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ВВЕДЕНИЕ 

В современном машиностроительном производстве активно внедряют 

новые технологические процессы обработки деталей, так как действующие 

технологические процессы обладают малой эффективностью и 

производительностью, используется большое количество технологического 

оборудования и режущего инструмента, что приводит к частым переналадкам, к 

увеличению времени на изготовление детали, повышению себестоимости 

продукции, понижению конкурентоспособности на рынке. В новых 

технологических процессах обычно внедряется многоцелевое станочное 

оборудование, позволяющее объединить некоторые операции технологической 

обработки в одну, что сократит количество технологического оборудования, 

уменьшит количество операции, время на переналадку, повысит 

производительность, уменьшит время на обработку детали, а так же приведѐт к 

уменьшению себестоимости продукции. 

Цель выпускной квалификационной работы – ознакомиться с 

действующим технологическим процессом обработки детали «Корпус 

подшипников компрессора» и спроектировать новый технологический процесс 

обработки с целью повысить производительность и эффективность производства. 

Задачи для достижения целей выпускной квалификационной работы: 

 проанализировать действующий технологический процесс; 

 разработать проектный вариант технологического процесса; 

 произвести аналитический обзор и выбор технологической оснастки, 

станочного оборудования, режущего инструмента и измерительного инструмента; 

 разработать специальный режущий инструмент и технологическую 

оснастку;  

 разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса, а также разработать 
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мероприятия по безопасности жизнедеятельности на участке механической 

обработки. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Компрессор приводной предназначен, для нагнетания воздуха в систему 

кондиционирования.  

Компрессор приводной состоит из: корпуса (ГТА18БМ.14.00.010), в 

который устанавливается корпус подшипников (7) и закрепляется гайками (23). В 

корпус подшипников установлен вал с двумя напрессованными подшипниками и 

устанавливается крышка (13), который закрепляется болтом (20). 

На корпус (ГТА18БМ.14.00.010) закрепляется корпус (9) гайками (22). В 

корпус (9) устанавливается втулка лабиринтов (12) и диффузор, которые 

закрепляется болтами (22). На вал закрепляется ротор (1). 

Улитка (2), в который установлен диск покрывной (10),  крепится в корпус 

(9) гайками (22).  

 

Рисунок 1 – Компрессор приводной 
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От редуктора передается крутящий момент к валу - шестерне, что 

приводит во вращательное движение ротор (1).   

1.2 Служебное назначение детали «Корпус подшипников компрессора» и 

технические требования, предъявляемые к детали  

Корпус подшипников компрессора служит опорой для подшипников, 

воспринимающих радиальную нагрузку  от вала. 

 

Рисунок 2 – Корпус подшипников компрессора 

На чертеже корпус подшипников компрессора представлены все 

необходимые виды для  чтения чертежа. Имеются все размеры и технические 

требования. 

В корпус подшипников устанавливается подшипники, и поэтому 

диаметральный размер посадочной поверхности выполняется по 6 квалитету с 

торцевым биением 0,01 мм, для обеспечения точности сборки; с шероховатостью 
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Ra1 мкм и цементацией на глубину 0,6 – 1,2 мм, с последующей термообработкой 

–  для повышения износостойкости от истирания. 

Для обеспечения точности установки, диаметральные размеры, 

контактирующих с корпусом компрессора, выполняются по 6 квалитету с 

радиальным биением 0,012 мм и торцевым биением 0,02 мм. Для предотвращения 

утечки масла, шероховатость поверхности выполняется Ra2 мкм. 

Для обеспечения установки подшипников должны, выполнятся требования  

овальности и конусообразности 0,002 мм. 

Для предотвращения поломки корпуса подшипников выполняется 

контроль магнитопорошковый,  в котором не допускается трещины. 

Все технические требования обоснованы, полностью соответствуют 

служебному назначению детали и должны выполняться в процессе механической 

обработки. Их невыполнение приводит к неточности установки детали в узле, 

неточности взаимного расположения деталей, быстрый выход детали из строя. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

3D печать это одно из самых сложных направлений в сфере современных 

технологий и является важным элементом в области современного производства. 

Имеются все предпосылки для того, что такая технология в недалеком будущем 

заменит стандартные методы производства: литье, ковка и т. п.  

 3D-принтер для металла – это специальное устройство, которое дает 

возможность создавать металлические изделия и наносить специальные слои на 

формирующиеся детали. То есть формирование объекта принтером происходит 

послойно. 

Первым делом при помощи компьютера и специальной программы 

создается виртуальная модель в трех плоскостях, разделенная на цифровые слои. 

В процессе печати объекта, из головки принтера на печатающую платформу 

выделяется жидкий металл или порошок, тем самым создавая начальный слой. 
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Далее автоматически формируется следующий слой металла. И так, слой за 

слоем, создается готовое изделие. 

Данное устройство дает возможность для изготовления самых 

разнообразных изделий. Используемые современные разработки очень 

конкурентоспособны на фоне стандартных методик производства металлических 

объектов. 

Технологии печати  

На данный момент используется всего 2 основных способа печати изделий 

из металла: струйная и лазерная технология. В обоих случаях происходит 

последовательное нанесение слоев металла (аддитивная технология), пока на 

выходе не получится требуемый объект.  

Струйная печать 

Эта разновидность печати одновременно является и самой ранней и 

успешной в аддитивной технологии. Но здесь нужно четкое понимание того, что 

данный подход может применяться лишь для создания композитных (смесь 

металла с полимерами) деталей из-за специфики производства. Такой способ 

формирует любой трехмерный объект из порошковых материалов. Порошок 

смешивается с полимерами, которые помогают сырью связываться во время 

печати. Поэтому изготавливаемые по данной технологии изделия нельзя считать 

полностью металлическими. 

 

Рисунок 3 – Струйная печать 
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Печать методом ламинирования 

В данной технологии тонкие листы металла постепенно наносятся на 

платформу. Формирование происходит при помощи резки листов (металлической 

или лазерной) и их склеивания, в результате чего получается 3Д модель. В 

качестве расходного материала использоваться фольга. 

 

Рисунок 4 – Печать методом ламинирования 

Полученное изделие не является на 100 процентов металлическими. Это 

объясняется тем, что для придания целостности предмету применяется клей. 

Главным достоинством является экономичность и близкое сходство 

получаемых деталей с макетом. Часто данный подход применяют для создания 

макетов. 

Производство на основе применения металла при 3D-печати развивается 

быстрыми темпами. Так, многие крупные компании и концерны используются в 

своей деятельности разработки на основе подобных технологий. Благодаря 

экономичности, практичности и продуманности применения расходных 

материалов на основе методов плавки и спекания ведется серийное производство 

различных деталей. 

С другой стороны, промышленные 3D-принтеры, которые работают с 

применением металла, стоят очень дорого. Поэтому себестоимость подобных 

процессов будет высокой. 
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1.4 Цель и задачи проектирования 

Целью проектирования является создание нового технологического 

процесса изготовления детали «Корпус подшипников компрессора». 

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 проанализировать действующий технологический процесс; 

 выбрать заготовку; 

 выбрать основное технологическое оборудование; 

 разработать операционно-маршрутный технологический процесс; 

 произвести размерно-точностной анализ технологического процесса; 

 рассчитать режимы резания и нормы времени на все операции 

технологический процесс. 

 выбор технологической оснастки, режущего инструмента и 

измерительного инструмента; 

 разработать специальный режущий инструмент и технологическую 

оснастку;  

 разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса, а также разработать 

мероприятия по безопасности жизнедеятельности на участке механической 

обработки. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Токарный станок Topper TNL –120AL2, представленный на рисунке 3, 

оснащен системой ЧПУ – Fanuc 0i-TD. 

Основная задача  — это максимально точная обработка  достаточно 

сложных заготовок деталей, к примеру, тел вращения. Одно из преимуществ 

токарных станков с числовым программным управлением — это высокая 

скорость обработки заготовок деталей, так как в автоматическом режиме можно 

проводить комплекс различных технологических приемов: точение, отрезку, 

сверление отверстий, нарезание резьбы и многие другие гораздо быстрее, чем 

на обычном токарном станке. 

Этот станок универсален и может применяться в мелкосерийном и 

серийном производстве. 

 

Рисунок 5 – Токарный станок Topper TNL –120AL2 с ЧПУ 
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Основные паспортные данные токарного станка Topper TNL –120AL2 с 

ЧПУ: 

 макс. диаметр обработки, мм – 300; 

 макс. длина обработки, мм –600; 

 макс. диаметр прутка, мм – 63; 

 мощность привода шпинделя, кВт – 15; 

 макс. скорость вращения шпинделя, об/мин. – 3500; 

 количество инструментов, шт. – 12; 

 перемещение по осям X / Z, мм – 170/600; 

 габаритные размеры станка – высота/длина/ширина, мм/мм/мм – 

3620/1760/1710; 

 вес станка, кг – 4300. 

Фрезерный станок Topper TMV –850A с ЧПУ (рисунок 4), оснащенный 

системой ЧПУ – Fanuc 0i-TD, предназначен для обработки деталей из различных 

конструкционных материалов в условиях единичного, мелкосерийного и 

серийного производства. Имеет возможности токарной обработки. 

Выполняет операции сверления, зенкерования, развертывания, 

получистового и чистового растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками 

и фрезерования. 
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Рисунок 6 – Фрезерный станок Topper TMV –850A с ЧПУ 

Основные паспортные данные токарного станка Topper TMV –850A с ЧПУ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1– Паспортные данные станка Topper TMV –850A 

Размеры стола, мм 950х500 

Макс. нагрузка на стол, кг 500 

Перемещение по осям X/Y/Z, мм 850/500/ 530 

Скорость быстрых перемещений 

по осям X/Y/Z, м/мин 
30/30/24 

Мощность привода шпинделя, кВт 7,5  

Макс. скорость вращения 

шпинделя, об/мин. 
8000 

Количество позиций 24 

Макс. диаметр инструмента, мм 89 

Макс. длина инструмента, мм 250 

Макс. вес инструмента, кг 7 

Габариты станка, мм 2000х2870 х2810 

Вес станка, кг 6300 
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Вертикально – фрезерный станок ВМ127 (рисунок 7) предназначен для 

фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов и 

сплавов торцовыми, концевыми, цилиндрическими, радиусными и другими 

фрезами в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. 

 

Рисунок 7 – Вертикально – фрезерный станок ВМ127 

Основные паспортные данные фрезерного станка ВМ127 представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Паспортные данные станка ВМ127 

 

Станок полуавтомат внутришлифовальный 3М227ВФ2 с ЧПУ (рисунок 8), 

предназначен для шлифования цилиндрических и конических, сквозных и глухих 

отверстий с углом конуса при вершине до 90 градусов. Работает с программным 

устройством управляющим циклом работы полуавтомата при шлифовании 

отверстия. Полуавтомат снабжѐн торцешлифовальным устройством, 

позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со 

шлифованием отверстия. Применяется на машиностроительных заводах с 

мелкосерийным и серийным производством, в инструментальных и ремонтных 

цехах и заводах. 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1600 х 400 

Максимальная нагрузка на стол (по центру), 

кг 
800 

Наибольшее продольное перемещение стола, 

мм 
1010 

Наибольшее поперечное перемещение стола, 

механическое/ручное, мм 
300 / 320 

Наибольшее вертикальное перемещение 

стола, механическое/ручное, мм 
400 / 420 

Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, 

мм 
80 

Расстояние от оси шпинделя до вертикальных 

направляющих станины, мм 
420 

Угол поворота шпиндельной головки, 

градусов 
±45 

Количество скоростей шпинделя 18 

Скорость продольной подачи, 

рабочая/ускоренная, мм/минуту 
25-1250 / 3000 

Скорость поперечной подачи, 

рабочая/ускоренная, мм/минуту 
25-1250 / 3000 

Скорость вертикальной подачи, 

рабочая/ускоренная, мм/минуту 
8,3-416,6 / 1000 

Мощность электродвигателя главного 

движения, кВт 
11 

Мощность электродвигателя привода подач, 

кВт 
2,1 

Класс точности станка Н 

Масса обрабатываемых деталей с 

приспособлением, кг 
800 

Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 2560 x 2260 x 2500 

Масса станка с электрооборудованием, кг 4200 
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Рисунок 8 – Станок полуавтомат внутришлифовальный 3М227ВФ2 с ЧПУ 

Основные паспортные данные полуавтомата внутришлифовального станка 

3М227ВФ2 с ЧПУ  представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Паспортные данные станка 3М227ВФ2 

Класс точности по ГОСТ 8-82 В 

Наибольший диаметр устанавливаемого 

изделия, мм 
400 

Наибольший диаметр устанавливаемого 

изделия в кожухе, мм 
250 

Наибольшая длина устанавливаемого изделия, 

мм 
200 

Наименьший и наибольший диаметр 

шлифуемого отверстия, мм 
20..200 

Расстояние от оси шпинделя передней бабки 

до подошвы станины, мм 
1210 

Расстояние от оси шпинделя передней бабки 

до зеркала стола (высота центров), мм 
285 

Расстояние от опорного торца фланца 

шпинделя изделия до торца кронштейна 

шлифовальной бабки, мм 

990 
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Расстояние от торца нового круга 

торцешлифовального приспособления до 

опорного торца фланца шпинделя, мм 

120..280 

Наибольшая длина перемещения стола, мм 560 

Частота вращения шпинделя 

внутришлифовальной головки, 1/мин 
5000..28000 

Частота вращения изделия (бесступенчатое 

регулирование), об/мин 
60..1200 

Продольное перемещение торцового 

шлифовального круга наибольшее 

наладочное, мм 

160 

Электродвигатель шпинделя шлифовальной 

бабки, кВт 
4,4 

Габаритные размеры станка (длина х ширина 

х высота), мм 
2700 х 1320 х 1850 

Масса станка с электрооборудованием и 

охлаждением, кг 
4500 

Станок полуавтомат круглошлифовальный 3У131 (рисунок 9) 

предназначен для наружного шлифования цилиндрических и конических 

поверхностей, а также плоских фланцевых поверхностей изделий в условиях 

единичного, мелкосерийного и серийного производства. 

Шлифование на станках может производиться в неподвижных центрах или 

патроне. Верхняя часть стола, шлифовальная и передняя бабки станков 

выполнены поворотными. 

 

Рисунок 9 – Станок полуавтомат круглошлифовальный 3У131 
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Основные паспортные данные полуавтомата внутришлифовального станка 

3М227ВФ2 с ЧПУ  представлены в таблице 4 

Таблица 4 –  Паспортные данные станка3У131  

Класс точности по ГОСТ 8-82 П/В 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 280 

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 710 

Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм 280 

Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм 60 

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 55 

Диаметр шлифовального круга - наибольший/ 

наименьший, мм 
600/ 450 

Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм 50 

Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки 

(круг = Ø600мм), об/мин 
1111 

Скорость быстрого установочного перемещения 

шлифовальной бабки, мм/мин 
240 

Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, 

кВт 
5,5 

Габаритные размеры станка (длина х ширина х 

высота), мм 
5620 х 2585 х 1982 

Масса станка с электрооборудованием и 

охлаждением, кг 
6200 

 

Токарно – винторезный станок 1К62 (рисунок 10) предназначен для 

точения и растачивания цилиндрических поверхностей, нарезания резьбы. 

 

Рисунок 10 – Токарно – винторезный станок 1К62 
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Основные паспортные данные токарно – винторезного станка 1К62 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Паспортные данные станка 1К62 

Диаметр обработки над станиной, мм 400 

Диаметр обработки над суппортом, мм 220 

Расстояние между центрам 1000 / 1500 

Класс точности по ГОСТ 8-82 Н 

Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, 

кг 
300 

Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг 1300 

Пределы частот прямого вращения шпинделя, мин-1 12,5 - 2000 

Пределы частот обратного вращения шпинделя, мин-1 19 - 2420 

Пределы рабочих подач - продольных, мм/об 0.7 - 4,16 

Пределы рабочих подач - поперечных, мм/об 0,035-2,08 

Мощность электродвигателя главного привода 10 кВт 

Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 2812/3200х1166х1324 

Масса станка, кг 3035 

При фрезеровании используется приспособление фрезерное (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Приспособление фрезерное 

Фрезерное приспособление состоит из: корпуса, шайбы, болтов, шпильки и 

гаек. Корпус крепится в планшайбу болтами. В корпус устанавливается заготовка, 

которая закрепляется шпилькой, шайбой и гайкой. 

При шлифование и точение канавки используется оправка (рисунок 12). 

Оправка крепится в трехкулачковый патрон. Заготовка устанавливается  на 

оправку и закрепляется шайбой и гайкой. 
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Рисунок 12 – Оправка цилиндрическая 

На токарной операции применяют резцы с СМП: резец проходной PCLNR 

2525 M12 (TaeguTec) со сменной пластинкой CNMG 120404-TM T9125 

(Tungaloy), резец расточной A20R-SVUBR11-D250 (Tungaloy) со сменной 

пластинкой VBMT 110304-PS T19115 (Tungaloy). 

На  фрезерной операции применяют: фрезу 2S-TE90AP 325-W20-09 

(TaeguTec) c СМП АРКТ 09Т308R-EM TT9080 (TaeguTec), сверло M15205100RT 

(Hanita), метчик A70K TiN M6 (Vergnana), фрезерная головка VSSD16L110S10-C 

(Tungaloy) с СМП VEE160L120C40R05S10 AH75 (Tungaloy). 

2.1.2 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Целью размерного анализа является выявления возникновения брака, 

замыкающих звеньев, а также проследить выполнение размеров. Анализ 

действующего технологического процесса приведен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Проверочный расчет размерной цепи 
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Расчет припусков: 

[28; 27] = – (27; 98) + (98; 28) =                               ; 

[17; 18] = – (18; 98) + (98; 27) – (27; 97) + (97; 17)=               

                            
       ; 

[98; 97] = (97; 18) – (18; 98) =                         . 

Замыкающее звено: 

[28; 38] = (38; 27) – (27; 98) + (98; 28) = 19,8                        = 

           .   

[68; 78] = (78; 18) – (18; 77) + (77; 68) = 94                          

           .  

[78; 88] =  (88; 77) + (77; 18) – (18; 78) =                                 
           

TA[28; 38] = 1,62                      

TA[68; 78] = 0,42                      

TA[78; 88] = 0,42                   

Анализ показал, что возникает брак и простановка размеров некорректна, 

поэтому невозможно посчитать припуск.  

2.1.3 Выводы по разделу 

Анализ показал, что возникает брак, так как допуски замыкающего звена 

больше, чем конструкторский и простановка размеров на операции 075 

некорректна, поэтому невозможно посчитать припуск (77;78).  

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Корпус подшипников компрессора» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Корпус подшипников компрессора – это деталь типа тела вращения. 

Материал исходной заготовки –12ХН3А.  

Для получения исходной заготовки  типа тел вращения рассматривается 

два варианта: штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
ЮУрГУ– 15.03.05.2017.452.ПЗ 

(КГШП) (рисунок 14)  или периодический горячекатаный прокат круглого 

профиля (рисунок 15).  

Для предварительной оценки эффективности выбранного способа 

получения исходной заготовки необходимо провести расчѐт коэффициента 

использования металла (КИМ). Коэффициент использования металла 

определяется по следующей формуле: 

    
    
    

  

где      – масса готовой детали, кг; 

      – масса исходной заготовки, кг. 

КИМ для заготовки из штамповки на КГШП будет равен:  

    
    

   
       

 

Рисунок 14 – Эскиз заготовки из штамповки на КГШП 

КИМ для заготовки из периодического горячекатаного проката круглого 

профиля будет равен:  
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Рисунок 15 – Эскиз заготовка из периодического горячекатаного проката 

круглого профиля 

Исходя из этого, методом получения исходной заготовки является штамповка 

на ГКМ.  

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

В настоящее время существует большое множество современных станков с 

ЧПУ, которые могут осуществлять обработку различных поверхностей за одну 

операцию, что значительно сокращает время на обработку. Применение 

многоцелевых станков позволяет: удешевить процесс производства изделий; 

сокращение штучного времени; нет необходимости в высококвалифицированных 

специалистах; удобны для переналадки оборудования для производства других 

деталей. 

Токарный станок Topper TNL –120AL2 с ЧПУ (Рисунок 5). Описание 

приведено в пункте 2.1.1 стр. 14 

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр INDEX G200 

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр (рисунок 16) оснащен 

системой ЧПУ SINUERIK 840С (SIEMENS). При помощи двух шпинделей 

одновременно могут обрабатываться две части одной заготовки, либо синхронно 

две разные заготовки. Данный станок имеет приемное устройство для 

автоматической загрузки и выгрузки детали. Характеристики станка приведены в 

таблице 6. 
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Рисунок 16 – Токарно-фрезерный обрабатывающий центр INDEX G200 

Таблица 6 – Технические характеристики токарно-фрезерного 

обрабатывающего центра INDEX G200 

Диаметр обработки, мм 200 

Длина обработки, мм 400 

Система управления  C200-4 Siemens 840 C 

Главный шпиндель   

Диаметр зажимного патрона, мм 165 

Скорость шпинделя, об/мин 6000 
Мощность двигателя шпинделя 100% 

ED, кВт 7,5/13/20  
Мощность двигателя шпинделя 40% 

ED, кВт 13,3/22/29  

Контршпиндель   

Диаметр подшипника шпинделя, мм 100 

Диаметр зажимного патрона,мм 165 

Скорость шпинделя, об/мин 6000 
Мощность двигателя шпинделя 100% 

ED, кВт 7,5/13 
Мощность двигателя шпинделя 40% 

ED, кВт 13,3/22 
C-оси для основного и встречного 

шпинделя   0,001° 
2 револьверных головки на 14 

инструментов   

Револьверная головка 1   
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Окончание таблицы 6 

Перемещение по оси X, мм 200 

Перемещение по оси Z, мм 400 

Скорость вращения.приводных 

инструментов, об/мин 
6000 

Револьверная головка 2   

Перемещение по оси X, мм 200 

Перемещение по оси Z, мм 400 

Ускоренный ход по оси Х, 22,5 м/мин 22,5 

Ускоренный ход по оси Z , 45 м/мин 45 

Общая потребляемая мощность, кВт 32 

Вес станка, т 5 

Станок универсальный круглошлифовальный с ЧПУ КШ-3CNC выполнен 

на современной элементной базе с учетом последних тенденций в станкостроении 

и имеет ряд принципиальных особенностей, позволяющих ему выгодно 

отличаться от базовой модели: 

Управление от УЧПУ «МИКРОС 12Ш1», которое позволяет гибко 

переналаживать станок КШ-3CNC под различные технологические задачи: 

 шлифование сложных поверхностей методом копирования с правкой 

круга одним или двумя алмазами по двум координатам; 

 шлифование нескольких поверхностей по заданной программе без 

участия оператора; 

 шлифование эксцентриковых поверхностей за счет введения 

управляемой координаты на вращение детали (опция); 

 поддержание большого диапазона скоростей перемещения 

шлифовальной бабки и стола, в том числе минимальных (до 0,002 мм/мин). 

Особенности станка: 

Наличие отсчетных линейных фото импульсных преобразователей по двум 

координатам, которые позволяют контролировать линейные перемещения с 

точностью 0,1 мкм. В корпус преобразователей подводится очищенный и 

осушенный сжатый воздух, который исключает возможность попадания вредных 

веществ и позволяет увеличить надежность его работы. 
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Рисунок 17 – Станок универсальный круглошлифовальный  

с ЧПУ КШ-3CNC 

Применение по двум координатам синхронных линейных 

электродвигателей в комплекте с частотно-регулируемым приводом обеспечивает 

исключение механических и гидравлических устройств из привода подачи и 

соответственно, высокую динамику, жесткость, точность и надежность за счет 

исключения промежуточных элементов классического привода, при этом 

уменьшается число необходимой оснастки. 

Шпиндели бабок изделия и шлифовальной бабки смонтированы на 

гидродинамических опорах, что обеспечивает повышение точности вращения 

шпинделей и увеличение срока службы узлов. Шпиндели имеют возможность 

плавного изменения чисел оборотов. 

Высокая стабильность позиционирования исполнительных узлов 

позволяет отказаться от применения прибора активного контроля геометрических 

параметров деталей. 

Основные паспортные данные круглошлифовального станка КШ-3CNC 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Технические характеристики круглошлифовального станка 

КШ-3CNC 

Класс точности по ГОСТ 8-82 С 

Наибольший диаметр устанавливаемого 

изделия, мм 
200 

Диаметр наружного шлифования, мм 0т 1,5 до 100 

Наибольшая длина наружного шлифования, 

мм 
360 

Диаметр шлифуемого отверстия, мм(не 

более) 
50 

Наибольшая длина шлифуемого отверстия, 

мм 
80 

Расстояние между центрами, мм 400 

Габаритные размеры станка (длина х ширина 

х высота), мм 
2180 х 1630 х 1870 

Масса станка, кг (не более) 2000 

Станок внутришлифовальный с ЧПУ ВШ-3CNC выполнен на современной 

элементной базе с учетом последних тенденций в станкостроении и имеет ряд 

принципиальных особенностей, позволяющих ему выгодно отличаться от базовой 

модели: 

 по координатам X и Z - применение линейных двигателей и 

фотоимпульсных (круговых и линейных) датчиков фирмы «HEIDENHEIN»; 

 движение по круговой координате осуществляется с помощью 

синхронного поворотного мотора; 

 гидродинамические подшипники на шпинделях обеспечивают 

долговечность, бесшумность и точность обработки изделия; 

 применение индикатора контакта; 

 зажим детали осуществляется с регулируемым усилением; 

 возможна ориентация детали по углу; 

 с целью привязки базовых поверхностей обрабатываемой детали к оси 

поворотного стола возможны перемещения бабки изделия; 

 плавное изменение числа оборотов шпинделей дают высокую 

стабильность позиционирования, что позволяет отказаться от применения в 

прецизионном шлифовальном станке ВШ-3CNC прибора активного контроля. 
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Рисунок 18 – Станок внутришлифовальный с ЧПУ ВШ-3CNC 

Основные паспортные данные токарно – винторезного станка 1К62 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики внутришлифовального станка 

ВШ-3CNC 

Наименование параметра, размерность Величина параметра 

Класс точности по ГОСТ 8-82 А 

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 

мм 
120 

Глубина шлифуемого отверстия, мм 90 

Диаметр шлифуемого отверстия, мм 80 

Количество электрошпинделей внутреннего 

шлифования 
3 

Возможные частоты вращения 

электрошпинделей, об/мин 
32000, 60000, 120000 

Возможные мощности 

электрошпинделей, кВт 
7,5; 7,5; 3,5 

Габаритные размеры станка (длина х ширина х 

высота), мм 
3200 х 2800 х 1950 

Масса станка, кг (не более) 4500 

Программа ЧПУ NCT-104 
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2.2.3 Формирование маршрутной технологии проектного варианта 

Маршрутный технологический процесс: 

000   Заготовительная операция – штамповка на КГШП; 

005   Транспортная; 

010   Токарная с ЧПУ; 

Токарный станок Topper TNL –120AL2 с ЧПУ; 

015   Моечная операция; 

020   Термическая; 

025   Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ; 

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр INDEX G200 с ЧПУ; 

030   Моечная операция;  

035   Термическая; 

040   Пескоструйная операция; 

045   Внутришлифовальная операция;  

Станок внутришлифовальный с ЧПУ ВШ-3CNC 

050   Круглошлифовальный операция; 

Станок универсальный круглошлифовальный с ЧПУ КШ-3CNC 

055   Токарная с ЧПУ; 

Токарный станок Topper TNL –120AL2 с ЧПУ 

060   Слесарная операция; 

065   Контрольная операция. 

2.2.4 Формирование операционной технологии проектного варианта 

Операционный технологический процесс: 

Операция 010 – Токарная с ЧПУ 

Установ А  
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Переход I 

 

 

Переход II 
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Переход III 

 

Переход IV 
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Установ Б 

Переход I 

 

Переход II 
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Операция 025 – Комплексная на обрабатывающем центре с ЧПУ  

Установ А 

Переход I 

 

Переход II 
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Переход III 

 

Переход IV 
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Переход V 

 

Установ Б 

Переход I 
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Переход II 

 

Переход III 
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Операция 045 – Внутришлифовальная операция 

 

Операция 050 – Круглошлифовальная операция 
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Операция 055 – Токарная с ЧПУ 

 

2.2.5 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса. 

Целью анализа является проверка технологического процесса на 

выполнение размеров, а также целесообразность применения его в производстве. 

Размерный анализ приведена на рисунке 19. 

Уравнение припуска [38 37]: 

[38 37] = – (37; 118) + (118; 38) = – (37; 118) ±0,07 + 94 ± 0,043 мм. 

[38 37]min необх. = Rz + Df.  

[38 37] = 0,032 + 0,05 = 0,082 мм. 

[38 37] = min + W/2 – Δ0 = 0,082 + 0,113 – (– 0 ) = 0,195 → 0,2 мм. 

Уравнение припуска [107 108]: 

[107 108] = (108; 18) – (18; 107) = 104 ± 0,11 – (18; 107) ± 0,17 мм. 

[107 108]min необх. = Rz + Df = = 0,032 + 0,05 = 0,082 мм. 

[107 108] = 0,082 + 0,28 – (– 0) = 0,362 → 0,4 мм. 

Исходя из уравнений припусков, найдем значения линейных размеров: 

0,2 = – (37; 118) + 94 → (37; 118) = 94 – 0,2 = 93,8 мм. 
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0,4 = 104 – (18; 107) → (18; 107) = 104 – 0,4 = 103,6 мм. 

Расчет замыкающих звеньев: 

[28; 38] = – (38; 118) + (118; 18) – (18; 28) = – 94                          . 

TA[28; 38] = 0,284 мм <                

[38; 68] = (68; 37) – (37; 118) + (118; 38) = 13,8                            . 

TA[38; 68] = 0,416 мм <                 

[98; 108] = (108; 18) – (18; 107) + (107; 98) =                          

          

TA[98; 108] = 0,48                   

Анализ показал, что все замыкающие звенья выполняются. 
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Рисунок 19 – Размерный анализ проектного варианта технологического процесса 
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2.2.6 Расчѐт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 010 

установ Б переход II – растачивание отверстия 14 (рисунок 20). 

Исходные данные: 

Деталь  

Наименование детали – Корпус подшипников компрессора 

 

Рисунок 20 – Операция 010 установ Б переход II 

Материал – 12ХН3А (НВ 187 МПа). 

Точность обработки поверхности: IT11. 

Шероховатость обработки поверхности: Ra 8 мкм. 

Предшествующая операция –операция 010 установ А переход III. 

Состояние поверхности – без корки. 

Масса – 2,13 кг. 

Операция 

Базирование – в трехкулачковом патроне. Содержание операции – точить 

внешнюю цилиндрическую поверхность. 

Выбор стадий обработки 
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По карте 1 справочника машиностроительных нормативов определяют 

стадии обработки. Для получения размера 14 из заготовки, необходимо вести 

обработку в одну стадию: получистовая. 

Выбор глубины резания  

По карте 2 определяют минимально необходимую глубину резания для 

чистовой стадии обработки.  

При получистовой стадии обработки: для отверстия 14, диаметр которого 

соответствует интервалу размеров от 30 до 50 мм, рекомендуется глубина резания 

не менее t = 1,3 мм. 

Выбор инструмента  

При получистовой обработки, по приложению 1, 5, выбирают 

ромбическую форму пластины  из твердого сплава Т14К8. По приложению 6 

выбирают способ крепления пластины – клин-прихватом. По приложению 7 и 

исходя из условий обработки выбирают углы в плане:  

φ = 45
◦ 
  φ1 = 5

◦
. 

По приложению 8 определяют остальные геометрические параметры 

режущей части: задний угол α = 6
◦
; передний угол γ = 10

◦
; форма передней 

поверхности – плоская с фаской;  ширина фаски вдоль главного режущего лезвия 

f = 0,5 мм; радиус скругления ρ = 0,025 мм; радиус вершины резца rв = 1 мм. 

Нормативный период стойкости находим по приложению 13. Т = 30 минут.  

Выбор подачи 

Рекомендуемые значения подач получистовой стадии обработки выбирают 

по карте 4: SOt = 0,24 мм/об. По карте 4 определяют поправочные коэффициенты 

на подачу получистовой стадии обработки для измеренных условий в 

зависимости от: 

инструментального материала – 
MSK = 1; 

способ крепления пластин – SPK = 1,1. 

По карте 5 выбираются поправочные коэффициенты на подачу для 

изменѐнных условий обработки: 
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сечение державки резца – Ksд = 1; 

прочность режущей части – Ksh = 1; 

механические свойства обрабатываемого материала – Ksm = 0,9; 

схема установки заготовки – Ksy = 1,2; 

состояние поверхности заготовки – Ksп = 1; 

геометрических параметров резца Ksφ = 1; 

жесткости станка – Ksj = 1. 

Окончательно подачу получистовой стадии обработки определяют по 

формуле: 

                                               ; 

                                   мм/об. 

Рассчитанные подачи проверяют по осевой и радиальной составляющим 

силы резания, допустимым прочностью механизма подач станка. 

По карте 32 определяют табличные значения составляющих сил резания: 

Рхt = 630 Н, Рyt = 230 Н. 

По карте 33 определяются поправочные коэффициенты на силы резания 

для изменѐнных условий: 

механические свойства обрабатываемого материала –Kρmx = Kρmy = 1,1; 

главный угол в плане – Kρφx = 0,7; Kρφy = 2; 

главный передний угол – Kργx = K ργy = 0,9; 

угол наклона режущей кромки – Kρλx = K ρλy = 1. 

Окончательно составляющие сил резания определяются по формулам: 

                                   

                                   

Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем 

допускается механизмом подач станка. 

                            

Выбор скорости резания 
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По карте 21 выбираются рекомендуемые значения скорости резания для 

получистовой стадии обработки Vт = 167 м/мин. 

По карте 21, 23 выбираются поправочные коэффициенты в зависимости от: 

инструментального материала – Kvm = 1,05; 

группы обрабатываемого материала – Kvc = 0,9; 

вида обработки – Kvo = 1; 

жесткости станка – Kvj = 1; 

механических свойств обрабатываемого материала – Kvm = 0,8; 

геометрических  параметров резца – Kvφ = 1; 

период стойкости режущей части резца – Kvт = 1; 

наличие охлаждения – Kvж = 1. 

Общий поправочный коэффициент определяют по формуле: 

                                    

Подставляя значения в формулу, получим: 

         

Окончательную скорость резания определяют по формуле: 

        

Подставляя значения в формулу, получим 

        
 

   
  

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле: 

  
      

   
         

  

   
 
 

Частота вращения, имеющаяся на станке nф = 1300 об/мин. 

Фактическая скорость резания: 

         
 

   
  

По карте 25 для получения параметра шероховатости Ra ≤ 10 мкм  резцом 

с радиусом при вершине rв = 1 мм рекомендуется подача SoT = 0,38 мм/об.  

По карте 26 определяют поправочные коэффициенты в зависимости от: 

механических свойств обрабатываемого материала – Ksм = 1,1; 
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инструментального материала – Ksи = 1; 

вида обработки – Kso = 1; 

наличие охлаждения – Ksж = 1. 

Окончательно значение подачи рассчитывается по формуле: 

                        

Подставляя значения, получим: 

        
  

   
 

Подача для получистовой стадии обработки поверхности, рассчитанные 

выше, не превышают этого значения.  

Определение минутной подачи 

Минутную подачу определяют по формуле: 

          

Подставляя значения, получим: 

Sм = 364 мм/мин – для получистовой обработки; 

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  .. , 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0 мин (учтено 

в операции 010 установ Б переход I). 

Время связанное с измерением Tизм = 0 мин.   

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: 
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Твоп = 0,03 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит 

ТВ = 0,03 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 = 10%. 

На каждой стадии выполняется один рабочий ход. По приложению 24 

определяют длину подвода, врезания и перебега резца.  

Основное время автоматической работы станка по программе определяется 

по формуле: 

Sm

llll
To 3210 


, 

где l0 – длина обрабатываемой поверхности, l0 = 103,6 мм (по чертежу); l1 – 

длина подвода, l1 = 2 мм; (l2 + l3) – длина врезания и перебега, l2 + l3 = 2 + 0 = 2 мм; 

Sm – минутная подача, мм/мин. 

   
         

   
            

Таким образом, время цикла автоматической работы станка  по программе 

равна Тц.а. = То. 

Окончательно норма штучного времени равна 

ТШ = (0,256 + 0,03) (1 + 0,1) = 0,31 мин. 

Таблица 9 – Режимы резания на операцию точения 

Элементы режима резания 
Стадия обработки 

получистовая 

Глубина резания t, мм 2,6 

Табличная подача SoT, мм/об 0,24 

Принятая подача So, мм/об 0,28 

Табличная скорость резания 

vt, м/мин 
184,6 

Фактические обороты 

шпинделя nф, об/мин 
1500 

Минутная подача Sм, мм/мин 420 
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Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 025 

фрезерования. 

Исходные данные 

Деталь 

Наименование детали – Корпус подшипников компрессора 

 

Рисунок 21 – Операция 025 установ А переход II 

Материал – 12ХН3А (НВ 187 МПа). 

Точность обработки поверхности: IT14. 

Шероховатость обработки поверхности: Ra 8 мкм. 

Предшествующая операция –операция 010 установ А переход III. 

Состояние поверхности – без корки. 

Масса – 2,13 кг. 

Припуск на обработку поверхности – 9 мм. 

Операция  

Содержание операции – фрезеровать поверхность 

Выбор стадии обработки 

По карте 54 определяем, что для получения размера 36js14         

необходимо выполнение черновой стадии обработки.  

Выбор инструмента 
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Из приложения 4, 12, выбраны следующие параметры инструмента: для 

поверхности 23 – фреза торцевая D = 20 мм, материал режущей части Т5К10, 

φ=75, α = 20
◦
; γ = 0

◦
. 

Выбор подачи 

Подачу на зуб выбирают по карте 56 13,0
TZS мм/зуб и определяют 

поправочные коэффициенты на подачу для черновой стадии обработки в 

зависимости от: 

твердости обрабатываемого материала – 
MSK = 0,9; 

материала режущей части фрезы – 
ИSK = 1,25; 

главного угла в плане –           

схема установки фрезы –        

отношения фактической ширины фрезерования к нормативной –
BSK = 1,00; 

группы обрабатываемого материала – 
OSK = 0,95. 

С учетом поправочных коэффициентов подача определяется по следующей 

формуле: 

                                

                                      
  

   
  

Выбор скорости резания 

Скорость резания выбирают по карте 65. 

Для чистовой стадии обработки vТ = 244 м/мин. Выбранная скорость 

резания корректируется с учетом поправочных коэффициентов в зависимости от: 

твердости обрабатываемого материала – KvM = 0,9; 

материала режущей части фрезы – KvИ  = 0,8; 

состояния поверхности – KvП = 1,00; 

главного угла в плане – Kvφ = 0,95; 

отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы – KvB = 1,30; 

периода стойкости режущей части фрезы – KvT = 1; 

способа крепления пластины – KvP = 1,25; 
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наличия охлаждения – KvЖ = 1,00; 

группы обрабатываемого материала – KvO = 0,85. 

                                          

                                                   

Частоту вращения шпинделя определяют по формуле: 

  
      

   
        

  

   
 
 

Частота вращения, имеющаяся на станке nф = 3500 об/мин. 

Фактическая скорость резания: 

         
 

   
  

Определение минутной подачи 

Минутную подачу рассчитывают по формуле: 

nzSzSm   

Подставляя значения, получим: 

189035003118,0 Sm  мм/мин. 

Определение нормы 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  .. ,
 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.= 0 мин (учтено 

в операции 025 установ А переход I).  

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп = 0,03 мин. 

Вспомогательное время на контрольное измерение Тиз = 0 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит 

Тв = 0,03 мин. 
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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 = 10%. 

Определение времени автоматической работы станка по программе 

Длину рабочего хода определяют по формуле 

321.. llllL oxp 
, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода 

инструмента;  l2 – длина врезания инструмента; l3 - длина перебега инструмента.  

Эти значения определяют из приложения 23. С учетом этих данных  

78220254.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

04,0
1890

78..


Ф

o
Sm

xLp
T мин. 

Таким образом, время цикла автоматической работы станка  по программе 

равна Тц.а. = То. 

Окончательно норма штучного времени равна 

Тш = (0,04 + 0,03) (1 + 0,1) = 0,077 мин. 

Таблица 10 – Режимы резания на операцию фрезерования 

Элементы режима резания 
Стадия обработки 

черновая 

Глубина резания t, мм 9 

Табличная подача SoT, мм/зуб 0,13 

Принятая подача So, мм/об 0,118 

Табличная скорость резания vt, м/мин 244 

Фактические обороты шпинделя nф, 

об/мин 
3500 

Минутная подача Sм, мм/мин 1890 

Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 025 

установ А, переход III – обработки шести отверстий. 
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Выбор варианта маршрута обработки 

Маршрут обработки выбирают по карте 44 в зависимости от диаметра, 

точности и шероховатости обрабатываемого отверстия, состояния отверстия 

заготовки, вида устройства ЧПУ. В данном случае для диаметра 7 мм 14 

квалитета с шероховатостью Ra – 8 мкм маршрут обработки включает сверление. 

Выбор глубины резания 

Глубина резания для сверления принимается равной половине диаметра 

сверла.  

t = 3,5 мм. 

Расчет диаметра обрабатываемого отверстия по переходам маршрута и 

выбор инструмента. 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляется 

по картам 46…51 для ближайшего большего табличного значения диаметра 

инструмента. 

Сверление при диаметре D = 7 мм, ближайшие большие табличные 

значения DT = 8 мм, (l/D) = 3. Для этих значений по карте 46, лист 1 определяют 

Sot = 0,14 мм/об; vT = 26 м/мин; PT = 1498 Н; NT = 0,44 кВт. 

Величина частоты вращения шпинделя nT для табличных значений 

скорости резания vT определяют по формуле: 

T

T
T

D

v
n








1000

,
 

Табличные значения режимов резания корректируются в зависимости от 

измененных условий работы по формулам корректировки, приведѐнным в карте 

52. Подачу корректируют по формуле SO = SOT * KSm (карта 52) 

Значения поправочных коэффициентов выбирают из карты 53 в 

зависимости от:  

Механических свойств обрабатываемого материала – KSm = 0,74; 

С учетом коэффициента 1,074,014,0 So  мм/об. 

Скорость корректируют по формуле: 
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По карте 53 выбирают коэффициенты в зависимости от: 

механических свойств обрабатываемого материала – KSM = 0,84; 

формы заточки инструмента – KvЗ = 1; 

применения охлаждения – KvЖ = 1; 

покрытие инструментального материала –        ; 

отношения фактического периода стойкости к нормативному KvТ = 1; 

состояние поверхности заготовки – KvW = 1; 

инструментального материала – KvИ = 2,5; 

длина рабочей части сверла – Kvl = 1; 

                                  м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

  
      

   
         

  

   
  

Частота вращения, имеющаяся на станке nф = 2700 об/мин. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

    
      

    
      

 

   
  

Значение минутной подачи Sm определяют по формуле: 

             
  

   
  

Корректировка табличных значений мощности резания и осевой силы 

Согласно карте 52 формулы корректировки мощности резания и осевой 

силы имеют вид: 

;/

;/

PMT

NMT

KPP

KNN




 

По карте 53 выбирают поправочные коэффициенты  

84,0 PMNM KK . 

. 3,1783

; 52,0

НP

кВтN
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Определение времени автоматической работы станка по программе 

Длину рабочего хода определяют по формуле 

321.. llllL oxp 
, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода 

инструмента;  l2 – длина врезания инструмента; l3 - длина перебега инструмента.  

Эти значения определяют из приложения 23. С учетом этих данных  

12426.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

267,0
270

126..





Sm

xLp
To мин. 

Определение нормы штучного времени 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

  








 


100
1...

отлоргтех ааа
ТваТцТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку и снятие детали Твуст.=0 мин (учтено 

в операции 025 установ А переход I). 

Вспомогательное время, связанное с операцией: 

ТвОП = 0,03 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит: 

Тв = 0 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 = 10%. 

Окончательно норма штучного времени равна 

Тш = (0,267 + 0,03) (1 + 0,1) = 0,33 мин. 
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Подготовительно-заключительное время складывается из: получение 

документации, наладка станка, инструктаж рабочего, изучение чертежа детали, 

подготовка рабочего места и т.д.  

Тп.з.010 = 4 + 9 + 2 + 2 + 0,8 + 2,5 + 1 + 1 + 0,2 = 22,5 мин; 

Тп.з.025 = 4 + 9 + 2 + 2+ 0,8 + 2,5 + 1+ 1 + 0,2 = 22,5 мин; 

Тп.з.045 = 4 + 9 +2 + 2 + 0,8 + 1+ 8 + 1 + 0,4 = 28,2 мин; 

Тп.з.050 = 4 + 9 +2 + 2 + 0,8 + 1+ 8 + 1 + 0,4 =28,2 мин; 

Тп.з.055 = 4 + 9 + 2+ 2 + 0,8 + 0,2 + 1 + 0,5 + 1 + 0,8 = 21,3 мин. 

Расчет режимов резания для других операций производится аналогично. 

Таблица 11 – Режимы резания 

№ операции 

Элементы режима резания 

Стадия 

обработ

ки 

Глубина 

резания t, 

мм 

Табличн

ая 

подача 

SoT, SzT,  

мм/об 

Принята

я подача 

So, Sz,  

мм/об 

Таблич

ная 

скорост

ь 

резания 

vt, 

м/мин 

Принят

ая 

скорос

ть 

резани

я v, 

м/мин 

Фактичес

кие 

обороты 

шпиндел

я nф, 

об/мин 

Минутн

ая 

подача 

Sм, 

мм/мин 

Операция 010 - 

Токарная с ЧПУ 

1 чистовая 1 0,22 0,27 265 191 2500 675 

2 чистовая 0,65 0,22 0,27 265 191 2500 675 

3 черновая 15 0,35 0,26 18 35,2 1000 259 

4 
получис

товая 
2 0,45 0,59 153 137 1300 772,2 

1 

черновая 12 0,4 0,48 185 176 1500 712,8 

получис

товая 
2 0,24 0,29 210 200 1500 427,7 

Операция 025 - 

Комплексная с 

ЧПУ 

1 
 

1,8 0,57 0,56 172 163 1500 846,5 

4 
 

2,48 0,15 0,11 27,3 53,3 3000 333 

5 
  

1 1 8,7 6,44 500 500 

1 
 

1,5 0,15 0,11 27,3 53,3 3000 333 

2 
 

5 0,15 0,09 31 73 1500 135 

3 
 

2,5 0,15 0,11 27,3 53,3 3000 333 
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Окончание таблицы 11  

Операция 055 - 

Токарная с ЧПУ  
получис

товая 
2,8 0,14 0,17 123 117 700 122,3 

Операция 045 - 

Внутришлифоваль

ная   
0,4 0,55 0,55 35 18,8 150 82,5 

Операция 055 - 

Круглошлифвальн

ая   
0,4 0,4 0,4 35 31 152 60,8 

Таблица 12 – Нормы времени 

№ операции 
№ 

перехода 
Tв., мин То., мин Тшт., мин Тп.з., мин 

010 - токарная с ЧПУ 

1 0,23 0,14 0,41 
 

2 0,03 0,09 0,13 
 

3 0,03 0,33 0,4 
 

4 0,1 0,11 0,23 
 

1 
0,17 0,24 0,45 

 
0,03 0,04 0,07 

 
2 0,03 0,26 0,31 

 

 

Сумма 

времени 
0,62 1,21 2,01 22,50 

025  - комплексная с 

ЧПУ 

1 0,35 0,06 0,46 
 

2 0,03 0,04 0,077 
 

3 0,03 0,267 0,33 
 

4 0,03 0,16 0,2 
 

5 0,03 0,10 0,15 
 

1 0,17 0,02 0,20 
 

2 0,03 0,40 0,47 
 

3 0,03 0,82 0,93 
 

Сумма 

времени 
0,7 1,86 2,82 22,50 

045 - 

Внутришлифовальная  
0,20 0,35 0,6 28,20 

050 - 

Круглошлифовальная  
0,22 0,4 0,68 28,20 

055 - Токарная с ЧПУ 
 

0,2 0,04 0,26 21,50 

Сумма времени 
 

1,94 3,86 6,37 122,90 
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2.2.7 Вывод по разделу 

В данном разделе был спроектирован проектный вариант 

технологического процесса обработки детали «Корпус подшипников 

компрессора»: разработан маршрутный ТП, выбран способ получения заготовки, 

технологическое оборудование, проведѐн размерный анализ технологического 

процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени. В результате штучное 

время обработки детали сократилось с 6,75 до 6,37 мин. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Приспособления предназначены для расширения технологических 

возможностей станков, повышения их производительности и точности при 

обработке заготовок и облегчения условий работы на станке. Приспособления для 

закрепления режущего инструмента и заготовок должны обеспечивать быструю 

установку, надежность и правильность закрепления. Эти устройства должны быть 

удобны и безопасны в работе. 

На операции 010 для закрепления заготовок используется пневматический  

клиновый трехкулачковый патрон ГОСТ 24351 – 80 (Рисунок 22) и вращающийся 

цилиндр (Рисунок 23).  

 

Рисунок 22 – Трехкулачковый патрон ГОСТ 24351 – 80 
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Рисунок 23– Пневматический вращающийся цилиндр двухстороннего 

действия 

На операции 025 и 045 для закрепления заготовок используется 

пневматический цанговый патрон ГОСТ 25827-93 (Рисунок 24) и вращающийся 

цилиндр (Рисунок 23).  

 

Рисунок 24 – Цанговый патрон ГОСТ 25827-93 

На операции 050 и 055 для закрепления заготовок используется 

цилиндрическая оправка (рисунок 12).  

Для крепления концевой фрезы 2S-TE90AP 325-W20-09 с хвостовиков 

Weldon применяется патрон Weldon  DIN69871 EM 20x63.   
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Рисунок 25 – Патрон Weldon  DIN69871 EM 20x63 (          

                                          ) 

Для крепления сверл 51900.2016.452.001 и SHO 3071 TT9030 используется 

патрон цанговый 2-40-8-90ГОСТ 24644-85, для обеспечения большей точности 

при сверлении. 

 

Рисунок 26 – Патрон цанговый 2-40-8-90 ГОСТ 24644-85  (D = 44,75 мм;  

d = 8 мм; L = 90 мм) 

Для крепления метчика Vergnano A70K TIN M6 применяется патрон для 

метчиков 6162-4002-04 ТУ РБ 00223728.001-98, с предохранительной головкой 

6251-4002-02 ТУ РБ 00223728.011-98 (рисунок 27). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
ЮУрГУ– 15.03.05.2017.452.ПЗ 

 

Рисунок 27 – Патрон резьбонарезной 6162 – 4002 – 01 ТУ РБ 0223728.001-98 (К = 

40 мм;  

d = 19 мм; L = 178 мм)  

3.2 Проектирование и расчѐт специального станочного приспособления 

Для сокращения времени на установку заготовки на станке, а также 

повышения точности и надежности ее крепления широко применяют 

механизированный привод к токарным патронам. Механизированные зажимные 

устройства обеспечивают постоянство сил зажима для всех деталей партии и 

облегчают труд рабочего при креплении заготовок на станке. Особенно важно 

быстро, точно и надежно закреплять заготовки на станках с ЧПУ и станках, 

работающих в составе ГПС. 

В механизированных патронах сила зажима создается пневматическим или 

гидравлическим цилиндром, размещенным на заднем конце шпинделя. Цилиндр 

через центральное отверстие шпинделя соединен тягой с механизмом патрона, 

осуществляющим перемещение кулачков, которые зажимают установленную в 

патрон заготовку. Сжатый воздух (или жидкость) поступает во вращающийся во 

время обработки цилиндр с помощью специального устройства — муфты. Как 

правило, перемещение кулачков от механизированного привода составляет не 

более 5—10 мм, поэтому конструкция патрона должна позволять быстро 

переналадить его при переходе от обработки одной партии заготовок к другой.  

3.2.1 Расчет усилия зажима заготовки в приспособлении  

Необходимо рассчитать усилие зажима заготовки при выполнении 

операции 010 Установ А Переход  IV на чтанке – Topper TNL 120 и  усилие Wo 
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необходимое для зажима заготовки одним кулачком, а также усилие на штоке 

пневмоцилиндра Q и диаметр поршня пневмоцилиндра Dц. 

Исходные данные для расчета: 

 диаметр обрабатываемой поверхности D=34 мм; 

 диаметр зажимной поверхности Dз=92,8 мм; 

 глубина резания t=2 мм; 

 подача S=0,59 мм/об; 

 частота вращения n=1300 мин
-1

; 

 скорость резания v =137 м/мин; 

 мощность резания N = 5,13 кВт; 

 сила резания         Н. 

Сила зажима заготовки одним кулачком считается по следующей формуле: 

  
   

    
   

где k – коэффициент запаса, k = 1,5; 

М – крутящий момент от усилия резания,    ; 

f – коэффициент трения на рабочих поверхностях кулачков, f=0,25; 

Крутящий момент от усилия резания определяется по формуле:  

  
    

 
  

          

Тогда сила зажима заготовки на одном кулачке равняется: 

  
        

               
         

Усилие на штоке пневмоцилиндра считается по формуле: 
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Рисунок 28 – Схема сил, действующих на заготовку 

3.2.2 Расчет силового привода 

Диаметр поршня пневмоцилиндра определяется по следующей формуле: 

   √
   

     
     

где р – давление сжатого воздуха, р = 0,5 МПа; 

  = 0,95 – механический КПД пневмоцилиндра; 

d –  наружный диаметр штока, d = 63 мм. 

   √
      

                 
                

Принимаем ближайший больший стандартный диаметр поршня 

пневмоцилиндра Dц=160 мм. 
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

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

значительной мере предопределятся методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки.  

При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей.  

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов.  

 

Рисунок 29 – Эскиз детали «Корпус подшипника»  

При обработке детали «Корпус подшипников» поверхностей 5 (глухое 

отверстие) и 12 (фаска) используется сверло комбинированное, которое 
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проектируется далее в пункте 3. Для всех операций применяется современный 

режущий инструмент.  

Для черновой обработки наружной цилиндрической поверхности 2, 7 

используется токарный резец от фирмы TeaguTec PCLNR 2525 M12 (рисунок 30) 

и  режущей пластины Tungaloy CNMG 120408-HMM AH905 (рисунок 31). 

Материал режущей пластинки ВК8. Сменные режущие пластины позволяют не 

перетачивать лезвие инструмента, что экономит время на переточку.  

 

Рисунок 30– Державка TeaguTec PCLNR 2525 M12 (h = 25 мм; b = 25 мм; l1 

= 150 мм; l2 = 27 мм; f = 32 мм) 

     

Рисунок 31– Пластина Tungaloy CNMG 120408-HMM AH905 (d=12 мм; t= 

4 мм; rЕ= 0,8 мм) 

Для чернового сверления и растачивания внутренней цилиндрической 

поверхности 8, 9 применяются: сверло фирмы TeaguTec TDR 3260-32T2-07 

(рисунок 32)  с режущей пластиной SPMG 07T308 DG TT9030 (ВК8) с покрытием 

TiAlN (рисунок 33) и расточной резец TeaguTec S20S-SCLCR-09 (рисунок 34) с 

режущей пластиной CCGT 09T304-SA TT5080 (ВК6) с покрытием TiAlN (рисунок 

35). 
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Рисунок 32– Сверло TeaguTec TDR 3260-32T2-07 (D = 26 мм; d = 32 мм; D3 = 45 

мм; L = 165 мм; L1 = 78 мм; L2 = 105 мм; LS = 60 мм) 

 

Рисунок 33– Пластина TeaguTec SPMG 07T308 DG TT9030 (d = 7,94 мм; t = 3,97 

мм; r = 0,8 мм; D1 = 2,85 мм)

 

Рисунок 34 – Державка TeaguTec S20S-SCLCR-09 (dg7 = 20 мм; h = 18 мм; 

l1=250 мм; l2 = 32 мм ; f = 13 мм; Dmin = 25 мм) 

 

Рисунок 35– Пластина TeaguTec CCGT 09T304-SA TT5080 (d = 9,52 мм; t = 3,97 

мм; r = 0,8 мм) 

Для чистовой обработки  поверхностей 8, 9, 10 применяются расточные 

резцы от фирмы Tungaloy: державка A25R PCLNR12 D320 (рисунок 36), пластина 

CNMG120404-TM T9125 (ВК8) с покрытием TiN  (рисунокк 37) и державка A20R-
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SVUBR11-D250 (рисунок 38), пластина VBMT110304-PS T9125 (ВК8) с 

покрытием TiN (рисунок 39)  .  

 

Рисунок 36 – Державка Tungaloy A25R PCLNR12 D320 (Dm = 32 мм; Ds = 25 мм; f 

= 17 мм; L1 = 200 мм; L2 = 45 мм; h = 23 мм; f2 = 4,5 мм; θ = -6 ; α = -13 ; rЕ = 0,8 

мм) 

     

Рисунок 37 – Пластина Tungaloy CNMG120404-TM T9125 (d1=5,16 мм; l = 12 мм;   

s = 4 мм; rЕ = 0,4 мм) 

 

Рисунок 38 – Державка Tungaloy A20R-SVUBR11-D250 (Dm = 25; мм Ds = 20 мм; 

f = 17.5 мм; L1 = 200 мм; L2 = 40 мм; h = 19 мм; f2 = 8 мм; θ = 0 ; α = -7 ; rЕ = 0,4 

мм) 

       

Рисунок 39 – Пластина Tungaloy VBMT110304-PS T9125 (d1=2,8 мм; l = 11 мм; s = 

3 мм; rЕ= 0,2 мм) 
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Для обработки поверхности 3 применяется канавочный резец от фиры 

TeaguTec: державка TTER 2525-3T20 (рисунок 40), пластина TDXU 3E-0.3 

TT9080 (Т15К6) с покрытием TiAlN (рисунок 41). 

 

Рисунок 40 –Державка TeaguTec TTER 2525-3T20 (h = 25 мм; b = 25 мм; l1 

= 150 мм; l2 = 38 мм; f = 23,8 мм; A = 2,4 мм; Tmax = 20 мм; Dmax = 60 мм) 

 

Рисунок 41 – Пластина TeaguTec TDXU 3E-0.3 TT9080 (W = 3 мм; h = 4,7 мм; r = 

0,3 мм; M = 2,2 мм; I = 20 мм) 

 

Для обработки поверхности 6, 7, 13 применяются: фреза 2S-TE90AP 325-

W20-09 (рисунок 42) и пластина APKT 09T308R-EM TT9080 (Т15К6) с покрытием 

TiAlN (рисунок 43), сверло  SHO 3071 TT9030 (рисунок 44) и метчик A70K М6 

TIN (ВК4) с покрытием TiN (рисунок 45). 
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Рисунок 42 – Фреза TeaguTec 2S-TE90AP 325-W20-09 (D = 25 мм; d = 20 мм; L = 

110 мм; H = 30 мм; ap = 8,8 мм) 

 

Рисунок 43 – Пластина TeaguTec APKT 09T308R-EM TT9080  (d1 = 6,2 мм; t = 3,8 

мм; r = 1,6 мм; ap = 8,8 мм; a = 1мм; I = 10,5 мм) 

 

Рисунок 44 – Сверло TeaguTec SHO 3071 TT9030 (d = 8 мм; D = 7,1 мм; r = 1,6 мм; 

L = 79 мм; L2 = 41мм; Ls = 38 мм) 

 

Рисунок 45 – Метчик Vergnano A70K М6 TIN (d1 = 6 мм; P = 1 мм; L1 = 80 мм; L2 

= 12 мм; L3 = 29мм; d2 = 6 мм; a = 4,9мм; z = 3) 
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Для обработки поверхностей 4, 14 применяют: сверло 6197 d3 (Р6М5) 

(рисунок 46), концевая фреза  D51316006RW (Т15К6) (рисунок 47). 

 

Рисунок 46 – Сверло Ilix 6197 d3 (        l1 = 61 мм; l2 = 33 мм)

 

Рисунок 47 – Концевая фреза Hanita D51316006RW (D1 = 16 мм; D = 16 мм; Ap1 = 

26 мм; L = 92 мм) 

3.4 Проектирование и расчѐт специального режущего инструмента 

3.4.1 Исходные данные для расчета комбинированного сверла 

Обрабатываемый материал – Сталь  12ХН3А σв = 930 МПа. По ГОСТ 

находим необходимы диаметр сверла для нарезания резьбы М6. Диаметр 

меньшего сверла должен быть D = 5 мм (ГОСТ 19257-73), большего D1 = 7 мм; по 

ГОСТ 885-77 указанные диаметры имеются. 

Материал сверла –  быстрорежущая сталь марки Р6М5 ГОСТ 19265-79. 

 

Рисунок 48 – Эскиз обрабатываемой детали 
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3.4.2 Определение геометрических и конструктивных параметров рабочей 

части сверла 

1. Главный угол в плане 2=120
0
2

0 
[1, с.200, карта 43]. 

2. Задний угол α = 14
0
1

0
. 

3. Угол наклона стружечной канавки =27
0
1

0
. 

4. Угол наклона поперечной режущей кромки ψ=45
0
. 

5. Шаг винтовых канавок определяется по следующей формуле: 

  
   

   
  

   
      

    
            

      

    
          

6. Толщина сердцевины сверла dc = 0,17          ; dc1 = 0,17    

=       . 

7. Обратная конусность сверла на 100 мм длины рабочей части должна 

составлять 0,03 – 0,08 мм. 

8. Ширина ленточки f0 = 0,6 и высота затылка по спинке К = 0,15 [2, с. 

194, табл. 63]. 

9. Ширина пера B = 0,58D = 0,58          ; B1 = 0,58D1 = 

= 0,58        .  

10.  Длина режущей части сверла для                   суммарная 

длина направляющей части для        и режущей части для        

равно 11 мм. 
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Рисунок 49 – Эскиз длин сверла 

 

11.  Геометрические элементы профиля фрезы для фрезерования 

канавки сверла. 

Больший радиус профиля  

               

где 

   
         √  

 

 
        

   (
     

  
)
     

                   

      

Тогда R0 = 0,557         = 2,7 мм; R01 = 0,557         = 3,86 мм. 

Меньший радиус профиля  

         

где  

         
            

Тогда RК = 0,178   = 0,89 мм; RК1 = 0,178   = 1,25 мм. 

Ширина профиля B =        = 2,7 + 0,89 = 3,59 мм; В1 = 3,86 + 1,25 =  

= 5,11 мм.  
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3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Современное машиностроительное производство характеризуется высокой 

производительностью и точностью изготовления деталей и сборки механизмов и 

машин. Важную роль во всем цикле изготовления продукции играет оптимальный 

выбор методов и средств измерений и контроля точностных параметров изделий. 

Именно это обеспечивает получение достоверной информации о контролируемом 

объекте, т. е. гарантирует качество производимых изделий и позволяет 

оптимизировать затраты производства на контрольные операции. 

Контроль после токарной операции 010 осуществляется штангенциркулем. 

Для обеспечения необходимой точности применяется электронный 

штангенциркуль ШЦЦ-1-125 – 0,01 ГОСТ 166-89. 

 

Рисунок 50 – Штангенциркуль ШЦЦ-1-125-0,01 ГОСТ 166-89 

Контроль после комплексной операции 025 осуществляется 

штангенциркулем, калибр – пробка для метрической резьбы, калибр – пробка 

гладкий двухсторонний. 

.  

 

Рисунок 51 – Калибр – пробка резьбовая 8221-3030 ГОСТ 17758-72 
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Рисунок 52– Калибр – пробка 8133-0916 H14 ГОСТ 14810-69 

Контроль после внутришлифовальной операции 045 осуществляется 

нутромером и штангенглубиномером.  

 

Рисунок 53 – Нутромер индикаторный НИ 18-50-ГОСТ 868-82 

 

Рисунок 54 – Штангенглубиномер ШГЦ 160 – 0,01 ГОСТ 162-90 

Контроль после круглошлифовальной операции 050 осуществляется 

штангенглубиномером и микрометром.  
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Рисунок 55 – Микрометр цифровой МК Ц75 ГОСТ 6507-90 

Контроль шероховатости осуществляется набор образцов шероховатости. 

 

Рисунок 56 – Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического  процесса 

обработки детали типа «Корпус подшипников компрессора» 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. 

Средством автоматизации основных операций является станок с ЧПУ, 

который по управляющей программе производит обработку детали без 

непосредственного участия человека. 

С целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации необходимо произвести анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Анализ проектного варианта технологического процесса: 

 в проектном технологическом процессе отсутствуют слесарные 

операции и операции, выполняемые на универсальном оборудовании; 

 в проектном технологическом процессе отсутствуют специальные 

методы обработки, процесс прерывистый; 

 основное оборудование  возможно встроить в ГПС; 

 возможна концентрация переходов на операциях, выполняемых на 

станке с ЧПУ; 

 габаритные размеры и вес детали: ø 90 мм, L=107 мм, вес М = 0,93кг; 

 в технологическом процессе изготовления детали типа «Корпус  

подшипников коспрессора» возможно использование автоматизированных 

средств загрузки-выгрузки заготовки в основное оборудование, так же возможно 

использование промежуточного накопителя. 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Корпус подшипников 

компрессора» возможно автоматизировать. Присутствие человека необходимо на 

операции контроля. 
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4.2 Группирование деталей подлежащих изготовлению на гибком 

производственном участке 

Исходной информацией для выбора оборудования и промышленных 

роботов (ПР) являются сведения об изготовляемых деталях и организационно-

технологических условиях их изготовления. 

Подбор и группирование деталей для изготовления на 

автоматизированном участке выполняют с учетом следующих характеристик: 

1) конструктивно-технологическое подобие деталей, т.е. сходство по 

габаритным размерам, массе, конфигурации, характера конструктивных 

элементов, требованиям к точности обработки и качеству обрабатываемых 

поверхностей, числу обрабатываемых поверхностей («корпус подшипников» 

деталь – класс 72, тела вращения корпусные, опорные по технологическому 

классификатору деталей машиностроения и приборостроения ОК 021-95); 

2) максимальная степень завершенности маршрута обработки деталей на 

автоматизированном участке без прерывания маршрута обработки для 

выполнения каких-либо специфических операция (возможно полностью 

изготовление детали на одном участке); 

3) подобие используемой оснастки и инструментов (возможно 

изготовление детали одним и тем же  режущим инструментом); 

4) наличие у деталей четко выраженных признаков ориентации, 

однородных по форме и расположению поверхностей базирования в 

приспособлениях-спутниках или захвата захватными устройствами 

промышленных роботов (у детали типа «корпус подшипника» есть поверхности 

для базирования в приспособлении). 

На основе подобранной группы деталей с учетом видов обработки и 

трудоемкости проводится выбор типажа требуемого оборудования, 

приспособлений, характера и маршрута транспортирования деталей. На этом 

этапе определяется компоновка автоматизированного производственного участка, 
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рассчитываются вместимость автоматизированного склада, выполняется 

оптимизация пространственного расположения оборудования.  

4.3 Отработка конструкций детали на технологичность 

Технологичность конструкции изделия определяют при помощи 

качественной оценки. Качественная оценка технологичности детали производится 

по отдельным конструктивным и технологическим признакам и основана на 

инженерно-визуальных методах оценки. Инженерно-визуальный метод оценки 

осуществляется при помощи визуальной оценки конструктивных и 

технологических признаков изделия. Качественная оценка технологичности 

изделия дается при помощи таких характеристик как «хорошо – плохо», 

«технологично – нетехнологично» и т.д. 

Критерии качественной оценки технологичности детали приведены в 

таблице 13. 

Таблица 13 - Качественная оценка технологичности детали 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 

Унифицированность 

элементов форм 

детали 

Резьба М6-6Н; диаметры  34, 40 

и 62 мм 
Технологично 

2 
Простота формы 

детали 
Тело вращения, легкая Технологично 

3 

Возможность 

обработки 

максимального 

количества 

поверхностей детали 

за один установ 

За один установ можно 

просверлить 16 отверстий 
Технологично 

4 

Доступность 

поверхностей детали 

для обработки 

Все поверхности 

легкодоступны 
Технологично 

5 

Наличие 

труднообрабатываемы

х поверхностей детали 

Глухое отверстие под резьбу Технологично 
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Продолжение таблицы 13 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристика 

оценки 

6 

Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Не все базы можно совместить 
Нетехнологично 

 

7 

Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента 

Технологично 

 

8 

Возможность 

достижения наиболее 

точных размеров 

детали на основном 

оборудовании 

Достижения точных размеров 

на основном оборудовании 

возможно 

Технологично 

9 

Возможность 

достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном 

оборудовании 

Достижения минимальной 

шероховатости на основном 

оборудовании возможно 

Технологично 

10 

Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

Материал обрабатывается 

хорошо 
Технологично 

11 

Возможность 

обработки детали 

универсальным 

режущим 

инструментом 

Обработка унифицированным 

режущим инструментом 

возможна 

Технологично 

12 

Коэффициент 

использования 

материала 

КИМ 0,44 (должно быть 

 0,65–0,7) 
Нетехнологично 
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Окончание таблицы 13 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристика 

оценки 

13 Минимальная 

номенклатура 

режущего инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Номенклатура режущего 

инструмента минимальная (12 

инструментов) 

Технологично 

14 Наличие поверхностей 

для захвата детали 

промышленным 

роботом и базирования 

на промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Поверхностей для захвата и 

базирования детали 

промышленным роботом 

имеются 

Технологично 

 

 

 

 

В ходе отработки детали «Корпус подшипников компрессора» на 

технологичность выявился параметры, по которому деталь не является 

технологичной: низкий коэффициент использования материала и совмещение 

конструкторских и технологических баз. Коэффициент использования материала 

невозможно увеличить, поточу что деталь имеет сложный профиль и 

изготавливается из легированной стали. Для устранения  нетехнологичного 

параметра совмещение конструкторских и технологических баз решено 

пересмотреть способ базирования заготовки. 

Качественная оценка показывает, что деталь является технологичной в 

серийном производстве, так как имеет относительно простую форму, небольшие 

габаритные размеры и для еѐ изготовления не требуется специального 

оборудования и приспособлений. 
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4.4 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса 

ГПС  

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле: 

  
   

   
  

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

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

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч); испK  – 

коэффициент использования оборудования по машинному времени ( испK = 0,85); 

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

    
            

    
       мин. 

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 13. 

Таблица 14 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование 

операции 

Средняя 

станкоемкость, мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, шт 

Принятое 

количество 

оборудования, 

шт 

010 Токарная с ЧПУ 1,83 0,008 1 

025 Фрезерная с ЧПУ 2,56 0,012 1 

045 

Внутришлифовальная 

с ЧПУ 

0,55 0,002 1 

050 

Круглошлифовальная 

с ЧПУ 

0,62 0,003 1 

055 Токарная с ЧПУ 0,24 0,001 1 
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4.5 Определение структуры и состава автоматизированной транспортно-

складской системы ГПС 

Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПС 

предназначена выполнять следующие функции: хранить в накопителях большой 

вместимости (складе) межоперационные заделы деталей и автоматически 

транспортировать их в заданный адрес по командам от ЭВМ; транспортировать 

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

пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, 

тактовые столы и др.), установленные около каждого станка; транспортировать 

обработанные детали на позиции контроля и возвращать их для продолжения 

дальнейшей обработки или на позиции загрузки-разгрузки. 

4.5.1 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

определим по формуле: 

      
          
     

  

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

входящих в ГПС;     – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, 

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

Подставляя, получим: 

 наим  
        

       
     шт  

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем               . 

4.5.2 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

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

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

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

              

где N– средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования      , 

шт. 

Подставляя получим: 

                       

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

рt  = 3 мин. 

Подставляя получим: 

     
      

      
             

4.5.3 Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля        в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

       
         
       

  

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

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

времени работы позиции контроля, ч. 

       
    
 
  

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

число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль, шт.: 
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где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль по требованию технолога, 1n =7 шт.; 1k  и 2k  – поправочные 

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки вначале смены ( 1k ) и 

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

Подставляя получим: 

  
 

         
             

       
  

 
        

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  , 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  =5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

ок.кt  =30 мин. 

Подставляя получим: 

                

       
     

      
            

4.5.4 Проектирование предварительной компоновки ГПС 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо узнать 
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примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для 

этого осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме 

расположения оборудования. Первый вариант расположения оборудования 

представлен на рисунке 57. 

 

Рисунок 57– Схема расположения станков  

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 
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Рисунок 58 – Граф перемещений транспортного механизма 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада заготовок 

краном – штабелером (Стел) на робокар. Робокар перемещает заготовку на 

приемо-раздаточный стол (ПРС1), робот манипулятор (Р1) устанавливает 

заготовку на станок (С1), после обработки снимает ее со станка и возвращает 

обратно на ПРС1, с которого каждая 6 заготовка перемещается на контрольный 

стол (КС), далее робокар перемещает заготовку на приемочный стол (ПС1) и с 

него по конвейеру поступает в моечную машину. Робокар забирает заготовки с 

раздаточного стола (РС1) и перемещает на склад, для последующего  

транспортирования в термический цех.  

Далее робокар перемещает заготовку на приемо-раздаточный стол (ПРС2), 

робот манипулятор (Р2) устанавливает заготовку на станок (С2), после обработки 

снимает ее со станка и возвращает обратно на ПРС2, с которого каждая 6 

заготовка перемещается на контрольный стол (КС), далее робокар перемещает 

заготовку на приемочный стол (ПС1) и с него по конвейеру поступает в моечную 

машину. Робокар забирает заготовки с раздаточного стола (РС1) и перемещает 

склад, для последующего  транспортирования в термический цех. 

Робокар транспортирует заготовку на приемочный стол (ПР2) и с него по 

конвейеру поступает в пескоструйную машину, далее в моечную машину. 
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Робокар забирает заготовки с раздаточного стола (РС1) и транспортирует на 

приемо-раздаточный стол (ПРС3), робот манипулятор (Р3) устанавливает 

заготовку на станок (С3), после обработки снимает ее со станка и возвращает 

обратно на ПРС3, с которого каждая 6 заготовка перемещается на контрольный 

стол (КС), далее робокар перемещает заготовку на приемо-раздаточный стол 

(ПРС5). Рабочий устанавливает и после обработки снимает заготовку: сначала на 

станок (С4), потом на станок (С5), далее возвращает обратно на ПРС5. Робокар 

транспортирует заготовку на приемо-раздаточный стол (ПРС4), рабочий 

перемещает заготовку на контрольный стол (КС), после измерения перемещает 

обратно на ПРС4. Робокар транспортирует заготовку на склад готовых деталей 

(Стел). 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 15). 

Таблица 15 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Оборудова

ние, к 

которому 

движется 

транспортн

ое 

средство 

 

Оборудование, от которого движется транспортное средство 

 

С
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л
 

П
Р

С
1

 

П
Р

С
2

 

П
Р

С
3

 

П
Р

С
4

 

П
Р

С
5

 

Р
1
 

Р
2
 

Р
3
 

С
1
 

С
2
 

С
3
 

С
4
 

С
5
 

М
М

 

К
С

 

П
С

1
 

П
С

2
 

Р
С

1
 

Расстояние, пройденное транспортным средством, мм 

Стел  
2
5
0
0
 

3
5
0
0
 

              
2

3
0
0
 

 

ПРС1       
1
0
0
0
 

         
5

0
0
 

  
ПРС2        

1
0
0
0
 

        
2

0
0
0
 

  

ПРС3      
1
0
0
0

 

  
1
0
0
0

 

          

ПРС4 

8
0
0
0
 

              
5

0
0
 

   

ПРС5     
1
0
0
0
 

       
5

0
0
 

      

Р1          
1

0
0
0
 

         

Р2   
1
0
0
0
 

       
1

0
0
0
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Окончание таблицы 15 

Р3 

      1
0
0
0

 

              1
0
0
0
 

              

С1 
            1

0
0
0
 

                        

С2 

              1
0
0
0
 

                      

С3 

                1
0
0
0
 

                    

С4 

                          5
0
0
 

          

С5 

          5
0
0
 

                          

ММ 

                                    1
5
0
0
 

КС 

        5
0
0
 

                            

ПС1 

                            1
5
0
0
 

        

ПС2 

                            1
5
0
0
 

        

РС1 

2
6
0
0
 

    1
5
0
0
 

                              

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное  51000 мм. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 59. 
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Рисунок 59– Схема расположения станков  

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся 

на основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 
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Рисунок 60 – Граф перемещений транспортного механизма 

При такой схеме расположения перемещение заготовок со склада 

заготовок осуществляется краном – штабелером (Стел) на приемо-раздаточный 

стол (ПРС1), робот манипулятор (Р1) устанавливает заготовку на станок (С1), 

после обработки снимает ее со станка и возвращает обратно на ПРС1, с которого 

каждая 6 заготовка перемещается на контрольный стол (КС), далее кран-штабелер 

перемещает заготовку на приемочный стол (ПС1) и с него по конвейеру поступает 

в моечную машину. Кран-штабелер забирает заготовки с раздаточного стола 

(РС1) и перемещает на склад, для последующего  транспортирования в 

термический цех.  

Далее кран-штабелер перемещает заготовку на приемо-раздаточный стол 

(ПРС2), робот манипулятор (Р2) устанавливает заготовку на станок (С2), после 

обработки снимает ее со станка и возвращает обратно на ПРС2, с которого каждая 

6 заготовка перемещается на контрольный стол (КС), далее кран-штабелер 

перемещает заготовку на приемочный стол (ПС1) и с него по конвейеру поступает 

в моечную машину. Кран-штабелер забирает заготовки с раздаточного стола 

(РС1) и перемещает склад, для последующего  транспортирования в термический 

цех. 
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Кран-штабелер транспортирует заготовку на приемочный стол (ПР2) и с 

него по конвейеру поступает в пескоструйную машину, далее в моечную машину. 

Кран-штабелер забирает заготовки с раздаточного стола (РС1) и транспортирует 

на приемо-раздаточный стол (ПРС3), робот манипулятор (Р3) устанавливает 

заготовку на станок (С3), после обработки снимает ее со станка и возвращает 

обратно на ПРС3, с которого каждая 6 заготовка перемещается на контрольный 

стол (КС), далее кран-штабелер перемещает заготовку на приемо-раздаточный 

стол (ПРС5). Рабочий устанавливает и после обработки снимает заготовку: 

сначала на станок (С4), потом на станок (С5), далее возвращает обратно на ПРС5. 

Кран-штабелер транспортирует заготовку на приемо-раздаточный стол (ПРС4), 

рабочий перемещает заготовку на контрольный стол (КС), после измерения 

перемещает обратно на ПРС4. Кран-штабелер транспортирует заготовку на склад 

готовых деталей (Стел). 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 16). 

Таблица 16 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

Оборудован

ие, к 

которому 

движется 

транспортно

е средство 

Оборудование, от которого движется транспортное средство 

С
те

л
 

П
Р

С
1

 

П
Р

С
2

 

П
Р

С
3

 

П
Р

С
4

 

П
Р

С
5

 

Р
1
 

Р
2
 

Р
3
 

С
1
 

С
2
 

С
3
 

С
4
 

С
5
 

М
М

 

К
С

 

П
С

1
 

П
С

2
 

Р
С

1
 

Расстояние, пройденное транспортным средством, мм 

Стел  
1
0
0
0
 

1
1
0
0
0
 

              
5
0
0
0
 

 
ПРС1       

1
0
0
0
 

         
5
1
0
0
 

  

ПРС2        
1
0
0
0
 

        
5
4
0
0
 

  

ПРС3      
6
2
0
0

 

  
1
0
0
0

 

         
1
5
0
0

 

ПРС4 

1
7
0
0
0
 

              
5
0
0
 

   

ПРС5     
3
5
0
0
 

       
5
0
0
 

      

Р1  
1
0
0
0
 

       
1
0
0
0
 

         

Р2   
1
0
0
0
 

       
1
0
0
0
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Окончание таблицы 16 

Р3 

      1
0
0
0

 

              1
0
0
0

 

              

С1 
            1

0
0
0
 

                        

С2 

              1
0
0
0
 

                      

С3 

                1
0
0
0
 

                    

С4 

                          5
0
0
 

          

С5 

          5
0
0
 

                          

ММ 

                                    1
5
0
0

 

КС 

        5
0
0
 

                            

ПС1 

                            1
5
0
0
 

        

ПС2 

                            1
5
0
0
 

        

РС1 

5
3
0
0
 

    1
5
0
0
 

                              

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно  89800 мм. 

Анализ матриц и графов перемещений для рассматриваемых вариантов 

компоновок ГПС показал, что суммарное перемещение транспортного механизма 

в первой схеме расположения станков составляют 51000 мм, во второй схеме 

расположения станков – 89800 мм. 

Таким образом, вариант первой схемы расположения станков является 

наиболее предпочтительным. 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем первую 

схему расположения станков (рисунок 57). 

4.5.5 Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Кран штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать 

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

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 
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60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 , 

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

перемещений между станками; стстелt   – среднее время, затрачиваемое на 

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

затрачиваемое на передачу спутника со станка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt   , 

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

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

с.вподk1 tttt  , 

с.пподk2 tttt  , 

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

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

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

то же "Поставить ящик", мин. 

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

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

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , 

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

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

расчетов принимаем: xV = 60 м/мин; 
yV = 6 м/мин; Lx = 15 м; Ly= 3 м. 

Подставляя получим: 
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Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

     
    

      
                

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робот штабелер. 

4.6 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для 

функционирования ГПС  

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО) и Автоматизированная 

система инструментального обеспечения (АСИО).  

АСУО служит для сегментирования сливной стружки, удаления ее от 

основного оборудования и из ГПС.  Система представляет собой установленный в 

поддоне станка конвейер, который перемещает стружку из поддона в 

накопительный бак для стружки (Б1-5). Заполненный стружкой бак меняется на 

пустой бак с помощью робокара.  

АСИО служит для организации перемещения, хранения, настройки, сборки 

инструментов и инструментальных комплектов, восстановления режущих 

инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным хранением, 

контроля и технической диагностики состояния режущих инструментов. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 
ЮУрГУ– 15.03.05.2017.452.ПЗ 

4.7 Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 

функционирования ГПС 

В качестве вспомогательного оборудования применим промышленного 

робота. Промышленный робот — предназначенный для выполнения 

двигательных и управляющих функций в производственном процессе 

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

манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое 

формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения 

исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения 

предметов производства и выполнения различных технологических операций. 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот Fanuc 

M-10iA/7L (рисунок 61), технические характеристики которого представлены в 

таблице 17. 

 

Рисунок 61 – Промышленный робот Fanuc M-10iA/7L 
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Таблица 17 – Характеристика промышленного робота 

Маркиров

ка 

Контролируемые 

оси 

Грузоподъемност

ь, кг 

Радиус 

действия,  м 

Точность 

позиционирова

ния, мм 

Масса 

робота, 

кг 

Fanuc M-

10iA/7L 
6 7 1633 ±0,08 135 

Особенности и преимущества ПР: 

 высокие угловые скорости осей; 

 высокая производительность при перемещении заготовок;  

 лучшие в своѐм классе инерционные показатели; 

 интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

 внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

 отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 62. 

 

Рисунок 62 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 
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Для захвата заготовки необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота. Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются наружные 

и внутренние цилиндрические поверхности. Схват промышленного робота, 

который представлен на рисунке 63, 64. 

 

Рисунок 63 – Схват промышленного робота внутреннюю цилиндрическую 

поверхность 

 

 

Рисунок 64 – Схват промышленного робота за наружную цилиндрическую 

поверхность 
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4.8 Определение схем базирования заготовок в промышленных роботах, 

станках, промежуточных накопителях  

Схема базирование на операции Схема базирование в роботе 

005-Токарная с ЧПУ (Установ А) 

 

 

Установочный переход 

 

 

 

005-Токарная с ЧПУ (Установ Б) 

 

 

Установочный переход 
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025-Комплексная с ЧПУ (Установ А) 

 

Установочный переход 

 

025-Комплексная с ЧПУ (Установ Б) 

  

045-Шлифовальная с ЧПУ 

 

Установочный переход 
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050-Шлифовальная с ЧПУ 

 

Установочный переход осуществляет 

рабочим 

 

055-Токарнаяная с ЧПУ 

 

Установочный переход осуществляет 

рабочим 

 

4.9 Анализ установочных размерных связей  

Схема погрешности установки заготовки в трехкулачковом патроне 

представлена на рисунке 65. 
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Рисунок 65 – Схема погрешности установки заготовки в трехкулачковом патроне  

Предельно допустимое отклонение от соосности на токарной операции 

определяется по формуле: 

       (   )  

где У – размер разжатых кулачков, мм; Х — размер устанавливаемой в 

приспособление заготовки, мм. 

       (        )            

             

Исходя из приведенных выше вычислений, расчет припусков необходимо 

производить, учитывая погрешность установки заготовки в трехкулачковом 

самоцентрирующемся патроне. 

4.10  Окончательная планировка ГПС 

Окончательный вариант планировки ГПС представлен на рисунке 66. 
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Рисунок 66 – Схема окончательного варианта планировки ГПС, где 1–

участок автоматизированной системы инструментального обеспечения; 2 – 

участок автоматизированной системы уборки отходов; 3 – станция 

аккумуляторной подзарядки робокаров 

Некоторые элементы планировки ГПС были изображены в виде 3Д 

моделей: 

 Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Topper TNL-120AL, 

промышленный робот Fanuc M-10iA/7L (рисунок 67) 
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Рисунок 67 – CAD модель токарного станка Topper TNL-120AL, 

промышленного робота Fanuc M-10iA/7L 
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 Автоматизированная транспортно-складская система (рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – CAD модель автоматизированной транспортно-складской 

системы  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Разработка планировки участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса 

Заготовка детали «Корпус подшипников компрессора» на межцеховом 

транспорте поступает из склада заготовок заготовительного цеха на механический 

участок. Через магистральный проезд заготовки доставляют на приемо-

раздаточный стол (ПРС8) . С помощью крана-штабелера – 4 заготовки помещают 

в стеллажный склад – 5.  

Через приемо-раздаточный стол (ПРС7) рабочие на участке – 1 берут 

инструмент и оснастку. Настройка и комплектация инструмента/оснастки 

осуществляется рабочими на верстаке и на приборе для настройки инструмента – 

7. Инструменты хранятся на стеллаже – 6.  

 

Рисунок 69 – Планировка участка 
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Удаление стружки от станков осуществляется в баке для отходов (Б1-5). 

При этом учитываются форма стружки, материал, объем и масса стружки, 

сменность работы и другие факторы. Далее стружка доставляется участок 

автоматизированной системы уборки отходов – 2. 

Стандартная размерная сетка колон: ширина пролета – 18 м, шаг колон – 

12 м. 

При проектировании участка предъявляются требования к безопасности 

жизнедеятельности. На участке есть пожарный кран, пожарный щит, пожарный 

ящик. Также рассчитано освещение механического участка в пункте 5.2.  

5.2 Расчет освещения производственного помещения 

Напряжение в сети предприятия – 220 В, предполагается использовать 

светильники люминесцентные ЛД20. 

Количество светильников на участке рассчитывается по формуле: 

  
         

    
  

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

S – площадь освещаемого участка, S = 648 м
2
; 

   – световой поток одной лампы на участке,            (ГОСТ 6825-

91); 

к – коэффициент запаса, к = 1,5; 

Z – коэффициент минимальной освещенности, (для люминесцентных ламп   

Z = 1,1); 

  – коэффициент использования светового потока,   = 70. 

  
                   

       
         

Ширина между светильниками  – 8 м, шаг между светильниками – 2 м. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда  

В условиях научно-технического прогресса создание безопасных и 

безвредных условий труда, исключающих травматизм и профессиональные 

заболевания, является важной задачей. 

Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом для 

обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию 

помещений, где человек осуществляет свою деятельность. Оптимальные 

параметры микроклимата обеспечиваются системами кондиционирования 

воздуха, а допустимые параметры – обычными системами вентиляции и 

отопления. 

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 18.  

Таблица 18 – 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 
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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

1. Конструкцией электроустановок (согласно требованиям ССБТ, 

стандартам и ТУ на электротехнические изделия) и организацией их безопасной 

эксплуатации защитными устройствами: 

а) ограждающие – щиты, изолирующие накладки, временные переносные 

заземления и предупредительные плакаты; 

б) изолирующие: 

 основные – диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с 

изолированной рукояткой и токоискатели, изолирующие штанги, 

токоизмерительные клещи и указатели высокого напряжения; 

 дополнительные (усилить защитное действие основных) – 

диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки. 

в) предохранительные защитные очки, противогазы, специальные 

рукавицы и т.д. 

2. Техническими способами и средствами защиты (в стандартах и ТУ) 

применяют раздельно или в сочетании друг с другом; 

3. Организационными и техническими мероприятиями: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ;  

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ;  

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другое 

рабочее место; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 
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 проверку отсутствия напряжения; 

 меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к 

месту работы (механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий); 

 заземление отключенных токоведущих частей; 

 ограждение РМ или остающихся под напряжением токоведущих частей. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности  

Механический участок размещается в помещении пожарной опасности 

категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии. 

Пожары на участке 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. 

На участке располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения: 

 пожарный щит; 

 пожарный ящик; 

 огнетушитель углекислотный ОУ-5, применяется для тушения 

электроустановок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ  

действующего технологического процесса для детали «Корпус подшипников 

компрессора». В результате анализа были выявлены следующие недостатки: 

 операционные карты и карты эскизов оформлены с ошибками; 

 размеры на картах эскизов проставлены некорректно; 

В выпускной квалификационной работе был разработан проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Корпус подшипников 

компрессора». 

Проектный технологический процесс был разработан с применением 

современного оборудования, металлорежущего инструмента и измерительных 

средств, что приводит к быстрой переналадке оборудования для производства 

деталей другой номенклатуры. Все это позволило свести к минимуму численность 

рабочего персонала, автоматизировать производственный процесс, сократить 

время изготовления детали.  

Была спроектирована схема гибкой автоматизированной системы, 

подобрано складское и транспортное оборудование, подобран промышленный 

робот. 

Была спроектирована планировка производственного участка, рассчитано 

освещение производственного помещения. 
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