для отверстия Ø7 Н11 (+0,09) мм: 

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

𝐷𝑚𝑖𝑛2 = 𝐷 + 𝐸𝐼 = 7 + 0 = 7 мм.  

3.4.3 Расчет коэффициент глубины рассверления 

Кгм =
𝑙

𝐷
, 

Кгм1 =
16

5
= 3,2 

Кгм2 =
5

7
= 0,71. 

При Кгм≤3 расчетный диаметр 𝑑𝑝 = 𝐷𝑚𝑎𝑥 − 0,667 ∙ 𝛿, 

𝑑𝑝1 = 5,075 − 0,667 ∙ 0,075 = 5,039 мм; 

𝑑𝑝2 = 7,09 − 0,667 ∙ 0,09 = 7,029 мм. 

 

Определение геометрических параметров режущей части сверла. 

Главный угол в плане для сверл выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала. 

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

Значение заднего угла: 𝛼 = 𝛼Т ∙ (
3,33

𝑑+2,35
+ 0,79), 

αТ=12о - выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого 

материала, 

𝛼1 = 12 ∙ (
3,33

5 + 2,35
+ 0,79) = 15°, 

𝛼2 = 12 ∙ (
3,33

7 + 2,35
+ 0,79) = 14°. 
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Допуск на величину заднего угола ±3о. Угол наклона перемычки ψ 

является производной величиной, которая образуется при заточке. 

Шаг стружечной канавки: 

𝐻 =
𝜋 ∙ 𝑑

𝑡𝑔𝜔
, 

𝐻1 =
3,14 ∙ 5

𝑡𝑔40°
= 18.7 мм, 

𝐻2 =
3,14 ∙ 6,7

𝑡𝑔40°
= 26,2 мм. 

Ширина пера определяется по формуле: 𝐵 = 𝑑 ∙ sin (
𝜋−𝑣

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔, 

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

свойств обрабатываемого материала. 

𝐵1 = 5 ∙ sin (
180 − 90

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠40° = 2,76 мм, 

𝐵2 = 7 ∙ sin (
180 − 90

2
) ∙ 𝑐𝑜𝑠40° = 3,56 мм. 

Расчет осевой силы и крутящего момента при рассверлении. 

Глубина резания при рассверлении равна: 

𝑡 = 0,5 ∙ (𝐷2 − 𝐷1) = 0,5 ∙ (5 − 3) = 1 мм. 

При рассверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу: 𝑆 = 0,18. .0,27 =

0,23 мм/об [3, табл.25, с.277]. 

Скорость резания определяем по формуле: 

𝑉1 =
𝐶𝑣 ∙ 𝐷𝑞

𝑇 𝑚 ∙ 𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣 =

28,1 ∙ 50,25

350,125 ∙ 0,230,55
∙ 8 = 48,9 м/мин. 

где, Сv - поправочный коэффициент; [3, табл.28, с.278] 

q, y, m - показатели степени; [3, табл.28, с.278] 

Т - период стойкости сверла, мин; [3, табл.30, с.279] 

Кv - общий поправочный коэффициент на скорость резания, 

учитывающий фактические условия резания, рассчитывается по формуле: 

𝐾𝑣 = 𝐾𝑀𝑣
∙ 𝐾И𝑣

∙ 𝐾𝑙𝑣
= 8 ∙ 1 ∙ 1 = 8, 
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где  КМv - коэффициент на обрабатываемый материал; [с.263] 

КИv - коэффициент учитывающий влияние инструментального 

материала на скорость резания; [3, табл.6, с.263]  

Кlv - коэффициент учитывающий глубину обрабатываемого отверстия 

[3, табл.31, с.280]. 

Определим крутящий момент при рассверлении: 

Мкр1 = 10 ∙ СМ ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑝 = 10 ∙ 0,012 ∙ 52 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 1,65 Нм, 

где СМ - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

Кр - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки [3, 

табл.9, с.265]. 

Осевая мила при рассверлении:  

 𝑃𝑜1 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑝 = 10 ∙ 31,5 ∙ 51 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 857,6 𝐻, 

где СР - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

 

Расчет осевой силы и крутящего момента при рассверливании второй 

ступени. 

Глубина резания при рассверливании: 

𝑡 = 0,5 ∙ (𝐷2 − 𝐷1) = 0,5 ∙ (7 − 5) = 1 мм. 

Подача при рассверливании равна подаче при сверлении так как 

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

Скорость резания: 𝑉2 =
𝐶𝑣∙𝐷𝑞

𝑇𝑚∙𝑡𝑥 𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣 =

28,1∙70,25

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

мин, 

где Сv - поправочный коэффициент; [3, табл.29, с.279] 

q, y, m, х - показатели степени; [3, табл.29, с.279] 

Т - период стойкости сверла, мин; [3, табл.30, с.279] 

Кv - общий поправочный коэффициент на скорость резания, 

учитывающий фактические условия резания. 
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Определим крутящий момент при рассверливании. 

Мкр2 = 10 ∙ СМ ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑝 = 10 ∙ 0,012 ∙ 72 ∙ 0.75 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 2,12 Нм, 

где СМ - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

Кр - коэффициент, учитывающий фактические условия обработки; [3, 

табл.9, с.264] 

Определим осевую силу при рассверливании: 

𝑃𝑜2 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑝 = 10 ∙ 31,5 ∙ 71 ∙ 0.75 ∙ 0,230,8 ∙ 1,7 = 828,8 𝐻, 

где СР - поправочный коэффициент; [3, табл.32, с.281] 

q, y, - показатели степени; [3, табл.32, с.281] 

 

Расчет мощности резания. 

𝑁в =
𝑛∙∑ Мкр

9750
=

300∙3,77

9750
= 1,16 кВт, 

где n - частота вращения инструмента, об/мин. 

𝑛 =
1000∙𝑉1

𝜋∙𝑑1
= 300 об/мин. 

Проверка возможности обработки: 

𝑁в ≤ 𝑁ст ∙ 𝜂 

1,16 ≤ 4 ∙ 0,85 

1,16 кВТ ≤ 3,4 кВт 

Обработка возможна. 

 

Профиль стружечной канавки. 

Профиль стружечной канавки должен создавать благоприятные 

условия для размещения и транспортирования стружки, и одновременно 

должен обеспечить нужную форму режущих кромок, чаще всего 

прямолинейную. 

Большой радиус профиля рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑜1 = 𝐶𝑅 ∙ 𝐶𝑇 ∙ 𝐶Ф ∙ 𝐷 = 0,47 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 5,2 = 2,44 мм, 
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𝐶𝑅 =
0,026 ∙ 2𝜑 ∙ √2𝜑3

𝜔
=

0,026 ∙ 140 ∙ √140
3

40
= 0,47, 

𝐶𝑇 = (
0,14 ∙ 𝐷

𝑑𝑐
)

0,044

= (
0,14 ∙ 5

0,7
)

0,044

= 1, 

𝐶Ф = (
13 ∙ √𝐷

𝐷ф
)

0,9

= (
13 ∙ √𝐷

𝐷ф
)

0,9

= 1, 

𝐷ф = 13 ∙ √𝐷 = 29,6. 

 Меньший радиус профиля: 

𝑅𝑘1 = 𝐶𝐾 ∙ 𝐷 = 0,23 ∙ 5 = 1,15 мм, 

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

 Ширина профиля канавки: 

𝐵1 = 𝑅𝑜1 + 𝑅𝑘1 = 2,44 + 1,15 = 3,59 мм. 

 

Расчет длины сверла. 

Длина первой ступени: 

𝑙𝑐1 = 𝑙𝐾 + 𝑙П + 𝑙ф + 𝑙1 = 2 + 0,55 + 0 + 16 = 18,55 мм, 

где 𝑙𝐾 =
𝑑−𝐾

2∙𝑡𝑔𝜑
=

4,5

1,678
= 2,68 мм − длина заборного конуса, 

конструктивно принимаем 𝑙𝐾 = 2 мм; 

𝑙ф =
𝑑2−𝑑1

2∙𝑡𝑔𝜑
=

7−5

2∙𝑡𝑔40°
= 1 мм − глубина фаски; 

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

данном случае 𝑙П входит в состав 𝑙К; 

l1=16 мм – длина ступени, с учётом, что отверстие рассверливается не 

на всю длину. 

 

Длина второй (конечной) ступени: 

𝑙𝑐2 = (𝑙2 − 𝑙ф) + 𝑙Г = (5 − 1) + 2 = 6 мм, 

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

конструктивно принимаем 𝑙г = 2 мм. 

. 
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Рисунок 44 – Составляющие элементы длины сверла. 

 

Расчет критической сжимающей силы. 

Критической сжимающей силой является осевая нагрузка, которую 

стержень выдерживает без потери устойчивости. Комбинированный 

инструмент можно представить в виде нагруженных осевой силой стержней 

различных диаметров. 

(𝑃1 + 𝑃2)𝐾𝑃 = 𝜂 ∙
𝐸𝐽2𝑚𝑖𝑛

(𝑙1 + 𝑙2)2 = 6,42 ∙
2 ∙ 105 ∙ 2,85

(4,6 + 33)2 = 2580𝐻, 

где η=6,42 - коэффициент критической нагрузки, [2, табл.5, с.23] 

Е - обобщенный модуль упругости материала сверла, 

J2min=0,0039D4 - наименьший из главных центральных моментов 

инерции сверла.  

Проверка сверла на устойчивость: 

Pкр ≥ Кф·Ро 

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

формы перемычки. 

Хвостовик сверла. 

Хвостовик выбираем цилиндрический, так как данный хвостовик 

является наиболее распространённым и данный инструмент можно будет 

использовать на многих станках, как с числовым программным управлением, 

так и на обычных станках, потому что цилиндрический хвостовик легко 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

80 
15.03.05.2017.056.451.ПЗ 

 

устанавливается в переходные втулки, патроны и прочие зажимные 

устройства шпинделей. Диаметр хвостовика dx= 8 мм. 

 

3.4.2 Проектирование червячной шлицевой фрезы 

Исходные данные для расчета: 

- размеры вала D – 6x11x14e8x3h8; 

- исполнение - 2; 

- фаска на вершине шлица 2,03,0 C . 

Класс точности фрезы – С, рекомендуется для нарезания шлицевых 

валов под последующее шлифование. По направлению витков фреза 

правозаходная, по числу витков – однозаходная. По конструкции фреза 

цельная, чистовая. 

Расчет дополнительных технологических параметров обрабатываемого 

вала: 

1) Расчетный наружный диаметр шлицевого вала: 

ммCDDP  368,133,02968,132 minmax  ,                               

где maxD – максимальное значение наружного диаметра шлицевого вала; 

minC  - минимальный размер фаски на вершине шлица. 

2) Среднее значение припуска на внутренний диаметр и ширину зуба: 

ммdPcp 1662,012,0110042,012,00042,0  .                         

3) Расчетный внутренний диаметр шлицевого вала: 

ммPdd cpP  1662,111662,011min  .                                   

4) Расчетная ширина шлица: 

ммPbb cpP  406,3424,0982,2min  .                                    

Профилирование зубьев фрезы: 

1) Диаметр начальной окружности шлицевого вала: 

ммbDd PPw  0385,13406,375,0368,1375,0 2222  .                         

6) Радиус начальной окружности шлицевого вала: 

ммdr ww  5192,60385,135,05,0  .                                      
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7) Угол профиля зуба вала на начальной окружности: 

рад
d

b

w

P
w  26,014,15

0385,13

406,3
arcsinarcsin  .                          

8) Половина ширины зуба: 

мм
b

a P  703,1
2

406,3

2
 .                                            

9) Угол профиля зуба фрезы при вершине: 

рад
r

ad

w

P

yc  44,067,25
5192,6

703,1)1662,115,0(
arccos

)5,0(
arccos

2222







 .    

10) Высота профиля зуба от начальной прямой до вершины усика: 

ммrh wycycwa  53,4)14,15sin67,25(sin67,25sin5192,6)sin(sinsin0   .     

11) Максимальный угол профиля зуба фрезы в нормальном сечении: 

радyc  44,0max  .                                              

12) Угол профиля зуба фрезы на начальной прямой: 

радww  26,0  .                                               

13) Диаметры профильных точек зуба вала: 

ммhdd aw  5085,853,40385,1301  .                                

ммhdd aw  8845,453,48,10385,138,1 02  .                           

14) Профильные углы зуба вала: 

рад
d

bP  4115,057,23
5085,8

406,3
arcsinarcsin

1

1  .                           

рад
d

bP  7716,021,44
8845,4

406,3
arcsinarcsin

2

2  .                        

15) Профильные углы в сопряженных точках профиля зуба фрезы: 

рад
d

d

w

 6411,073,36
0385,13

57,23cos5085,8
arccos

cos
arccos 11

1 





 .                

рад
d

d

w

 2718,05750,15
0385,13

21,44cos8845,4
arccos

cos
arccos 22

2 





 .             

16) Абсциссы точек 1 и 2 профиля зуба фрезы: 

1111 cos)sin()(  arrX www  ;                                 
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ммX  7246362,073,36cos)703,173,36sin5192,6()26,06411,0(5192,61  ; 

2222 cos)sin()(  arrX www  ;                                 

ммX  0317,057,15cos)703,157,15sin5192,6()26,02718,0(5192,62  . 

17) Ординаты точек 1 и 2 профиля зуба фрезы: 

ммarY w  3131,173,36sin703,173,36sin5192,6sinsin 2

11

2

1   ;     

ммarY w  0125,057,15sin703,157,15sin5192,6sinsin 2

22

2

2   .      

18) Абсцисса центра заменяющей окружности: 

   
 2112

2

2

1

2

11

2

2

2

2
0

2 YXYX

YYXYYX
X




 ;                                            

   
 

ммX  468277,0
0125,07246,03131,10317,02

0125,03131,17246,03131,10125,00317,0 2222

0 



 . 

19) Ордината центра заменяющей окружности: 

   
 2112

2

2

1

2

11

2

2

2

2
0

2 YXYX

XYXXYX
Y




 ;                                       

   
 

ммY  03825,0
0125,07246,03131,17246,02

0317,03131,17246,07246,00125,00317,0 2222

0 



 . 

20) Радиус заменяющей окружности: 

ммYXR 0604,003825,00468277,0 222

0

2

01  .             

      21) Шаг зубьев фрезы в нормальном сечении: 

мм
z

d
P w

n  82,6
6

0385,1314,3
0 








.                                

22) Толщина зубьев фрезы на начальной прямой: 

мм
z

dS wwn  09,1726,0
6

14,3
0385,130 

















 


.                   

Расчет конструктивно-геометрических параметров червячной фрезы: 

1) Выбираем рекомендуемые конструктивные и геометрические 

параметры: 

- наружный диаметр фрезы ммda  630  ; 

- диаметр посадочного отверстия ммdотв  22 ; 

- диаметр буртиков ммdб  34 ; 
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- длина буртиков мм 3 ; 

- число зубьев фрезы 100 z ; 

- угол скоса фаски  402 ; 

- задний угол 12â . 

2) Расстояние от начальной прямой до фаски: 

рад
D

b

P

P
Bf  5277,0

368,13

406,3
arcsin

4

14,3
arcsin

4



 ;                          

рад
d

Dp

w

Bf

Bf  7978,0
0385.13

5277,0cos368.13
arccos

cos
arccos 


 ;                     

wBfBfPc dDL  5,0)cos(5,0  ;                                     

ммLc  1646,00385,135,0)5277,07978,0cos(368,135,0  . 

3) Высота фаски:  

ммChф  5,0max  .                                         

4) Падение затылка основного затылования: 

2,412
10

6314,3

0

0 





 tgtg
z

d
K в

a 


.                          

Принимаем 4K . 

5) Падение затылка дополнительного затылования: 

645,1)8,15,1(1  KK .                                         

6) Действительное значение заднего угла: 










 43,11

6314,3

104

0

0 arctg
d

zK
arctg

a

в


 .                              

7) Высота профиля зуба фрезы: 

ммhLhh фca  83.514.116,053,40  .                        

8) Ширина канавки для облегчения шлифования профиля фрезы: 

мм
tgtgtg

L

tg

h
S

z

d
L

в

cф

n

w

к  2,7
56,12

1646,02

40

3,02
09,17

6

0385,1314,322

2

0 

























.     

Остальные параметры канавки: ммhк  1 ; ммrк  1 . 

9) Полная высота зуба фрезы: 

ммhhh к  83.6150  .                                   
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10) Высота профиля зуба фрезы от начальной прямой до усика: 

мм
dd

h Pw
yc  0,95

2

1662,110385,13

2






 .                                  

11) Ширина усика: 

ммhb ycyc  9,09,095,0)18,0(  .                                      

12) Передний угол: 

 0 .                                                      

13) Минимальный задний угол в нормальном сечении на боковой 

режущей кромке: 










 02,3

51,66314,3

703,1104

0

0 arctg
rd

azK
arctg

wa

б


 .                         

14) Толщина профиля зуба фрезы на наружном диаметре: 

 ycycwwycwnnd arrSS  cos)sin()(20  ;                          

  ммSnd  4691.467,25cos)1,70367,25sin51,6()26,044,0(51,6209,17  . 

15) Глубина стружечной канавки: 

мм
KK

hHk  83.121
2

64
83.61

2

1 





 .                            

Принимаем ммHk  13 . Остальные параметры канавки: 

 - угол профиля стружечной канавки  30 ; 

 - радиус закругления в основании канавки ììrk  1 . 

16) Длина фрезы: 

 2)5,04()(2 000 naPa PhDhL ;                               

ммL  65,586282,65,3)53,4368,13(53,42  . 

Принимаем ммL  68 . 

17) Длина шлифованной части посадочного отверстия: 

ммLLш  10502,0)25,02,0(  .                                

18) Выбираем рекомендуемые размеры шпоночного паза: 

 - ширина паза 118Cbï  ; 

 - высота паза от противоположной стороны отверстия 128,341 ÍÑ 

; 
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- радиус закругления в пазу ììR  9,0 . 

19) Средний расчетный диаметр: 

ммKhdD aat  94,53425,053,426325,02 00  .              

20) Угол наклона винтовой линии червячной нарезки: 

"53'392
94,5114,3

82,6
arcsinarcsin 0 







t

n
t

D

P


 .                       

21) Угол наклона винтовой линии стружечной канавки: 

"53'392 tk  .                                                   

22) Осевой шаг канавки: 

мм
tgtg

D
P

k

t
z  3910

39.2

94.5114,3













.                                   

23) Шаг винтовой линии червячной нарезки вдоль оси фрезы: 

мм
P

P
t

n
oc  8259.6

39,2cos

82.6

cos

0
0 





.                                  

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях  

технического контроля 

Штангенци́ркуль — универсальный инструмент, предназначенный для 

высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин 

отверстий. 

Штангенциркуль — один из самых распространённых инструментов 

измерения благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте 

в работе. 

 

Рисунок 45 – Штангенциркуль ЩЦ  – I 
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Калибры скобы, не регулируемые для контроля валов 

 Калибры скобы не регулируемые, средства измерения и контроля 

соответствия реальных размеров поверхности расположения и формы 

изделий, установлееными предписаниями. Применение калибров скоб для 

контроля валов, наружных плоскостей и размеров, экономически обоснованно 

в серийном и массовом производстве. Калибры подразделяют на предельные 

и нормальные. 

 

Рисунок 45 – Калибр скобa 

Калибры – пробки резьбовые 

Для контроля резьбы отверстий, то есть внутренней резьбы, 

используются калибр пробка. Его проходная сторона должна плотно 

ввинчиваться в проверяемое отверстие с нанесенной резьбой, не проходная – 

не должна. 
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Рисунок 46 – Резьбовая калибр пробка 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали 

Для выполнения анализа возможности полной или частичной 

автоматизации технологического процесса обработки детали производится 

анализ проектного варианта технологического процесса. 

Наличие в технологическом процессе обработки детали «Вал» 

слесарных, универсальных или специальных операций 

В проектном варианте технологического процесса обработки детали 

«Вал» есть специальная операция химико – термической обработки 

(цементация и закалка ТВЧ). Эта операция выполняется на специальном 

оборудовании – установка для закалки ТВЧ. Установки для закалки ТВЧ могут 

встраиваться в автоматические линии и подвергаются автоматизации. 

Слесарные операции в проектном варианте технологического процесса 

обработки детали «Вал» отсутствуют. 

Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

В качестве основного технологического оборудования в проектном 

варианте технологического процесса используются: 

– четырехкоординатный многофункциональный обрабатывающий 

центр DMC 100 H duoBLOCK; 

– токарно – сверлильно – фрезерный обрабатывающий центр  

WFL Millturn M35-G; 

– зубошлифовальный центр KAPP KX 500 FLEX; 

– круглошлифовальный станок с ЧПУ OGM 350 NCAGB; 

Т. е. всё основное оборудование оснащено системой ЧПУ, что 

позволяет автоматизировать основные операции обработки детали  

«Вал» и встроить основное технологическое оборудование в ГПС. 

Концентрация переходов на операциях механической обработки 
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При обработке детали «Вал» целесообразно применение принципа 

концентрации технологических переходов на операциях механической 

обработки. Это позволит повысить производительность обработки, что 

является одной из целей автоматизации технологического процесса. 

Применение принципа концентрации операций при обработке детали 

«Вал» обеспечит необходимую степень надежности за счет того, что при 

обработке данной детали в основном используется стандартный режущий 

инструмент. 

Габаритные размеры детали 

Деталь «Вал» имеет габаритные размеры:  

Ø25 х 178 мм и массу 7,1 кг, которые позволяют использовать промышленных 

роботов в качестве средства автоматизации. 

Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Деталь имеет поверхности для захвата промышленным роботом в виде 

цилиндрических поверхностей, канавок, паза с плоской поверхностью, что 

дает возможность использовать вспомогательное оборудование для 

перемещения и установки детали в станок, склад, на накопитель. 

Таким образом, технологический процесс обработки детали  

«Вал» может быть полностью автоматизирован. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

4.2.1 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Основной расчетной характеристикой стеллажа является его 

вместимость, которая определяется исходя из числа спутников, необходимого 

для полной загрузки станков во время работы комплекса. 

Расчеты основных параметров АТСС целесообразно производить 

исходя из числа среднестатических величин трудоемкости обработки деталей 

и их месячной программы выпуска на предприятии. Это позволит при смене 

обрабатываемой детали обеспечить загрузку ГПС, близкую к расчетной. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, равно: 
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Кнаим =
60 ∙ Фст ∙ nст

tоб ∙ N
, 

 

где 
стФ  – месячный фонд отдачи станка, ч (

стФ  = 305 ч); 
стn – число 

станков, входящих в ГПС; 
обt  – средняя трудоемкость обработки одной 

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. 

 

tоб =
1

n
∑ ti

n

i=1

, 

 

где ti – трудоемкость обработки i – той деталеустановки, мин; 

n – количество деталеустановок, подлежащих обработке на данном участке. 

Трудоемкость обработки одной детали  

«Противовес правый 51 – 66 – 26»: 

 

t1 = 2,51 + 15,42 + 7,67 + 2,3 = 27,9 мин. 

 

Трудоемкость обработки одной детали «Противовес левый 51 – 66 – 

27»: 

t2 = 2,13 + 14,27 + 7,67 + 2,3 = 26,37 мин. 

Трудоемкость обработки одной детали «Вал»: 

t3 = 1,63 + 8,93 + 2,5 = 13,06 мин. 

Трудоемкость обработки одной детали «Червяк»: 

t4 = 1,89 + 13,4 + 8,3 + 2,4 = 25,99 мин. 
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tоб =
1

4
∑ 27,9 + 26,37 + 13,06 + 25,99

n

i=1

= 23,33 мин. 

 

Средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования: 

 

N =

1
n

∑ Nгодi
n
i=1

12
=

1
4

(1500 + 1500 + 2238 + 1945)

12
= 150 шт. 

 

Подставляя данные, получим: 

 

Кнаим =
60 ∙ 305 ∙ 4

23,33 ∙ 150
= 21 шт. 

 

Полученное число деталеустановок (число возможных серий) 

определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10 % от Кнаим . 

Количество ячеек в накопителе: 

 

К = 1,1 ∙ Кнаим = 1,1 ∙ 21 = 23,1 = 24 шт. 

 

4.2.2 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

 

nпоз =
t ∙ Кдет

Фпоз ∙ 60
 , 
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где t – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

детK – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, 

шт.; 
позФ  – месячный фонд времени работы позиции, ч. 

 

Кдет = Кнаим ∙ N , 

 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования 
наимK , шт. 

Подставляя данные, получим: 

 

Кдет = 21 ∙ 150 = 3150 шт. 

 

Для расчетов используются следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке (
зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: 

зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Величина 
позФ  = 

стФ  = 305 ч (при двусменной работе оборудования). 

Расчетное значение числа позиций загрузки и разгрузки округляется в 

сторону большего целого числа. 

На проектируемом участке для повышения надежности работы ГПС 

позиции загрузки и разгрузки разделены. 

Необходимое число позиций загрузки: 

 

nпоз−з =
5 ∙ 3150

305 ∙ 60
= 0,86 = 1 шт. 

 

Необходимое число позиций разгрузки: 

 

nпоз−р =
3 ∙ 3150

305 ∙ 60
= 0,52 = 1 шт. 
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4.2.3 Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля 
к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

 

nпоз.к =
tк ∙ Кдет.к

Фпоз ∙ 60
 , 

 

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. 

 

Кдет.к =
Кдет

n
 , 

 

где детK  – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за 

месяц, шт.; n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль, шт.: 

n =
n1

k1 ∙ k2
 , 

где 
1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь 

выводится на контроль по требованию технолога, шт.; 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 ). 

 

tk = tk1
+ tk2

+. . . +tki
 , 

 

где 
1kt , 

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

детали после обработки на 1, 2 и т.д. i-м станках комплекса. 
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Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после 

неполной обработки поверхностей на станках комплекса) принимается 

равным: 

пt  =5 мин, 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после 

обработки на последнем станке комплекса): 

ок.кt  =30 мин. 

 

tk = 5 + 5 + 5 + 30 = 45 мин. 

 

Плановый вывод деталей на контроль рекомендуется осуществлять 

через каждые 5 – 8 деталеустановок, принимаем 
1n  = 7 шт. 

Величины поправочных коэффициентов принимаются согласно  

рекомендациям: 

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

Расчетное значение числа 
к.позn  округляется в сторону большего 

целого. 

Подставляя данные, получим: 

 

n =
7

1,15 ∙ 1,05
= 5,8 = 6 шт. 

Кдет.к =
3150

6
= 525 шт. 

nпоз.к =
45 ∙ 525

305 ∙ 60
= 1,29 = 2 шт. 

4.2.4 Проектирование предварительной компоновки ГПС 

На основании выполненных выше расчетов спроектировано два 

варианта компоновки гибкой производственной системы. Для каждого 

варианта составлены матрицы (таблицы 8, 9) и графы (рисунки 47, 48) 

перемещений. 
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Рисунок 47 – Первая структурная схема ГПС: 

1 – стеллаж-накопитель; 2 – самоходный штабелер; 3 – магазин 

инструментов; 4 – центральный магазин инструментов;  

5 – робот-автооператор; 6 – позиции контроля; 7 – станки; 8 – тактовый стол; 

9 – промышленные роботы; 10 – приемо-раздаточные столы;  

11 – сборочные емкости для стружки 
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Рисунок 48 – Вторая структурная схема ГПС: 

1 – стеллаж-накопитель; 2 – самоходный штабелер; 3 – магазин 

инструментов; 4 – центральный магазин инструментов;  

5 – робот-автооператор; 6 – позиции контроля; 7 – станки; 8 – тактовый стол; 

9 – промышленные роботы; 10 – приемо-раздаточные столы;  

11 – сборочные емкости для стружки; 12 – тактовый стол заготовок 
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Таблица 8 – Матрица перемещений деталеустановок при расположении 

станков в соответствии с первым вариантом компоновки 

Станки, к 

которым 
движется 

штабелер 

Станки, от которых движется штабелер 

Ст – 1 Ст – 2 Ст – 3 Ст – 4 Стеллаж 

Ст – 1 – – – – 3150 

Ст – 2 3150 – – – 630 

Ст – 3 – 2205 – – 945 

Ст – 4 – – 2520 – 630 

Стеллаж – 945 630 3150 – 

 

 

Рисунок 49 – Ориентировочный граф перемещений штабелера со стороны 

станка при расположении станков в соответствии с первым вариантом 

компоновки 

 

Таблица 9 – Матрица перемещений деталеустановок при расположении 

станков в соответствии со вторым вариантом компоновки 

Станки, к 
которым 

движется 

штабелер 

Станки, от которых движется штабелер 

Конвейер 

заготовок Ст – 1 Ст – 2 Ст – 3 Ст – 4 Стеллаж 

Конвейер 

заготовок 

– 
– – – – – 

Ст – 1 3150 – – – – – 

Ст – 2 – 3150 – – – – 

Ст – 3 – – 2205 – – 945 

Ст – 4 – – – 2520 – 630 

Стеллаж – – 945 630 3150 – 
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Рисунок 50 – Ориентировочный граф перемещений штабелера со стороны 

станка при расположении станков в соответствии со вторым вариантом 

компоновки 

Оптимальным вариантом компоновки станочной системы в ГПС 

принимается вариант расположения станков, обеспечивающий минимальные  

суммарные перемещения подвижных транспортных механизмов АТСС.  

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы (промышленные роботы, накопители, транспортные системы, 

складские системы) 

4.3.1 Выбор промышленных роботов 

Выбор промышленного робота производится исходя из веса детали, 

которую он должен перемещать, и количества координат, по которым может 

перемещаться его рабочий орган. Для перемещения, установки на станок и 

снятия детали «Вал» выбраны промышленные роботы  

KUKA KR 16-2 CR (рисунок 51). Характеристики промышленного робота 

KUKA KR 16-2 CR приведены в таблице 10. 
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Рисунок 51 – Промышленный робот KR 16-2 CR 

 

Таблица 10 – Характеристики промышленного робота KR 16 – 2 CR 

Нагрузки 

Полезная нагрузка 16 кг 

Дополнительная нагрузка 10 кг 

Рабочая зона 

Максимальный радиус действия 1610 мм 

Другие данные и исполнения 

Количество осей 6 

Стабильность повторяемости <±0,05 мм 

Вес 235 кг 

Монтажное положение На полу 

Система управления KR C4 

 

На рисунке 52 обозначены оси и направления вращения робота  

KR 16 – 2 CR. Характеристики вращения вокруг этих осей представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 – Характеристики вращения вокруг осей 

Обозначение (номер) 
оси 

Диапазон перемещений Скорость перемещения 

А1 ±185° 156°/с 

А2 от +35° до – 155° 156°/с 

А3 от +154° до – 130° 156°/с 

А4 ±350° 330°/с 

А5 ±130° 330°/с 

А6 ±350° 615°/с 

 

 

Рисунок 52 – Оси и направления вращения робота KR 16 – 2 CR 

 

Для базирования и закрепления деталей, промышленный робот 

оснащается рабочим органом – схватом. Схват соединяется с роботом через 

крепежный фланец на оси А6. Промышленный робот KR 16 – 2 CR оснащен 

крепежным фланцем DIN/ISO 9409 – 1 – A50. 

Для оснащения промышленного робота KR 16 – 2 CR выбран 

трехпальцевый схват фирмы ROBOTIQ (рисунок 53). Технические 

характеристики схвата приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Технические характеристики схвата робота 

Раскрытие схвата От 0 до 155 мм 

Вес схвата 2,3 кг 

Максимальная рекомендуемая нагрузка (охватывающее 

сцепление) 
10 кг 

Максимальная рекомендуемая нагрузка (сцепление 

пальцами) 
2,5 кг 

Усилие сжатия От 15 до 60 Н 

Скорость закрытия (сцепление пальцами) От 22 до 110 мм/с 

Рабочая температура От -10°С до 50°С 

Погрешность базирования 0,05 мм 

Номинальное напряжение питания 24 В 

Максимальный суммарный ток 1,5 А 

Минимальная потребляемая мощность 4,1 Вт 

Максимальная мощность (при максимальном усилии 
сжатия) 

36 Вт 

 

 

Рисунок 53 – Схват промышленного робота 

 

Рисунок 54 – Примеры возможных положений и размеры схвата 

промышленного робота 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

102 
15.03.05.2017.056.451.ПЗ 

 

4.3.2 Выбор складской системы и накопителей 

В качестве складской системы накопителей выбраны набивные 

(глубинные) стеллажи. 

Набивные стеллажи (глубинные), построенные на базе паллетных 

стеллажей, позволяют использовать имеющееся пространство склада с 

наибольшей эффективностью и пользой. Это происходит за счет того, что 

проезды для техники, необходимые при применении обычных паллетных 

стеллажей, сокращаются до необходимого минимума. 

Набивные стеллажи состоят главным образом из несущих рам, верхних 

стабилизирующих балок и консолей для установки траверс в каналах. Из этих 

элементов и изготавливаются стеллажные системы, состоящие из многих 

каналов, в которых осуществляется транспортировка и складирование паллет 

с грузом. 

 

Выбор транспортной системы 

Для транспортирования заготовок и деталей по участку выбран 

самоходный штабелер Fest – B 1545 фирмы Otto-Kurtbach (рисунок 55), 

характеристики которого приведены в таблице 13. 

 

Рисунок 55 – Самоходный штабелер Fest – B 1545 
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Таблица 13 – Характеристики самоходного штабелера Fest – B 1545 

Характеристика 

Тип самоходный 

Грузоподъемность, кг 1500 

Центр загрузки, мм 600 

Высота подъема, мм 4500 

Высота подъема (min) , мм 85 

Длина вил, мм 1150 

Ширина вил, мм 575 

Расстояние между вилами, мм 215 

Ширина вилы, мм 180 

Высота вилы, мм 60 

Общая длина, мм 2200 

Общая ширина, мм 1050 

Габаритная высота (min), мм 2797 

Габаритная высота (max), мм 5020 

Скорость подъема с грузом/без груза, м/с 0,145/0,198 

Скорость спуска с грузом/без груза, м/с 0,260/0,192 

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 7,9/8,5 

Питание, В 24 

Аккумулятор, В/Ач 24/480 

Мощность двигателя подъема, кВт 3,0 

Мощность двигателя движения, кВт 3,3 

Преодолимый наклон с грузом/без груза, % 6 

Радиус поворота, мм 1982 

Вес АКБ, кг 350 
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4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе 

Схемы базирования заготовок на станках определены маршрутно – 

операционной технологией и приведены на рисунке 56. 

 

 

Рисунок 56 – Схема базирования и закрепления детали на станке 

 

Исходя из условий базирования заготовок на станках и конструкции 

детали, для базирования и закрепления заготовок и деталей в промышленных 

роботах выбрана схема, приведенная на рисунке 57. 

 

 

Рисунок 57 – Схема базирования и закрепления деталей и заготовок в 

промышленном роботе 

 

Схема базирования в промежуточных накопителях обеспечивает 

правильность базирования заготовок в промышленных роботах и 

правильность базирования заготовок на станках, что в свою очередь влияет на 

точность обработки деталей. 

Для базирования заготовок и деталей на промежуточных накопителях 

выбрана схема, представленная на рисунке 58. 
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Рисунок 58 – Схема базирования заготовок и деталей в промежуточных 

накопителях 

Схема базирования заготовок и деталей на промежуточных 

накопителях осуществляется за счет применения специальных паллет, на 

которых располагаются заготовки и детали. 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

 

Работа автоматизированного комплекса, оснащенного накопителем для 

хранения спутников, позициями загрузки – разгрузки спутников и позициями 

контроля, требует организации доставки спутников с позиции на станки и 

обратно. Эти функции выполняет подвижный транспортный штабелер Шт – 1. 

Штабелер должен передавать спутник с заготовками со стеллажа на станок, со 

станка на станок, со станка на позицию контроля и со станка на стеллаж, 

подавать свободные спутники на позицию загрузки, устанавливать 

загруженные спутники в стеллаж. 

Суммарное время обслT  работы штабелера со стороны станков: 

 

Тобсл =
Кстел−ст ∙ tстел−ст + Кст−ст ∙ tст−ст + Кстел−поз ∙ tстел−поз

60
 , 

 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками;  

стстK   – число перемещений между станками; стстелt   – среднее время, 

затрачиваемое на передачу спутника со стеллажа на станок и обратно, мин;  

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

станок, мин. 
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где 
позстелK 

 = 96 – число перемещений между стеллажом и позициями;  

позстелt 
 – среднее время передачи спутника со стеллажа на позицию, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника  

(
стстелt 

 или 
стстt 

) равно: 

 

tстел−ст = tст−ст = t1 + t2 , 

 

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

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

 

t1 = tk + tпод + tв.с. , 

 

t2 = tk + tпод + tп.с. , 

 

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

ЧПУ штабелера, мин; подt  – время подхода штабелера к заданной точке, мин; 

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

спутник", мин; 
с.пt  – то же "Поставить спутник", 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: 

 

tпод =
Lx

Vx
+

Ly

Vy
 , 

где xL  = 75 и yL  = 110 – 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 принимается: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин. 
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Время на передачу спутника, затрачиваемое штабелером, работающим 

со стороны позиций, определяется аналогично работе штабелера со стороны 

станков. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника  

(
стстелt 

 или 
стстt 

) равно: 

 

tстел−поз = t′1 + t′2 , 

 

где t′1 – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин; 

t′2 – время отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

 

t′1 = tk + tпод + tв.с. , 

 

t′2 = tk + tпод + tп.с. , 

 

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

ЧПУ штабелера, мин; подt  – время подхода штабелера к заданной точке, мин; 

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

спутник", мин; 
с.пt  – то же "Поставить спутник", мин. 

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

с.вt  = с.пt  = 0,15…0,25 мин.  

Подставляя значения, получим: 

 

tпод =
75

60
+

110

6
= 19,6 мин ; 

 

t1 = 0,1 + 19,6 + 0,2 = 19,9 мин; 

 

t2 = 0,1 + 19,6 + 0,2 = 19,9 мин; 
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tстел−поз = 19,9 + 19,9 = 39,8 мин; 

 

tстел−ст = tст−ст = 19,9 + 19,9 = 39,8 мин; 

 

Тобсл =
10080 ∙ 39,8 + 7875 ∙ 39,8 + 96 ∙ 39,8

60
= 11973,8 мин. 

 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить 

число штабелеров для выполнения этой работы: 

Кшт2 =
Тобсл

Фш ∙ 60
 , 

 

где 
шФ  = 305 – фонд работы штабелера, ч. 

 

Кшт2 =
11973,8

305 ∙ 60
= 0,65 = 1 шт. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  

5.1 Разработка планировки участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса 

Структурная компоновка АТСС приведена на рисунке 59. 

 

 

 

Рисунок 59 – Структурная компоновка АТСС: 

1 – стеллаж-накопитель; 2 – самоходный штабелер; 3 – магазин 

инструментов; 4 – центральный магазин инструментов;  

5 – робот-автооператор; 6 – позиции контроля; 7 – станки; 8 – тактовый стол; 

9 – промышленные роботы; 10 – приемо-раздаточные столы;  

11 – сборочные емкости для стружки 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003– 82 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.2.009 – 80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие 

требования безопасности. 

6.1.1 Шум, генерируемый работающим оборудованием 

Шум – сочетание звуков разной интенсивности, оказывающий 

неблагоприятное воздействие на организм человека и, в первую очередь, на 

нервную систему. Источниками шума в лаборатории являются 

металлорежущие станки. Нормативные значения уровня шума для 

постоянных рабочих мест по ГОСТ 12.1.003 – 83 ССБТ приводятся в таблице 

14. 

Таблица 14 – Уровень шума для постоянных рабочих мест по 

ГОСТ12.1.003 – 83 ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука, ДБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Все применяемое оборудование является серийным и уровень шума, 

генерируемый им, не превышает установленных норм. 

6.1.2 Вибрация, возникающая при работе оборудования. 

Вибрация – это колебания механической системы в результате 

действия совокупности случайных и неуравновешенных сил. Вибрация 

оказывает вредное воздействие на организм человека. Источниками вибраций 

в лаборатории являются металлорежущие. Нормированные значения 

вибрации по ГОСТ 12.1.012 – 90 ССБТ приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012 – 90 ССБТ 

 
Среднеквадратичное значение вибрации в октавных 

полосах со среднегеометрической частотой, Гц 
На постоянных 
рабочих местах 

11 22 44 88 116 331,5 663 1125 2250 

Общая 
технологическая 

вибрация 
– 11,3 0,46 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 – 

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ 

12.2.003 – 83 ССБТ, поэтому уровень шума не превышает допустимый. 

6.1.3 Микроклимат в помещении. 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: 

– температура воздуха; 

– влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха. 

Эти параметры микроклимата не должны выходить за пределы 

нормативных величин, установленных СанПиН 2.2.4.548 – 96. Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений. Предельные их 

значения   приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года 

Категория 
работ по 

энергозатратам, 
Вт 

Температура 
воздуха, Сº 

Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с 

Холодный 1б 
21-24 

 
15-75 

0,1 
 

Теплый 1б 
22-25 

 
15-75 0,3 

 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

-  в теплое время за счет вентиляции,  

-  в холодное время за счет вентиляции, отопления. 
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Приведение технологического процесса при проведении исследований  

в соответствие с ГОСТ 12.3.025 – 80 ССБТ. Обработка металлов резанием. 

Общие требования безопасности. 

Технические средства и организационные мероприятия по защите от 

подвижных частей оборудования и разлетающейся в процессе резания 

стружки. 

При проведении работ на металлорежущих станках для защиты от 

разлетающейся стружки используются очки. 

6.1.4 Проектирование искусственного освещения на участке 

Световой поток одной лампы на участке рассчитывают по формуле: 






N

кZSЕ
Ф н

л

100
 

где Ен – необходимая освещенность рабочих мест операторов, Ен = 300 

лк; 

 S – площадь освещаемого участка, S = 720,8 2м ; 

 N – количество ламп на участке, N = 100 шт; 

 к – коэффициент запаса, к = 1,5; 

 Z – коэффициент минимальной освещенности, Z = 1,15; 

 – коэффициент использования светового потока,   = 55 

100 300 720,8 1,15 1,5
Ф 2,7

100 55

   
 


 клм 

При высоте лаборатории 8 м наиболее эффективны люминисцентные 

лампы, расчитанному световому потоку соответствуют лампы ЛХБ 36 – 7 

ГОСТ 6825 – 91 со световым потоком Фл = 2,7 клм. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

действия электрического тока. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает 

электролитическое, термическое и биологическое действие, вызывая местные 
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и общие травмы. Характер действия электрического тока на организм человека 

в зависимости от его величины приведен ниже в таблице 17. 

Таблица 17 – Действие электрического тока на организм человека 

Действующий 

ток 

Величина тока, А Характер действия 

Переменный, 

50 Гц 
Постоянный 

Пороговый 

ощутимый 
0,6 – 1,5 6 – 7 

Вызывает ощущение 

раздражения 

Пороговый 

неощутимый 
10 – 15 50 – 70 

Вызывает сильные 

судороги мышц рук, 

которые человек не в 

состоянии 

преодолеть 

Пороговый 

фибриляционный 
100 300 

Непосредственное 

влияние на мышцу 

сердца, при 

протекании тока 

более чем 5 секунд 

может произойти 

остановка сердца 

 

Согласно правилам устройства электроустановок помещение 

обработки относится к особо опасному с точки зрения электрической 

безопасности. Основные причины несчастных случаев на участке: 

- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

- появление напряжения на металлических частях оборудования, 

кожухах, корпусах в результате повреждения изоляции; 

- возникновение напряжений на поверхности земли в результате 

замыкания токоведущего провода на землю. 
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На участке необходимо проводить следующие мероприятия по 

электробезопасности. Так как для питания электрооборудования применяются 

трехфазные цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 220В 

необходимо: 

- изолировать токоведущие части, что защитит электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и 

исключает возникновение пожаров; 

- сделать токоведущие части недоступными для случайного 

прикосновения; 

- применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и 

дополнительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей 

человека от поражения при повреждении изоляции; 

- зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной 

установки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие 

короткого однофазного замыкания ; 

- заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления 

напряжения относительно земли на корпусе машины; 

Проводятся также следующие организационные мероприятия: 

- периодический инструктаж на рабочем месте с изложением 

требований безопасности; 

- обязательный контроль исправности проводника защитного 

заземления или зануления,; 

- запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

- привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического 

персонала, своевременно прошедших инструктаж; 

- применение предупредительных надписей и указательных знаков. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Горение – это химическая реакция 

окисления, сопровождающаяся выделением тепла.  
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6.3.1 Оценка пожарной опасности участка 

Помещение цеха относится к помещениям пожарной опасности 

категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Пожары на в лаборатории возможны по следующим причинам: 

- недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом из-за 

нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привести к 

перегрузке оборудования и короткому замыканию в сетях электроэнергии; 

- возможные нарушения требований пожарной безопасности в 

лаборатории, связанные с курением в не установленных местах, проведением 

сварочных и других работ без предварительной подготовки. 

В лаборатории располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения: 

- огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), применяется для тушения 

электроустановок; 

Пожарная профилактика – комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров  уменьшение 

его размеров. 

Пожарная профилактика осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем 

отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2. ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3. обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4. обеспечение быстрого развертывания действий по 

пожаротушению; 

5. разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6. разработка инструкций по пожарной безопасности.  
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ВЫВОД ПО РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей 

должно вестись в соответствии с требованиями единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП), которая 

предусматривает широкое применение прогрессивных типовых 

технологических процессов, стандартная технологической оснастки и 

оборудования средств механизации и автоматизации производственных 

процессов, инженерно – технических и управленческих работ. 

Данная 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 в условиях серийного производства, выбрано основное 

технологическое оборудование с учётов автоматизации механической 

обработки. Так же была сформирована операционно – маршрутная 

технология, произведён маршрутно – точностной анализ проектного 

варианта технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы 

времени на все операции. 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, были рассчитаны 

станочное приспособление и режущий инструмент, а так же спроектированы 

операции технологического контроля и выбрано измерительное 

оборудование. 

Была разработана схема гибкого производственного участка для 

изготовления детали типа «Вал». Для автоматизации участка определены 

составы станочного и вспомогательного оборудования, а также разработана 

структура АТСС и АСУО. 
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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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