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В работе описан узел (передача главная с дифференциалом), в котором 

работает деталь «Стакан привода главного движения трактора», его назначение и 

условия эксплуатации; служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к ней, проведены обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений в производстве. А так же сформированы цели и задачи 

проектирования, выполнены технологическая (проанализирован существующий 

технологический процесс и спроектирован новый) и конструкторская 

(аналитический обзор и выбор технологической оснастки и режущего 

инструмента, выбрано измерительное оборудование) части. Выбран состав и 

произведен расчет станочного комплекса ГПС для заданной детали; выбран 

состав и произведен расчет числа оборудования автоматизированной 

транспортно-складской системы; произведено проектирование схемы планировки 

оборудования и систем ГПС как единого производственного комплекса. 

Разработана планировка участка механической обработки для спроектированного 

варианта технологического процесса. Рассмотрены мероприятия по созданию 

безопасных и безвредных условий труда, мероприятия по электро- и пожарной 

безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание 

служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных 

изменений в конструкцию изделия не только в период производственного 

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

Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой 

пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки, 

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

освоения выпуска новой продукции. Отсюда следует необходимость предельно 

четкого определения служебного назначения детали и правильного его отражения 

в технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать 

новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

машиностроительного предприятия. Постоянно возрастающие требования к 

изделиям влекут за собой их усложнение, увеличение трудоемкости и частую 

сменяемость. Высокая динамика обновления требует автоматизации 

мелкосерийного механообрабатывающего производства. Однако формальный 

перенос опыта работы автоматизированных и автоматических поточных линий 

для изготовления деталей в массовом производстве на сложные, 

многономенклатурные производственные процессы мелкосерийного 

производства без учета его специфики не дает существенного эффекта. Анализ 

тенденции автоматизации производства показывает, что основным направлением 
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является применение станков с числовым программным управлением (ЧПУ), 

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

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

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Рабочий узел для детали «Стакан» - главная передача с дифференциалом, 

является одним из основных механизмов в тракторе К700. Деталь «Стакан» 

входит в состав дифференциала для тракторов К-700 (рисунок 1), который 

включает в себя: фланец 1, вставку 4, конические шестерни 5 и 14, корпус 9, 

крышку 11, кольцо муфты 17, полумуфту 19, пружины 24, прокладки 27, 28, 29, 

30, 43, стакан 26, гайку 38, болт 51, подшипник 59.  

 Дифференциал изготовлен в виде двухсторонней зубчатой муфты свободного 

хода. При прямолинейном движении и на поворотах по скользкому грунту он 

блокирует полуоси и оба колеса вращаются с одинаковой частотой. При повороте 

на твердом грунте он автоматически отключает наружное колесо, и тяговое 

усилие передается только внутреннему колесу.  

Изменение частоты и направления вращения обеспечивается коническими 

шестернями дифференциала, передающими крутящий момент на ведущее колесо 

трактора. 

 

Рисунок 1 – Передача главная с дифференциалом 
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1.2 Служебное назначение детали «Стакан» и технические требования, 

предъявляемые к детали 

 

Стакан (рисунок 2) служит для установки и фиксации подшипника в корпусе. 

Подшипник можно устанавливать и сразу в корпус, но это приведет к 

усложнению механической обработки корпуса. Так же стакан устанавливают и 

для того, чтобы при выходе из строя подшипника повреждался не дорогостоящий 

корпус, а менее дешевый стакан, который заменить будет выгоднее и легче. 

Деталь при работе в узле испытывает высокие динамические знакопеременные 

нагрузки и определяет работоспособность и надежность всей конструкции. 

 

Рисунок 2 – Чертеж детали «Стакан» 

Технические требования для поверхностей с Ø255мм и Ø181мм 

шероховатость Ra 5; для поверхностей с Ø180 мм и Ø200 мм шероховатость Ra 

2,5; для канавки, образуемой Ø200 мм и Ø195 мм, все три образующие ее 

поверхности имеют шероховатость Ra 10. Технические требования по 

шероховатости относятся именно к этим поверхностям, т.к. они сопрягаются с 

корпусом, где необходимо плотное соприкосновение (шероховатость сминается в 

процессе работы деталей, что может привести к зазору в посадке) и с 
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подшипником, посадочные поверхности под которого должны быть тщательно 

зачищены во избежание смятия и среза микронеровностей  в процессе 

эксплуатации и шероховатость которых не должна превышать указанного 

значения. Допуски к размерам поверхностей необходимы для точной установки 

подшипника, чтобы не было перекосов и биения, которое может привести к 

разрушению. К поверхности Д предъявляется допуск параллельности 

относительно поверхности Б. Это необходимо для того, чтобы у стакана было 

определенное положение при установке в сборку и он не имел перекосов. Ко всем 

отверстиям применяется позиционный допуск. Имеется допуск биения 

относительно поверхности В. При несоблюдении этого требования 

установленный подшипник не обеспечит соосность и прилегание поверхности Д к 

корпусу. Канавка внутри стакана необходима для лучшего смазывания 

подшипника маслом. Внешние канавки нужны для установки прокладок, 

применяемых для регулирования подшипника.  

Технические требования, предъявляемые к детали «Стакан»: 

 поковка гр. II, 174…229 HB ГОСТ 8479-70. Класс точности II ГОСТ       

7505-89; 

 штамповочные уклоны не более 7; 

 на необрабатываемых поверхностях допускаются вмятины, забоины и 

другие поверхностные дефекты глубиной до 1мм; 

 Н14, h14,  
     

 
; 

 допуск цилиндричности поверхности В не более 0,0047мм; 

 на поверхностях В и Д допускается след от инструмента глубиной не более 

0,2мм; 

 на поверхности Е допускается уступ до 1 мм; 

 при изготовлении детали методом раскатки допускается замена материала 

на сталь 10 ГОСТ 1050-88; 

 * размеры обеспечить инструментом. 
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Все технические требования соответствуют служебному назначению и 

должны выполняться в процессе механической обработки. Их невыполнение 

приведет к неточности установки детали в узле.  

Для того чтобы принять решения о производстве изделия, анализе 

технологической подготовки производства, разработке мероприятий по 

повышению эффективности производства, необходимо произвести отработку 

конструкции детали на технологичность 

Качественная оценка технологичности детали приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Качественная оценка технологичности детали 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Сравнительная 

характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность 

элементов форм детали 

Неунифицированные 

элементы отсутствуют  

Технологично 

2 Простота формы детали Форма простая (тело 

вращения, имеются отверстия 

и пазы) 

Технологично  

3 Возможность обработки 

максимального 

количества 

поверхностей детали за 

один установ 

За один установ можно 

обработать все наружные 

поверхности, канавки. 

Технологично 

4 Доступность 

поверхностей детали 

для обработки 

Все поверхности доступны 

при механической обработке 

Технологично 

5 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

На детали нет 

труднообрабатываемых 

поверхностей 

Технологично 

6 Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Все базы можно совместить Технологично 

 

7 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента 

Технологично 
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Окончание таблицы 1 

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 Минимальная 

номенклатура 

режущего инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Номенклатура режущего 

инструмента минимальная (8 

инструментов) 

Технологично 

13 Коэффициент 

использования 

материала 

КИМ=0,6 Нетехнологично 

14 Наличие поверхностей 

для захвата детали 

промышленным 

роботом и базирования 

на промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Поверхности для захвата и 

базирования детали 

промышленным роботом 

имеются 

Технологично 
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Качественная оценка показывает, что данная деталь технологична в серийном 

производстве. Деталь имеет простую форму, небольшие габаритные размеры, для 

ее изготовления не требуется специального оборудования и приспособлений,  все 

поверхности легкодоступны при механической обработке.  

1.3.Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений  

В настоящее время российские и зарубежные прогрессивные технологии 

стараются ни в чем не уступать друг другу. Машиностроение в XXI является 

основой для развития научного и технического роста всех стран. От развития 

машиностроительной отрасли и от совершенства механизмов, в основном, зависит 

производительность труда и рост уровня жизни народа, поэтому повышение 

инноваций этой сферы так важно для всех.      

Для того чтобы показать, насколько развито действующее производство, на 

котором изготавливаются детали «Стакан», проведем обзор и сравнение 

нескольких  отечественных и зарубежных производителей тракторной техники. 

Родоначальник российского тракторостроения – «Кировский тракторный 

завод», ныне – ЗАО «Петербургский тракторный завод», начал выпускать 

продукцию с 1924 года. С 1962 года началось серийное изготовление трактора 

«Кировец».  Созданное предприятием детище явилось прорывом в мировом 

тракторостроении по таким показателям, как мощность, высокая 

производительность труда, надежность, простота в эксплуатации и ремонте. По 

всеобщему мнению, с данными машинами мы на 20-30 лет обогнали европейских 

производителей. В 1968 году К-700 удостоился золотой медали на проходящей в 

Германии выставке техники, за высокие эксплуатационные и конструктивные 

показатели. Также, в 1969 году «Кировец» выставлялся на сельскохозяйственной 

выставке техники в Париже, где он имел неизменный успех и был признан самым 

мощным в мире трактором на колесном ходу.  
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ЗАО «ПТЗ» и сейчас – одно из ведущих отечественных брендов. Достойный 

уровень качества, надежность, европейский дизайн техники сочетаются с 

высоким комфортом в эксплуатации. 

Сегодня ЗАО «ПТЗ» был и остается единственным национальным 

производителем мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Всего 

выпущено более 470 000 тракторов «Кировец». В 2014 году запущено в серийное 

производство обновленное поколение тяжелых тракторов К-744Р. 

ЗАО «Петербургский тракторный завод» имеет в своей структуре пять 

основных цехов, обеспечивающих весь цикл производства и все необходимые 

вспомогательные службы. Общая площадь производственных и логистических 

помещений составляет около 120 000 квадратных метров. Предприятие оснащено 

современным высокотехнологичным оборудованием, на техническое 

перевооружение, модернизацию производства и НИОКР на 2015 - 2018 годы 

запланировано более 0,5 млрд. руб. 

Для удовлетворения потребностей клиентов зарубежные и отечественные 

тракторостроительные фирмы  совершенствуют свою продукцию, поэтому  

каждые 3-4 года на рынке появляются новые образцы техники, более 

совершенствованные, с улучшенными потребительскими качествами. 

Зарубежные фирмы-производители сельскохозяйственной техники: Фирмы 

Fendt,  Claas, AGCO, Deutz-Fahr (Германия) Challenge, Case IH, New Holland, John 

Deere (США); Pronar, Ursus SA (Польша); Zetor (Чехия); Massey Ferguson 

(Канада), McCormick (Англия), Lamborghini, Landini, Same (Италия) 

Анализ новинок зарубежной тракторной техники показывает, что 

подавляющее большинство фирм-изготовителей предлагают потребителям новые 

высокотехнологичные тракторы:  

– модели в сериях, имеющие увеличенную на 5–10 л.с. мощность двигателя, 

чем аналогичные предыдущие модели, при этом оснащенные 

усовершенствованными основными узлами, агрегатами и системами с более 

высокими показателями технического уровня и эксплуатационными качествами, в 
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том числе оборудованные новейшими электронными средствами автоматического 

контроля, программирования, регистрации и управления различными функциями, 

обязательному наличию которых в конструкциях тракторов фирмы стали 

придавать в последние годы важное значение; 

– совершенно новое поколение отдельных, в основном флагманских моделей 

или серий как универсального, так и общего назначения с еще более широкой 

компьютеризацией управления большинством функций и эксплуатационных 

параметров и режимов работы. 

Надежность тракторной техники – комплексный показатель,  включающий в 

себя в соответствии с ГОСТ 27.002 безотказность,  долговечность,  

ремонтопригодность и сохранность. Это, наряду с функциональными 

показателями в значительной степени определяет потребительские качества 

сельскохозяйственных тракторов, поскольку от нее зависят и годовая наработка, и 

продолжительность простоев тракторов в пиковые периоды, и эффективность 

использования тракторов в  производстве, и своевременное выполнение 

комплекса работ в требуемые сроки. 

  Если сравнивать отечественные тракторы с зарубежными в схожих условиях, 

то бытует мнение, что уровень надежности большинства моделей российских 

тракторов, особенно мощных, в том числе новых или разработанных в последние 

годы, в начальный период эксплуатации до 3 раз ниже, чем зарубежной 

тракторной техники.  

В начальный период (период приработки) выходят из строя изделия 

вследствие большого разброса качества в т.ч. механической обработки, 

недостаточности и неэффективности методов контроля. А это связано с 

условиями производства, технологией изготовления, оборудованием, 

инструментом и т.д. Т.е. необходимо разработать новую технологию, 

учитывающую современные тенденции серийного машиностроительного 

производства с использованием оборудования с ЧПУ, производительного 
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режущего инструмента, универсальной оснастки и эффективных средств 

контроля.  

1.4  Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью квалификационной работы является разработка нового варианта 

технологического процесса серийного изготовления детали «Стакан», 

обеспечивающего повышение производительности и автоматизации 

производства. 

Задачами квалификационной работы являются: 

 проанализировать действующий технологический процесс; 

 разработать проектный вариант технологического процесса; 

 произвести аналитический обзор и выбор технологической оснастки, 

станочного приспособления, режущего инструмента, измерительного 

оборудования; 

 спроектировать специальный режущий инструмент; 

 разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса; 

 разработать мероприятия по безопасности жизнедеятельности на участке. 

Выполнение поставленных задач соответствует стратегии, направленной на 

формирование и развитие экономически обоснованных приоритетных секторов 

машиностроительного комплекса, отвечающих современным требованиям и 

обеспечивающих технологическую независимость нашей страны. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Анализ существующей на предприятии документации по конструкторско-

технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

В соответствии с ГОСТ 3.1117-81 «ЕСТД. Титульный лист. Правила 

оформления», ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Форма и правила оформления 

маршрутных карт», ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления 

документов общего назначения», ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления документов на технологические процессы и операции обработки 

резанием» и ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Единая система технологической 

документации. Формы и правила оформления документов на технический 

контроль» на предприятии должны быть представлены основные технологические 

документы, такие как: карта технологического процесса, маршрутная карта, карта 

операционных эскизов, журнал контроля технологического процесса, карта 

наладки инструмента. На данном предприятии имеются только маршрутные 

карты. Оформление маршрутной карты соответствует ГОСТ 3.1118-82 форма 1 и 

1а «ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт». 

Маршрутная карта содержит не весь перечень информации, необходимой для 

заполнения соответствующих граф. В данном документе не указаны данные: 

 код материала по классификатору;  

 норма расхода материала;  

 коэффициент использования материала;  

 масса заготовки;  

 номер цеха, в котором выполняется операция;  

 код рабочего места;  

 степень механизации;  

 код профессии по классификатору ОКПДТР;  

 разряд работы, необходимой для выполнения операции; 
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 код условий труда по классификатору ОКПДТР;  

 количество исполнителей, занятых при выполнении операции;  

 количество одновременно изготавливаемых деталей при выполнении одной 

операции;  

 коэффициент штучного времени и норма штучного времени на операцию.    

Операционные эскизы были разработаны самостоятельно и согласованы с 

технологами предприятия. 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

№ 

операции 

Установ Название операции Станок 

000  заготовительная  

 

005 

 

установ А токарная токарно-винторезный 

станок 1К62 

установ Б токарная токарно-винторезный 

станок 1К62 

 

010 

установ А токарная операция с ЧПУ токарный станок с 

ЧПУ 16К20Ф3 

установ Б токарная операция с ЧПУ токарный станок с 

ЧПУ 16К20Ф3 

 

015 

установ А сверлильно-фрезерная 

операция  с ЧПУ 

вертикально-

фрезерном станке 

6Р12 

установ Б сверлильно-фрезерная 

операция  с ЧПУ 

вертикально-

фрезерном станке 

6Р12 

020  контрольная  

Операция 005. Токарная. Установ А. Выполняется на станке 1К62 с 

использованием трехкулачкового патрона.  

На данной операции осуществляется обработка цилиндрической поверхности 

и торцев заготовки. Эскиз 005 операции представлен на рисунке 3.  Обработка 

заготовки состоит из четырех переходов: 

а) переход 2 – подрезка торца;  

б) переход 3 – точение цилиндрической поверхности;  
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в) переход 4 – подрезка торца. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная базы. 

 

 
Рисунок 3 – Операция 005. Токарная 

Операция 005. Токарная. Установ Б. Выполняется на станке 1К62 с 

использованием трехкулачкового патрона. 

На данной операции заготовка переворачивается и осуществляется наружная 

обработка, сверление и растачивание отверстия.  Эскиз 005 токарной операции 

представлен на рисунке 4. Обработка состоит из трех переходов: 

а) переход 2 – сверление отверстия;  

б) переход 3 – подрезка торца;  

в) переход 3 – растачивание отверстия. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная базы. 

 

Рисунок 4 – Операция 005. Токарная 
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Операция 010. Токарная с ЧПУ. Установ А. Осуществляется на станке 

16К20Ф3. 

На данной операции осуществляется наружная обработка заготовки и 

создание наружных канавок с закреплением в трехкулачковый патрон. Эскиз 010 

токарной операции представлен на рисунке 5. Операция состоит из двух 

переходов: 

а) переход 2 – подрезка торца;  

б) переход 3 – создание канавок и обработка наружной поверхности. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная базы. 

 

Рисунок 5 – Операция 010. Токарная с ЧПУ 

Операция 010. Токарная с ЧПУ. Установ Б. Осуществляется на станке 

16К20Ф3. 

На данной операции осуществляется наружная обработка заготовки и  

создание внутренних канавок с закреплением в трехкулачковый патрон. Эскиз 010 

токарной операции представлен на рисунке 6. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная базы. 
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Рисунок 6 – Операция 010. Токарная с ЧПУ 

Операция 015. Сверлильно-фрезерная с ЧПУ. Установ А. Выполняется на 

вертикально-фрезерном станке 6Р12. 

На данной операции осуществляется сверление отверстий и нарезание резьбы. 

Применяется универсально-сборное приспособление. Эскиз 015 токарной 

операции представлен на рисунке 7. 

Комплект баз: установочная база. 
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Рисунок 7 – Операция 015. Сверлильно-фрезерная с ЧПУ 

Операция 015. Сверлильно-фрезерная с ЧПУ. Установ Б. Выполняется на 

вертикально-фрезерном станке 6Р12. 

На данной операции осуществляется фрезерование выемок. Применяется 

универсально-сборное приспособление. Эскиз 015 токарной операции 

представлен на рисунке 8. 

Комплект баз: установочная и опорная базы. 
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Рисунок 8 – Операция 015. Сверлильно-фрезерная с ЧПУ 

В действующем технологическом процессе вызывает вопрос, как получить 

размер  200 g6  с допуском 0,029 мм при обработке наружной цилиндрической 

поверхности. Т.к. на 010 операции токарной с ЧПУ при обработке 

твердосплавным проходным резцом получить такую точность невозможно.  

Вывод: для действующего на предприятии технологического процесса 

отсутствуют операционные эскизы. Не указаны режимы резания, нормы штучного 

времени, режущий инструмент, измерительное оборудование. В наличии имеется 

только маршрутная карта, которая содержит не весь перечень данных. Имеется 

необходимость введения шлифовальной операции для гарантируемого 

обеспечения точности обработки наружной цилиндрической поверхности. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Данный анализ связан с типом производства. Масса детали равна 5,6 кг, 

материал детали – Ст 5, годовая норма выпуска составляет 2000 штук. Исходя из 

этих данных, принимаем среднесерийный тип производства.  

В качестве основного технологического оборудования на предприятии 

применяются как простые станки, так и с числовым программным управлением. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

Для токарных операций применяются: токарно-винторезный станок 1К62 и 

токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 (рисунки 9 и 10).  

Высокая мощность главного привода станка 1К62, большая жесткость и 

прочность всех звеньев кинематических цепей главного движения и подач, 

виброустойчивость, широкий диапазон скоростей и подач позволяют выполнять 

высокопроизводительное резание твердосплавным и минералокерамическим 

инструментом. Станок 1К62 относится к лобовым токарным станкам, т.е. 

позволяет обрабатывать относительно короткие заготовки большого диаметра. 

 

Рисунок 9 –  Токарно-винторезный станок 1К62 

Станок 16К20Ф3 предназначен для токарной обработки в автоматическом 

режиме наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со 

ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности по заранее 

составленной управляющей программе. Обработка происходит в один или 

несколько проходов в замкнутом автоматическом цикле. Установка заготовок 

осуществляется в патроне, а длинных – в центрах. Область применения станка: 

мелкосерийное и серийное производство. 
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Рисунок 10 –  Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 

Для сверления отверстий и фрезерования пазов используется вертикально-

фрезерный станок 6Р12 (рисунок 11). 

Станки модели 6Р12 предназначены для сверления, фрезерования и 

растачивания заготовок любой формы из различных материалов – стали, чугуна, 

цветных металлов, а также их сплавов. Агрегат располагает пинольным 

вертикальным шпинделем, рабочим столом, который передвигается по 

горизонтали. Стол закреплен на консоли, передвигающейся в вертикальном 

направлении по специальным направляющим. На станке 6Р12 имеется простой 

числовой программный комплекс и копировальный механизм, что позволяет 

работать с криволинейными заготовками. 

Данное оборудование имеет высокий процент физического износа, морально 

устарело, низкопроизводительно и не позволяет автоматизировать ТП.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 11 –  Вертикально-фрезерный станок 6Р12 

При изготовлении детали «Стакан» используется стандартизированный 

режущий инструмент со сменными многогранными пластинами и инструмент с 

напайными пластинами. 

На токарной операции применяют резцы: проходной резец PCLNR 2525 M12 

со сменной пластиной CNMG 120408 PQ, расточной резец S25S-SDUCR 11-32 

KYOCERA со сменной пластиной DCMT11T304, отрезной резец SECO R150.10-

1010-15 со сменной пластиной TDC-5 TW1447. Использование данных 

приспособлений эффективно, так как геометрические параметры инструментов 

подобраны для повышения эффективности обработки на данной операции. 

Точение канавки производится резцом 2130-0255 ВК8 ГОСТ 18884-73 имеющим 

напайную пластину. Также применяется расточной резец 2140-0082 ВК8 ГОСТ 

18882-73, который имеет напайную пластину. Последние два инструмента 

спроектируем для нового технологического процесса. Канавочный резец должен 

иметь непосредственно форму создаваемой канавки. 

На операции сверлильно-фрезеровальной используется фреза R 390-050Q22-

17H со сменными многогранными пластинами R390-17 04 40E-PM4240. 

Применяется для фрезерования выемок на 035 операции. Использование данного 
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инструмента эффективно, так как он хорошо  подходит для обработки стали, из 

которой выполнена деталь. Для создания отверстий применяются: сверло WIDIA 

VDS401A13000 и сверло WIDIA VDS401A10200. 

В качестве технологической оснастки применяется трехкулачковый патрон. 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Проверочный размерный анализ действующего технологического процесса 

проводится с целью расчета припусков и возможности выявления и устранения 

брака. Проверочный расчет размерной цепи представлен на рисунке 12. 

Zmin = Rz + Df = 0, 08 + 0, 12 = 0, 2 мм. 

[18…17] = (17…68) - (68…18) =         -         =        . 

[18…17] min = 2 – 0, 14 = 1, 86. 

1, 86 > 0, 2  [18…17] min > Zmin. 

[18…28] = (28…17) - (17…18) =            
 -        =          

     
 

[27…28] = - (28…17) + (17…67) - (67…27) =            
 +          -      

      =          
      

 

[27…28] min = 1, 7– 0, 93 = 0, 797. 

0, 797 > 0, 2  [27…18] min > Zmin. 

[37…38] – напуск.  

[47…48] – напуск.  

[58…57] = - (57…17) + (17…18) + (18…58) =           +        +    

    =        

0, 797 > 0, 2  [27…18] min > Zmin. 

[37…38] – напуск.  

[47…48] – напуск.  

Zmin = Rz + Df = 0, 08 + 0, 12 = 0, 2 мм. 

[18…17] = (17…68) - (68…18) =         -         =        . 
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Рисунок 12 – Проверочный расчет размерной цепи 

 [18…17] min = 2 – 0, 14 = 1, 86. 

1, 86 > 0, 2  [18…17] min > Zmin. 

[18…28] = (28…17) - (17…18) =            
 -        =          

     
 

[27…28] = - (28…17) + (17…67) - (67…27) =            
 +          -      

      =          
      

 

[27…28] min = 1, 7– 0, 93 = 0, 797. 
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 [58…57] = - (57…17) + (17…18) + (18…58) =           +        + 

       =        

[58…57] min = 2– 0, 71 = 1, 29. 

1, 29 > 0, 2  [58…57] min > Zmin. 

[67…68] = - (68…17) + (17…67) =          +          =          

[67…68] min = 2– 0, 505 = 1, 495. 

1, 495 > 0, 2  [67…68] min > Zmin. 

Размерный анализ показал, что при обработке детали «Стакан» есть одно 

замыкающее звено. В результате расчета было определено, что замыкающее звено 

соответствует конструкторским требованиям на чертеже. Все припуски больше 

минимального допустимого припуска.  Следовательно, все линейные размеры 

попадают в допуски, заданные конструктором, а дефектный слой с предыдущих 

операций не остается на обработанной поверхности.  

2.1.4 Выводы по разделу 

Проведенный анализ заводской технологической документации показал, что 

для действующего на предприятии технологического процесса отсутствуют 

операционные эскизы. Не указаны режимы резания, нормы штучного времени, 

режущий инструмент, измерительное оборудование. В наличии имеется только 

маршрутная карта, которая содержит не весь перечень данных. 

Применяемое оборудование имеет высокий процент физического износа, 

морально устарело, низкопроизводительно и не позволяет автоматизировать ТП.  

После проведения размерного анализа действующего технологического 

процесса стало видно, что все припуски больше минимального допустимого 

припуска.  Следовательно, все линейные размеры попадают в допуски, заданные 

конструктором, а дефектный слой с предыдущих операций не остается на 

обработанной поверхности.  
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Стакан привода главного движения трактора» 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки 

Исходную заготовку в заводском технологическом процессе получают 

методом пластического деформирования – штамповки. Профиль круглый с 

Ø320мм и высотой 130мм. Материал заготовки Ст5 – малоуглеродистая сталь 

обыкновенного качества. Хорошо сваривается, штампуется в холодном и горячем 

состоянии. Применяется без термической обработки для сварных и 

штампованных деталей: баков, крышек, прокладок, стаканов и пр. Химический 

состав Ст5: C (углерод) 0,28-0,37;  Mn (марганец) 0,50-0,80; Si (кремний) 0,17-

0,35; S (сера) <0.055; P (фосфор) <0,050. Метод ковки позволяет получить 

заготовку необходимой формы для производства детали «Стакан». Также при 

ковке материал уплотняется, следовательно, уменьшается количество внутренних 

пустот, что также важно при производстве данной детали под роликовые 

подшипники качения, которые применяются при больших нагрузках.  Одним из 

недостатков исходной заготовки является низкий коэффициент использования 

материала (КИМ=0,6). При механической обработке большая часть материала 

уходит в стружку. Также недостатком поковки является стоимость изделий при 

производстве в малых количествах, поэтому данный метод получения заготовок 

оправдан в серийных и массовых производствах. 

В современном машиностроении существует три основных способа получения 

заготовок для деталей типа «Стакан» – круглый прокат, пластическое 

деформирование (ковка) и литье. 

В единичном и мелкосерийном производстве чаще всего используют в 

качестве заготовки круглый прокат.   

С увеличением масштаба выпуска особое значение приобретает 

эффективность использования материала и сокращения механической обработки. 
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Поэтому в крупносерийном и массовом производстве преобладают методы 

получения заготовок с КИМ от 0,7 и выше. Штучную заготовку из прутка 

целесообразно заменять штампованной или литой, если коэффициент 

использования металла повышается не менее, чем на 5% (при экономической 

целесообразности других факторов). 

Меньше всего времени занимает получение заготовок методами 

пластического деформирования. Одно из основных достоинств заготовок, 

полученных такими методами – наиболее однородная структура материала по 

сравнению с заготовками, полученными другими методами. Но у данного метода 

все же есть существенный недостаток – при образовании заготовок для 

тонкостенных деталей или для деталей сложной формы необходимо значительно 

увеличить напуск, тем самым значительно понизить КИМ. 

Рассматриваемая деталь является тонкостенной (толщина стенки около 10мм 

на диаметре 200мм). С целью приближение формы заготовки к форме готовой 

детали, повышения КИМ и сокращения времени на механическую обработку в 

технологическом процессе производства детали «Стакан» используем заготовку, 

полученную литьем. В современном производстве существуют различные 

способы литья. Для производства рассматриваемой детали применим метод литья 

по газифицированным моделям, поскольку он обладает следующими 

преимуществами по отношению к остальным методам литья: 

– значительно меньшие затраты на оборудование; 

– сокращает число технологических операций последующей механической 

обработки; 

– благодаря использованию в качестве формовочного материала оборотного 

кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается использование 

стержней и оборудования для их изготовления; 

– сокращает обдирочные операции обработки отливок; 

– снижает до минимума количество отходов производства; 

– сокращает трудозатраты на производство отливки в 2-4 раза; 
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– снижает потребление электроэнергии в 2-3 раза; 

– сокращаются  и оптимально используются производственные площади; 

– уменьшаются затраты на вспомогательные материалы в 3-5 раз. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Для обработки двух пазов и пятнадцати отверстий необходимо 

оборудование, способное совмещать выполнять следующие операции:  

– возможность сверления;  

– возможность фрезерования пазов; 

– возможность нарезания резьбы осевым инструментом. 

Выполнять такую комбинацию операций в среднесерийном производстве 

целесообразно на станках с ЧПУ следующих типов: 

– на специальных станках сверлильно-фрезерно-расточной группы 

(обрабатывающих центрах); 

– на универсально-фрезерных станках. 

Рассмотрим два варианта станков: 

 универсально-фрезерный станок с ЧПУ LSV 380D; 

 вертикально - фрезерный обрабатывающий центр Haas SMiniMill. 

Сравнение данных станков проведем по критериям, указанным в таблице 3.  

Таблица 3 – сравнительные характеристики фрезерных станков 

Марка станка LSV 380D Haas SMiniMill 

Точность 

позиционирования, мм 

0,005 0,006 

Скорость вращения 

шпинделя, об/мин 

12000 10000 

Общая потребляемая 

мощность, кВА(кВт) 

24 26 

Перемещение X/Y/Z, мм 520/380/350 406/305/254 

Время смены 

инструмента,сек 

0,85 3,6 

Габариты станка, мм 1771 × 3713 × 2485 2057 × 3150 × 1630 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

Обрабатывающие центры обладают большими технологическими 

возможностями, поэтому обрабатывать простые поверхности на них не 

целесообразно. Такие станки применяются при обработки различных сложных по 

конфигурации деталей. Также, они имеют большие габариты, высокую стоимость 

и большую потребляемую мощность. Поэтому для обработки стакана применим 

универсально-фрезерный станок с возможностью автоматической смены 

инструмента и с числовым программным управлением LCV 380D 

представленный на рисунке 13. Основные характеристики станка представлены в 

таблице 4. 

 

Рисунок 13 – Универсально-фрезерный станок с ЧПУ LSV 380D 

Таблица 4 – Основные параметры фрезерного станка LCV 380D 

Наименование параметра Значение 

Перемещение X/Y/Z, мм 520/380/350 

Размер стола, мм 500 ×1000 

Время смены инструмента, сек 0,85 

Система ЧПУ Fanuc Oi-MD 

Максимальный диаметр устанавливаемой фрезы, мм 160 

Мощность привода главного движения, кВт 3,7 

Габаритные размеры, мм 3970 × 1750 ×2000 
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Для токарной обработки наружной поверхности рассмотрим два варианта 

токарных станков:  

 токарно-винторезный станок с ЧПУ DMTG CKE6150Z; 

 горизонтальный токарный станок с ЧПУ Orion 6T. 

Сравнение токарных станков проведем по критериям, указанным в таблице 5.  

Таблица 5 – сравнительные характеристики токарных станков 

Марка станка DMTG CKE6150Z Orion 6T 

Точность 

позиционирования, мм 

0,006 0,007 

Число инструментов, шт 8 10 

Общая потребляемая 

мощность, кВА 

22 24 

Габариты станка, мм 2377 × 1649 × 1620 2355 × 1725 × 1625 

Выбираем токарно-винторезный станок с ЧПУ DMTG CKE6150Z 

представленный на рисунке 14. Т.к. он имеет меньшую потребляемую мощность, 

более высокую точность позиционирования и сравнительно меньшие габариты 

станка. Данный станок также имеет высокие скорости резания. Наличие на станке 

револьверной головки позволяет значительно расширить технологические 

возможности станка, увеличить производительность, повысить качество 

обрабатываемых деталей. Станок имеет удобный доступ к подвижному пульту 

ЧПУ. Параметры станка приведены в таблице 6.  

 

Рисунок 14 – Токарно-винторезный станок с ЧПУ DMTG CKE6150Z 
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Таблица 6 – Основные параметры токарно-винторезного станка DMTG CKE 

Технические характеристики Параметры 

Диаметр обработки над станиной, мм 500 

Диаметр обработки над суппортом, мм 200 

Наибольшая длина обработки, 6-позиционная головка, мм 900 

Наибольшая длина обработки в центрах, мм 1000 

Максимальная рекомендуемая скорость продольной 

рабочей подачи, мм 
2000 

Максимальная рекомендуемая скорость поперечной 

рабочей подачи, мм  

1000 

Количество одновременно управляемых координат, шт.  2 

Дискретность задания перемещения, мм 0,001 

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1  20 - 2500 

Мощность электродвигателя главного движения, кВт  11 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 3700×2260×1650 

Для финишной обработки цилиндрической поверхности, в проектируемом 

технологическом процессе используем круглошлифовальный станок. Рассмотрим 

два варианта станков разных марок: 

 круглошлифовальный станок с ЧПУ JHU-3515 CNC (JAINNHER); 

 круглошлифовальный станок с ЧПУ RSM 500 CNC (KNUTH GmbH). 

Сравнение круглошлифовальных станков проведем по критериям, указанным 

в таблице 7.  

Таблица 7 – сравнительные характеристики круглошлифовальных станков 

Марка станка JHU-3515 CNC 

(JAINNHER) 

RSM 500 CNC (KNUTH 

GmbH) 

Размеры шлифовального 

круга 

400 × 80 × 127 400 × 80 × 127 

Максимальный 

устанавливаемый диаметр 

 

350 

 

380 

Общая потребляемая 

мощность 

5 кВА 6 кВА 

Габариты станка 3300 × 2000 × 2000 3500 × 2200 × 1700 
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Проанализировав вышеуказанные параметры, выбираем станок с ЧПУ JHU-

3515 CNC (рисунок 15) т.к. он имеет наиболее низкую потребляемую мощность и 

меньшие габаритные размеры при прочих относительно равных параметрах. 

Параметры круглошлифовального станка JHU-3515 CNC с ЧПУ представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Основные параметры круглошлифовального станка 

JHU 3515 CNC 

Наименование параметра Значение 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Диаметр шлифования с прибором активного контроля, мм 20..85 

Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 400 × 80 × 127 

Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, 

об/мин 
1590 

Скорость резания шлифовального круга, м/с 50 

Частота вращения изделия (бесступенчатое 

регулирование), об/мин 
50..500 

Число программируемых осей координат (включая 

прибор активного контроля размеров) 
3 

Число одновременно управляемых осей координат 3 

Число программируемых ступеней шлифуемого вала, мм 8 

Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт/ 

об/мин 
10/ 1500 

Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), 

мм 
5400 × 2400 × 2170 

Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 6500 

Станок JHU-3515 CNC применяются в условиях мелко и среднесерийного 

производства. Станок обеспечивает выполнение в автоматическом режиме 

продольного, врезного и строчного шлифования с последующей зачисткой 
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продольным шлифованием, а также шлифование буртиков. В процессе обработки 

осуществляется активный контроль диаметральных размеров валов. Класс 

точности станка П, он обеспечивает точность диаметральных размеров по 6-му 

квалитету. Станок можно встраивать в автоматизированные участки, управляемые 

от ЭВМ.  

 

Рисунок 15 – Круглошлифовальный станок с ЧПУ JHU-3515 CNC 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного режима 

работы участка необходим промышленный робот, способный переставлять деталь 

в нужные моменты во время механической обработки, а так же осуществлять 

перемещение заготовок по автоматизированной линии производства. Так как 

деталь имеет массу 5,6 кг, в качестве робота-манипулятора выбираем KUKA КR 

90 R2700 PRO. Робот-манипулятор KUKA КR 90 R2700 PRO представлен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Промышленный робот-манипулятор KUKA КR 90 R2700 PRO. 

Характеристики робота-манипулятора: 

 высокая механическая жесткость; 
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 высокие угловые скорости осей; 

 полые конструкции редукторов; 

 непосредственное соединение электродвигателя с редуктором; 

 полезная нагрузка 90 кг; 

 модификация с удлиненной рукой; 

 монтажное положение на полу; 

 радиус действия 2700 мм; 

 6 управляемых осей; 

 компактные размеры и защита IP65. 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

В среднесерийном производстве технологический процесс изготовления 

изделия дифференцирован на отдельные операции, выполняемые на 

определенных станках. Современной тенденцией при разработке технологических 

процессов, обеспечивающей повышение производительности и точности 

обработки, является высокая концентрация переходов, выполняемых на станках с 

ЧПУ. Вначале обрабатываются базовые поверхности – наружная и внутренняя 

цилиндрические поверхности. Затем производится местная обработка пазов и 

отверстий, после чего финишная обработка. После чего следует моечная 

операция. Далее осуществляется контроль. Маршрутный технологический 

процесс представлен в таблице 9.  

Таблица 9 – Маршрутный технологический процесс 

№ 

операции 

Установ Название операции Станок 

000  заготовительная  

 

 

005 

 

установ А токарная с ЧПУ токарно-винторезный станок с 

ЧПУ DMTG CKE6150Z 

установ Б токарная с ЧПУ 

 

токарно-винторезный станок с 

ЧПУ DMTG CKE6150Z 
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Окончание таблицы 9 

010  комплексная с ЧПУ универсально-фрезерный 

станок с ЧПУ LSV 380D 

015  круглошлифовальная с 

ЧПУ 

круглошлифовальный станок с 

ЧПУ JHU-3515 CNC 

020  моечная  

025  контрольная  

 

Операционно-маршрутная технология проектного варианта: 

– 000 заготовительная операция. Будет производиться отливка заготовки 

(рисунок 17); 

 

Рисунок 17 – Операционный эскиз 000 заготовительной операции 

– 005 токарная операция с ЧПУ. Установ А. Будет производиться обработка 

торца и внутренней цилиндрической поверхности заготовки (рисунок 18); 
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Рисунок 18 – Операционный эскиз 005 токарной операции с ЧПУ 

– 005 токарная операция с ЧПУ. Установ Б. Будет производиться обработка 

обратной стороны фланцевой части и точение наружной цилиндрической 

поверхности с последующим образованием канавок (рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – Операционный эскиз 005 токарной операции с ЧПУ 
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– 010 комплексная операция с ЧПУ. Будет производиться сверление 

отверстий, нарезание резьбы, фрезерование пазов (рисунок 20); 

 

Рисунок 20 – Операционный эскиз 010 комплексной операции с ЧПУ 

– 015 круглошлифовальная операция с ЧПУ. Будет производиться финишная 

обработка наружной цилиндрической поверхности (рисунок 21); 

 

Рисунок 21 – Операционный эскиз 015 круглошлифовальной операции с ЧПУ 

– 020 моечная операция; 

– 025 контрольная операция. 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Для определения припусков и операционных размеров проведем размерный 

анализ. 

Для определения припуска на сторону, операционных размеров для 

шлифования, отделочного и чистового точения и литой заготовки диаметрального 

размера 200g6 составим расчетную схему (рисунок 22). Для упрощения 

представления на схеме указаны радиальные размеры. 

 

Рисунок 22 – Расчетная схема размера 200g6  

Составим расчетное уравнение для припуска для [18…17]: 

[18…17] = (17…00) - (00…18). 

Запишем уравнение для номинала припуска [18…17]: 

А[18…17] = Zmin + 0,5W[18…17] - Δс[18…17]. 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,008 + 0,01 = 0,018мм. 
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Найдем поле рассеивания припуска W[18…17] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[18…17] = W(17…00) + W(00…18); 

W[18…17] = 0,036 + 0,0145 = 0,0505мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[18…17]: 

Δс[18…17] = Δс(17…00) - Δс(00…18); 

Δс[18…17] = 0,5⋅((0) + (-0,036)) - 0,5⋅((-0,0075) + (-0,022)) = -0,00325мм. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[18…17] = 0,018 + 0,5⋅0,0505 - (-0,00325)=0,0465мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[18…17] = ВО(17…00) - НО(00…18); 

ВО[18…17] = (0) - (-0,022) = 0,022мм; 

НО[18…17] = НО(17…00) - ВО(00…18); 

НО[18…17] = () - (-0,0075) = -0,0285мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (17…00): 

А(17…00) = А(00…18) + А[18…17]; 

А(17…00) = 100 + 0,0465 = 100,0465мм. 

Составим расчетное уравнение для припуска для [17…16]: 

[17…16] = (16…00) - (00…17). 

Запишем уравнение для номинала припуска [17…16]: 

А[17…16] = Zmin + 0,5W[17…16] - Δс[17…16]. 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,015 + 0,02 = 0,035мм. 

Найдем поле рассеивания припуска W[17…16] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[17…16] = W(16…00) + W(00…17); 

W[17…16] = 0,0925 + 0,036 = 0,1285мм. 
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Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[17…16]: 

Δс[17…16] = Δс(16…00) - Δс(00…17); 

Δс[17…16] = 0,5⋅((0) + (-0,0925)) - 0,5⋅((0) + (-0,036)) = -0,02825мм. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[17…16] = 0,035 + 0,5⋅0,1285 - (-0,02825)=0,1275мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[17…16] = ВО(16…00) - НО(00…17); 

ВО[17…16] = (0) - (-0,036) = 0,036мм; 

НО[17…16] = НО(16…00) - ВО(00…17); 

НО[17…16] = () - (0) = -0,0925мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (16…00): 

А(16…00) = А(00…17) + А[17…16]; 

А(16…00) = 100,0465 + 0,1275 = 100,174мм. 

Составим расчетное уравнение для припуска [15…16]: 

[15…16] = (16…00) - (00…15). 

Запишем уравнение для номинала припуска [15…16]: 

А[15…16] = Zmin + 0,5W[15…16] - Δс[15…16]; 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,08 + 0,02 = 0,1мм. 

Найдем поле рассеивания припуска W[15…16] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[15…16] = W(16…00) + W(00…15); 

W[15…16] = 0,23 + 0,0925 = 0,3225мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[15…16]: 

Δс[15…16] = Δс(16…00) - Δс(00…15); 

Δс[15…16] = 0,5⋅((0) + (-0,23)) - 0,5⋅((0) + (-0,0925)) = -0,06875мм. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 
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А[15…16] = 0,1 + 0,5⋅0,3225 - (-0,06875)=0,33мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[15…16] = ВО(16…00) - НО(00…15); 

ВО[15…16] = (0) - (-0,0925) = 0,0925мм; 

НО[15…16] = НО(16…00) - ВО(00…15); 

НО[15…16] = (-0,23) - (0) = -0,23мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (16…00): 

А(16…00) = А(00…15) + А[15…16]; 

А(16…00) = 100,174 + 0,33 = 100,504мм. 

Для определения припуска на сторону, операционных размеров для 

отделочного и чистового точения и литой заготовки диаметрального размера 

180Н8 составим расчетную схему (рисунок 23). Для упрощения представления на 

схеме указаны радиальные размеры. 

 

Рисунок 23 – Расчетная схема размера 180Н8 

Составим расчетное уравнение для припуска [17…18]: 

[17…18] = (18…00) - (00…17). 

Запишем уравнение для номинала припуска [17…18]: 

А[17…18] = Zmin + 0,5W[17…18] - Δс[17…18]. 
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Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,015 + 0,02 = 0,035мм. 

Найдем поле рассеивания припуска W[17…18] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[17…18] = W(18…00) + W(00…17); 

W[17…18] = 0,0315 + 0,06 = 0,0915мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[17…18]: 

Δс[17…18] = Δс(18…00) - Δс(00…17); 

Δс[17…18] = 0,5⋅((0,0315) + (0)) - 0,5⋅((0,06) + (0)) = -0,01425мм. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[17…18] = 0,035 + 0,5⋅0,0915 - (-0,01425)=0,095мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[17…18] = ВО(18…00) - НО(00…17); 

ВО[17…18] = (0,0315) - (0) = 0,0315мм; 

НО[17…18] = НО(18…00) - ВО(00…17); 

НО[17…18] = (0) - (0,06) = -0,06мм; 

Посчитаем номинал операционного размера (00…17): 

А(00…17) = А(18…00) - А[17…18]; 

А(00…17) = 90 - 0,095 = 89,905мм. 

Составим рассчетное уравнение для припуска [16…17]: 

[16…17] = (17…00) - (00…16). 

Запишем уравнение для номинала припуска [16…17]: 

А[16…17] = Zmin + 0,5W[16…17] - Δс[16…17]. 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,02 + 0,08 = 0,1мм. 
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Найдем поле рассеивания припуска W[16…17] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[16…17] = W(17…00) + W(00…16); 

W[16…17] = 0,06 + 0,175 = 0,235мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[16…17]: 

Δс[16…17] = Δс(17…00) - Δс(00…16); 

Δс[16…17] = 0,5⋅((0,06) + (0)) - 0,5⋅((0,175) + (0)) = -0,0575мм. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[16…17] = 0,1 + 0,5⋅0,235 - (-0,0575)=0,275мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[16…17] = ВО(17…00) - НО(00…16); 

ВО[16…17] = (0,06) - (0) = 0,06мм; 

НО[16…17] = НО(17…00) - ВО(00…16); 

НО[16…17] = (0) - (0,175) = -0,175мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (00…16): 

А(00…16) = А(17…00) - А[16…17]; 

А(00…16) = 89,905 - 0,275 = 89,63мм. 

Для определения припуска и линейного размера 88-0,35 для литой заготовки 

составим расчетную схему (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Расчетная схема размера 88-0,35 
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Составим расчетное уравнение для припуска [18…17]: 

[18…17] = (17…00) - (00…18). 

Запишем уравнение для номинала припуска [18…17]: 

А[18…17] = Zmin + 0,5W[18…17] - Δс[18…17]. 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,02 + 0,08 = 0,1мм. 

Найдем поле рассеивания припуска W[18…17] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[18…17] = W(17…00) + W(00…18); 

W[18…17] = 0,35 + 0,35 = 0,7мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[18…17]: 

Δс[18…17] = Δс(17…00) - Δс(00…18); 

Δс[18…17] = 0,5⋅((0) + (-0,35)) - 0,5⋅((0) + (-0,35)) = 0мм. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[18…17] = 0,1 + 0,5⋅0,7 - (0)=0,45мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[18…17] = ВО(17…00) - НО(00…18); 

ВО[18…17] = (0) - (-0,35) = 0,35мм; 

НО[18…17] = НО(17…00) - ВО(00…18); 

НО[18…17] = (-0,35) - (0) = -0,35мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (17…00): 

А(17…00) = А(00…18) + А[18…17]; 

А(17…00) = 88 + 0,45 = 88,45мм. 

Для определения припуска и линейного размера 80±0,2 для литой заготовки 

составим расчетную схему (рисунок 25).  
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Рисунок 25 – Расчетная схема размера 80±0,2 

Составим расчетное уравнение для припуска [18…17]: 

[18…17] = (17…00) - (00…18); 

(00…17) = (00…01) + (01…18) = 0,45±0,35 + 80±0,2 = 80,45±0,55мм. 

Запишем уравнение для номинала припуска [18…17]: 

А[18…17] = Zmin + 0,5W[18…17] - Δс[18…17]. 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 

Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,02 + 0,08 = 0,1мм. 

Найдем поле рассеивания припуска W[18…17] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[18…17] = W(17…00) + W(00…18); 

W[18…17] = 0,3 + 1,1 = 1,4мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[18…17]: 

Δс[18…17] = Δс(17…00) - Δс(00…18); 

Δс[18…17] = 0,5⋅((0,15) + (-0,15)) - 0,5⋅((0,55) + (-0,55)) = 0мм. 
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С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[18…17] = 0,1 + 0,5⋅1,4 - (0)=0,8мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[18…17] = ВО(17…00) - НО(00…18); 

ВО[18…17] = (0,15) - (-0,55) = 0,7мм; 

НО[18…17] = НО(17…00) - ВО(00…18); 

НО[18…17] = (-0,15) - (0,55) = -0,7мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (17…00): 

А(17…00) = А(00…18) + А[18…17]; 

А(17…00) = 80,45 + 0,8 = 81,25мм. 

Для определения припуска и линейного размера 8-0,15 для литой заготовки 

составим расчетную схему (рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Расчетная схема размера 8-0,15 

Составим расчетное уравнение для припуска [18…17]: 

[18…17] = (17…00) - (00…18); 

(00…17) = (00…01) + (01…18) = 0,45±0,35 + 8-0,15 =         
     

мм. 

Запишем уравнение для номинала припуска [18…17]: 

А[18…17] = Zmin + 0,5W[18…17] - Δс[18…17] . 

Найдем минимально допустимый припуск Zmin через известные величины 

шероховатости Rz и дефектного слоя Df: 
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Zmin = Rz + Df; 

Zmin = 0,02 + 0,08 = 0,1мм. 

Найдем поле рассеивания припуска W[18…17] как сумму полей допусков 

увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

W[18…17] = W(17…00) + W(00…18); 

W[18…17] = 0,15 + 0,85 = 1мм. 

Найдем координату середины поля рассеивания припуска Δс[18…17]: 

Δс[18…17] = Δс(17…00) - Δс(00…18); 

Δс[18…17] = 0,5⋅((0) + (-0,15)) - 0,5⋅((0,35) + (-0,5)) = 0. 

С помощью полученных величин рассчитаем номинал допуска: 

А[18…17] = 0,1 + 0,5⋅1 – 0 = 0,6мм. 

Определим верхнее и нижнее отклонения  припуска: 

ВО[18…17] = ВО(17…00) - НО(00…18); 

ВО[18…17] = (0) - (-0,5) = 0,5мм; 

НО[18…17] = НО(17…00) - ВО(00…18); 

НО[18…17] = (-0,15) - (0,35) = -0,5мм. 

Посчитаем номинал операционного размера (17…00): 

А(17…00) = А(00…18) + А[18…17]; 

А(17…00) = 8,45 + 0,6 = 9,05мм. 

В ходе размерного анализа с учетом выполнения условия обеспечения 

требуемого качества поверхностного слоя детали были рассчитаны припуски на 

механическую обработку и на образование заготовки. В данном технологическом 

процессе нет замыкающих звеньев, потому что все конструкторские размеры 

выполняются непосредственно на стадии производства заготовки или на 

операциях механической обработки с необходимой точностью. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что проектируемый технологический процесс позволяет 

получить деталь с заданной точностью конструкторских размеров и с 

обеспечением требуемого качества поверхностного слоя. 
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2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Режимы резания можно определить двумя способами: 

 аналитический; 

 табличный. 

Аналитический метод расчета заключается в определении параметров режима 

резания по эмпирическим зависимостям. Этот метод позволяет наиболее точно 

определить параметры режима обработки, но большой объем вычислений делает 

его довольно трудоемким. 

Наиболее прост и наименее точен табличный метод, позволяющий назначить 

режим по соответствующим таблицам. Табличный метод рекомендуется 

использовать в производственных условиях при отсутствии вычислительной 

техники, в проектных организациях при проектировании новых технологических 

процессов, если к готовой продукции не предъявляются высокие 

эксплуатационные требования. 

Для расчетов режимов резания в нашем случае воспользуемся табличным 

методам. Данный выбор позволит ускорить разработку технологического 

процесса. 

Рассчитаем режимы резания для получистовой обработки торца стакана (005-я 

токарная операция с ЧПУ, 1-й переход). 

Исходные данные для определения режимов точения торца стакана: 

– тип детали – вал; 

– материал детали – сталь 5 ГОСТ 380-84 (179НВ); 

– точность обработки – IT12;  

– шероховатость обработанных поверхностей  – Ra = 6,3мкм; 

– точность изготовления заготовки – IT12; 

– максимальный диаметр обработки – 255мм; 

– состояние поверхности заготовки – с коркой; 

– модель станка – DMT GCKE; 
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– мощность привода главного движения станка N: 11кВт. 

По карте 1, лист 3 [1, с. 36] определим необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали , соответствующих 12-му квалитету из заготовки 12-

го квалитета возможно вести обработку за одну получистовую стадию. 

По данным размерного анализа максимальная глубина резания составляет: 

tmax = 0,8мм. 

Для чистовой стадии обработки выберем подачу по карте 6 [1, с. 46]. При 

точении поверхности с диаметром до 500мм с глубиной резания до t = 1,0мм 

рекомендуется подача Soт = 0,88мм/об.  

По карте 5 [8, с. 48] определим поправочные коэффициенты на подачу для 

измененных условий обработки в зависимости от: 

– сечения державки резца Ksn = 1,0; 

– прочности режущей части Ksh = 0,9; 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 1,05; 

– схемы установки заготовки Ksy = 0,8; 

– состояния поверхности заготовки Ksп = 0,85; 

– геометрических параметров резца Ksφ = 0,95; 

–жесткости станка Ksj = 1; 

Окончательно подачу для чистовой стадии обработки определим по формуле: 

                                  So=SотKsnKshKsmKsyKsпKsφKsj,мм/об                              (11) 

So=0,88⋅1,0⋅0,9⋅1,05⋅0,8⋅0,85⋅0,95⋅1,0 = 0,88⋅0,72 = 0,63,мм/об 

Рассчитанные подачи для черновой стадии обработки проверяют по осевой Px 

и радиальной Py составляющим силы резания, допустимым прочностью 

механизма подач. 

По карте 32 [1, с. 98] определим табличные значения составляющих сил 

резания: 

Pyт = 750Н; 

Pxт = 270Н. 
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По карте 33 [1, с.] определим поправочные коэффициенты на силы резания 

для измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Крмх = Крму = 0,95; 

– главного угла в плане Крφх = Крφу = 1,0; 

– главного переднего угла Крγх = Крγу = 0,9;  

– угла наклона режущей кромки Крλх = Крλу = 1,0. 

Окончательно силы резания определяют по формулам: 

                                      Px = Pхт Крмх Крφх Крγх Крλх, Н                                   (12) 

                                      Pу = Pyт Крму Крφу Крγу Крλу, Н                                   (13) 

Px =270⋅0,95⋅1,0⋅0,9⋅1,0 = 270⋅0,855 = 230,85 Н 

Pу = 750⋅0,95⋅1,0⋅0,9⋅1,0 = 750⋅0,855 = 641,25 Н 

Рассчитанные значения меньше, чем допускается механизмами подач станка: 

Pyдоп = 3600Н; 

Pxдоп = 8000Н. 

По карте 21 [1, с. 73] выберем рекомендуемую скорость резания и 

поправочный коэффициент в зависимости от инструментального материала: 

Vт = 121м/мин; 

Кvи = 1,1. 

По карте 23 [1, с. 82] выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– группы обрабатываемости материала Кvс = 1,0; 

– вида обработки Кvо = 1,35; 

– жесткости станка Кvj = 0,75; 

– механических свойств обрабатываемого материала Кvм = 1,0; 

– геометрических параметров резца Кvφ = 0,95; 

– периода стойкости режущей части Кvт = 0,7; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по 

формуле: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

                                 Кv = КvиКvсКvоКvjКvм Кvφ КvтКvж                               (14) 

Кv = 1,1⋅1,0⋅1,35⋅0,75⋅1,0⋅0,95⋅0,7⋅1,0 = 0,67 

Вычислим окончательную скорость резания: 

                                                 V = vтKv, м/мин                                              (15) 

V = 121⋅0,67 = 81,1м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя формуле (4): 

  
    ⋅    

 ⋅   
        мин  .       

По карте 25 [1, с. 86] для получения шероховатости Ra⩽6,3 мкм 

рекомендуется подача: 

Soт = 0,8мм/об. 

По карте 26 [1, с. 88] определим поправочные коэффициенты на подачу в 

зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для 

измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 0,92; 

– инструментального материала Ksи = 1,0; 

– вида обработки Ksо = 1,0; 

– наличия охлаждения Ksж = 1,0. 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определим по формуле:   

                                         So=SотKsmKsиKsоKsж,мм/об                                     (16) 

So=0,65⋅0,92⋅1,0⋅1,0⋅1,0 = 0,8⋅0,92 = 0,736,мм/об 

Подачи, рассчитанные для чистовой стадии обработки ранее, не превышают 

полученного значения. 

По карте 21 [1, с. 73] в зависимости от условий обработки возьмем 

необходимую мощность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 8 квт. 

По карте 24 [1, с.] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 1. 

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 
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                                                т    
 т
 кВт;                                             (17) 

   ⋅  ⋅
    

   
     кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка DMT GCKE6150Z. 

Выбранные режимы резания позволяют получить наружную поверхность 

необходимой точности и качества на имеющемся станке. 

Определим нормы времени для 1-го перехода 005-й операции. 

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 [2]. С учетом этих данных:  

5,400125,37.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

635,0
73,63

5,40..


Ф

o
Sm

xLp
T мин. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

  











 


100
1..

отлоргтех ааа
ТвТоТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку в патрон с поджатием центром Твуст.=0,3 

мин [2, с.52]. Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в 

себя время на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в 

заданную точку после обработки [2, с.78]: 

Твоп = 0,32 + 0,15 = 0,47 мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 
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Твиз = 0,19 мин.
 

Суммарное вспомогательное время составит:
 

Тв = 0,3 + 0,47 +0,19 = 0,96мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = ( 2,3 + 2,69 ) • ( 1 + 0,08 ) = 1,72 мин. 

Подготовительно-заключительное время складывается из времени на: 

–получение документации; 

– наладка станка; 

– инструктаж рабочего;  

– изучение чертежа детали; 

– ввод управляющей программы; 

– установка приспособления на станок;  

– подготовка рабочего места и т.д.  

Для определения подготовительно-заключительного времени сложим все 

времена (на получение технологической документации, на ознакомление с ней, на 

установку патрона, на установку начальных режимов резания,  приведенные в 

нормативах, на задание программы, на установку устройства подачи 

смазывающих охлаждающих технологических составов) [2, с.98]: 

Тп.з = 4 + 9 + 2 + 2 + 4 + 7,6 + 8,2 + 0,25 + 0,3 = 39,85 мин. 

По аналогии делаем для других переходов 005 операции. Полученные 

результаты будут сведены в таблицы 4 и 5. 

Рассчитаем режимы резания для чистовой обработки наружной 

цилиндрической поверхности стакана (010-я токарная операция с ЧПУ, 1-й 

переход). 
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Исходные данные для определения режимов точения внешней поверхности 

стакана: 

– тип детали – вал; 

– материал детали – сталь 5 ГОСТ 380-84 (179НВ); 

– точность обработки – IT10;  

– шероховатость обработанных поверхностей  – Ra = 6,3мкм; 

– точность изготовления заготовки – IT12; 

– максимальный диаметр обработки – 200мм; 

– состояние поверхности заготовки – с коркой; 

– модель станка – DMT GCKE; 

– мощность привода главного движения станка N: 11кВт. 

По карте 1, лист 3 [1, с. 36] определим необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали , соответствующих 10-му квалитету из заготовки 12-

го квалитета возможно вести обработку за одну чистовую стадию. 

По данным размерного анализа максимальная глубина резания составляет: 

tmax = 0,42мм. 

Для чистовой стадии обработки выберем подачу по карте 6 [1, с. 46]. При 

точении поверхности с диаметром до 280мм с глубиной резания до t = 0,7мм 

рекомендуется подача Soт = 0,31мм/об.  

По карте 5 [8, с. 48] определим поправочные коэффициенты на подачу для 

измененных условий обработки в зависимости от: 

– сечения державки резца Ksn = 1,0; 

– прочности режущей части Ksh = 0,9; 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 1,05; 

– схемы установки заготовки Ksy = 0,8; 

– состояния поверхности заготовки Ksп = 1,0; 

– геометрических параметров резца Ksφ = 0,95; 

–жесткости станка Ksj = 1; 

– радиуса скругления вершины пластины Ksr = 0,95; 
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Окончательно подачу для чистовой стадии обработки определим по формуле: 

                            So=SотKsnKshKsmKsyKsпKsφKsj Ksr,мм/об                              (11) 

So=0,315⋅1,0⋅0,9⋅1,05⋅0,8⋅1,0⋅0,95⋅1,0⋅0,95 = 0,31⋅0,826 = 0,26мм/об 

По карте 21 [1, с. 73] выберем рекомендуемую скорость резания и 

поправочный коэффициент в зависимости от инструментального материала: 

Vт = 159м/мин; 

Кvи = 1,1. 

По карте 23 [1, с. 82] выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– группы обрабатываемости материала Кvс = 1,0; 

– вида обработки Кvо = 1,0; 

– жесткости станка Кvj = 0,75; 

– механических свойств обрабатываемого материала Кvм = 1,0; 

– геометрических параметров резца Кvφ = 0,95; 

– периода стойкости режущей части Кvт = 0,7; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по 

формуле: 

                                 Кv = КvиКvсКvоКvjКvм Кvφ КvтКvж                               (14) 

Кv = 1,1⋅1,0⋅1,0⋅0,75⋅1,0⋅0,95⋅0,7⋅1,0 = 0,49 

Вычислим окончательную скорость резания: 

                                                 V = vтKv, м/мин                                              (15) 

V = 159⋅0,49 = 78м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя формуле (4): 

  
    ⋅  

 ⋅   
          .       

По карте 21 [1, с. 73] в зависимости от условий обработки возьмем 

необходимую мощность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 5,8 квт. 
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По карте 24 [1, с.] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 1. 

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

                                                т   ф

 т
 кВт;                                             (17) 

     ⋅  ⋅
  

   
     кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка DMT GCKE6150Z. 

Выбранные режимы резания позволяют получить наружную поверхность 

необходимой точности и качества на имеющемся станке. 

Определим нормы времени для 1-го перехода 010-й операции. 

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 [2]. С учетом этих данных:  

8201279.. xpL  мм 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

54,2
24,32

82..


Ф

o
Sm

xLp
T мин. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

  











 


100
1..

отлоргтех ааа
ТвТоТш

. 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку в патрон с поджатием центром Твуст.=0,3. 

Вспомогательное время, связанное с операцией Твоп., включает в себя время на 
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включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную 

точку после обработки [2, с.78]: 

Твоп = 0,32 мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 

Твиз = 0,19 мин.
 

Суммарное вспомогательное время составит:
 

Тв = 0,3 + 0,32 + 0,19 = 0,81мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = ( 2,54 + 0,81 ) • ( 1 + 0,08 ) = 3,62 мин. 

Тп.з = 4 + 9 + 2 + 2 + 4 + 7,6 + 8,2 + 0,25 + 2,5 + 0,3 = 39,85 мин. 

По аналогии рассчитываем режимы резания и нормы времени для других 

переходов 010 операции. Полученные значения будут сведены в таблицы 4 и 5. 

Рассчитаем режимы резания для сверления отверстий с  13мм (015-я 

комплексная операция с ЧПУ, 1й переход). 

Исходные данные для определения режимов сверления отверстий: 

– материал детали – сталь 5 ГОСТ 380-84 (179НВ); 

– модель станка – LCV 380D 

– мощность привода главного движения станка N: 9кВт 

Глубина резания составляет половину диаметра сверла, вследствие чего в 

нашем случае она составляет: 

t = 8мм, 

Для перехода «сверление» определим подачу (Sот), скорость (Vт) и 

мощность(Nт) по карте 46 [1, с. 127]: 

– Sот = 0,03 мм/об; 

– Vт = 33 м/мин; 
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– Nт = 0,19 кВт. 

По карте 53 [1, с. 134] определим поправочный коэффициент на подачу для 

измененных условий обработки в зависимости от механических свойств 

обрабатываемого материала Ksm = 1,01; 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определим по формуле 

                                               So=SотKsm,мм/об                                                  (2) 

So=0,03⋅1,01 = 0,03,мм/об 

По карте 53 [1, с. 145] выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Кvм = 1,05; 

– формы заточки инструмента Кvз = 1,0; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0; 

– стойкости инструмента Кvт = 1,0; 

– состояния обрабатываемой поверхности Кvw = 1,1; 

– материала инструмента Кvи = 1,0; 

– вида инструмента Кvк = 1,0; 

– покрытия инструмента Кvn = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по 

формуле: 

                                 Кv = КvзКvжКvтКvwКvи Кvк КvnКvм                                 (3) 

Кv = 1,05⋅1,0⋅1,0⋅1,0⋅1,1⋅1,0⋅1,0⋅1,0 = 1,15 

Вычислим окончательную скорость резания: 

                                                  V = vтKv, м/мин                                                (4) 

V = 33⋅1,15 = 37,95м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя по следующей формуле (1): 

  
    ⋅     

 ⋅  
             .       

По карте 53 [1, с.145] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 1,05. 
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Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

                                                     

  
    ;                                                   (6) 

  
    

    
          

Полученное значение не превышает возможности станка LCV 380D. 

Определим нормы времени для 1-го перехода 015-й комплексной операции. 

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 [2]. С учетом этих данных:  

100118.. xpL  мм. 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

44,0
66,22

10..


Ф

o
Sm

xLp
T мин. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 
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Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку заготовки Твуст.= 0,75мин. 

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

включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в заданную 

точку после обработки [2, с.78] (это время будет значительно уменьшено за счет 

перекрытия времен с первым переходом): 

Твоп = 0,15 мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 
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Твиз = 0,7мин.
 

Суммарное вспомогательное время составит:
 

Тв = 0,75 + 0,15 +0,7 = 1,6мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = ( 0,44 + 1,6 ) • ( 1 + 0,08 ) = 2,2 мин. 

Тп.з = 4 + 10 + 2 + 7 + 5 + 2,5 + 0,8 + 0,7 + 04  = 32,4 мин. 

По аналогии рассчитываем для других переходов 015 операции. Полученные 

результаты сведем в таблицы 4 и 5. 

Рассчитаем режимы резания для абразивной наружной поверхности стакана 

(020-я круглошлифовальная операция). 

Исходные данные для определения режимов абразивной обработки: 

– материал детали – сталь 5 ГОСТ 380-84 (179НВ); 

– точность обработки – IT8;  

– шероховатость обработанных поверхностей  – Ra = 1,25мкм; 

– точность изготовления заготовки – IT6; 

– максимальный диаметр обработки – 15мм; 

– модель станка – ЗМ151Ф2; 

– мощность привода главного движения станка N: 11кВт. 

По данным размерного анализа глубина резания составляет: 

t = 0,07мм. 

Для чистовой стадии обработки выберем подачу по карте 6 [1, с. 46]. При 

точении поверхности с диаметром до 280мм с глубиной резания до t = 0,1мм 

рекомендуется подача Soт = 0,028мм/об.  

По карте 5 [8, с. 48] определим поправочные коэффициенты на подачу для 

измененных условий обработки в зависимости от: 
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– механических свойств материала абразивного круга Ksn = 1,0; 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 1,05; 

– схемы установки заготовки Ksy = 0,8; 

– состояния поверхности заготовки Ksп = 1,0; 

Окончательно подачу для чистовой стадии обработки определим по формуле: 

                                       So=SотKsnKshKsmKsyKsп,мм/об                                  (28) 

So=0,028⋅1,0⋅1,05⋅0,8⋅1,0= 0,028⋅0,84 = 0,021 мм/об 

Продольная подача принимается в размере 60% от максимальной продольной 

подачи, обеспечиваемой станком: 

Sпр=0,6⋅0,60 = 0,24 мм/об    

Sпр.мин= Sпр ⋅60 = 14,4 мм/мин                               

По карте 21 [1, с. 73] выберем рекомендуемую скорость резания и 

поправочный коэффициент в зависимости от абразивного материала: 

Vт = 17м/мин; 

Кvи = 0,95. 

По карте 23 [1, с. 82] выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– группы обрабатываемости материала Кvс = 1,0; 

– вида обработки Кvо = 1,0; 

– механических свойств обрабатываемого материала Кvм = 1,1; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по 

формуле: 

                                         Кv = КvиКvсКvоКvм Кvж                                          (29) 

Кv = 0,95⋅1,0⋅1,0⋅1,1⋅1,0 = 1,045 

Вычислим окончательную скорость резания: 

                                                V = vтKv, м/мин                                                (26) 

V = 17⋅1,045 = 17,765м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя формуле (4): 
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    ⋅      

 ⋅   
            .       

Определим нормы времени для 020 круглошлифовальной операции с ЧПУ. 

Длину рабочего хода определяют по формуле 

HlllL oxp  21..
, 

где lo – длина обрабатываемой поверхности; l1 - длина подвода инструмента;   

l2 – длина врезания инструмента; Н – ширина абразивного круга. 

Эти значения определяют из [2]. С учетом этих данных:  

364016,14,73.. xpL  мм. 

Длина равняется глубине резания: 

07,0. врL  мм. 

Основное время автоматической работы станка То определяют по формуле: 

39,0
48,0

07,0

4,14

36...


Sоо

Lвв

Sппро

xLp
To мин. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 
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Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по части 1 нормативов [2]: 

изопуст ТвТвТвТв  .. , 

Вспомогательное время на установку заготовки в центра и в поводковый 

патрон  Твуст.=0,36 мин [2, с.52]. Вспомогательное время, связанное с операцией 

Твоп., включает в себя время на включение и выключение станка, проверку 

возврата инструмента в заданную точку после обработки [2, с.78]: 

Твоп = 0,4 + 0,15 = 0,55  мин. 

Твиз на данной операции определим по [2, с.85]: 

Твиз = 0,1 мин. 

Суммарное вспомогательное время составит:
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Тв = 0,36+ 0,55 +0,1 = 1,01мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [2, 

с.90]: 

атех + аорг + аотл = 8%. 

Окончательно норма штучного времени равна: 

Тшт = ( 0,39 + 1,01) • ( 1 + 0,08 ) = 1,51 мин. 

Тп.з = 4 + 9 + 2 + 2 + 2,5 + 3,5 + 8 + 8 + 0,12 + 1 + 1 + 1,5 + 2 + 0,4= 45,02 мин. 

Режимы резания для проектируемого технологического процесса 

представлены в сводной таблице 10. Нормы времени для проектируемого 

технологического процесса представлены в сводной таблице 11. 

Таблица 10 – Сводная таблица режимов резания 

Номер 

операци

и 

Номер 

перехода 

Стадия обработки Глубина 

резания 

t, мм 

Подач

а на 

оборот 

S0, 

мм/об 

Минутна

я подача 

SM, 

мм/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя 

n, мин
-1

 

Скорость 

резания 

V, м/мин 

Количест

во 

проходов, 

шт 

005 

Уст. 

А 

1 Получистовая 0,8 0,63 63,73 101,16 81,1 1 

2 Чистовая 0,33 0,46 63,48 138 78 1 

3 Отделочная 0,13 0,37 51,06 138 78 1 

005 

Уст. 

Б 

1 Чистовая 0,42 0,26 32,24 124 78 1 

2 Отделочная 0,16 0,19 26,41 139 87,45 1 

3 Чистовая  0,5 0,12 11,24 93,7 58,9 1 

4 Получистовая 1,1 0,12 8,83 73,56 58,9 1 

010 1 Чистовая 4 0,03 22,66 755,37 17,38 1 

2 Чистовая 8 0,03 30,22 1007,2 37,95 1 

3 Чистовая 6 1,75 745,09 425,77 37,95 1 

4 Чистовая 1 0,6 157,2 262 24,7 1 

015 1 финишная 0,07 0,02 0,48 22,9 17,77 1 

Таблица 11 – Сводная таблица норм времени 

Номер 

операции 

Номер 

перехода 

Вспомогательное 

время tв, мин 

Основное 

время То, 

мин 

Штучное 

время 

Тшт, мин 

Подготовительно-

заключительное 

время Тпз, мин 

005 

Установ 

А 

1 0,96 0,63 1,72 39,85 

2 0,33 1,42 1,89 0 

3 0,34 1,63 2,13 0 

 время 1,63 3,68 5,74 39,85 
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Окончание таблицы 11 

005 

Установ 

Б 

1 0,81 2,54 3,62 39,85 

2 0,51 3,1 3,89 0 

3 0,35 0,13 0,521 0 

4 0,18 3,51 3,98 0 

 время 1,85 9,28 12,02 39,85 

010 1 1,6 0,44 2,20 32,4 

2 0,05 0,33 0,41 0 

3 0,59 0,013 0,65 0 

4 0,79 0,58 1,47 0 

 время 3,03 1,36 4,74 32,4 

015 1 1,01 0,39 1,51 45,02 

Итоговое время 24,02 157,12 

2.2.6 Выводы по разделу 

В результате проделанной работы, был спроектирован новый вариант 

технологического процесса детали «Стакан привода главного движения 

трактора». 

В ходе проектирования технологического процесса была выбрана в качестве 

заготовки отливка по газифицированным моделям. Благодаря выбору литой 

заготовки удалось значительно сократить потери материала и припуски на 

механическую обработку. Проведенные расчеты режимов резания и норм времени 

показали, что штучное время технологического процесса сократилось со 122,76 

мин в базовом варианте до 24,02 мин в проектном, т.е. в 5,11 раз.  

Рассчитанные методами размерного анализа припуски на все обрабатываемые 

поверхности позволили уменьшить размеры заготовки, время обработки и 

повысить коэффициент использования материала. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизованной технологической 

оснастки 

Переменно-поточное среднесерийное производство требует максимального 

использования универсальной быстросменной технологической оснастки. 

Вследствие отсутствия технологических ограничений возможен выбор 

существующей стандартизованной оснастки, обеспечивающей снижение сроков и 

стоимости подготовки производства. Так на операции  015 используются два 

сверла  10,2 мм и  13 мм. Для унификации и сокращения номенклатуры 

вспомогательного инструмента для закрепления данных сверл целесообразно 

применять единый цанговый патрон. Хвостовик должен подходить к выбранному 

для данной операции станку с типоразмером VDI 30. Патрон используется для 

крепления на металлорежущих станках, в том числе и на станках с ЧПУ. 

Используем цанговый патрон  SKAR DIN69871 30 ER16X 63 с конусом 7:24 

(рисунок 27) для крепления инструментов с цилиндрическим хвостовиком – 

сверло WIDIA VDS401A10200     10,2 мм и сверло WIDIA VDS401A13000  13 

мм. 

 

Рисунок 27 – Патрон цанговый SKAR DIN69871 30 ER16X 63 

Для метчика WIDIA VTSPO6532 выбирается патрон резьбонарезной 6162-

4002-04 ГОСТ 2582793 и предохранительная головка 6251-4002М-08 ГОСТ 

3266-81 (рисунок 28).  

Резьбонарезные патроны с предохранительными головками предназначены 

для нарезания различных типов правой резьбы метчиками. Применяются на 
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сверлильных, фрезерных, токарных станках и станках типа обрабатывающий 

центр. Резьбонарезные патроны имеют механизмы осевой компенсации, 

позволяющие компенсировать разность между подачей станка и шагом метчика, 

предусмотрен механизм быстрой смены головок предохранительных на другой 

диаметр метчика. 

Предохранительная головка имеет следующие преимущества: 

 обеспечивает качественное нарезание правых резьб; 

 в случае слишком большого увеличения крутящего момента 

предотвращает от поломки метчика; 

 имеется механизм регулирования крутящего момента, быстрой смены и 

крепления метчика. 

 

Рисунок 28 – Патрон для метчиков 6162-4002-04 ГОСТ 2582793 

Применяем для крепления фрезы PRAMET 50A08R-C90SC09 оправку 6222-

4024-08 ГОСТ 25827-93 (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Оправка для фрезы 6222-4024-08 ГОСТ 25827-93 

Для резца PRAMET E10H-SVXCR/L 07  с цилиндрическими хвостовиками 

выберем осевую державку, представленную на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Цилиндрическая державка (d1=40 мм d2=25 мм b=85 мм h=32,5 

мм d6=65 мм d8=83 мм b1=22 мм) 

Для резца PRAMET PCLNR/L 2525 M 12 возьмем радиальную державку с 

цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 24900 представленную на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Радиальная державка (L=107 мм; d=40 мм; D=88 мм; H=80 мм; 

H1=25 мм; H2=20 мм; B1=16 мм) 

Размеры посадочных поверхностей данных оправок соответствуют размерам 

гнезд револьверной головки токарно-винторезного станка с ЧПУ DMTG 

CKE6150Z. 

3.2 Аналитический обзор и выбор станочного приспособления 

Станочное приспособление позволяет повысить точность обработки 

заготовок, расширить технологические возможности станков, повысить их 

производительность, снизить себестоимость продукции, облегчить условия 

работы оператора на станке и его безопасность. 
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Приспособления для закрепления режущего инструмента и заготовок должны 

обеспечивать быструю установку, надежность и правильность закрепления. Эти 

устройства должны быть удобны и безопасны в работе. 

«Стакан» относится к деталям типа «тело вращения», при обработке которой в 

проектном варианте технологического процесса целесообразно применение 

токарного патрона и универсально-сборного приспособления. К последним 

относят приспособления, которые собирают из заранее изготовленных деталей и 

сборочных единиц без последующей доработки. В комплект которого входят 

пластины, шпильки, пальцы, гайки. 

Токарные патроны могут быть двух-, четырех- и трехкулачковыми с ручным и 

механизированным зажимом. Для различных фасонных отливок используются 

двухкулачковые самоцентрирующиеся патроны. Круглые и шестигранные 

заготовки принято закреплять в трехкулачковых патронах. Четырехкулачковые 

патроны предназначаются для прямоугольных и нессиметричных деталей, а также 

прутков квадратного сечения. 

Некоторые виды токарных патронов: 

 рычажные патроны; 

Рычажные патроны могут быть использованы в мелкосерийном производстве, 

потому что процедура их переналадки проста и способна обеспечивать крепление 

заготовок в широчайшем диапазоне диаметров. На центрирующей поверхности в 

корпусе патрона размещен диск, на стороне которого присутствует резьба по 

архимедовой спирали, конический зубчатый венец нарезан на другой стороне. 

Крепление заготовки в рычажном токарном патроне происходит от 

гидропривода, который перемещает тягу с муфтой. Стержни с сухарями, что 

образуют двуплечий рычаг, способны поворачиваться вокруг центра 

цилиндрического участка сухаря, перемещать ползуны с кулачками к центру и 

зажимать заготовку. Переналадка рычажного патрона проста и сводится к 

одновременному передвижению всех кулачков в необходимое радиальное 

положение при помощи ключа.  
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На данную операцию затрачивают не больше времени, чем на процедуру 

крепления заготовки в трехкулачковом патроне, который имеет 

немеханизированный привод. Из-за подвижных элементов, которые 

предусмотрены в чертежах токарных патронов и соединяют ползуны с основными 

кулачками, погрешности центрирования заготовки существенные, поэтому 

рычажные патроны используются преимущественно на черновых операциях. Т.к 

нам требуется чистовая обработка, то использование данного патрона не 

целесообразно.  

Данный патрон представлен на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Рычажный патрон 

 клиновые патроны;  

Клиновые патроны демонстрируют высокую точность центрирования 

заготовки, нежели патроны рычажные. Закрепление заготовки происходит при 

помощи пневматического или гидравлического привода, который размещен сзади 

на конце пологого шпинделя. Три основных кулачка и кулачки, что с ними 

связаны, при осевом движении клина передвигаются в радиальном направлении и 

зажимают изделие. 

Для станков с ЧПУ, где совершается обработка большой партии деталей, 

важной является возможность совершения быстрой сборки токарного патрона и 
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переналадки патрона на прочий диаметр закрепляемой заготовки, что длится не 

более 2 минут. Для станков с ГПС и ЧПУ разрабатывают конструкции патронов с 

автоматическим переналаживанием на определенный диаметр заготовки. 

Использование для изготовления основных деталей высококачественной стали с 

термообработкой повышает надежность, долговечность и точность патрона. 

Патрон имеет сложную конструкцию и трудно регулирует диапазон 

оптимального усилия зажима детали.  

Данный патрон представлен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Клиновый патрон 

 мембранные патроны; 

Самую высокую точность центрирования деталей обеспечивает мембранный 

патрон. Упругие мембраны крепятся к фланцу патрона болтами. Подобная 

мембрана имеет от 3 до 8 кулачков со сменными губками. Некоторые 

конструкции мембранных патронов имеют кулачки, которые закрепляются к 

мембране болтами. Заготовки устанавливаются до упора в разжатые губки торцом 

в штифты, отключается пневмопривод, мембрана пытается возвратиться в 

исходное состояние и зажимает губками заготовку. 

Большое число кулачков на мембранном токарном патроне способствует 

центрированию изделия с точностью 0,05 миллиметров и выше. Из-за небольшой 

силы крепления заготовки подобные патроны используются на чистовых 
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операциях при небольшом сечении снимаемой стружки. При установке заготовок 

в мембранный патрон пневмопривод используется исключительно для разведения 

кулачков, поэтому совершение действий с таким патроном безопасно. В случае 

внезапного уменьшения давления в сети во время обработки заготовка все также 

надежно в патроне удерживается упругими силами мембраны. 

Данный патрон представлен на рисунке 34. 

  

Рисунок 34 – Мембранный патрон 

 цанговые патроны; 

Основной рабочий элемент цангового патрона – это втулка с несколькими 

осевыми прорезями, которые разделяют ее на лепестки, которых, зависимо от 

диаметра заготовок, бывает три, четыре или шесть. Подобные лепестки играют 

роль кулачков, которые обжимают деталь, что вставляется внутрь втулки. Цанги 

бывают подающими и зажимными. Подающая цанга представляет собой 

стальную закаленную втулку с тремя неполными разрезами, что формируют 

лепестки с поджатыми концами друг к другу. Зажимные цельные цанги 

изготавливают в виде втулки с лепестками пружинящегося типа. 

Сцепление возрастает вследствие сужения прорезей при процедуре 

вдавливания цанги в патрон конической частью. Устройство токарного патрона с 

цангой с технической точки зрения имеет некоторые преимущества перед 

прочими зажимными устройствами – у детали, которая закреплена в цанге, 

радиальные биения изделия настолько незначительные, что ими спокойно можно 

пренебречь. 
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Преимущественная сфера использования таких патронов – зажатие 

цилиндров, коротких прутков или втулок для обработки. Они также применяются 

для фиксации фрез, сверл, наконечников гайковертов и метчиков. Цанговые 

патроны пользуются популярностью при вторичном зажиме заготовки с 

обработанной поверхностью. При несоответствии профиля обрабатываемого 

изделия форме цангового отверстия принято применять сменные вкладыши. 

Однако они не обеспечивают закрепление детали за наружною поверхность, что 

является недостатком по сравнению с трехкулачковым патроном. 

Данный патрон представлен на рисунке 35. 

  

Рисунок 35 – Цанговый патрон 

 двухкулачковый патрон; 

Двухкулачковые токарные патроны применяются для крепления сложных 

несимметричных и фасонных заготовок (нецилиндрических), т.е. в таких случаях, 

когда установка в трехкулачковом требует много больше времени или вообще не 

возможна. Самоцентрирующиеся двухкулачковые приспособления способны 

закреплять в сменных губках необработанные поверхности. 

Основным недостатком является смещение центра заготовки из-за перекоса 

кулачков в направляющих по причине зазора. Поэтому крайне важно 

минимизировать зазор между кулачками и направляющими. 

Данный вид патрона изображен на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Двухкулачковый патрон 

 четырехкулачковый патрон   

Четырехкулачковые патроны характеризуются присутствием четырех пазов, 

которые радиально направлены. В эти пазы устанавливают зажимные кулачки. 

Для передвижения каждого кулачка в конструкции патрона предусмотрен 

отдельный механизм, который делает его независимым от перемещения 

остальных. Предназначение четырехкулачного токарного патрона по дереву с 

независимыми кулачками состоит в закреплении и удержании при обработке 

заготовок с нецилиндрической формой, либо когда ось цилиндрической 

поверхности, что обрабатывается, не совпадает с осью крепления. 

Кулачки устанавливают в обратной и прямой позиции. Обратная позиция 

применяется, если  нужен зажим заготовки с большой площадью сечения. 

Четырехкулачковые самоцентрирующие патроны также используются для 

закрепления прутков, что имеют квадратное сечение. Данный патрон представлен 

на рисунке 37. 

Деталь «Стакан» не подходит под критерии применения четырехкулачкового 

патрона. Поэтому, данный вид патрона не используется для закрепления 

необходимой детали. 
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Рисунок 37 – Четырехкулачковый патрон 

 трехкулачковые патроны 

Трехкулачковые патроны – это патроны, которые имеют три радиальных паза. 

Они имеют такую характерную особенность, как центрирование, которое 

происходит одновременно с закреплением заготовки. Эта особенность данного 

патрона отличает его от остальных видов патрона. Кулачки двигаются по спирали 

синхронно под действием усилия, которое прилагается в одной точке при помощи 

торцевого рычага или ключа, зависимо от механизма передачи, который 

используется в конструкции патрона.  Данный вид патрона подходит как для 

чистовых, так и для черновых операций.  

В конструкции патрона токарного трехкулачкового используются кулачки 

разных видов. Прямые устанавливают в паз наружу ступенями, и деталь 

зажимается сверху внутренними поверхностями или наружной поверхностью 

ступеней по внутренней поверхности изделия. Обратные кулачки располагаются 

ступенями к центру и применяются для зажима заготовок с большим диаметром.  

Кулачки маркируются порядковым номером, которому нужно следовать при 

монтаже в патрон. Трехкулачковый патрон представлен на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Трехкулачковый патрон 

Вывод: при обработке детали «Стакан» будем использовать трехкулачковый 

патрон, т.к. данный выбор является наиболее оптимальным. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизованного режущего инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки режущий инструмент, его вид, конструкция, размеры зависят от метода 

обработки, свойств обрабатываемого материала, требуемой точности обработки и 

качества обрабатываемой поверхности заготовки. 

Необходимо стремиться выбирать стандартный режущий инструмент, но, если 

необходимо, следует выбирать 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 это 

экономически выгодней, чем применение быстрорежущих инструментов. 

Особенно, это распространяется на резцы (кроме фасонных, малой ширины, 

автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых оснащены твердым сплавом. 
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Рисунок 39 – Чертеж детали «Стакан» 

При изготовлении детали «Стакан» (рисунок 39) на всех операциях 

механической обработки применим современный режущий инструмент. Для 

обработки поверхностей 5 и 12 разработаем канавочный и расточной резцы. 

Для чистовой обработки поверхностей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 используем 

токарный резец PRAMET PCLNR/L 2525 M 12 с режущей пластиной PRAMET 

CNMM 120408E-NR (аналог Т15К6). Данный режущий инструмент и пластина к 

нему представлены на рисунках 40 и 41. 

 

Рисунок 40 – Резец PRAMET PCLNR/L 2525 M 12 (h=h1=25мм; b=25мм; f=32мм; 

l1=150мм; l2min=36мм; α= – 6°; γ= – 6°) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 41 – Пластина PRAMET CNMM 120408E-NR (l=12,9мм; d=12,700мм; 

d1=5,16мм; s=4,76мм; r=0,8мм) 

Для обработки поверхностей 10, 11, 12, 13, 14, 15 применяем токарный резец 

PRAMET E10H-SVXCR/L 07 с режущей пластиной  PRAMET VCGT 070202E-

AL (аналог Т15К6). Данный режущий инструмент и пластина представлены на 

рисунках 42 и 43. 

 

Рисунок 42 – Резец PRAMET E10H-SVXCR/L 07 (h=15мм; d=16мм; f=11мм; 

l1=150мм; l2=36мм; a=3; = – 6°) 

 

Рисунок 43 – Пластина PRAMET VCGT 070202E-AL (l=6,9мм; d=3,970мм; 

s=2,38мм; r=0,4мм; d1=2,20мм) 

Для получения отверстия 18 воспользуемся сверлом WIDIA VDS401A13000 

(аналог Р6М5), представленным на рисунке 44. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 44 – Сверло WIDIA VDS401A13000 (D1=13 мм; D=14; L 4max =43 мм; 

L3=60мм; L5 =2,2мм; L=107мм; Ls=45 мм) 

Просверливаем отверстия 17 сверлом WIDIA VDS401A10200 (аналог Р6М5), 

изображенным на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Сверло WIDIA VDS401A10200 (D1=10,2 мм; D=12; L 4max =40 

мм; L3=55мм; L5 =1,7мм; L=102мм; Ls=45 мм) 

Для нарезания резьбы в отверстии 17 применим метчик WIDIA VTSPO6532 

(аналог Р6М5), изображенный на рисунке 46. 
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Рисунок 46 – Метчик WIDIA VTSPO6532 (L=110мм; L3=21мм; L2=44мм; 

D=9; D1=М12х1,75) 

Для обработки поверхности 16 воспользуемся торцевой фрезой PRAMET 

50A08R-C90SC09-C с режущей пластиной PRAMET SCKR 09T340EN-F (аналог 

Т15К6). Данный режущий инструмент и пластина к нему представлены на 

рисунках 47 и 48. 

 

Рисунок 47 – Фреза PRAMET 50A08R-C90SC09-C (d=22мм; L=45мм; 

Z*=6мм; D=50мм) 

 

Рисунок 48 – Пластина PRAMET SCKR 09T340EN-F (l=4мм; d=9,525мм; 

s=3,97мм; a=1,5мм; r=4,0мм; =0)  

3.4 Проектирование и расчет режущего инструмента 

3.4.1 Проектирование канавочного резца 

Проектируемый инструмент будет использоваться для получения   канавки 

Ø199, шириной 5 мм, глубиной 1мм, углом 45º, радиусами скругления R1.6 и 

R0.5. Все обрабатываемые поверхности и требования к ним показаны на рисунке 

49. 
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Рисунок 49 – Эскиз обработки поверхности 

Выберем материал режущей части. 

Заготовка изготовлена из материала Ст5 ГОСТ 380-94. Перед созданием 

канавки внешняя поверхность обработана (Rа=2,5). По условию Rа=2,5 

(выбираем чистовую обработку). Обработка будет производиться в один проход. 

Материал резцов должен быть таким, чтобы режущая кромка хорошо 

сопротивлялась износу истирания. В связи с этим для чистовой подрезки при 

обработке стали обычного качества применяем материал режущей пластины 

Т5К10, который используется при подрезной обработке. 

Установление типа резца. 

Предстоит обработка заготовки в патроне при жёсткой системе СПИД. 

Используем канавочный резец. 

Параметры резца[2, карта 9]: 

 задний угол α = 12
0
(чистовая обработка  при в  ≤ 800Па резцом из тв. 

сплава); 

 передний угол γ = 12-15º(обработка при в≤ 800Па); 

 угол наклона главной режущей кромки λ = 0
0
. 

Эскиз передней поверхности резца представлен на рисунке 50. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 50 – Эскиз передней поверхности резца 

Установление габаритов резца 

Высоту державки принимаем H = 20 мм, ширину B = 20 мм т.к. имеем 

резцедержатель с такими размерами. 

Тогда длина державки: L = 120 мм.  

Геометрические параметры режущей части инструмента [2, карта 9]. 

 угол фаски γf = -5…-10
0
; 

 ширина фаскиf= 0,2…0,3 мм. 

Определение размеров пластины 

Размеры пластины назначим конструктивно, для обеспечения профиля 

канавки. Размеры и вид пластины указаны на рисунке 51.  
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Рисунок 51 – Пластина 

Определим способ крепления пластины. 

Способ крепления пластины – винтом. Это наиболее широко применяемая 

схема, она более технологична и проста по сравнению с другими. Обеспечивает 

поджим к базовым поверхностям, т.е. точнее позиционирование пластины в 

гнезде корпуса. 

Пластина базируется в корпусе зенкера по двум сторонам и закрепляется 

через центральное отверстие. Схема базирования представлена на рисунке 52. 

 

Рисунок  52 –  Схема базирования и закрепления СМП 

 

В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления 

выбираем способ крепления пластины винтом с эксцентриком.  

Расчет эксцентрического крепления многогранной сменной пластины 

Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно 

компактно, содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса. 

Схема эксцентрического закрепления представлена на рисунке 53. 
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Рисунок 53 - Расчетная схема эксцентрического закрепления 

Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта 

эксцентрического штифта и отверстие СМП, ось О2 эксцентрического штифта и 

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

пластины. В этом случае направление силы зажима 
__

P   и перемещение пластины 

направлены по биссектрисе угла ε, и поджима обеспечивает базирование СМП 

по обеим сторонам гнезда. 

Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении     

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

зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в 

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

параллельно одной из сторон паза. Для определенности проектирования примем: 

ОО1 = rb – r0 

Рассматривая Δ ОО1К запишем: 
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Учитывая условия самоторможения, получим соотношения между радиусом 

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

Величину эсцентрисиета О1О2 эксцентрического штифта определим ΔОО1К: 
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4,09,53,621 OO мм. 

Таким образом, был спроектирован канавочный резец, состоящий из сменной 

твердосплавной пластины, закрепленной в токарной державке с помощью винта с 

эксцентриситетом, что обеспечивает надежную работу резца в условиях 

обработки заданной внешней цилиндрической поверхности. 

3.4.2 Проектирование расточного резца 

Проектируемый инструмент будет использоваться для чистовой обработки  

внутренней цилиндрической поверхности с диаметром 180мм. Обрабатываемая 

поверхность и требования к ней показаны на рисунке 54. 
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Рисунок 54 – Эскиз обработки поверхности 

Выберем материала режущей части. 

Заготовка выполнена из материала Ст5 ГОСТ 380-94. Чистовая обработка 

расточным резцом будет производиться в один проход.  

 Спроектированный резец должен соответствовать следующим требованиям, 

предъявляемым к режущему инструменту в условиях современного производства: 

 возможность работы на высоких скоростях резания; 

 длительный период стойкости; 

 возможность быстрой смены рабочей части; 

 рациональное использование инструментального материала; 

 обеспечение необходимой точности обработки. 

Для выполнения требований, предъявляемых к резцу, выберем конструкцию 

резца со сменной многогранной пластиной. В нашем случае пластина будет иметь 

четыре грани и изготовляться из твердого сплава Т30К14. Сплав Т30К14 

применяется при чистовом точении заготовок с твердостью не выше 

восьмидесяти единиц по Бринеллю. 

Определим геометрию режущей части резца. 

Предполагается, что обработка заготовки будет происходить с закреплением 

в патроне при жёсткой системе СПИД. 

Определим параметры проектируемого резца [2, карта 9]: 
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 задний угол α = 12
0
 (чистовая обработка  при в  ≤ 800МПа резцом из 

твердого сплава); 

 передний угол γ = 12
0
 (обработка при в≤ 800МПа); 

 угол наклона режущей кромки λ = -6
0
; 

 Длина фаски l = 5мм; 

 Угол наклона фаски u = -5
0
. 

Эскиз передней поверхности резца представлен на рисунке 55. 

 

 

Рисунок 55 – Эскиз передней поверхности резца 

Спроектируем державку. 

Поскольку резец конструируется для использования в условиях обработки 

внутренней цилиндрической поверхности, сечение державки будет круглым. Для 

обеспечения возможности обработки заданной поверхности примем диаметр 

сечения державки равным 25мм, а длину равную 300мм [2, карта 17]. 

Определим геометрические параметры сменной пластины. 

Выберем ромбическую пластину по ГОСТ 24249-80 с учетом возможности 

использования для обработки Ст5 ГОСТ 380-94 и с учетом возможности 

крепления на выбранной пластине (рисунок 56).  
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Рисунок 56 – Пластина 

 

 Определим способ крепления пластины. 

Способ крепления пластины – винтом. Это наиболее широко применяемая 

схема, она более технологична и проста по сравнению с другими. Обеспечивает 

поджим к базовым поверхностям, т.е. точнее позиционирование пластины в 

гнезде корпуса. 

Пластина базируется в корпусе зенкера по двум сторонам и закрепляется 

через центральное отверстие. Схема базирования представлена на рисунке 57. 

  

Рисунок  57 –  Схема базирования и закрепления СМП 

В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления 

выбираем способ крепления пластины винтом с эксцентриком.  

Рассчитаем эксцентриситет крепления многогранной сменной пластины. 
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Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно 

компактно, содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, 

заканчивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса. 

Схема эксцентрического закрепления представлена на рисунке 58. 

Правильное базирование можно обеспечить если точка К контакта 

эксцентрического штифта и отверстия СМП, ось О2 эксцентрического штифта и 

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

пластины. В этом случае направление силы зажима 
__

P   и перемещение пластины 

будут направлены по биссектрисе угла ε, совпадающей с линией поджима. Это 

обеспечит базирование СМП по двум сторонам гнезда. 

 

Рисунок 58 - Расчетная схема эксцентрического закрепления 

 

Поворот эксцентрического штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении     

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

зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в 

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

параллельно одной из сторон паза. Для определенности проектирования примем: 

ОО1 = rb – r0 

Рассматривая Δ ОО1К запишем: 
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Учитывая условия самоторможения, получим соотношения между радиусом 

винта и радиусом отверстия в СМП: 
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Величину эсцентрисиета О1О2 эксцентрического штифта определим из 

треугольника ΔОО1К: 

cos)2)(1(2)2( 2)1( 2
21 KOKOKOKOOO  , 

где   






)2/sin()]2/(180sin[2/sin

1



OKOKKO  

)2/sin(

2/sin1
1








KO
KO , 

тогда rOK 0 ;   

2/
1

022

)2/(sin2

2/sin2
2
021







tg

tg

rrэ
rэrOO






 , 

5,37

12
1

25,22
5,2 2

)5,3712(sin2

5,37sin2
22

21

tg

tg
OO







 , 

57,0|351,4682,4|21 OO мм. 

Схема установки пластины в державки с помощью винта с учетом 

рассчитанного эксцентриситета показана на рисунке 59. 
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Рисунок 59 - Схема установки пластины в державки с помощью винта с 

учетом рассчитанного эксцентриситета 

Таким образом, был спроектирован сборный токарный расточной резец, 

состоящий из сменной ромбической твердосплавной пластины, закрепленной в 

токарной державке с круглым сечением с помощью винта с эксцентриситетом, 

что обеспечивает надежную работу резца в условиях обработки заданной 

внутренней цилиндрической поверхности.  

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля  

Основным видом контроля размеров детали «Стакан» является текущий 

контроль, проводимый во время изготовления деталей и контроль в отделе 

технического контроля, захватывающий выборочные готовые детали из партии. 

Как правило, контролю подвергается около 10% всей продукции, так как общая 

точность изготовления зависит от настройки оборудования и точности 

измерительных датчиков, установленных на металлорежущем оборудовании. 

Для проведения технического контроля, как межоперационного, так и 

окончательного будут использованы следующие приспособления (таблица 12). 

Таблица 12 – Приборы контроля детали «Стакан» 

Контролируемый параметр Контрольный прибор 

8 Микрометр МК 25-1 

ГОСТ 6507-90 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 12 

 255; 200; 88 Штангенциркуль ШЦ-300-0,01  

ГОСТ 166-89 

Шероховатость Ra5; Ra2.5; Ra10 Визуально, образцы шероховатости. 

Резьба внутренняя: М12-7H;. Калибр-пробка 8221-3013 ПР-НЕ. 

1) Микрометр МК 25–1 (рисунок 60).  

Микрометр гладкий (МК) – средство для измерения наружных линейных 

размеров, основанием которого является скоба, а преобразующим устройством 

служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта и 

микрометрической гайки. Для ограничения измерительного усилия микрометр 

снабжён трещеткой. Выпускаются в соответствии с ГОСТ 6507-90 и относятся к 

микрометрическому инструменту и используются для измерения наружных 

(охватываемых) размеров изделий и деталей прямым абсолютным методом. 

Измерительные поверхности гладких микрометров оснащаются твердым сплавом. 

Гладкие части микрометрического винта имеют диаметр 8h9 или 6h9. Для 

настройки микрометры оснащаются установочными мерами. К микрометрам с 

диапазоном измерения от 25 мм до 300 мм прилагается одна установочная мера, 

соответствующая размером нижней границе диапазона микрометра.  

 

Рисунок 60 – Микрометр МК (1 - скоба; 2 - пятка; 3 - микрометрический 

винт; 4 - стопор; 5 - стебель; 6 - барабан; 7 - трещотка (фрикцион). 
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2) Штангенциркуль нониусный ШЦ-I-300 0,1 кл.1 (рисунок 61) ГОСТ 166-

89 изготовлен из углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием. 

Значение отсчёта по нониусной шкале 0,05 мм и 0,1 мм, класс точности изделия – 

1 и 2 Шкала – дюймовая и метрическая. Инструментальная сталь имеет твёрдость 

измерительных поверхностей не менее 51,5 HRC. 

 Штангенциркуль механический нониусный ШЦ обеспечивает измерение 

внутренних и наружных линейных размеров, а также измерение глубины. 

Конструкция штангенциркуля обеспечивает механический принцип измерения. 

Отсчет измеряемой величины производится методом визуальной оценки и 

совпадения делений мерительной шкалы на штанге, с делениями нониуса, 

который расположен на рамке. 

Изготовленный в соответствии с ГОСТ 166-89 нониусный штангенциркуль 

ШЦ-I-300 0,1 кл.1 имеет массовое применение в самых различных отраслях. ШЦ-

I-300 0,1 кл.1 – это профессиональный инструмент, который обеспечивает 

необходимые требования по проведению измерений, а результаты их выражены в 

допущенных к применению в РФ единицах величин, а точностные показатели не 

выходят за установленные границы. Неоспоримым достоинством ШЦ-I-300 0,1 

кл.1 является его невысокая цена.  

 

Рисунок 61 – Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,1-1 
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3) Шероховатость поверхностей измеряется визуально. По образцам 

шероховатость контролируют, сравнивая контролируемую поверхность с 

эталонным образцом (рисунок 62).  

Плюсы контроля: простота, удобство и эффективность, возможность 

определения качества поверхности в сложных условиях, повышение 

производительности, длительный срок эксплуатации. 

 

 

Рисунок 62 – Эталонные образцы шероховатости 

4) Для контроля внутренней метрической резьбы использовать резьбовые 

пробки ГОСТ 17756-72. Калибры-пробки (рисунок 63) для контроля внутренней 

резьбы: 

– калибр-пробка 8221-3013 ПР-НЕ; 

 

Рисунок 63 – Калибр-пробка резьбовой ПР-НЕ  

Калибрами называются такие измерительные инструменты, которыми 

проверяются правильность размеров и формы изделий и при помощи которых 

можно установить, что изготовленные изделия соберутся друг с другом в сборке и 

что это соединение изделий будет нужного качества. 
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Калибры предназначаются, главным образом, для измерения одного 

определенного размера. Они не позволяют измерить фактический размер изделия, 

а только дают возможность установить, что изделие не вышло за пределы 

указанных в чертеже допусков на его изготовление. 

Координатно-измерительные машины (КИМ) – средства измерения, 

предназначенные для проведения координатных измерений по трем линейным 

координатам. Работа КИМ основана на координатных измерениях, т.е. на 

поочередном измерении координат определенного числа точек поверхности 

детали и последовательных расчетов линейных и угловых размеров, отклонений 

формы и расположения к поверхности.  

Так как все детали, обрабатываемые на данном участке, являются телами 

вращения, выбираем координатно-измерительную машину фирмы Primus HA. 

Точные результаты измерений гарантированы за счет конструктивной 

жесткости и прочных поперечных сечений. Машина Primus HA с подвижным 

столом и жесткой конструкцией портала, исключает даже минимальное 

кинематическое влияние. Мощный двигатель обеспечивает максимальную 

динамику между точками измерения и во время измерительных циклов.  

Надежность технологии Primus HA  гарантирует пользователю отличные 

результаты с наименьшими затратами. Простое и удобное программное 

обеспечение позволяет работать на машине без длительного обучения. 

Преимущества: 

 высокая динамика и точность; 

 высокотехнологическое измерение цилиндрических деталей; 

 многочисленные дополнительные возможности измерения; 

 компактная конструкция обеспечивает высокую эффективность работы; 

 занимает мало места; 

 машина оснащена системой температурной компенсации; 

 новая комбинация 4-х осей уменьшает вероятность ошибки, ось Z со 

встроенным поворотным столом размещается отдельно от осей Х и Y; 
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 низкая цена. 

Технические характеристики: 

 диаметр детали мин./макс. 5-270 мм; 

 ширина измеряемой поверхности макс. 500 мм;  

 количество осей 4; 

 расстояние между центрами мин./макс. 20-450 мм; 

 загрузка стола макс. 50 daN;  

 занимаемая площадь 2,17 м²;  

 длина осей ось X  от 700 до 1200мм, ось Y от 800 до 1500 мм, ось Z от 600 

до 1000 мм.  

На рисунке 64 представлена координатно-измерительная машина Primus HA . 

 

Рисунок 64 - Координатно-измерительная машина Primus HA  

В комплект машины входит 3-координатная измерительная система МН20 

фирмы RENISHAW (рисунок 65), а также автоматический, программно-

управляемый магазин щупов на 3 места. 

На контрольной операции будет использоваться координатно-измерительная 

машина фирмы Primus HA, т.к. она позволяет автоматизировать 

производственный процесс по сравнению с другими рассмотренными средствами 

контроля.  
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Рисунок 65 - 3-координатная измерительная система МН20 фирмы 

RENISHAW 

На данную КИМ можно установить следующие датчики:  

1) Датчик ZEISS VAST XXT (рисунок 66) на шарнирном держателе ZEISS 

RDS позволяет сканировать детали с высокой точностью. Для многих задач 

маневренность шарнирного держателя датчиков в сочетании с возможностями 

сканирования оказывается очень полезной. Датчик ZEISS VAST XXT идеален для 

таких задач. По сравнению с датчиками касания датчик ZEISS VAST XXT 

обеспечивает более высокую безопасность при работе и большую точность 

измерений. Кроме того, у него расширенные возможности сканирования, 

позволяющие получить информацию о форме элементов детали. С помощью 

всего трех модулей датчик ZEISS VAST XXT позволяет охватить весь типовой 

диапазон длины щупов для подобных датчиков. С этим датчиком можно 

использовать боковые щупы длиной до 100 мм.  

 

Рисунок 66 – ZEISS VAST XXT 
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2) ZEISS VAST XTR gold (рисунок 67) Благодаря встроенной поворотной оси 

новый датчик ZEISS VAST XTR gold всегда позиционирует щуп в направлении 

элемента, размеры которого измеряются; он легко входит в зазоры и поэтому 

достает до нужных мест. Датчик ZEISS VAST XTR gold выполнен на базе датчика 

ZEISS VAST XT gold. Функция навигационной системы и рабочая функция 

полностью поддерживаются датчиком ZEISS VAST XTR. Навигационная система 

ZEISS VAST рекомендует оптимальную скорость измерений для требуемой 

точности. Рабочая функция VAST позволяет сканировать щупом контуры, 

имеющие разрывы, без снижения скорости или точности. Ключевая особенность – 

встроенное поворотное соединение. С его помощью крепление щупа может 

поворачиваться на нужный угол с шагом в 15 градусов, чтобы всегда вставать под 

прямым углом к детали. Датчик ZEISS VAST XTR со встроенным поворотным 

соединением такой же надежный и точный, как и традиционные «стационарные» 

щупы.  

 

Рисунок 67 – ZEISS VAST XTR gold 

Технические характеристики измерительных головок ZEISS VAST XXT и 

ZEISS VAST XTR gold представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Технические характеристики измерительных головок 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что датчик ZEISS VAST XTR gold 

является более лучшим в применении, поскольку имеет меньший диапазон 

измерений и отклонений, оснащен навигатором и может вести активное 

сканирование. 

Выбор измерительного наконечника. 

Измерительный наконечник является частью измерительной системы. При 

касании измеряемой поверхности, измерительный наконечник отклоняется, 
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происходит разрыв электрической цепи внутри датчика, специальные 

микросхемы формируют кратковременный импульсный или постоянный сигнал, 

который передается в управляющее вычислительный комплекс (УВК). По этому 

сигналу запоминаются текущие координаты в системе координат КИМ и 

происходит прерывание процесса перемещения, осуществляется возврат в 

исходную точку цикла. 

Измерительный наконечник выберем фирмы Renishaw. К требуемым 

параметрам подходит наконечник A-5003-5254 (рисунок 68). 

 

 

Рисунок 68 – Измерительный наконечник A-5003-5254 

Специалисты компании Renishaw использовали весь свой опыт в области 

проектирования измерительных наконечников с тем, чтобы обеспечить самую 

высокую возможную точность.  

Также подобрали магазин фирмы ZEISS MSR для измерительных 

наконечников (рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Магазин для измерительных наконечников ZEISS MSR 
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Некоторые преимущества данного магазина: 

 высота устанавливается индивидуально пользователем; 

 прочная и износостойкая конструкция; 

 измерительные наконечники выведены из зоны, где возможны 

столкновения; 

 два уровня стоек с возможностью добавления третьего уровня. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности серийно изготавливаемых изделий. 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса основному 

оборудованию (станок с ЧПУ LSD 380D; токарно-винторезный станок с ЧПУ 

DMTG CKE6150Z; круглошлифовальный станок с ЧПУ JHU-3515 CNC) можно 

добавить датчики для наладки и диагностики оборудования и режущего 

инструмента.  

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали: Ø255 мм х 88 мм; m = 5.6 кг. Данные габариты 

позволяют устанавливать деталь как рабочим, так и роботом. 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на станке, для 

перемещения детали, можно использовать промышленного робота-манипулятора 

со схватом. 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Стакан» возможно 

частично автоматизировать. Присутствие человека необходимо на операции 

контроля. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

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 
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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. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 

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. 

    
            

    
         

Результаты определения количества оборудования на каждую операцию 

технологического процесса сведены в таблицу 14. 

Таблица 14 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование операции Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, 

шт 

Принятое 

количество 

оборудования, 

шт 

005  Токарная с ЧПУ 5,75 0,056 1 

005 Токарная с ЧПУ 12,02 0,117 1 

010 Комплексная с ЧПУ 4,74 0,046 1 

015 Круглошлифовальная с 

ЧПУ 
1,51 0,014 1 

Определение структуры и состава автоматизированной транспортно-

складской системы. 
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Автоматическая транспортно-складская система (АТСС) в ГПУ 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. 

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: 

      
        

         
        

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. Для 

обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от наимK , поэтому принимаем         . 

Расчет числа позиций загрузки и разгрузки. 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

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

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

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

              

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования      , 

шт. 

Подставляя получим: 

                         

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя получим: 

     
          

      
       

Расчет числа позиций контроля. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

       
         
       

  

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

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

фонд времени работы позиции контроля, ч. 

       
    
 
  

где       – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

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

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

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки в начале смены ( 1k ) и 

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

Подставляя получим: 

  
 

         
         

       
    

 
       

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  , 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  = 5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали: 

ок.кt  = 30 мин. 

Подставляя получим: 

                

       
       

      
            

Проектирование предварительной компоновки ГПС. 

Для определения числа подвижных транспортных механизмов АТСС, расчета 

времени перемещения заготовок, а так же определения более рационального 

размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут движения 
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заготовок при обработке на станках ГПУ. Для этого осуществим планировку 

станочной и складской систем комплекса. 

Затем выполним анализ графов, он сводится к визуальному определению 

компоновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно 

обеспечить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 70. 

При такой схеме расположения оборудования заготовки поступают на приемо-

раздаточный стол 1 при помощи кран-штабелера с общего склада. При помощи 

робота заготовка перемещается на станок 1, а затем при помощи этого же робота 

перемещается на станок 2. Далее перемещаются на тактовый стол, откуда при 

помощи робота отправляется на станок 3. При помощи кран-штабелера детали 

перемещаются с приемо-раздаточного стола 2 на приемо-раздаточный стол 3. 

Через приемо-раздаточный стол 3 детали попадают на моечную машину. Затем 

при помощи кран-штабелера детали перемещаются с приемо-раздаточного стола 3 

на приемо-раздаточный стол 4 и оттуда на контроль. После всех перечисленных 

перемещений детали отправляются обратно на общий склад. 

 

 Рисунок 70– Схема расположения станков  
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Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений детали по участку (таблица 15). 

Таблица 15 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 
 

СК – общий склад;  

КШ – кран-штабелер;  

ПРС1, ПРС2, ПРС3, ПРС4 – приемо-раздаточный стол; 

Р1, Р2 – робот;  

СТ1 – токарно-винторезный станок с ЧПУ ;  

СТ2 – фрезерный станок с ЧПУ; 

СТ3 – кругло-шлифовальный станок с ЧПУ; 

ТС – тактовый стол; 

ММ – моечная машина;  
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УАК – участок автоматизированного контроля. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПУ равное 29000 мм. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 71.  

 

Рисунок 71 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПУ 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 72. 

При такой схеме расположения оборудования заготовки поступают на приемо-

раздаточный стол при помощи кран-штабелера со склада заготовок. При помощи 

робокара и робота заготовки поступают на станок 1, а затем при помощи этого же 

робота перемещаются на станок 2. Далее заготовки отправляются через тактовый 

стол при помощи робота на станок 3. После этого деталь отправляется при 

помощи робокара на моечную машину и следом на участок автоматического 

контроля. Далее через приемо-раздаточный стол при помощи кран-штабелера 

деталь попадает на склад готовой продукции.   

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений заготовки по участку  (таблица 16). 

Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПУ представлен на рисунке 73. 
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Рисунок 72 – Схема расположения станков  

 

Таблица 16 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 
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СК1 – склад заготовок;  

КШ – кран-штабелер;  

РК – робокар; 

ПРС1, ПРС2, ПРС3, ПРС4 – приемо-раздаточный стол; 

Р1, Р2 – робот;  

СТ1 – токарно-винторезный станок с ЧПУ ;  

СТ2 – фрезерный станок с ЧПУ; 

СТ3 – кругло-шлифовальный станок с ЧПУ; 

ТС – тактовый стол; 

ММ – моечная машина;  

УАК – участок автоматизированного контроля. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 36200 мм. 

 

Рисунок 73 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Суммарное перемещение детали на первой схеме равно 29000, а на второй – 

36200. Исходя из этих значений, выбираем первую схему расположения станков, 

т.к. перемещение на ней меньше, что обеспечивает снижение вспомогательного 

времени и повышение производительности обработки.  

4.3   Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Кран-штабелер, расположенный со стороны склада, должен передавать ящик с 

заготовками с общего склада на приёмно-раздаточные столы и обратно. 

Рассчитаем суммарное время обслT  работы крана со стороны склада: 
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где  стел ст – число перемещений между стеллажом и столами;  ст ст – число 

перемещений между столами;  стел ст – среднее время, затрачиваемое на передачу 

спутника со стеллажа на стол и обратно, мин;  ст ст – среднее время, 

затрачиваемое на передачу спутника со стола на стол, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника (         или       ) 

равно: 

                      

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

отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

                  

                  

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

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

время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", 

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

Время kt  колеблется в пределах    = 1,5…10 с; время      =      = 0,15…0,25 

мин [1]. Время подхода штабелера к заданной точке: 

     
  

  
 
  

  
   

где    и    – соответственно длина перемещения штабелера по осям X и Y, м; 

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

Для расчетов можно принимать:    = 60 м/мин;    = 6 м/мин. 

Подставляя, получим: 

     
 

  
 
 

 
           

                            

                          



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

121 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

                                          

      
             

  
           

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить число 

штабелеров для выполнения этой работы: 

      
     
  

  

где    – фонд работы штабелера, ч. 

      
    

   
            

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один роботизированный  кран-штабелер. 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном режиме в 

структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные системы и 

участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки заготовок и 

полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения основного 

оборудование режущим инструментом, осуществления входного, 

промежуточного и окончательного контроля и обеспечения своевременного 

удаление отходов производства. На проектируемом автоматизированном участке 

имеется система автоматизированного контроля. САК служит для проведения 

входного, промежуточного (межоперационного) и окончательного контроля 

размерно-геометрических параметров заготовок, полуфабрикатов, деталей, 

обеспечения диагностирования процессов и оборудования при выполнении ТП. 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная 

автоматизированная система уборки отходов (АСУО). Система представляет 

собой установленный в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку 

из поддона в накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак 

меняется на пустой бак с помощью кран-штабелера. АСУО сокращает количество 
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контактов персонала с отходами и поднимает культуру производства на более 

высокий уровень. 

Так же для функционирования ГПУ необходима автоматизированная 

транспортно-складская система (АТСС). АТСС представляет собой комплекс 

устройств, предназначенных для размещения, хранения, транспортирования, 

погрузки и разгрузки, технологической оснастки и т.п. 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот-

манипулятор KUKA КR 90 R2700 PRO (рисунок 74), технические характеристики 

которого представлены в таблице 17. 

 

Рисунок 74 – Промышленный робот-манипулятор KUKA КR 90 R2700 PRO 

Таблица 17 – Характеристики промышленного робота KUKA КR 90 R2700 PRO 

Параметры Значения параметров 

Контролируемые оси 6 

Максимальная грузоподъёмности, кг 90 

Точность позиционирования (мм) ±0,06 

Масса робота (кг) 1090 

Радиус действия (мм) 2700 
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Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 75. 

 
Рисунок 75 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для обеспечения захвата роботом детали «Стакан» ему необходим рабочий 

орган – схват промышленного робота, который представлен на рисунке 76. 

 
Рисунок 76 – Эскиз схвата промышленного робота с деталью 

4.4   Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

На рисунке 77 представлена схема базирования заготовок и готовых деталей, 

которое применяется при хранении и перемещении в паллетах. 
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Рисунок 77 – Схема базирования заготовок в паллетах  

Промышленный робот имеет схват в виде двух призм, которые центрируют 

заготовку, как показано на рисунке 78. 

 

Рисунок 78 – Схема базирования заготовок в схвате робота 

Рассмотрим схемы базирования заготовки на станках во время механической 

обработки на некоторых операциях. Схема базирования заготовки на 005 

операции с ЧПУ изображена на рисунке 79.  Схема базирования заготовки на 015 

операции с ЧПУ изображена на рисунке 80. 
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Рисунок 79 – Схема базирования заготовок на 005 операции  

 

Рисунок 80 – Схема базирования заготовок на 015 операции 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Проанализировав технологический процесс изготовления детали «Стакан» 

сделали вывод, что участок механической обработки можно автоматизировать, 

что позволит повысить производительность, качество и надежность серийно 

изготавливаемых изделий. 

На спроектированном участке механической обработки детали имеется общий 

склад, откуда заготовки поступают на приемо-раздаточный стол при помощи 

кран-штабелера. Затем при помощи промышленного робота-манипулятора марки 

KUKA КR 90 R2700 PRO заготовка устанавливается на токарно-винторезный 

станок с ЧПУ DMTG CKE6150Z. После обработки заготовка при помощи робота-

манипулятора устанавливается на универсально-фрезерный станок с ЧПУ LSV 

380D. После окончания обработки робот-манипулятор переносит заготовку на 

приемо-раздаточный стол, откуда другой робот-манипулятор забирает заготовку и 

устанавливает на круглошлифовальный станок с ЧПУ JHU-3515 CNC. Далее 

деталь отправляется на моечную машину через приемо-раздаточные столы, а 

затем на участок контроля. Все перемещения детали осуществляются при помощи 

кран-штабелера. После всего перечисленного деталь отправляется на общий 

склад. 

Производительность определяют количеством годных деталей, изделий, 

комплектов, выпускаемых машиной в единицу времени. Время обработки детали 

машиной является обратной величиной производительности. При расчете, анализе 

и оценке производительности автоматизированного оборудования с учетом 

различных видов затрат времени используют четыре вида (или категории) 

производительности: технологическую, цикловую, техническую и фактическую. 

Технологическая производительность – максимальная теоретическая 

производительность при условии бесперебойной работы машины и обеспечении 

ее всем необходимым. 

Цикловая производительность – теоретическая производительность машины с 

реальными холостыми и вспомогательными ходами и при отсутствии простоев. 
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Техническая производительность – теоретическая производительность 

машины с реальными холостыми ходами и учетом ее собственных простоев, 

связанных с выходом из строя инструментов, приспособлений, оборудования. 

Фактическая производительность – минимальная производительность, 

учитывающая все виды потерь.  

Вследствие того, что нам не известны данные о собственных простоев 

оборудования, его надежности, то наиболее полную характеристику 

производительности участка можно получить путем расчета цикловой 

производительности.  

На проектируемом участке лимитирующей является 005 операция, для 

которой штучное время составляет 17,76 мин. Тогда: 

   
 

 
 

 

     
              , 

где Т - штучное время. 

Таким образом, количество деталей, обрабатываемых на участке в 1 смену: 

                

Обработка будет производиться партиями. Т.о. на участке будет 

осуществляться обработка других подобных деталей, чтобы обеспечить загрузку 

оборудования. 
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5  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел включает в себя разработку планировки участка механической 

обработки для спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполним в масштабе 1:200. На планировке укажем все 

технологическое оборудование: станки, верстаки, контрольные столы, моечную 

машину, подъемно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склад. 

В строительной части укажем: колонны с осями, дорожные пути, стены и 

перегородки. 

Участок механической обработки детали «Стакан привода главного движения 

трактора» включает в себя: общий склад, приемо-раздаточные столы, роботы 

манипуляторы КR 90 R2700 PRO, токарно-винторезный станок с ЧПУ DMTG 

CKE6150Z, фрезерный станок с ЧПУ LSD 380D, круглошлифовальный станок с 

ЧПУ JHU-3515 CNC, роботизированный кран-штабелер, ящики с песком, 

пожарный стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают на 

склад. Кран-штабелер перемещает заготовки со склада на приемо-раздаточный 

стол. Далее робот-манипулятор перемещает заготовки на необходимые станки. 

Между приемо-раздаточными столами перемещение происходит за счет кран-

штабелера. После механической обработки через приемо-раздаточные столы  

готовые изделия попадают сначала в моечную машину, а потом на стол 

контролера, где процессом управляют рабочие. Далее кран-штабелер перемещает 

готовые детали на склад. 
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6  БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

6.1  Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда. 

Техника безопасности – это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов.  

Опасный производственный фактор – такой производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

травме или другому внезапному, резкому ухудшению здоровья. 

Вредный производственный фактор – такой производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших 

задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

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

охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность 

за организацию труда в целом по предприятию несут его директор и главный 

инженер. По отдельным подразделениям такая ответственность возложена на 

соответствующих руководителей этих подразделений (начальников цехов, 

участков, мастеров и т. д.). Непосредственное руководство по организации 

охраны труда осуществляет главный инженер предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных должна предусматриваться 

конкретная работа в области охраны труда. 

Проведение текущих мероприятий по охране труда отражается в соглашениях 

по охране труда, являющихся официальным приложением, составной частью 

коллективных договоров, а также в единых комплексных планах оздоровительных 

мероприятий. Ежегодные соглашения по охране труда – это важная правовая 
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форма планирования мероприятий по охране труда. В соглашениях по охране 

труда уточняются и дополняются мероприятия по охране труда по цехам, 

участкам, агрегатам, устанавливаются сроки проведения каждого мероприятия, 

указываются лица, ответственные за их проведение. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют деятельность 

администрации предприятий (учреждений) и других должностных лиц, 

направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и устранение 

вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда ТК России возлагает на администрацию предприятий, 

учреждений, организаций, во-первых, проведение инструктажа рабочих и 

служащих по технике безопасности, производственной санитарии, 

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

осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда.  

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и методов 

работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в организациях, 

независимо от характера и степени опасности производства, а также 

квалификации и стажа работы работающего по данной профессии или должности. 

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения – настоящий стандарт 

устанавливает основные виды и формы обучения и проверки знаний по 

безопасности труда занятых трудом лиц и тем самым распространяется на все 

юридические и физические лица, связанные с трудовой деятельностью  

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

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают 
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правила выполнения работ и поведения работающих в производственных 

помещениях и на строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных случаев и 

проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые условия 

труда, играет инженерная служба техники безопасности, которая непосредственно 

подчинена руководителю предприятия (организации) и главному инженеру. В ее 

состав входят инженеры по технике безопасносности. 

Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль над 

соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; 

участвует в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции 

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

расследовании причин аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности 

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

участков об устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право 

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

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

меры к изъятию инструментов, оборудования и приспособлений при 

несоответствии их требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение всего 

коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране труда, а 

также  контроль над состоянием охраны труда на предприятии.  

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый метод 

контроля над состоянием охраны труда. На первой ступени контроля участвуют 

мастер и общественный инспектор по охране труда, которые ежедневно 

проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность оборудования, 
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наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств защиты и т. д. 

Обнаруженные недостатки отмечаются в специальном журнале, принимаются 

меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны 

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

неделю осуществляют вторую ступень контроля над состоянием охраны труда в 

цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель завкома 

профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, промышленный 

санитарный врач, начальник отдела техники безопасности с участием главного 

механика и главного энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны 

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

совещании начальников цехов и отделов у директора завода или главного 

инженера завода с последующим изданием приказа по предприятию, которым 

утверждаются мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда и техники 

безопасности с указанием сроков исполнения и исполнителей. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 
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 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ; 

 допуск к работе; 

 надзор во время работы; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих 

частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на 

недопустимое расстояние. 

  При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 
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 установку знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

 При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

 выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ; 

 допускающий; 

 производитель работ; 

 наблюдающий; 

 члены бригады. 

 Расчет общего освещения 

Правильно спроектированное и выбранное освещение обеспечивает 

возможность нормальной производственной деятельности. Недостаточное 

освещение вызывает преждевременное утомление, притупляет внимание и может 

быть причиной несчастного случая. Неудовлетворительное освещение может 

привести к ухудшению зрения. 

Уровень необходимой освещенности в цехе принимается в соответствии с 

требованиями СНиП 23-05-95 с учетом принятого источника света, выбранной 

системы освещения и характера зрительной работы. 
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 Тип источников света общего назначения механических цехов с 

нормальными условиями труда зависит от спроектированного модуля и от высоты 

помещения. 

Нормативная освещенность для общего освещения цеха и разряда зрительной 

работы IV (средней точности), независимо от характеристик фона и контраста 

объекта с фоном принимается Ен=400 лк. Коэффициент запаса, который 

учитывает факторы, приводящие к снижению освещенности за счет снижения 

светового потока ламп при старении, загрязнении светильников, стен и потолков, 

принимается kЗ= 1,4. 

Выбираем тип светильника РСП 05-400 (сокращенное обозначение – 

светильник с одной лампой ДРЛ мощностью 400 Вт, подвесной для 

промышленных предприятий, серия 05). 

Размеры помещения: длина мА 38  , ширина мВ  24 , высота мН  8 . 

Площадь помещения: 

BAS                                                        (6.1) 

29122438 мS   

Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью определяется по 

формуле: 

 21 HHHH P                                               (6.2) 

где 1Н  – расстояние от светильника до потолка 7,01 Н м 

2Н  – высота рабочей поверхности от пола 3,02 Н м 

Подставляя значения, получим: 

м. 73,07,08 H  

Определим расстояние между светильниками: 

РНL                                                           (6.3) 

  - коэффициент, зависящий от угла распределения света 

Тип кривой силы света (КСС) – Д, отсюда угол распределения – средний. 

 =1,2…1,6 
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мL 4,872,1   

Определяем число рядов светильников: 

NB = B/L                                                         (6.4) 

.3
4,8

24
ВN  

Определяем число светильников в ряду: 

NA = A/L                                                         (6.5) 

.5
4,8

38
AN  

Отсюда L=5,7м (расстояние между рядами), L=8,4м (расстояние между 

светильниками в ряду).  

Число светильников: 

AВ NNN                                                        (6.6) 

шт. 1553N   

Индекс помещения i  определяется по формуле (6.7): 

)( BAH

BA
i

P 




                                                     (6.7) 

3,9
)2438(7

912



i  

Величины светового потока для одной лампы определяется по формуле (6.8): 






nN

KZSE
Ф H

Л

100
,                                             (6.8) 

где Ен = 400лк – необходимая освещенность рабочих мест операторов; 

S = 912 м
2
 – площадь освещаемого участка; 

N = 15 – количество ламп на участке; 

KЗ = 1,4 – коэффициент запаса; 

Z = 1,15 – коэффициент минимальной освещенности для ламп накаливания 

и ДРЛ; 

=55 – коэффициент использования светового потока. 
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лмФл  71191
55115

4,115,1912400100





  

Допустимое отклонение расчетного значения светового потока от табличного 

установлено от –10 до +20 %. Для лампы ДРЛ 1000 лмФтабл  60000  

Выполнение данного условия по формуле(6.9): 

%20%100%10 



табл

Лтабл

Ф

ФФ

                                    (6.9)
 

%18%100
60000

6000071191



  

Условие выполняется. Схема расположения светильников на участке 

представлена на рисунке 81. 

 

Рисунок 81 – Схема расположения светильников на участке 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожарная и взрывная безопасность – это система организационных и 

технических мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию 

пожаров и взрывов, ограничение их последствий. 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

138 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

ГОСТ 12.1. 004 - 91 "Пожарная безопасность.  Общие требования", ГОСТ 

12.1.010  - 76 "Взрывобезопасность. Общие требования". 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, 

технические, режимные, строительно-планировочные и эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию 

машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, 

территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. 

Режимные мероприятия – запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и 

тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия – своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

трудносгораемые) и предел огнестойкости – это количество времени, в течение 

которого под воздействием огня не нарушается несущая способность 

строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Технические мероприятия включают:  

 соблюдение противопожарных норм при эвакуации систем вентиляции, 

отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д.; 

 использование разнообразных защитных систем; 

 соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

 изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 

путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2 < 12-14%); 

 охлаждение очага горения ниже определенных температур; 
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 интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в 

пламени; 

 механический срыв пламени струей газа или воды; 

 создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 

распространяется через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим следующими 

достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром (при 

испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз), механическое воздействие на 

пламя, доступность и низкая стоимость, химическая нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на поверхности 

воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее нельзя применять 

для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, 

пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи воды в эти 

установки используют водопроводы. 
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ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная работа представляет собой расчетно-графическую работу, в которой 

обобщаются все технологические познания и навыки, приобретенные за время 

обучения. Анализируется действующий технологический процесс, выявляются 

его недостатки, и разрабатывается проектный вариант технологического 

процесса.  

Для проектного варианта технологического процесса было изменено основное 

технологическое оборудование (фрезерный станок с ЧПУ LSD 380D; токарно-

винторезный станок с ЧПУ DMTG CKE6150Z; круглошлифовальный станок с 

ЧПУ JHU-3515 CNC, промышленный робот-манипулятор KUKA КR 90 R2700 

PRO) с учётом автоматизации механической обработки заготовки. Так же была 

сформирована операционно-маршрутная технология, произведён расчетно-

точностной анализ проектного варианта технологического процесса, рассчитаны 

режимы резания и нормы времени на все операции.  

В конструкторской части были проанализированы и выбраны технологическая 

оснастка, режущий инструмент и измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого производственного участка для изготовления 

детали «Стакан привода главного движения трактора». Для автоматизации 

участка определены составы станочного и вспомогательного оборудования, а 

также разработана структура АТСС и АСУО. Были указаны меры и средства по 
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созданию безопасных и безвредных условий труда, мероприятия по 

электробезопасности, а так же мероприятия по пожарной безопасности. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Касилова, А.Г., Мещерякова, Р.К. Справочник технолога машиностроителя. 

В 2-х т./ под ред. Касиловой А.Г., Мещерякова Р.К.– 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 1985, 496 с., ил. 

2 Кулыгин В.Л. Технология машиностроения: учебное пособие для студентов 

вузов/ В. Л. Кулыгин, В. И. Гузеев, И. А. Кулыгина. – М.: «Издательский дом 

БАСТЕТ», 2011. – 184с. 

3 Гузеев, В. И., Батуев, В. А., Сурков, И. В. Режимы резания для токарных и 

сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением 

– 2-е изд. – Москва: «Машиностроение», 2007. – 368 с. 

4 Ординарцев, И. А. Справочник инструментальщика / И. А. Ординарцев, Г. 

В. Филиппов, А. Н. Шевченко – М.: Машиностроение, 1987. – 830 с. 

5 Позднякова, И. В., Шостак, Т. В. Расчет режимов резания при точении на 

СМ ЭВМ: Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. – 

Челябинск: ЧПИ, 1989. – Ч. ll. 

6 Косов Н.П., Исаев А. Н., Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка: 

вопросы и ответы: Учебное пособие для вузов. – Москва: Машиностроение, 2007. 

7 Юдин Е. Я., Белов С. В. Охрана труда в машиностроении. Изд. 2 

переработанное и дополненное. Учебное пособие для вузов. Москва: 

машиностроение,  1983 г. 

8 ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. 

9 НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности.         

10 Общий каталог металлорежущего инструмента фирмы PRAMET. 

11 Меры по электробезопасности – http://oxtrud.narod.ru/EB3. 

http://oxtrud.narod.ru/EB3


 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

142 
ЮУрГУ 15.03.05.2017.413 ПЗ ВКР 

12 Меры по пожарной безопасности – http://bibliofond.ru. 

 

http://bibliofond.ru/



