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ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие машиностроительного производства 

ориентировано на повышение качества машиностроительной продукции, 

сокращение времени обработки, на комплексную автоматизацию. Для 

достижения данных критериев используются новые, высокопрочные стали, 

обладающие более лучшими свойствами, так же модернизируются, и 

изобретаются новые станки и станочные приспособления.  

В наши дни наибольшее распространение получили станки на базе 

ЧПУ и САПР. Первое преимущество от использования станков с ЧПУ 

заключается в более высоком уровне автоматизации. Возможности 

вмешательства станочника или оператора в процесс изготовления детали 

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

могут работать абсолютно автономно в течение всего процесса обработки 

детали. Следовательно, предприятия, применяющие ЧПУ, получают 

дополнительные преимущества - уменьшение числа ошибок оператора-

станочника, а также предсказуемость времени обработки и более полную 

загрузку оборудования. Поскольку станок будет управляться при помощи 

программного управления, уровень специального образования оператора 

станка с ЧПУ может быть уменьшен по сравнению с образованием 

станочника, работающего на универсальном оборудовании.  

         Второе преимущество применения технологии ЧПУ заключается в более 

точном изготовлении детали. Сегодня производители станков с ЧПУ говорят 

о высочайшей точности и надежности оборудования. Это означает, что 

однажды отлаженная управляющая программа, может быть использована на 

станке с ЧПУ для производства двух, десяти или тысячи абсолютно 

идентичных деталей, причем при полном соблюдении требований к точности 

и взаимозаменяемости. 

Третьим преимуществом от применения любого оборудования с ЧПУ 

является гибкость. Программное управление означает, что изготовление 

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

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

еще одним преимуществом, а именно возможностью быстрой переналадки 

оборудования.  

         Поскольку такие станки легко настраивать и запускать, а также загружать 

в них управляющие программы, это позволяет существенно уменьшить время 

наладки станка. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия. 

Изделие «Подставка» предназначено для закрепления заготовок для 

механической обработки толщиной до 18 мм. Узел состоит из опоры позиция 

1, на опору при помощи винта 8 устанавливается переходник позиция 2. 

Кронштейн приспособления базируется на поверхностях переходника, а 

закрепление с переходником реализовано в виде разъёмного резьбового 

соединения (шпилька позиция 7; ручной вентиль позиция 6), что обеспечивает 

быструю замену различных типоразмеров кронштейнов под нужды 

производства. На резьбе шпильки вентиля позиция 5 закреплена лапка 

позиция 4. Лапка имеет одну степень свободы и за счет вращения вентиля 

позиция 5 обеспечивается регулировка линейного размера в диапазоне 3 – 18 

мм. 
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Рисунок 1 – Фрагмент чертежа подставка. 

1.2 Служебное назначение детали типа «Кронштейн приспособления» и 

технические требования, предъявляемые к детали. 

Кронштейн — консольная опорная деталь или конструкция, служащая 

для крепления на вертикальной плоскости выступающих или выдвинутых в 

горизонтальном направлении частей машин или сооружений, по своим 

конструктивным признакам относится к классу сложнопрофильных деталей.  
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Конструктивно кронштейн может выполняться в виде самостоятельной детали 

либо многодетальной конструкции с раскосом, а также в виде значительного 

утолщения в базовой детали. Механический принцип действия — 

сопротивление материала на скол и сдвиг. 

Кронштейн в технике используется в основном для закрепления на 

вертикальных плоскостях деталей и узлов машин и устройств (к 

примеру, подшипников). Фрагмент чертежа детали «Кронштейн 

приспособления» представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Фрагмент чертежа детали «Кронштейн приспособления» 

Материалом детали является – углеродистая качественная сталь марки 

45 ГОСТ 1050 – 88. Сталь 45 отличается повышенными характеристиками 
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прочности, выносливости, хорошо обрабатывается, доступна по стоимости. 

Нашла применение практически во всех областях промышленности, там, где 

имеют место постоянные механические нагрузки, сложные температурные 

условия.  

Кронштейн базируется на поверхностях переходника, а закрепление с 

переходником реализовано в виде разъёмного резьбового: соединения 

шпилькой позиция и ручным вентилем позиции. Поверхности 1, 2 являются 

основными конструкторскими базами. К этим поверхностям предъявляются 

повышенные требования как по точности выполнения размеров, так и к 

шероховатости (H11 и √𝑅𝑎 1,6).  

Неуказанные предельные отклонения допусков: отверстий Н14, валов 

h14, остальные ± 
2

14IT . 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения. 

Существуют несколько способов получения заготовок для деталей типа 

«Кронштейн приспособления»: литьё по выплавляемым моделям, штамповка 

и горячекатаный прокат, прямоугольной формы. 

Литьё по выплавляемым моделям – это процесс получения отливок 

путём свободной заливки (может быть под низким давлением, центробежным 

способом) расплавленного металла в форму, изготовленную 

по выплавляемым моделям.  

Технология литья по выплавляемым моделям 

Технология литья по выплавляемым моделям – сложный и трудоёмкий 

процесс. Предварительно изготавливается мастер – модель, которая является 

прототипом будущей выплавляемой модели и в конечном итоге – отливки. 

Обычно для изготовления мастер – модели для точного литья по 

выплавляемым моделям используются специальные модельные материалы, а 

также дерево, гипс и т.д., которые удобно обрабатывать. Также прототипом 

может служить уже имеющееся изделие. Дальше по мастер – модели делают 
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матрицу, пресс – форму для литья по выплавляемым моделям, которую 

тщательно полируют. Материалом пресс – формы для выплавляемых моделей 

может быть резина, металл, гипс и др. Затем пресс – форма заполняется 

специальным модельным составом (например – воском, парафином) и при 

разъёме получается восковая модель. 

В некоторых случаях процедуру изготовления мастер – модели и пресс 

– формы опускают и сразу изготавливают модель из воска; при этом 

технология литья по выплавляемым моделям, конечно же, должна быть 

хорошо отработана. 

Рабочая полость формы для дальнейшего получения отливки 

образуется выплавлением модели. Отливка формируется в оболочке (при этом 

возможна и монолитная форма), изготовленной из огнеупорного состава, 

которым облицовывают модель перед заливкой. После затвердевания отливки 

форму разрушают. 

Преимущества литья по выплавляемым моделям заключается в том, 

что отсутствие у формы разъема обеспечивает повышенную точность. 

Возможность получения отливок самой сложной конфигурации практически 

из любых сплавов. Высокая точность и чистота поверхности отливки 

позволяют исключить последующую механическую обработку.  

Недостатками является длительный технологический процесс. 

Высокая стоимость отливки. 

Штамповка (штампование) – процесс пластической 

деформации  материала с изменением формы и размеров тела.  

Горячая объёмная штамповка 

Штамповка в открытых штампах характеризуется переменным зазором 

между подвижной и неподвижной частями штампа. В этот зазор вытекает 

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

заставляет остальной металл заполнить всю полость. В конечный момент 

деформирования в облой выжимаются излишки металла, находящиеся в 

полости, что позволяет не предъявлять высокие требования к точности 
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заготовок по массе. Недостаток такого способа штамповки – необходимость 

удаления облоя при последующей механической обработке. Штамповкой в 

открытых штампах можно получить поковки всех типов. 

Штамповка в закрытых штампах характеризуется тем, что полость 

штампа в процессе деформирования остаётся закрытой. Зазор между 

подвижной и неподвижной частями штампа постоянный и небольшой, 

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

взаимно перпендикулярные плоскости разъема. При штамповке в закрытых 

штампах необходимо строго соблюдать равенство объёмов заготовки и 

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

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

заготовок должна обеспечивать высокую точность. 

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

где это возможно. У подобной методики обработки металла есть ряд 

преимуществ, например, можно гарантировать точное соблюдение размеров, 

штамп обеспечивает одинаковые стандарты, что немаловажно при серийном 

производстве, материал меньше расходуется, производительность выше.  

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

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

производства какой-либо одной детали. При этом изготовление самого 

штампа является достаточно дорогостоящим мероприятием. 

Потому штамповка – это технология, подходящая для крупных серийных 

производств.  

Холодная объёмная штамповка 

При холодной объёмной штамповке (ХОШ) температура исходной 

заготовки ниже ковочной. Это обуславливает высокие значения 

сопротивления металла штамповочному давлению и существенно меньшую 

текучесть, что ограничивает возможность получения изделий сложной формы. 

Однако по сравнению с ГОШ металл не подвергается термическим 

модификациям, нет усадки при охлаждении и нет риска образования горячих 
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трещин. Точность выполнения поверхностей при ХОШ сопоставима с таковой 

при обработке металлов резанием, однако после ХОШ на поверхности 

металла, отсутствуют концентраторы напряжений (риски и царапины). 

Поэтому методами ХОШ изготавливают высокоточные и (или) 

высоконагруженные детали, например: шаровые опоры подвески 

автомобилей, коленчатые валы ДВС. 

Основные преимущества объемной холодной штамповки перед 

методами обработки металла, предполагающими обязательную 

термообработку. При данном методе обработки не возникает необходимости 

в нагреве исходных материалов и инструментов. В результате холодной 

объемной штамповки поверхность заготовки не окисляется, благодаря чему 

полученные детали отличаются большей прочностью и точностью размеров, 

меньшей шероховатостью поверхности. Результатом подобной обработки 

становятся качественные изделия с высокими и стабильными механическими 

свойствами. Отсутствие термообработки означает и отсутствие окалины, 

которая образуется на поверхности деталей при нагреве, кроме того из общего 

химического состава поковок не уходят углерод и цинк. Это преимущества 

холодной штамповки, недостатком же этого метода можно назвать то, что он, 

в отличие от горячей штамповки, требует значительных усилий. 

Прокатка металлов – способ обработки металлов и металлических 

сплавов давлением, состоящий в обжатииих между вращающимися валками 

прокатных станов. 

Валки имеют форму гладких цилиндров или цилиндров с нарезанными 

на них углублениями (ручьями), которые при совмещении двух валков 

образуют калибры. 

Обычно при прокатке металл подвергается значительной пластической 

деформации сжатия.  

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

полуфабрикатом, предназначенным для дальнейшего доведения до готовой 

продукции (как правило — метизов) на токарном, фрезерном и другом 
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оборудовании. В то же время сортовой прокат может использоваться 

в необработанном виде, он широко применяется в строительстве 

и производстве различных металлоконструкций. 

Главное достоинство сортового металлопроката прочность, 

долговечность. Самым распространенным дефектом в таком случае признан 

неправильный профиль: 

 как по точности размеров, так и по очертанию; 

 с наличием заусенец (когда из предыдущего в данный калибр 

поступает раскат большего сечения, в результате — образование 

закатов на готовом профиле); 

 с неправильными очертаниями концов полок угловой стали 

и невыполненным углом при вершине; 

 с разной толщиной полок (при осевом сдвиге валков); 

 с невыполненными углами (при квадратной исходной заготовке 

меньших, чем требуется размеров); 

 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы. 

Целью проектирования технологического процесса обработки детали 

типа «Кронштейн приспособления» является повышение эффективности и 

конкурентоспособности производства.  

Проектирование технологического процесса обработки деталей 

включает в себя решение следующих основных задач: 

– установление вида (типа) производства и организационной формы 

выполнения технологического процесса; 

– выбор вида заготовок, определение их размеров и припусков; 

– разработка плана и методов механической обработки поверхностей 

деталей с указанием последовательности технологических операций; 

– выбор типов и определение технических характеристик станков, 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента, а также расчет их 

количества, необходимого для выполнения намеченной обработки; 
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– определение режимов обработки на выбранных станках для каждой 

операции; 

– установление норм времени на обработку по каждой операции и 

определение квалификации работы; 

– оформление документации технологического процесса. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско – технологической подготовке действующего производства. 

Промышленный холдинг «Челябинский инструмент» является 

крупнейшим отечественным разработчиком и производителем качественного 

измерительного инструмента, приборов, средств автоматизированного 

контроля размеров, резьбовых калибров, железнодорожных шаблонов и 

слесарного инструмента. Холдинг объединяет несколько предприятий, каждое 

из которых специализируется на выпуске определенной группы средств 

измерений. Основным предприятием холдинга «Челябинский инструмент» 

является Челябинский Инструментальный Завод, основанный в 1942 году на 

базе эвакуированного в годы Великой Отечественной войны московского 

завода «Калибр». Вот уже более 70 лет ЧИЗ специализируется на разработке и 

производстве высокоточных средств измерений линейных и угловых 

размеров, продолжая лучшие традиции российских инструментальщиков. 

В 2003 году в составе холдинга был создан Челябинский научно –

исследовательский и конструкторский институт средств контроля и 

измерений в машиностроении (ЗАО «ЧелябНИИконтроль») 

    2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического  

процесса. 

Операционная карта – технологический документ, 

содержащий описание технологической операции с указанием переходов, 

режимов обработки и данных о средствах технологического 

оснащения. Операционные карты применяют в серийном и массовом 

производстве. Комплект этих карт на изделие по всем операциям 

дополняют маршрутной картой. Карта эскизов — технологический документ, 

содержащий эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения 

технологическою процесса, операции или перехода сборки изделия. 

В данном технологическом процессе в операционных картах 

отсутствуют сведения о режимах резания, и время обработки, также 
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отсутствуют сведения о применяемом режущем инструменте и средств 

контроля. На картах эскизов указаны не все размеры, отсутствуют допуска, не 

пронумерованы обрабатываемые поверхности.  

Все выбранные станки соответствуют указанным операциям. Все 

операции выполняются на универсальных станках. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой  

технологической оснастки и режущего инструмента. 

000 Заготовительная операция 

В качестве станочного оборудования используется ленточно – пильный 

станок Way Train UE – 250 SSAV. В качестве станочного приспособления 

используются тиски станочные 7200 – 0225 ГОСТ 16518-96. Применяемый 

измерительный инструмент – штангенциркуль ШЦ II – 250 – 0.05 ГОСТ 166. 

Схема обработки на заготовительной операции представлена на рисунке 3. 

005 Фрезерная операция 

В качестве режущего инструмента используется фреза концевая 2214 – 

0386 ГОСТ 26595 – 85. Оборудование станок вертикальный консольно – 

фрезерный ВМ127М. В качестве станочного приспособление – цанговый 

патрон ГОСТ 26539 – 85, мерительного инструмента – штангенциркуль ШЦ 

– II – 150 – 0,02 ГОСТ 166 – 89.  Схема обработки на фрезерной операции 

представлена на рисунке 4. 

015 Сверлильная операция  

Оборудование станок вертикальный сверлильный 2А125. В качестве 

режущего инструмента используются: сверло центровочное 2317 – 0106 ГОСТ 

14952 – 75, сверло спиральное 2300 – 0702 ГОСТ 4010 – 77, станочного 

приспособления – патрон цанговый ГОСТ 26539-85, мерительного 

инструмента – штангенциркуль ШЦ – II – 500 – 0,05 ГОСТ166 – 89, 

штангенглубиномер ШГ – 300 ГОСТ 162-90, набор калибр – пробок ГОСТ 

14810 – 69. Схема обработки на сверлильной операции представлена на 

рисунке 5. 
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020 Слесарная операция 

Операция производится вручную, поэтому комплект баз отсутствует. 

Измерительный инструмент на данной операции не используется. 

Применяемый режущий инструмент: напильник ГОСТ 1465-80.  

025 Шлифовальная операция.  

Оборудование станок плоскошлифовальный 3Д711АФ10 – 1. 

Измерительный инструмент – Штангенциркуль ШЦ II – 250 – 0.05 ГОСТ 166, 

набор эталонных пластин ГОСТ 9378 – 93. Схема обработки на 

шлифовальной операции показана на рисунке 6. 

030 Химическое оксидирование 

Обработку делают как правило фосфорной кислотой. Фосфатная 

пленка окислов (несколько мкм) не дает кислороду воздуха вступать в 

реакцию с металлом (коррозия). Операция не является механической 

обработкой (во время операции изменяются свойства поверхностного слоя 

заготовки), поэтому комплекта баз и определённости базирования здесь нет. 

035 Контроль 

 

 

Рисунок 3 – Схема обработки на заготовительной операции 
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Рисунок 4 – Схема обработки на фрезерной операции 
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Рисунок 5 – Схема обработки на сверлильной операции 

 

 

Рисунок 6 – Схема обработки на шлифовальной операции 

2.1.3 Размерно – точностной анализ действующего технологического 

процесса. 

Размерная цепь – совокупность размеров, образующих замкнутый 

контур и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи. 
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Рассчитать размерную цепь – это значит определить допуски и отклонения 

всех её размеров, исходя из требований конструкции и технологии. 

Для удобства решения даётся графическое изображение размерной 

цепи. 

Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума». 

Расчетная схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 

7. 

 

 

Рисунок 7 – Расчетная схема линейного размерного анализа 

Расчет минимального припуска: z = 𝑍min +
∑ 𝑇𝐴

2
− Δ𝐴0 

1) Припуск [8…9] 

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

ΣTA = 1,9 + 1,2= 3,1 мм; 

ΔA0 = 0; 

z=0,3+3,1+0=3,4 мм. 
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2) Припуск [18…19] 

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

ΣTA = 0,74 + 1,2= 1,94 мм; 

ΔA0 = 0; 

z=0,3+1,94+0=2,24 мм. 

Вывод: в данном ТП обеспечивается требуемая точность. 

2.1.4 Выводы по разделу 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные 

приспособления, оснастка и контрольные приспособления, что эффективно 

для любых типов производств. 

Обрабатываемые поверхности на всех операциях указаны верно. 

Действующий технологический процесс можно улучшить путем 

концентрации операций, применив другое оборудование. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса  

изготовления детали «Кронштейн приспособления». 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки. 

При выборе заготовки для заданной детали назначают метод ее 

получения, определяют конфигурацию, размеры, допуски, припуски на 

обработку и формируют технические условия на изготовление. Главным при 

выборе заготовки является обеспечение заданного качества готовой детали 

при ее минимальной себестоимости. Критериями выбора исходной заготовки 

для детали являются: технологические свойства материала, конструктивные 

формы и размеры, программа выпуска. 

– поковки применяют для деталей сложной конфигурации большого 

сечения или деталей, имеющих большую разницу в сечениях по длине 

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

пневматических и паровоздушных молотах и гидравлических прессах из 

сортового проката или из слитков. 
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Точность заготовок, изготовленных свободной ковкой, невысокая, 

поэтому они имеют значительные припуски на обработку. Допуски на 

размеры поковок, изготовленных свободной ковкой на прессах, составляют 

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

Свободной ковкой трудно получить заготовки сложной конфигурации 

с выступами, рёбрами, выемками. 

Свободной ковкой получают заготовки в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве в тех случаях, когда при применении проката 

расходуется большое количество металла на стружку, а также для повышения 

механических свойств материала. 

Так как деталь имеет относительно простую форму в качестве 

заготовки для данной детали целесообразно использовать горячекатаный 

пруток квадратного сечения, полученный прокатом. основное достоинство 

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

прутков с различной формой поперечного сечения (круг, квадрат, 

шестигранник, труба, угольник, тавр и т. п. ) 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Для получения детали из исходной заготовки необходимо обработать 

плоскости и отверстия, то есть основное технологическое оборудование 

должно позволять выполнять операции фрезерования, сверления и 

растачивания. Так же необходимо, чтобы деталь помещалась в рабочую 

область станка (кронштейн является корпусной деталью и имеет габаритные 

размеры 65х30х30 мм). Ещё в инструментальном магазине выбранного станка 

должны помещаться все инструменты, необходимые для обработки данной 

детали (минимальная номенклатура режущего инструмента, необходимого 

для обработки всех поверхностей детали при обеспечении заданной точности 

и шероховатости – 6 штук). Всем вышеперечисленным требованиям 

удовлетворяет 5 – осевой вертикально – фрезерный центр Haas UMC – 750 с 

ЧПУ. Такой станок предназначен для обработки корпусных деталей. Также на 
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станке есть возможность выполнять любые фрезерные, сверлильные и 

расточные операции. Выбранная модель имеет 5 – х осевой встроенный 

поворотный стол, который позволяет обрабатывать детали с нескольких 

сторон за 1 установку. Все характеристики станка приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики Haas UMC-750 

Наименование Технические характеристики Haas UMC-750 

Стол Габаритные размеры, мм 630x500 (поворотный) 

Т – образные пазы (размер х 

кол-во), мм 

16х8 

Максимальная нагрузка на 

планшайбу, кг 

3000 

Вращение наклонной оси, град от +110 до –35 

Вращение поворотной оси, град 360 

Перемещение Перемещение по оси Х, мм 762 

Перемещение по оси Y, мм 508 

Перемещение по оси Z, мм 508 

Шпиндель Максимальная частота 

вращения шпинделя, об/мин 

8100 

Конус 40 

Максимальное расстояние от 

стола до торца шпинделя, мм 

610 
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Окончание таблицы 1 – Характеристики Haas UMC – 750 

 Максимальная нагрузка на 

планшайбу, кг 

300 

Максимальное осевое усилие,  15,1 

Скорость подачи Максимальная скорость 

холостых подач, м/мин 

30,5 

Максимальные рабочие подачи 

по осям, м/мин 

16,5 

Максимальная скорость 

вращения наклонной и 

поворотной осей, град/сек 

50 

Параметры 

инструментального 

магазина 

Количество позиций в 

автоматическом сменщике 

инструмента, шт 

40+1 

Максимальный диаметр 

инструмента(при занятых 

соседних позициях), мм 

76 

Максимальная масса 

инструмента 

5,4 

Время смены инструмента, сек 2,8 

Другие данные Точность позиционирования, 

мм 

±0,0050 

Повторяемость, мм ±0,0025 

Объем бака СОЖ, л 284 
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Рисунок 8 – 5 – осевой вертикально – фрезерный центр Haas UMC – 750 с 

ЧПУ 

 

Отличительные особенности: 

– полностью литая чугунная станина; 

– закрытое защитное ограждение без крыши; 

– встроенный двухосевой наклонно-поворотный стол; 

– серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей 

момента; 

– стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих; 

– ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой; 

– система автоматической смазки направляющих и ШВП; 

– система компенсации тепловых расширений ШВП; 

– высокоточные датчики углового положения осей C и B; 

 

Для операции шлифования выбирем шлифовальный станок с ЧПУ 

HAUSER H35 – 40 (рисунок 9). Технические характеристики станка сведены 

в таблицу 2. 
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Рисунок 9 – Станок HAUSER H35–40 

 

Таблица 2 – Характеристики HAUSER H35-40 

Модель HAUSER H35 – 40 

Артикул 380В ITATD1224 

Размер стола 300 х 600 мм 

Макс. длина продольного шлифования 600 мм 

Макс. длина поперечного шлифования 330 мм 

Размер электромагнитного стола 300 х 600 мм 

ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА  

– гидроцилиндр 650 мм 

– вручную 730 мм 
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Продолжение таблицы 2 – Характеристики HAUSER H35 –40 

Скорость перемещения стола, плавно 5 – 20 м/мин 

ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА  

Автоматическое поперечное перемещение 1 –19 мм 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20 – 320 мм/мин 

Автоматическая постоянная скорость подачи 20 –320 мм/мин 

Макс. автоматическое поперечноеперемещение 310 мм 

Макс. ручное поперечное перемещение 340 мм 

Поперечный ход стола за оборот маховика 5 мм 

Цена деления нониуса поперечногоперемещения 0,02 мм 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ  

Автоматическая подача 0,001 – 0,05 мм 

Шаг автоматической подачи 0,001 мм 

Ускоренное перемещение 150 мм/мин 

Минимальное ускоренное перемещение 6 мм/мин 

ШПИНДЕЛЬ  

Перемещение шпинделя за оборот маховика 1 мм 

Цена деления нониуса вертикальногоперемещ 0,005 мм 

Частота вращения шпинделя 1450 мин-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

Окончание таблицы 2 – Характеристики HAUSER H35 – 40 

Диаметр шлифовального круга 304 мм 

Ширина шлифовального круга 31,75 мм 

Отверстие шлифовального круга 76,2 мм 

МОЩНОСТЬ  

Шпиндель S1100% 3,75 кВт 

Двигатель поперечной подачи 0,075 кВт 

Мощность двигателя перемещения суппорта 0,18 кВт 

Мощность общая 6,2 кВт 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 2700 х 1600 х 1850 мм 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 2700 х 1600 х 1850 мм 

Масса 1990 кг 

 

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 со склада и готовых деталей на 

склад. Так как деталь имеет массу 3,33 кг, в качестве робота – манипулятора 

выбираю FANUC серии M – 10 iA модификации 1632 мм (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – FANUC серии M – 10 iA модификации 1632 мм 
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Роботы M – 10iA модификации 1632 мм имеет грузоподъемность 6 кг 

(длинная рука). 

Особенности и преимущества: 

– высокие угловые скорости осей; 

– лучшие показатели скорости и ускорения осей: время цикла для 

захвата, перемещения и укладки - 0,72 сек (цикл 25мм/300мм/25мм с 

6кг полезной нагрузки); 

– высокая производительность при перемещении продуктов благодаря 

улучшенным показателям; 

– самый быстрый робот в своем классе. 

Лучшие в своём классе инерционные показатели: 

– наибольшая грузоподъемность в своем сегменте, до 10 кг; 

– идеальное решение для загрузки/разгрузки; 

– высокий допустимый крутящий момент и инерция на запястье для 

сложных инструментов и операций монтажа; 

– перемещение инструмента и изделия на высоких скоростях. 

Интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

– полое запястье (диаметр 50мм) и рука J3; 

– самое компактное запястье в своем классе (радиус помех - 110 мм) 

облегчает доступ в ограниченные пространства; 

– кабели и шланги проведены через руку J3 и запястья оси J6; 

– внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании, обеспечивает долгий срок службы 

кабеля; 

– отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

– максимальный диапазон вращения инструмента. 

Единственное кабельное соединение между роботом и контроллером: 

– быстрая и легкая установка; 

– уменьшение количества запасных частей; 
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– упрощенное обслуживание. 

Специально разработанное компактное запястье: 

– облегчает доступ и работу в ограниченных пространствах; 

– сокращает необходимость выхода из рабочей зоны для 

переориентации инструмента, увеличение производительности. 

Размещение на полу, портале, под углом и на стене: 

– облегчает доступ к обслуживаемому станку; 

– упрощенный доступ к зоне загрузки/разгрузки станка; 

– позволяет максимально использовать рабочую зону робота; 

– только при установке роботов под углом или на стене существуют 

ограничения. 

2.2.3 Формирование операционно – маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 3 

Таблица 3 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная Way Train UE – 250 SSAV 

005 Комплексная с ЧПУ Haas UMC – 750 с ЧПУ 

010 Шлифовальная  HAUSER H35–40 

015 Моечная Моечная машина 1111 – 02 

020 Химическое оксидирование  

025 Контрольная  

  

На рисунке 11 изображена схема обработки на заготовительной 

операции, на 12 рисунке – комплексная операция с ЧПУ (установ А), на 13 

установ Б, на 14 – установ В и Г, а на рисунке 15 – схема обработки на 

шлифовальной операции.   
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Рисунок 11 – Схема обработки на заготовительной операции 

 

Рисунок 12 – Комплексная операция с ЧПУ (установ А) 
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Рисунок 13 – Комплексная операция с ЧПУ (установ Б) 

 

Рисунок 14 – Комплексная операция с ЧПУ (установ В и Г) 
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Рисунок 15 – Схема обработки на шлифовальной операции.   

 

    2.2.4 Размерно – точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса. 

Расчеты выполняется по методу «максимума–минимума». 

Расчетная схема линейного размерного анализа приведена на рисунке 

16. 

Расчет минимального припуска: z = 𝑍min +
∑ 𝑇𝐴

2
− Δ𝐴0 

1) Припуск [8…9] 

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

ΣTA = 1,9 + 1,2= 3,1 мм; 

ΔA0 = 0; 

z=0,3+3,1+0=3,4 мм. 
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Рисунок 16 – Расчетная схема линейного размерного анализа 

 

2) Припуск [18…19] 

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

ΣTA = 0,74 + 1,2= 1,94мм; 

ΔA0 = 0; 

z=0,3+1,94+0=2,24 мм. 

Вывод: в данном ТП обеспечивается требуемая точность. 

 

    2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса. 

Фрезерование концевой фрезой 

При фрезеровании концевыми фрезами обработка может 

производиться за одну (черновую) или за две (черновую и получистовую) 

стадии обработки в зависимости от метода получения и точности заготовки и 

требуемой точности детали. Метод получения заготовки горячекатаный 

пруток квадратного сечения для детали типа «Кронштейн приспособления» – 
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прокат; шероховатость заготовки Ra 5–10 мкм; требуемая шероховатость 

детали Ra 3,2 мкм; состояние поверхности – без корки, припуск на обработку 

6 мм. Исходя из этих данных по карте [72] выбираем количество стадий 

обработки: черновая, получистовая. Приспособление – тиски станочные. 

Выбор стадий обработки: 

По карте 72 выбирают составляющие показателя числа стадий 

обработки для обрабатываемой поверхности в зависимости от: 

– твёрдости обрабатываемого материала KδM=1,65; 

– числа зубьев фрезы Kδz=1; 

– отношения вылета фрезы к диаметру Kδl=0,3; 

–отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы KδB=2 

Исходя из допуска на выполняемый размер определяют показатель 

числа стадий обработки: 

Kс.о=1,65·1·0,3·2=0,99 

Полученное значение показателя числа стадий обработки является 

критерием выбора необходимого количества стадий обработки: 

Пmax

D
=

Пmin

D
=

6

30
= 0,2 

Kс.о = 0,99 < 0,2 

Требуемая точность может быть достигнута за две (черновую и 

чистовую) стадию обработки. 

Выбор глубины резания: 

Для обрабатываемой поверхности по карте 73 для Пmax·B=6·17=102мм2, 

т.е достаточно обработки за 2 рабочих хода; 

Коэффициент деления припуска по рабочим ходам: 

К1=0,65, 

К2=0,35, 

Наибольшая глубина резания: 

t1 = К1 ∙ Пмах = 0,65 ∙ 6 = 3,9мм 

t1 = К2 ∙ Пмах = 0,35 ∙ 6 = 2,1мм 
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Выбор подачи: 

При обработке поверхности подачу для черновых ходов выбирают по 

карте 79, для получистовых – по карте 80. 

1 рабочий ход; 

SzT=0,11 мм/зуб. 

5-й рабочий ход; 

SzT=0,08 мм/зуб. 

С учетом поправочных коэффициентов (карта82) подача принимает 

значения: 

1 – ый рабочий ход: 

S𝑧 = 𝑆𝑍𝑇
∙ 𝐾𝑆𝑀

∙ 𝐾𝑆И
∙ 𝐾𝑆𝑍

∙ 𝐾𝑆𝑙
= 0.11 ∙ 1.2 ∙ 0.8 ∙ 1 ∙ 1 = 0.106 мм/зуб. 

2 – ой рабочий ход: 

S𝑧 = 𝑆𝑍𝑇
∙ 𝐾𝑆𝑀

∙ 𝐾𝑆И
∙ 𝐾𝑆𝑍

∙ 𝐾𝑆𝑙
= 0.08 ∙ 1.2 ∙ 0.8 ∙ 1 ∙ 1 = 0.077 мм/зуб 

Выбор скорости и мощности резания: 

Скорость и мощность резания выбирают по картам 84 и 87 с учетом 

поправочных коэффициентов (карта84) в зависимости от: 

– группы обрабатываемого материала Kvo= Kno=1 

– твердости обрабатываемого материала Kvm=1,35 ; Knm=0,75; 

– материала режущей части фрезы Kvи= Kvи=1 

– периода стойкости режущей части фрезы Kvt= Knt=1 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной  

Kvb= Knb=1 

– состояния поверхности заготовки Kvп= Knп=1 

– наличия охлаждения Kvж= Knж=1 

Проверку выбранных режимов резания по мощности привода главного 

движения станка проводят только для первого рабочего хода. 

Табличные значения скорости и мощности резания: 

1 рабочий ход 

VT=31 м/мин. 

NT=1,45 кВт. 
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V= VT·Kv=31·1,35·0,75·1·1·1·1·1=31,39 м/мин. 

N= NT·Kv=1,45 ·1,35·0,75·1·1·1·1·1=1,47 кВт. 

2 – ой рабочий ход 

VT=34 м/мин. 

NT=0,82 кВт. 

V= VT·Kv=34·1,35·0,75·1·1·1·1·1=34,43 м/мин. 

N= NT·Kv=0,82 ·1,35·0,75·1·1·1·1·1=0,83 кВт. 

Частота вращения шпинделя  

n =
1000·v

пD
=

1000·31,39

3,14 ·30
=332,85 мин-1 

По паспорту станка принимают ближайшие значение nф=400 мин-1. С 

учетом этого фактическая скорость резания 

Vф =
П  ·D·nф

1000
=

3,14·30·400

1000
=37,7 мин-1 

Фактическую скорость резания определяют по формуле 

Nф=N ·
Vф

V
=1,47·

37.7

31.39
=1,77 кВт 

Определение минутной подачи: 

Минутную подачу рассчитывается по формуле: 

SM = Sz·z·n мм/мин, 

SM = 0,106·4·332,85 = 141,13 мм/мин. 

На каждой стадии обработки выполняется один рабочий ход. По 

приложению 24 определяю длину подвода (l1), врезания (l2) и перебега (l3) 

фрезы: 

l1 = 7 мм; 

l2 + l3 = 22 мм. 

Определение времени цикла автоматической работы станка по 

программе: 

Основное время автоматической работы станка по программе 

определяется по формуле: 

То = 
l0+ l1+ l2+ l3

SM
 мин, 
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где lo – длина обрабатываем ой поверхности (lo = 345 мм по чертежу); 

l1 – длина подвода (l1 = 7 мм); 

(l2 + l3) – длина врезания и перебега (l2 + l3 = 22 мм); 

SM – минутная подача , тогда: 

То = 
345+7+ 22

141,13
 = 2,65 мин. 

Исходя из условий минимизации холостых перемещений и соблюдения 

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

эквидистанту выбирается равным ∆х = 100 мм, ∆y = 100 мм, ∆z = 300 мм по 

соответствующим осям координат станка. Подача холостого SM=                                        

= 30500 мм/мин (из паспортных данных станка). 

Длина холостого хода рассчитывается по формуле: 

Lх.х. = √(∆х)2 + (∆y)
2

+ (∆z)2, мм; 

Lх.х. = √1002 +  1002 + 3002 = 332 мм. 

Машинно – вспомогательное время определяется по формуле: 

ТМВ = ТМВи + ТМВх, (мин) 

где ТМВи – машинно – вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента (ТМВх = 0); 

ТМВх – машинно – вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы. 

ТМВ = ТМВх = 
332·2

30500
 = 0,021 мин. 

Таким образом время автоматической работы станка по программе: 

Тц.а. = То + ТМВ, мин; 

Тц.а. = 2,65+ 0,021 = 2,67 мин. 

Определение нормы штучного времени: 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тш = (Тц.а. + ТВ ) · (1 + 
атех+аорг+аотл

100
), мин. 

Вспомогательное время складывается из составляющих: 

ТВ = Туст + Тв оп + Тиз, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали (ч.1, карта 

[13/1] поз.1, Туст = 0,14 мин). Тв.оп – вспомогательное время, связанное с 

операцией (ч.1, карта [14] поз.1 4, 6, Тв.оп = 0,6 + 0,2 + 0,04 = 0,84 мин); 

Суммарное вспомогательное время равно: 

ТВ = 0,14 + 0,84 + 0,15 = 1,13 мин 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего 

места, отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного 

времени (ч.1, карта [16] поз.31): 

аорг + атех + аотл = 9%. 

Окончательно норма штучного времени: 

Тшт = (2,67 + 1,13,) · (1 + 
0,24

100
)= 3,81 мин. 

Такое же время принимается для фрезерования остальных плоскостей 

(для фрезерования пазов ввиду их небольшого размера принимается ¼ от 

рассчитанного времени). 

Для упрощения выполнения задания остальные режимы выбираются 

по нормативам резания. 

Сверление отверстия Ø8,2 мм 

Подачу корректируют по формуле: 

So=SoT·KsM 

Коэффициент KsM выбирают по карте 53, лист 1. Для стали 45  

KsM=0,75. С учетом кэффициента: 

So=0,47·0,75=0,35 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле 

V = VT·KvM·Kvз·Kvж·KvT ·KvW·Kvи·Kvl·Kvп 

KvM=1; KvЗ=1; Kvж=1; KvT=1; KvW=0,8; Kvи=1; Kvl=1; Kvп=1 

v=15,5·1·1·1·1 ·0,8·1·1·1=12,4 м/мин 

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитывают по 

формуле:  

nф =
1000·V

П·D
=

1000·12,4

3,14·8,2
=131 мин-1 
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Скорость резания vs определяют по формуле: 

vs=So·n=0,35·131=45 мм/мин. 

По паспортным данным станка выбирают ближайшую имеющуюся у 

станка частоту вращения шпинделя nф. 

Окончательно принимают nф=140 

Фактическую скорость резания определяют по формуле 

Vф =
П·D·nф

1000
=

3,14·30·140

1000
=13,2 м/мин. 

Корректировка табличных значений мощности резания и осевой силы: 

По карте 52 формулы для корректировки мощности резания и осевой 

силы имеют вид: 

N=
Nt

Knm
; P=

Pt

Kpm
 

По карте 53 выбирают поправочные коэффициенты: 

KNM=0,75. 

C учетом определенных коэффициентов скорректированные значения 

мощности резания и осевой силы определяют по формулам: 

N=3,22/0,75=4,29 кВт. 

P=14696/0,75=19594 Н. 

SOT = 0,47 мм/об; SO =0,35; VT = 15,5 м/мин; V=12,4 м/мин;  РT = 14696Н; 

P =  19594Н; NT = 3,22 кВт; N = 4,29 кВт; n = 1000·12,4/3,14/30 = 131 мин-1;    

SМ =0,35·131 = 45,9 мм/мин; То = 30/136,99 = 0,65 мин; ТМВх = 0,021 мин; Тца 

= 0,671 мин; Тш = (0,671+1,19 ) ·1,1 = 2,1 мин. 

2.2.6 Выводы по разделу 

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения 

заготовки используется горячекатаный пруток квадратного сечения, 

полученный прокатом из сплава Сталь 45.  

Описано применяемое станочное оборудование его характеристики и 

опции. Сформирована операционно – маршрутная технология с 

операционными эскизами и рассчитаны режимы резания на все переходы 
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Был проведен размерный анализ технологического процесса и 

посчитана величина минимального припуска. Размерный анализ показал, что 

все заданные конструкторские требования выполняются в ходе 

технологического процесса, следовательно, можем сделать вывод, что 

технологический процесс, спроектирован верно. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Выбор технологической оснастки начинается с анализа методов 

формирования типовых поверхностей деталей с целью определения наиболее 

эффективных способов обработки исходя из требований, заданных в 

конструкторской документации.  

Деталь типа «Кронштейн приспособления» является корпусной 

деталью. В качестве технологической оснастки при обработке корпусных 

деталей могут используются: тиски станочные, прижимные планки, прижимы 

станочные, трёхкулачковые патроны, реверсивные головки, различные 

специальные приспособления (для заготовок сложной формы). На выбор 

технологической оснастки влияют схемы базирования заготовки, 

конструкторские особенности и технические требования, предъявляемые к 

рабочим поверхностям готовой детали. 

Из практики отечественного машиностроения и зарубежного опыта 

известно, что наибольшее применение получили следующие силовые приводы 

станочных приспособлений: 

– пневматические; 

– гидравлические; 

– пневмогидравлические; 

– электромеханические; 

– пружинно – гидравлические (комбинированные); 

– магнитные; 

– вакуумные, и др. 

В серийном и массовом производствах широкое применение имеют 

тиски станочные. Пневматические тиски обеспечивают быстрый зажим 

деталей без применения физической силы за короткий промежуток времени 

(2 – 3 секунды), что является существенным преимуществом в массовом и 
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крупносерийном производстве по сравнению с универсальными 

поворотными тисками. 

В проектном варианте технологического процесса в качестве 

технологической оснастки выбираем тиски станочные пневматические 

поворотные с гидравлическим усилением зажима 7201 – 0009 – 02 (для 

обработки базовых поверхностей) и специальное приспособление, 

разработанное на их основе (для последующей полной механической 

обработки). Внешний вид тисков представлен на рисунке 17. Такая 

технологическая оснастка выбрана как наиболее современная, лёгкая и 

экономичная, так же она позволяет исключить участие человека в 

технологическом процессе и полностью его автоматизировать. 

 

 

Рисунок 17 – Тиски станочные 7201 – 0009 – 02 

3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления. 

3.2.1 Обоснование и выбор вида тисков 

В настоящее время существует множество видов тисков, среди которых 

выделяют следующие типы: 
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– слесарные; 

– ручные, которые применяются для фиксации маленьких размеров 

одной рукой, например, в ювелирном деле; 

–  станочные, оснащенные как механизированным, так и ручным 

приводом; 

– столярные, которые являются частью станочного верстака-треноги; 

– трубные; 

– цепные трубные. 

Однако для обработки деталей типа «Кронштейн приспособления» на 

станках с ЧПУ подходят далеко не все выше названные типы тисков. С 

учётом габаритов обрабатываемой заготовки, её материала и величины силы 

фрезерования выбираю станочные неповоротные тиски с пневматическим 

приводом и гидравлическим усилением зажима. Однако ввиду длины 

обрабатываемой заготовки тиски должны иметь минимум 2 подвижных 

губки, а значит, они будут являться специальным зажимным 

приспособлением. 

Достоинства пневматических приводов:  

– быстрота действия; 

– простота управления; 

– надежность и стабильность в работе;  

– нечувствительность к изменению температуры окружающей 

среды; 

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

Недостатки пневматических приводов:  

– большие габариты, так как давление воздуха в пневмосети не 

превышает 0,6...1,6 МПа; 

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

– невозможность обеспечения плавности хода зажимных элементов в 

работе. 
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Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической 

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

каналы и соединения. В качестве двигателя обычно применяется цилиндр с 

поршнем (75…250 мм). 

За основу проектируемых тисков взяты тиски станочные с ручным 

приводом, которые предназначены для закрепления заготовок при 

механической обработке на металлорежущих станках. Класс точности – Н по 

ГОСТ 16518 (DIN 6370). Основные корпусные детали изготавливаются из 

чугуна, установка на столе станка осуществляется с помощью шпонок, 

крепление с помощью 2 – х болтов. Наличие в конструкции упорного 

подшипника уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок, наличие 

тарельчатых пружин повышает надежность удержания закрепленной 

заготовки. 

3.2.2 Расчёт силы резания (фрезерование) 

В данном курсовом проекте лимитирующим параметром выбора 

прототипа пневматических тисков является сила резания при фрезеровании 

и длина обрабатываемой заготовки (65мм).  

Выбираю тиски с пневмоцилиндром (рисунок 18), потому что такая 

конструкция приспособления позволяет достичь необходимого усилия 

зажима.  

 

Рисунок 18– Схема подключения и общий вид пневмоцилиндра 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

Ц – Пневмоцилиндр, КР – Регулятор давления, МН – манометр,  РД – 

реле контроля давления, РЗ – пневмораспределитель, Ф1 – 

Маслораспылитель, Ф2 – Фильтр влагоотделитель. 

Для лучшего закрепления заготовки тиски должны иметь минимум две 

подвижные и две неподвижные губки (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Примерный внешний вид проектируемых тисков 

Для окончательного проектирования достаточно рассчитать только 

силу торцевого фрезерования и удостовериться, что она меньше усилия 

зажима (иначе тиски не смогут удержать заготовку во время обработки). 

При фрезеровании каждый зуб фрезы преодолевает сопротивление 

резанию со стороны материала заготовки и силы трения, действующие на 

поверхностях зубьев фрезы. Обычно в контакте с заготовкой находится не 

один зуб, и поэтому фреза преодолевает некоторую суммарную силу резания, 

складывающуюся из сил, действующих на эти зубья. Схема действия сил 

резания при фрезеровании зависит от принятого способа фрезерования и типа 

фрезы. 
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Как тангенциальное (например, цилиндрической фрезой), так и 

радиальное (например, торцевой фрезой) фрезерование может 

осуществляться двумя способами: против подачи, так называемое встречное 

фрезерование, когда направление подачи противоположно направлению 

вращения фрезы, и фрезерование по подаче – попутное фрезерование, когда 

направление подачи и вращение фрезы совпадают. 

При встречном фрезеровании нагрузка на зуб возрастает от нуля до 

максимума; при этом зубья фрезы, действуя на заготовку, стремятся 

«оторвать» ее от стола станка или приспособления, в котором она закреплена. 

Такое направление силы вызывает в ряде случаев (при больших припусках 

на обработку) упругие деформации в системе СПИД, что, в свою очередь, 

приводит к вибрациям и увеличению шероховатости обработанной 

поверхности. Зубья фрез при этом интенсивно изнашиваются, так как в 

момент врезания в заготовку их задние поверхности трутся об упрочненную, 

уже обработанную поверхность, преодолевая значительную силу трения. 

На каждый зуб фрезы, находящийся в пределах угла контакта, 

действует своя сила сопротивления срезаемого слоя. Каждую из этих сил 

можно разложить на составляющие, действующие тангенциально (по 

касательной) к зубьям фрезы и по радиусам фрезы. Суммарная окружная, или 

касательная, сила Pok и радиальная сила Pp имеют равнодействующую R, 

которую можно разложить на две силы — горизонтальную Pг и вертикальную 

Pв. 

Окружная, или касательная, сила P1ок имеет наиболее важное значение, 

так как производит основную работу резания. По значению силы Pок 

определяют мощность электродвигателя привода станка и рассчитывают на 

прочность валы, зубчатые колеса и другие звенья привода станка. 

Радиальная сила Pp характеризует то усилие, с которым 

обрабатываемая заготовка стремится оттолкнуть от себя фрезу; эта сила 

изгибает фрезерную оправку и давит на опоры шпинделя. 
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Горизонтальная составляющая силы резания Pг определяет усилие, 

которое необходимо приложить к столу ставка для осуществления рабочей 

подачи. 

При встречном фрезеровании направление горизонтальной 

составляющей Pг противоположно направлению движения (по стрелке S) 

стола. При попутном фрезеровании горизонтальная составляющая Pг 

направлена в сторону движения стола.  

При фрезеровании цилиндрической фрезой с винтовыми зубьями 

равнодействующая силы R' составляет с осью фрезы острый угол, 

следовательно, появляется осевая сила Pо, направленная параллельно оси 

фрезы. В зависимости от направления винтовых зубьев фрезы меняется и 

направление силы Pо. Для создания более благоприятных условий 

фрезерования целесообразно применять фрезу с таким направлением зуба, 

чтобы сила Pо была направлена к шпинделю; в противном случае осевая сила 

будет стремиться вытянуть фрезу с оправкой из посадочного конусного 

отверстия шпинделя. Для того чтобы уравновесить действия осевых сил, 

иногда прибегают к использованию набора из двух фрез с правым и левым 

направлениями винтовых канавок между лезвиями. При фрезеровании 

торцевыми фрезами действуют те же силы, что и при фрезеровании 

цилиндрическими. Значение главной составляющей силы резания – 

окружной силы Pок – определяется по эмпирической, т.е. найденной опытным 

путем, формуле (главную составляющую силы резания Рok при фрезеровании 

алюминиевых сплавов рассчитывать как для стали, с введением 

коэффициента 0,25): 

Pok = 0,25 ·
10·Ср·𝑡𝑥·𝑆𝑦·В𝑢∗𝑧

𝐷𝑞·𝑛𝑤
· 𝐾𝑝, 

где Kp – общий поправочный коэффициент, представляющий собой 

произведение коэффициентов, отражающих состояние отдельных 

параметров, влияющих на величину силы резания, 

Kр = Kmр · Kvр·Kgр · Kjv, 
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Kmр = (σВ/750)0,3 = (345/750)0,3 = 1,533 – коэффициент, учитывающий свойства 

материала обрабатываемой заготовки; 

Kvр = 0,77 – коэффициент, учитывающий скорость резания; 

Kgр = 1,32 – коэффициент, учитывающий величину переднего угла; 

Kjр = 1,24 – коэффициент, учитывающий величину угла в плане. 

Тогда:  

Kр = 1,533·0,77·1,32·1,24 = 1,932. 

Значения коэффициента Ср и показателей степеней x, y, u, q, w 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения коэффициента Ср и различных степеней 

Материал режущей части инструмента 
Коэффициент и показатели степени 

Cр x y u w q 

Обработка конструкционной углеродистой стали, σв = 750 МПа 

Твердый сплав 825 1,0 0,75 1,1 0,2 1,3 

Оставшиеся данные, необходимые для расчёта силы фрезерования: 

•  t = 1 – глубина резания за один проход (мм); 

•  Sz = 0,15 – подача на зуб (мм/зуб);  

•  B = 30 – ширина фрезерования (мм); 

•  Z = 8 – число зубьев фрезы. 

Тогда: 

Pok = 0,25 ·
10·825·51·0,150,75·301,1·8

2001,3·2000,2
· 1,932 = 6858,09 H, 

Рv = 0,9· Pok = 6172,281 Н, 

Рh = 0,35· Pok = 2400,33 Н. 

 

3.2.3 Расчёт усилия зажима 

Схема закрепления заготовки, включающая схему установки 

заготовки, разработанную на основе теоретической схемы базирования, и 

схему составляющих сил резания для наихудшего случая их расположения, 

представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Схема закрепления заготовки 

При расположении зуба фрезы в точке В горизонтальная сила 

стремится развернуть заготовку относительно точки О1, создавая момент, 

равный М`р= Рh·l.  

Повороту заготовки препятствуют силы трения Т и Т1, возникающие за 

счет прижима заготовки к опорам силами зажима. Момент закрепления будет 

составлять: 

М`З=2· (Т+Т1) ·l1=2· (Wf1+Wf2) ·l1=2·W· (f1+ f2) ·l1, 

где f1 и f2 – коэффициенты трения в контакте опор и прижимов с заготовкой. 

Приравнивая М`р и М`З и введя коэффициент запаса К, получим 

формулу для расчета сил зажима: 

121 )(2 lff

lPK
W h




 , 

где К – коэффициент запаса. 

Аналогичным образом определяются величины сил зажима, 

необходимых для удержания заготовки от опрокидывания относительно 

точки О под действием силы Рv: 

3

2

l

lPK
W V 

 , 
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Рассчитаю коэффициент запаса: 

94,42,11,13,12,16,115,16543210  KKKKKKKK , 

где  К0 – гарантированный коэффициент запаса; 

К1 – коэффициент, учитывающий вид обработки (чистовая); 

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания вследствие 

затупления инструмента; 

К3 – коэффициент, учитывающий вид обработки (фрезерование); 

К4 – коэффициент, учитывающий постоянство сил зажима; 

К5 – коэффициент, учитывающий удобство закрепления; 

К6 – коэффициент, учитывающий наличие опрокидывающих моментов 

при установке на опоры; 

Принимая f=0,12, рассчитываются силы зажима: 

W′ =  
4,94 · 344,855 · 305

2 · (0,12 + 0,12) · 235
= 4606,32 Н; 

W′′ =  
4,94 · 886,77 · 180

533
= 1479,391 Н. 

Для дальнейших расчетов принимается наибольшее значение: 

𝑊′ =  4606,32 Н. 

3.2.4 Расчёт зажимного механизма 

Усилие Q создаваемое зажимным механизмом, рассчитывается по 

формуле (чистовая обработка): 

)2618(2 '

трtgWQ  

, 

где φтр = arctg0,075 = 0,08o = 2’, тогда: 

' '(18 26 ) (18 26 2’) 0,33трtg tg     

Следовательно: 

66,0)2618(2 '  WtgWQ тр

; 

Q = 0,66∙ 4606,32 = 3040.1712 Н. 

По полученному усилию рассчитывается требуемый диаметр 

пневмоцилиндра одностороннего действия: 
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p

РQ
D

првоз ..
4,1




, 

где  р = давление в сети; p = 0,4 н/мм; 

Рвоз.пр.=425Н – сила возвратной пружины. 

Диаметр пневмоцилиндра равен: 

𝐷 = 1,4 · √
3040.1712 + 425

0,4
= 130 мм. 

D = 130 мм. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего  

инструмента. 

Для обработки детали типа «кронштейн приспособления» в условиях 

серийного производства предпочтительно применять стандартный режущий 

инструмент, так как это уменьшает затраты на единицу готовой продукции. 

Однако с помощью унифицированного режущего инструмента нельзя 

выполнить все конструкторские требования, указанные на чертеже, поэтому 

необходимо применить специальный режущий инструмент. 

В проектном варианте данного технологического процесса применяются 

следующие режущие инструменты: 

• сверло центровочное 2317 – 0106 ГОСТ 14952 – 75; 

Центровочное сверло представляет собой очень короткое сверло с 

толстым хвостовиком. Диаметр хвостовика в 2.5…3 раза превышает диаметр 

рабочего кончика сверла. Такое сверло обладает очень высокой жёсткостью, 

что предотвращает его изгиб при начальном засверливании и позволяет 

приложить большие усилия подачи. 

В начальный момент засверливания образуется отверстие небольшого 

диаметра, которое затем расширяется режущими кромками конической части 

сверла. Применение сверл. В силу своей геометрии центровочные свёрла 

обладают значительно большей жёсткостью, чем обычные свёрла малого 

диаметра.  
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• сверло спиральное 2300 – 0702 ГОСТ 4010 – 77; 

Сверло – режущий инструмент, предназначенный 

для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также 

применяться для рассверливания, то есть увеличения уже имеющихся, 

предварительно просверленных отверстий, и засверливания, то есть 

получения несквозных углублений. 

• развертка 2363 – 3389 ГОСТ 1672 – 80; 

Развёртка – режущий инструмент, который нужен для окончательной 

обработки отверстий.  Развёртыванием достигается точность до 6-

9 квалитета и шероховатость поверхности до Ra = 0,32…1,25 мкм. Высокое 

качество обработки обеспечивается тем, что развертка имеет большое число 

режущих кромок (4 – 14) и снимает малый припуск. Развёртка выполняет 

работу при своём вращении и одновременном поступательном движении 

вдоль оси отверстия. Развертка позволяет снять тонкий слой материала 

(десятые-сотые доли миллиметра) с высокой точностью. Помимо 

цилиндрических отверстий развертывают конические отверстия (например, 

под инструментальные конусы) специальными коническими развертками. 

• фреза концевая (Ø13) Widia 422864 – 000080;  

• фреза концевая(Ø30) Widia 422864 – 000200;  

Концевая фреза – это режущий инструмент, используемый в 

промышленных фрезерных станках. Она отличается от сверла применением, 

геометрией и производством. В то время как сверло может работать только в 

осевом направлении, концевые фрезы в общем случае могут работать во всех 

направлениях, хотя некоторые из них не могут работать в осевом направлении. 

Концевые фрезы отличаются креплением в шпинделе фрезерного станка. 

Крепление фрез в шпинделе станка производят при помощи цилиндрического 

или конического хвоста. 
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3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

3.4.1 Проектирование и расчёт дисковой фрезы 

Фрезы – один из самых распространенных видов инструмента. По 

назначению они делятся на фрезы для обработки плоскостей, пазов, уступов, 

фасонных поверхностей, прорезки, отрезки, обработки резьб и зубьев. По 

способу крепления – на фрезы хвостовые и фрезы насадные. По 

конструктивному исполнению – на фрезы цельные и сборные. Для обработки 

нашей детали необходимо спроецировать дисковую фрезу. На рисунке 21 – 

представлен чертеж детали. 

 

 

Рисунок 21 – Фрагмент чертеж детали 

Описание и основные размеры фрезы. 

На рисунке 22 показана схема фрезерования и основные габариты 

дисковой фрезы. 
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Рисунок 22 – Схема фрезерования паза дисковой трехсторонней 

фрезой. 

Материалы для изготовления фрез. 

Режущая часть цельных фрез изготавливается из быстрорежущих 

сталей или твердых сплавов. При этом хвостовые фрезы из быстрорежущих 

сталей диаметром менее 12 мм изготавливаются цельными, а более 12 мм 

делают сварными, с хвостовиком из конструкционных сталей. 

Твердосплавные фрезы могут изготавливаться целиком из твердого сплава, 

иметь цельнотвердосплавную рабочую часть либо пластины, припаиваемые 

или приклеиваемые к хвостовику или корпусу. Сборные фрезы оснащаются 

ножами из быстрорежущих сталей, с напаяными пластинами из твердого 

сплава или сверхтвердых материалов, а также неперетачиваемыми пластинами 

из различных материалов. 

Выбор материала для режущей части осуществляется в соответствии с 

таблицей – 1. Корпуса и хвостовики фрез изготавливаются из сталей 45, 40Х, 

50Х, 40ХНМА, 50ХФА твердостью 30...55 НRСэ. Державки сборных фрез, а 

также детали крепления и регулирования изготавливаются из сталей 45, 40Х, 

У8, 9ХС, 40ХГНМ твердостью 45...62 HRCэ. 

Для обработки паза в нашей детали необходимо спроектировать 

дисковую фрезу. В соответствии с таблицей 1 выбираем  материал режущей 

части Р6М5, а материал державки – сталь 45. 
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Таблица 5 – Выбор марки инструментального материала 

Обрабатываемый 

материал 

Характер обработки 

черновая чистовая 

Сталь конструкционная Т5К10, Р6М5 Т15К6, Р6М5 

коррозионностойкая ВК8, Р6М5К5 ВК6, Р9К5 

Чугун ВК8, Р6М5 ВК6, ВК6-М, Р6М5 

Цветные сплавы ВК8, Р6М5 Р6М5 

 

Геометрические параметры фрез. 

Правильное их назначение позволяет обеспечить высокую стойкость 

фрезы и необходимую шероховатость обработанной поверхности. При выборе 

главного заднего угла можно руководствоваться рекомендациями таблица 2. 

При изготовлении фрезы и ее заточке необходимо знать нормальный 

задний угол фрезы N в сечении, перпендикулярном главной режущей кромке.  

Для цилиндрических, дисковых и концевых фрез он равен 

tg N = tg  /cos; 

где  – угол в плане;  –  угол наклона главной режущей кромки;  –  

угол наклона винтовых канавок фрезы. 

Передний угол должен одновременно обеспечить необходимую 

прочность режущей кромки и минимальные силы и мощность фрезерования. 

Выбор переднего угла производится на основе таблицы 6. 

Таблица 6 – Значения задних углов фрез, град. 

Тип фрезы Обрабатываемый 

материал 

 

Торцовые, 

цилиндрические 

Стали, серый чугун 12…15 

Ковкий чугун 6…8 

Цветные сплавы 8…15 
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Окончание таблицы 6 

Концевые Стали НВ180 25 (6…8) 

НВ 180…269 20 (6…8) 

НВ269 16 (6…8) 

Чугуны НВ156 14 (6) 

НВ156 12 (4) 

Цветные сплавы 20 (15) 

Дисковые Стали , чугуны 10…15 

Цветные сплавы 20 

Фасонные  12 

Двухугловые  16 (8) 

 

Принимаем значение главного заднего угла для дисковой фрезы 

равный 10°. 

Главный угол фрезы в плане в значительной степени определяет 

стойкость и производительность фрез и соотношения между составляющими 

силы резания. Для упрочнения режущей кромки у ее вершины часто 

предусматривается переходная кромка длиной 1о и углом в плане 0 = /2. 

Выбор угла в плане производится на основе характера фрезы, для дисковой 

фрезы он равен γ = 5°. 

Вспомогательный угол в плане определяет точность и шероховатость 

обработанной поверхности. Рекомендуемые его значения приведены в табл. 5. 

При работе мерными дисковыми трехсторонними фрезами  = arctg(/2), где 

 – допуск на ширину паза;  – наибольшая величина стачивания фрезы в ходе 

ее эксплуатации. 

 

0.3
75

2 0.04
arctg

 
   

 
 

φ1=2° 
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l0=(4…6)Sz=1мм 

λ=ω=10° 

 

Конструктивные элементы фрез. 

Фрезы цельные состоят из рабочей режущей части и корпуса в виде 

хвостовика у концевого инструмента либо в виде втулочного или дискового 

тела у насадного инструмента. Сборные фрезы состоят из корпуса, режущих, 

крепежных и регулировочных элементов. 

Важнейшим конструктивным элементом фрезы является ее -диаметр. 

Он определяет стойкость и виброустойчивость фрезы, надежное ее 

закрепление на оправке, уровень сил резания, производительность обработки 

и многие другие показатели фрезерования. Исходя из условия необходимой 

жесткости оправки насадной фрезы, диаметр фрезы можно найти по формуле 

)(212.0 1

25.0

max

75.006.009.025.0

min 


tylStBD z  

где В – ширина фрезерования; t, Sz – максимальные глубина 

фрезерования и подача; z – число зубьев; l – расстояние между опорами 

оправки или вылет фрезы относительно шпинделя; ymax – максимально 

допустимый прогиб оправки (0,2 и 0,4 мм соответственно при чистовом и 

черновом фрезеровании); t1 – общая глубина паза или уступа;  = 10 мм – зазор 

между оправкой и поверхностью заготовки. 

Рассчитанные по приведенным выше формулам значения D 

округляются до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 29116 – 91. 

Диаметр посадочного отверстия можно найти из соотношения d = 

0,44D с последующим округлением до ближайшего стандартного значения по 

ГОСТ 9472 – 90. 

Назначение режимов резания. 

Отношение длины оправки к ее диаметру принимаем 10. Стойкость 

фрезы 150 мин, вероятность безотказной работы P=0,7 kυρ = 0,88. 

Принимаем предварительно диаметр фрезы 
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D ≈ 10t = 30 мм 

тогда t/D = 0,1. 

1 0,12 · 0,9 · 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,0  0,11 / ;zтабл s sSz S k k мм зуб      

1 6  66 · 0,8 · 1,0 · 1,0 · 1,2 · 0,5 · 1,08 · 0,88  30,1 / ;табл v vv v k k м мин     

 1000 ·30,1/ · 160  60 /n об мин   

Выбор диаметра фрезы: 

Принимаем вылет фрезы из шпинделя l = 250 мм. 

Dmin = 0,12 · 50,25 · 30,09 · 0,110,06 · 2500,75 · 0,2-0,25 + 2˖(3 + 10) = 42,13 мм. 

По ГОСТ 29116-91 с учетом сборной конструкции принимаем D = 50 

мм. Выбор диаметра оправки фрезы: 

 0,44 0,44 42,13 18,5mind D мм     

По ГОСТ 9472 – 90 принимаем d = 19H7, размеры шпоночного паза a = 

5h11; c1= 15H12 

Расчет числа зубьев фрезы 

Число зубьев определяет производительность обработки. При его 

назначении можно стремиться к обеспечению равномерности фрезерования, к 

наибольшему числу переточек (с учетом равномерности фрезерования), к 

максимальному использованию эффективной мощности оборудования. В 

первом случае число зубьев 

z   D k ctg w/B 

 

 

 

где k = 2 или 3 – коэффициент равномерности фрезерования.  

Во втором случае число зубьев 

z =  D/4 i  

где i – принятое число переточек;  - толщина слоя, снимаемого за одну 

переточку. 
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Максимальное число зубьев из условия использования эффективной 

мощности оборудования при обработке сталей для цилиндрических, 

дисковых, концевых, фасонных фрез 

max max

0.2 0.2 50
17.4 17

3 0.11

D
z

t S


   


 

Число зубьев фрез сборных конструкций обычно в 1,8...2 раза меньше, 

чем у цельных, поскольку необходимо разместить в корпусе зажимные и 

регулировочные элементы. Принимаем z = 8. 

Особенности конструкций сборных фрез 

Сборные фрезы позволяют резко сократить расход 

дорогостоящего инструментального материала, многократно повысить 

срок службы корпуса. Режущие элементы таких фрез могут быть в виде 

ножей из быстрорежущей стали, оснащенных пластинами твердого 

сплава или СМП, а также в виде сменных неперетачиваемых пластин. 

Существует много способов крепления ножей в корпусе: 

• ножи, имеющие форму одинарного (рисунок 23, а, б) или 

двойного (рисунок 23, в) клина с утлом 5°, закрепляются 

непосредственно в корпусе. На клине имеются радиальные, косые либо 

осевые рифления. Размеры рифлений принимаются по ГОСТ 2568 – 71; 
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Рисунок 23 – Схемы крепления вставных зубьев при помощи плоских 

клиньев, штифтов, втулок 

 

• ножи призматической формы с рифлениями или гладкие 

закрепляются в корпусе с помощью клиньев (рисунок 23 – г – ж), штифтов 

(рисунок 23 – з, и), круглых втулок с лыской (рисунок 23 –  к, л); 

• ножи призматической формы закрепляются в корпусе 

эксцентриками или винтами (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Схемы крепления вставных зубьев эксцентриками (а) 

или винтами (б – г) 
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Многогранные пластины в корпусе закрепляются прихватами, 

клиньями, винтами. 

Для нашей фрезы выбираем способ крепления пластин в корпусе при 

помощи винтов. 

Определить число граней пластины: 

1

360 360
4

75 6табл табл

n
 

  
 

 

В концевой фрезе общего назначения n=4– 6, примем n=4 

Для принятого числа граней 𝑛 определяем угол при вершине пластины: 

   180 2 180 4 2
90

4

n

n


   
   

 

и устанавливаем окончательное значение угла в плане: 

1180 180 103 2 75табл            

По ГОСТ 14700 – 69 выбираем пластины длиной L = 8,35, шириной 5 

мм с толщиной твердосплавной пластины 3 мм. Ширину корпуса фрезы 

примем B1 = 5 мм, диаметр корпуса, вылет ножей из корпуса по боковым 

сторонам 0 мм. Форма стружечной канавки упрощенная, с углом η = 80˚. 

Расчет гнезд под режущие ножи и пластины. 

Для дисковых сборных фрез с углом наклона ножа  =  (рисунок 25, 

б) 

tg T = tg /cos ; 

E = 0.5D sinT  0.5B1 tg ; 

H = 0.5 D cos T – (L + ), 

где L – длина ножа; с – толщина пластины;   = 2...3 мм – зазор между 

дном паза и торцом ножа; B1 – ширина корпуса фрезы; знак перед вторым 

членом при расчете Е определяется направлением угла , или торцом корпуса, 

принятым за измерительную базу. 
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Рисунок 25 – Схемы для определения смещения паза под 

многогранную пластину в корпусе торцовой (а) и дисковой (б) фрез: 1-

вершина лезвия; 2 — пластина; 3 — ось фрезы 

 

tg γт = tg 5˚/cos 10˚ = 0,089; 

γт = 5,09˚; 

E = 0,5 · 50sin 5,09˚ + 10tg 10˚ ≈ 4; 

H = 0,5 · 50˖cos 5,09˚ – (20 + 3) = 19,01 ≈ 19. 

 

Точность конструктивных элементов фрез. 

Принимается по соответствующим стандартам. Особое внимание 

следует обратить на уровни радиальных и торцовых биений, которые 

определяют работоспособность фрезы. Чем жестче условия работы и выше 

требования к точности детали, тем меньше должны быть биения. Например, 

для торцовых фрез, оснащенных многогранными пластинами без возможности 

их регулировки, ГОСТ 26596 – 91 допускает биения до 0,08 мм, а для фрез, 

оснащенных сверхтвердыми материалами, с возможностью регулировок по 

трем осям координат биения не превышают 1...2 мкм. 

По ГОСТ 5808 – 77 принимаем шероховатость передней и задних 

поверхностей Rz ≤ 1,6, диаметра посадочного отверстия Ra  ≤ 1,25, опорных 

поверхностей Rz ≤ 10. Допуски на передний и задний углы равны ±3˚. 
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Радиальное биение между соседними зубьями не более 0,04 мм, максимальное 

не более 0,08 мм. Торцовое биение зубьев не более 0,05 мм. Отклонение от 

перпендикулярности торцов ступицы относительно оси отверстия 0,02 мм. 

3.4.2 Проектирование и расчет комбинированного режущего 

инструмента.  

Исходные данные: 

• обрабатываемый материал – Сталь 45 (НВ 197 – 240); 

• диаметры сверления: Ø8H11 мм; 

• глубина рассверления: 13 мм; 

• станок: 5 – осевой вертикально – фрезерный центр Haas UMC – 750; 

•  производство – серийное. 

 

Рисунок 26 – Эскиз обработанной поверхности 

Исходя из этого, проектируется комбинированный инструмент сверло 

– зенкер.  

Выбираем сверло из быстрорежущей стали марки Р6М5 ГОСТ 19265 – 

79. 

Типичным представителем сверлящего инструмента являются 

универсальные (спиральные) сверла (рисунок 27).  

Спиральное сверло состоит из режущей части 1, транспортирующей 

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

Участки сверла, производящие резание, образуют режущую часть 

сверла.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

Режущая часть имеет две главные, две вспомогательные и одну 

поперечную 3 режущие кромки. 

 Главные режущие кромки наклонены к оси сверла под углом φ – 

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

значение 

Угол наклона винтовых канавок сверла ω оказывает влияние на 

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

материалов угол ω=35..45°. 

 

Рисунок 27 – Конструктивные элементы спирального сверла 

 

Транспортирующая часть сверла (рисунок 4.2) предназначена для 

удаления стружки из зоны резания и служит для направления сверла в 

отверстии ленточками f.  Ширина ленточек должна быть меньшей для 

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

обеспечить достаточную прочность ленточек. Ширину ленточки следует 

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

30.1 8 0.3f мм    

Диаметр сердцевины сверла 

(0.13...0.15) 0.14 8 1.12k d мм      

Диаметр спинки сверла  

1 0.95 0.95 8 7.6q d мм     

Высота ленточки равна 

0.025 0,025 8 0,2d мм     
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Определение геометрических параметров режущей части сверла 

Главный угол в плане для сверл выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала (Сталь 45). 

Двойное значение главного угла – 2φ=118о, допуск на главный угол ±2о. 

Значение заднего угла: 

𝛼 = 𝛼Т ∙ (
3,33

𝑑 + 2,35
+ 0,79), 

αТ=12о – выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого материала 

3,33 3,33
12 0,79 12 0,79 13,3 13

2,35 8 2,35d


   
          

    
 

Допуск на величину заднего угола ±2о. Угол наклона перемычки ψ 

является производной величиной, которая образуется при заточке. 

Значение угла наклона винтовой канавки:  

1,624
1,1

3.5
Т

d
 

 
   

 
 

ωТ=30о – выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого материала, 

1,624
30 1,1 28.7 29

8 3.5


 
      

 
 

Шаг стружечной канавки: 

𝐻 =
𝜋 ∙ 𝑑

𝑡𝑔𝜔
, 

8
45,3 45

(30 )

мм
H мм мм

Tg

 
  


 

Ширина пера определяется по формуле:  

180
sin cos

2

v
B d 

 
    

 
 

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

обрабатываемого материала. 

180 90
8 sin cos30 4.8 5

2
B мм

 
      

 
 

Расчет осевой силы и крутящего момента. 
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При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую по прочности сверла подачу: 𝑆 = 0,33 … 0,38 =

0,38 мм/об [3, табл.25, с.277]. 

Скорость резания определяем по формуле: 

0.4

0.2 0.55

9.8 8
8 17.6 /

20 0.35

q

v
vm y

C D
V K м мин

T S

 
    

 
 

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

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

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

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания, рассчитывается по формуле: 

𝐾𝑣 = 𝐾𝑀𝑣
∙ 𝐾И𝑣

∙ 𝐾𝑙𝑣
= 2,75 ∙ 1 ∙ 1 = 2,75, 

где  КМv – коэффициент на обрабатываемый материал; [с.263] 

𝐾𝑀𝑣 = 𝐾Г (
750

𝜎в
)

𝑛𝑣

= 1 (
750

200
)

−1

= 2.75 

КИv – коэффициент учитывающий влияние инструментального материала на 

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

Кlv – коэффициент учитывающий глубину обрабатываемого отверстия [3, 

табл.31, с.280]. 

Определим крутящий момент при сверлении: 

2 0.3810 10 0.0345 8 0.8 1.7 38.5 /q y

кр M PМ С D S K H m            

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

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

Кр – коэффициент, учитывающий фактические условия обработки [3, табл.9, 

с.265]. 

Осевая мила при сверлении:  

2 0.3810 10 68 8 0.8 1.7 68q y

o P PP С D S K kH            

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

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

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

 Профиль стружечной канавки 

Профиль стружечной канавки должен создавать благоприятные 

условия для размещения и транспортирования стружки, и одновременно 

должен обеспечить нужную форму режущих кромок, чаще всего 

прямолинейную. 

Большой радиус профиля рассчитывается по формуле: 

0 1.038 0.98 0.99 8 7.76 8R T ФR C C C D мм мм           

330,026 2 2 0,026 2 118 118
1.038

29
RC

 



  
    

0.044 0.044
0,14 0,14 8

0.98
2

T

c

D
C

d

   
     

  
 

0.9 0.9

13 13 8
0.99

37
Ф

Ф

D
C

D

    
        
   

 

13 13 8 37ФD D      

 Меньший радиус профиля: 

0.19 8 1.52K KR C D      

0.75 0.750.015 0.015 29 0.19KC      мм 

 Ширина профиля канавки: 

8 1.52 9.52O KB R R мм      

Расчет длины сверла 

 

Рисунок 28 – Составляющие элементы длины сверла 
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где 𝑙𝐾 длина заборного конуса, конструктивно принимаем 

 𝑙𝐾 = 4,45 мм; 

𝑙П – длина перебега сверла, конструктивно принимаем  

𝑙П = 0,55 мм, в данном случае 𝑙П входит в состав 𝑙К; 

l1=16 мм – длина ступени. 

Расчет исполнительных размеров зенкера 

Наружный диаметр зенкера соответствует диаметру окончательно 

обработанного отверстия. Для зенкеров I типа диаметр калибрующей части 

равен номинальному диаметру окончательно обработанного отверстия, а 

предельные отклонения на размер (допуски) выбираются с учетом величины 

припуска под последующую обработку. 

Поскольку необходимо обработать деталь из материала Сталь 45: задний 

угол α=8°, передний угол γ=12°, угол наклона винтовой канавки обычно 

принимается у насадных сборных зенкеров ω=12°. Угол в плане φ принимается 

равным 90°. По ГОСТ 12510-71 длина рабочей части зенкера 20мм. 

Хвостовик  

Хвостовик выбираем цилиндрический, так как данный хвостовик 

является наиболее распространённым и данный инструмент можно будет 

использовать на многих станках, как с числовым программным управлением, 

так и на обычных станках, потому что цилиндрический хвостовик легко 

устанавливается в переходные втулки, патроны и прочие зажимные 

устройства шпинделей. Диаметр хвостовика dx= 25 мм. 
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    3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях  

технического контроля 

Диагностика качества корпусной детали осуществляется по 

геометрическим параметрам, заложенным конструктором в чертеже этой 

детали. Для контроля размеров выбрана КИМ CONTURA немецкой фирмы 

Carl Zeiss (рисунок 29). 

 

Рисунок  29 – Координатно – измерительная машина CONTURA G2 

портального типа 

Достоинства КИМ CONTURA G2:  

керамические направляющие в осях X и Z имеют определенную 

жесткость и предоставляют защиту от температурных колебаний, воздействия 

влаги и других атмосферных влияний;  

2) пригодность для работы в цеховых условиях сокращает 

предрасположение к загрязнению и другому воздействию;  

3) более высокая жесткость и стабильность при высоких передвижных 

скоростях и ускорениях благодаря обхватывающим воздушным подшипникам 

во всех осях;  
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4) приятный для обслуживания стандартный пульт управления;  

5) более простое и более точное управление любых осевых движений 

благодаря прогрессивным рычагам управления; 

Программное обеспечение КИМ позволяет быстро и точно решать 

задачи контроля для различных типов производства: единичное, 

мелкосерийное, массовое. Все это достигается возможностями 

специализированного метрологического программного комплекса SamIso. 

В зависимости от типа задачи, поставленной заказчиком, выполнение 

измерений может осуществляться двумя способами: 

Если деталь состоит из стандартных элементов и нужно определить их 

взаимное расположение (это наиболее частые задачи контроля), то 

применяется автоматизированное программирование, при котором 

составляется понятный план измерения. Такое измерение, как правило, не 

занимает много времени и легко осуществимо. 

Если измерение требует сложных, нестандартных расчетов или 

специфического сервиса, то по техническому заданию Заказчика 

разрабатывается специализированное программное обеспечение под 

конкретный тип детали. 

Ввод геометрии элементов для измерения осуществляется тремя 

способами: из чертежа из CAD – модели формата STEP или IGES 

непосредственное измерение данного элемента на КИМ. 

Автоматизированная обработка данных при измерении нестандартных 

элементов поверхности осуществляется специальными программами 

обработки результатов и затем доводится до нужной формы протоколов. 

Измерения производятся в соответствии с международными 

стандартами. По итогам измерительных работ составляется подробный 

протокол измерений. 

Помимо, использования щуповой системы, существует поддержка 

бесконтактных измерений с помощью видеокамеры.  

Использование видеокамеры для бесконтактных измерений деталей позволяет 
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с высокой точностью измерять мелкоструктурные элементы, которые 

зачастую не удается проконтролировать никаким другим способом. Кроме 

того, наличие удобных функций для измерения простых элементов позволяет 

использовать видеокамеру в качестве микроскопа для однократных быстрых 

измерений, не требующих написания измерительных программ.  

Выбор щуповой системы 

Щупы представляют собой решающий фактор при выполнении любого 

из-мерения, поскольку именно через них осуществляется взаимодействие 

между датчиком и деталью. Выбираем щуп фирмы Renishaw.  

Выбираем прямой щуп с промышленными рубиновыми шариками 

высокой степени сферичности и с возможностью выбора материала стержня.  

На рисунке 30 представлен прямой щуп фирмы Renishaw. 

 

 

Рисунок  30 – Прямой щуп 

 

A=10 мм – диаметр сферического наконечника; B=60 мм – общая 

длина; C=6 мм диаметр стержня; D=40 мм – эффективная рабочая длина. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С 

целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации проведем анализ проектного варианта 

технологического процесса, учитывая нижеперечисленные факторы. 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных 

или специальных операций 

Технологический процесс детали «Кронштейн приспособления» не 

предусматривает специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и 

притупление острых кромок обеспечивается в процессе механической 

обработки. Трудностей при базировании заготовки не возникает, так как 

деталь базируется по боковым сторонам с помощью пневматических тисков. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

К выбранному в проектном варианте технологического процесса 

основному оборудованию можно добавить модули автоматической уборки 

стружки и автоматического открывания – закрывания дверей станков, наличие 

у станка приспособлений для установки, базирования и закрепления спутника 

или паллеты, а также имеется возможность добавления датчиков для наладки 

и диагностики оборудования и режущего инструмента. 

4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

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. 
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4.1.4 Габаритные размеры детали 

Деталь малогабаритна: ширина – 30 мм; длина – 65 мм; масса – 0,2 кг. 

Небольшие габариты и вес позволяют автоматизировать процесс установки и 

базирования детали с помощью промышленных роботов. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Для автоматизации процесса установки и базирования детали на 

станке, для перемещения на/со склада/накопителя можно использовать 

промышленного робота со схватом. Для этого можно использовать 

поверхности 1 (рисунок 1). 

 

Рисунок 31 – Кронштейн приспособления 

(1 – 6 – поверхности для захвата промышленным роботом) 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка  

На основании выполненных выше расчетов спроектировано два 

варианта компоновки гибкой производственной системы (рисунки 32, 34). 

Для выявления всех суммарных перемещений составляются матрицы 

(таблицы 8, 9) и графы (рисунки 33, 35) перемещений деталеустановок. 
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Рисунок 32 – Первый вариант компоновки ГПС: 

Таблица 8 – Матрица перемещений деталеустановок при расположении 

станков в соответствии с первым вариантом компоновки 

Станки, к которым движется 

штабелер 

Станки, от которых движется штабелер 

Haas UMC – 

750 

HAUSER 

H35–40 
Стеллаж 

Haas UMC – 750 – – 6250 

HAUSER H35–40 – – 11100 

Стеллаж 6250 11100 – 

 

 

Рисунок 33 – Ориентировочный граф перемещений деталеустановок при 

расположении станков в соответствии с первым вариантом компоновки 
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Рисунок 34 – Второй вариант компоновки ГПС: 

 

Таблица 9 – Матрица перемещений деталеустановок при расположении 

станков в соответствии со вторым вариантом компоновки 

Станки, к которым движется 

штабелер 

Станки, от которых движется штабелер 

Haas UMC – 

750 

HAUSER 

H35–40 
Стеллаж 

Haas UMC – 750 – – 7250 

HAUSER H35–40 – – 12000 

Стеллаж 7250 12000 – 

 

 

Рисунок 35 – Ориентировочный граф перемещений деталеустановок при 

расположении станков в соответствии со вторым вариантом компоновки 
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Суммарные перемещения всех деталеустановок в соответствии с 

первым вариантом компоновки составляют 17,35 м, в соответствии со вторым 

– 19,25 м. 

Оптимальным вариантом компоновки станочной системы в ГПС 

принимается вариант расположения станков, обеспечивающий минимальные 

суммарные перемещения подвижных транспортных механизмов АТСС. 

Таким образом, выбран первый вариант компоновки. 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном 

режиме в структуре проектируемого ГАУ предусмотрены следующие 

вспомогательные системы и участки: 

1) автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО); 

2) система автоматизированного контроля (САК); 

3) автоматизированная система уборки отходов (АСУО). 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы (промышленные роботы, накопители, транспортные системы, 

складские системы) 

4.3.1 Автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО) 

АСИО служит для организации перемещения инструментов и 

инструментальных комплектов, хранения и настройки инструментов и 

инструментальных комплектов, сборки инструментов и инструментальных 

комплектов, восстановления режущих инструментов, очистки инструментов 

перед их промежуточным хранением, контроля и технической диагностики 

состояния режущих инструментов. 

Автоматическая смена инструмента на станках осуществляется 

заменой отдельных инструментов в магазинах из центрального склада – 

накопителя. 
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Из центрального склада-накопителя инструменты в кассетах с 

помощью робота – автооператора РО – 1 передаются на приемо – раздаточные 

столы, расположенные за станками. 

Комплектация инструментальных магазинов первого и второго станков 

осуществляется промышленными роботами, расположенными за станками. 

При этом станки, помимо инструментальных магазинов имеют револьверные 

головки, смены которых производятся другими промышленными роботами, 

расположенными перед станками. Запасные укомплектованные револьверные 

головки для станков расположены в инструментальных магазинах, которые 

расположены рядом со станками. 

4.3.2 Система автоматизированного контроля (САК) 

Система автоматизированного контроля представляет собой 

совокупность аппаратных и программных средств и служит для проведения 

входного, межоперационного и окончательного контроля  

размерно-геометрических параметров деталей, первоначальной размерной 

настройки и текущей подналадки оборудования, наблюдение за износом 

режущих инструментов, своевременной замены износившихся инструментов 

и введения размерной настройки после такой замены. 

Станки оснащены системами активного контроля, которые 

предназначены для замера заготовки в процессе обработки. Они имеют 

обратную связь с системой ЧПУ станка и в случае отклонения положения 

инструментов подают сигнал на его корректировку. 

Автоматическое диагностирование режущего инструмента 

осуществляется во время, до и после работы. Во время работы 

контролируются параметр резания, функционально зависящий от его износа 

(силу тока двигателя привода главного движения). Для регистрации этого 

параметра система автоматического контроля состояния инструмента 

выполняется следующим образом. На шпинделе станка монтируются 

подшипники качения, оснащенные тензометрическими датчиками. По мере 

изменения силы резания меняется нагрузка на подшипники, воспринимаемая 
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датчиками. Информация в виде сигнала поступает по соединительному 

кабелю на усилитель и устройство обработки результатов измерения, 

управляемое микропроцессором. Значения получаемых сигналов 

сравниваются с контрольными (заданными), и вырабатывается 

соответствующий сигнал. Если фактические значения нагрузки на подшипник 

не превышают расчетных, то критический износ не наступил и инструмент 

может эксплуатироваться далее. Если же значения нагрузки на подшипник 

превышают допустимое, то инструмент изношен и подлежит замене. 

До и после обработки деталей контролируют состояние измеряемого 

инструмента, которое определяют поворотными щупами. 

Для выявления технического состояния оборудования проводятся 

диагностические работы, которые запрограммированы в системе ЧПУ и 

управляются ЭВМ. 

Паллеты с заготовками или деталями и инструмент идентифицируются 

посредством штриховых кодов, нанесенных на них считыванием содержания 

кодов при помощи специальных устройств (считывателей), установленных на 

складе, накопителях и т.д. 

4.3.3 Автоматизированная система уборки отходов (АСУО) 

Станки проектируемого гибкого автоматизированного участка 

оснащены конвейерными транспортерами для удаления стружки из рабочей 

зоны, с которых стружка перемещается в сборочные емкости, расположенные 

рядом со станками. Заполненная стружкой сборочная емкость перемещается в 

отделение стружкопереработки. 

4.3.4 Выбор промышленных роботов 

В качестве вспомогательного оборудования применим промышленного 

робота. Промышленный робот – автоматическая машина, стационарная или 

передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде 

манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и 

перепрограммируемого устройства программного управления для 
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выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих 

функций [ГОСТ 25686 – 85].   

Для выбора робота отвечающего необходимым параметрам составим 

таблицу характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Характеристики промышленных роботов 

Маркировка Контролируемые 

оси 

Грузоподъемность, 

кг 

Min/Max 

Рабочая 

зона, м 

Точность 

позиционирования, 

мм 

Масса 

робота, 

кг 

FANUK M-

10iA 

6 7 0,08/1,633 0,3 125 

Cloos QRC 

320 

4 15 0,2/2,5 0,2 172 

Fanuc Arc 

Mate 100iC 

6 10 0,15/1,4 0,14 130 

 

Так как деталь имеет массу 0,22 кг, в качестве робота – манипулятора 

выбираю FANUK M – 10iA модификации 1632 мм (рисунок 36).  

 

Рисунок 36 – FANUK M – 10iA/7L 

Структурно – кинематическая схема робота показана на рисунке 37. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

 

Рисунок 37 – Структурно – кинематическая схема робота 

Промышленный робот – предназначенный для выполнения 

двигательных и управляющих функций в производственном процессе; 

манипуляционный робот состоящий из манипулятора и 

перепрограммируемым устройством управления, которое формирует 

управляющее воздействие, задающие требуемые движения для 

исполнительных органов манипулятора, применяются для перемещения 

предметов и выполнения различных технологических операций. 

Промышленные роботы обычно являются одним из компонентов 

автоматизированных производственных систем, применяемых в гибком 

автоматизированном производстве. 

Экономически выгодно использование промышленных роботов 

совместно с другими средствами автоматизации производства 

(автоматические линии, участки и комплексы). 
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Для обеспечения перемещения роботом детали «Кронштейн 

приспособления» ему необходим рабочий орган, именуемый в производстве 

схват промышленного робота, который представлен на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 – Схват промышленного робота 

4.3.5 Выбор складской системы и накопителей 

В качестве складской системы накопителей выбраны набивные 

(глубинные) стеллажи. 

Набивные стеллажи (глубинные), построенные на базе паллетных 

стеллажей, позволяют использовать имеющееся пространство склада с 

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

проезды для техники, необходимые при применении обычных паллетных 

стеллажей, сокращаются до необходимого минимума. 

Набивные стеллажи состоят главным образом из несущих рам, верхних 

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

элементов и изготавливаются стеллажные системы, состоящие из многих 
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каналов, в которых осуществляется транспортировка и складирование паллет 

с грузом. 

На рисунке 39 показан пример функционирования набивного стеллажа. 

 

Рисунок 39 – Пример функционирования набивного стеллажа 

4.3.6 Выбор транспортной системы 

Для транспортирования заготовок и деталей по участку выбран 

самоходный штабелер Fest – B 1545 фирмы Otto-Kurtbach (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Самоходный штабелер Fest – B 1545 
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    4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в  

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

При проектировании было разработано два варианта компоновок 

гибкой производственной системы, из которых был выбран наиболее 

оптимальный (первый вариант). Структурные схемы компоновок 

проектируемой гибкой производственной системы представлены на плакате и 

на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Выбранный вариант компоновки ГПС. 

 

Таблица 11 – Схемы базирования заготовки на операциях 

Название операции, схема базирования и закрепления 

Базирование заготовки в промышленном роботе (005 операции комплексная 

с ЧПУ) 
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Продолжение таблицы 11 – Схемы базирования заготовки на операциях 

 005 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 
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Окончание таблицы 11 – Схемы базирования заготовки на операциях 

Базирование заготовки в промышленном роботе (025 Шлифовальная с 

ЧПУ) 

 

 

025 Шлифовальная с ЧПУ 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

4.5.1 Определение характеристик стеллажа – накопителя 

Основной расчетной характеристикой стеллажа является его 

вместимость, которая определяется исходя из числа спутников, необходимого 

для полной загрузки станков во время работы комплекса. 

Расчеты основных параметров АТСС производится исходя из числа 

среднестатических величин трудоемкости обработки деталей и их месячной 

программы выпуска на предприятии. Это позволит при смене обрабатываемой 

детали обеспечить загрузку ГПС, близкую к расчетной. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

определяется оно согласно формуле: 

Кнаим =
60 ∙ Фст ∙ nст

tоб ∙ N
. 

где стФ  – месячный фонд отдачи станка, ч ( стФ  = 305 ч); стn – число 

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

деталеустановки, мин; N – средняя месячная программа выпуска деталей 

одного наименования. Среднюю трудоемкость обработки определим по 

формуле: 

tоб =
1

n
∑ ti

n

i=1

. 

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

n – количество деталеустановок, подлежащих обработке на данном участке. 

Трудоемкость обработки одной детали  

«Кронштейн приспособления»: 

t1 = 36,02 мин. 

Трудоемкость обработки одной детали «Корпус»: 

t2 = 34,6 мин. 
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Трудоемкость обработки одной детали «Основание»: 

 

t3 = 31,4 мин; 

tоб =
1

3
∑ 36,02 + 34,6 + 31,4

n

i=1

= 34,01 мин. 

 

Средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

определяется по формуле: 

N =

1
n

∑ Nгодi
n
i=1

12
; 

N =

1
3

(3000 + 3000 + 3000)

12
= 250 шт. 

Подставляя данные, получим: 

Кнаим =
60 ∙ 305 ∙ 2

34,01 ∙ 250
= 4,3 ≈ 4 шт. 

 

Полученное число деталеустановок (число возможных серий) 

определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный не менее 10 % от Кнаим . 

Количество ячеек в накопителе: 

К ≥ 1,1 ∙ Кнаим = 1,1 ∙ 4 = 4,4 ≈ 5 шт. 

Примем число ячеек в накопителе равным 5. 

4.5.2 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

nпоз =
t ∙ Кдет

Фпоз ∙ 60
 . 

где t – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

детK  – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, 
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шт.; позФ  – месячный фонд времени работы позиции, ч. Число 

деталеустановок определим согласно формуле: 

Кдет = Кнаим ∙ N . 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования 

наимK , шт. 

Подставляя данные, получим: 

Кдет = 5 ∙ 250 = 1250 шт. 

Для расчетов используются следующие значения трудоемкостей 

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

зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Величина позФ  = стФ  = 305 ч (при двусменной работе оборудования). 

Расчетное значение числа позиций загрузки и разгрузки округляется в 

сторону большего целого числа. 

На проектируемом участке для повышения надежности работы ГПС 

позиции загрузки и разгрузки разделены. 

Необходимое число позиций загрузки: 

nпоз−з =
5 ∙ 1250

305 ∙ 60
= 0,34 = 1 шт. 

Необходимое число позиций разгрузки: 

nпоз−р =
3 ∙ 1250

305 ∙ 60
= 0,21 = 1 шт. 

4.5.3 Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

nпоз.к =
tк ∙ Кдет.к

Фпоз ∙ 60
 . 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

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

месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 
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Кдет.к =
Кдет

n
  

где детK  – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

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

шт. определим по формуле: 

n =
n1

k1 ∙ k2
 . 

где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

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

коэффициенты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию 

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

сразу же после установки нового инструмента ( 2k ). Время контроля 

рассчитывается по формуле: 

tk = tk1
+ tk2

+. . . +tki
 . 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после 

неполной обработки поверхностей на станках комплекса) принимается 

равным: 

пt  =5 мин, 

Время окончательного контроля всех поверхностей детали (после 

обработки на последнем станке комплекса): 

ок.кt  =30 мин. 

tk = 5 ∙ 0 + 30 = 30 мин. 

Плановый вывод деталей на контроль рекомендуется осуществлять 

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

Величины поправочных коэффициентов принимаются согласно 

рекомендациям: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 15.03.05.2017.055.452.ПЗ 

 

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

Расчетное значение числа к.позn  округляется в сторону большего 

целого. 

Подставляя данные, получим: 

n =
7

1,15 ∙ 1,05
= 5,8 = 6 шт; 

 

Кдет.к =
1250

6
= 208,33 ≈ 209 шт; 

 

nпоз.к =
30 ∙ 209

305 ∙ 60
= 0,34 = 1 шт. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  

Участок механической обработки детали «Кронштейн 

приспособления» включает в себя: склад заготовок, приемо – раздаточные 

столы, промышленные роботы, станки Haas UMC – 750 и шлифовальный 

станок,склад готовых деталей, робот штабелер, накопитель РИ, ящик с 

песком, пожарный стенд. 

Заготовки перемещаются со склада заготовок при штабелера в 

накопителе на приемо – раздаточный стол заготовок (ПРС ЗГ), робот 

манипулятор устанавливает заготовку на станок, после обработки снимает ее 

со станка и ставит на приемо – раздаточный стол 1 (ПРС1), далее робот 

манипулятор берет заготовку с ПРС1 устанавливает ее на станок, после 

обработки снимает ее и ставит в накопитель готовых деталей на приемо – 

раздаточный стол 2 (ПРС2) , откуда накопитель готовых деталей забирает 

робокар, доставляет на моечную операцию, далее на КИМ, и увозит на склад 

готовых изделий. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Все применяемое оборудование соответствует ГОСТ 12.2.003– 82 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; 

ГОСТ 12.2.009 – 80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие 

требования безопасности. 

6.1.1 Шум, генерируемый работающим оборудованием 

Шум – сочетание звуков разной интенсивности, оказывающий 

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

нервную систему. Источниками шума в лаборатории являются 

металлорежущие станки. Нормативные значения уровня шума для 

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

12. 

Таблица 12 – Уровень шума для постоянных рабочих мест по ГОСТ12.1.003 

– 83 ССБТ 

Уровень звукового давления в дБ и октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука, ДБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Все применяемое оборудование является серийным и уровень шума, 

генерируемый им, не превышает установленных норм. 

6.1.2 Вибрация, возникающая при работе оборудования. 

Вибрация – это колебания механической системы в результате 

действия совокупности случайных и неуравновешенных сил. Вибрация 

оказывает вредное воздействие на организм человека. Источниками вибраций 

в лаборатории являются металлорежущие. Нормированные значения 

вибрации по ГОСТ 12.1.012 – 90 ССБТ приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012 – 90 ССБТ 

 
Среднеквадратичное значение вибрации в октавных 

полосах со среднегеометрической частотой, Гц 
На постоянных 
рабочих местах 

11 22 44 88 116 331,5 663 1125 2250 

Общая 
технологическая 

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

 

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ 

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

6.1.3 Микроклимат в помещении. 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: 

– температура воздуха; 

– влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха. 

Эти параметры микроклимата не должны выходить за пределы 

нормативных величин, установленных СанПиН 2.2.4.548 – 96. Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений. Предельные их 

значения   приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Нормируемые параметры микроклимата 

Период года 

Категория 
работ по 

энергозатратам, 
Вт 

Температура 
воздуха, Сº 

Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с 

Холодный 1б 
21-24 

 
15-75 

0,1 
 

Теплый 1б 
22-25 

 
15-75 0,3 

 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: 

-  в теплое время за счет вентиляции,  

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

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

Общие требования безопасности. 

Технические средства и организационные мероприятия по защите от 

подвижных частей оборудования и разлетающейся в процессе резания 

стружки. 

При проведении работ на металлорежущих станках для защиты от 

разлетающейся стружки используются очки. 

6.1.4 Проектирование искусственного освещения на участке 

Световой поток одной лампы на участке рассчитывают по формуле: 






N

кZSЕ
Ф н

л

100
 

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

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

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

 к – коэффициент запаса, к = 1,5; 

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

 – коэффициент использования светового потока,   = 55 

100 300 720,8 1,15 1,5
Ф 2,7

100 55

   
 


 клм 

При высоте лаборатории 8 м наиболее эффективны люминисцентные 

лампы, расчитанному световому потоку соответствуют лампы ЛХБ 36 – 7 

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

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного 

действия электрического тока. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает 

электролитическое, термическое и биологическое действие, вызывая местные 

и общие травмы. Характер действия электрического тока на организм человека 

в зависимости от его величины приведен ниже в таблице 15. 
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Таблица 15 – Действие электрического тока на организм человека 

Действующий 

ток 

Величина тока, А Характер действия 

Переменный, 

50 Гц 
Постоянный 

Пороговый 

ощутимый 
0,6 – 1,5 6 – 7 

Вызывает ощущение 

раздражения 

Пороговый 

неощутимый 
10 – 15 50 – 70 

Вызывает сильные 

судороги мышц рук, 

которые человек не в 

состоянии 

преодолеть 

Пороговый 

фибриляционный 
100 300 

Непосредственное 

влияние на мышцу 

сердца, при 

протекании тока 

более чем 5 секунд 

может произойти 

остановка сердца 

 

Согласно правилам устройства электроустановок, помещение 

обработки относится к особо опасному с точки зрения электрической 

безопасности. Основные причины несчастных случаев на участке: 

- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

- появление напряжения на металлических частях оборудования, 

кожухах, корпусах в результате повреждения изоляции; 

- возникновение напряжений на поверхности земли в результате 

замыкания токоведущего провода на землю. 

На участке необходимо проводить следующие мероприятия по 

электробезопасности. Так как для питания электрооборудования применяются 
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трехфазные цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 220В 

необходимо: 

- изолировать токоведущие части, что защитит электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и 

исключает возникновение пожаров; 

- сделать токоведущие части недоступными для случайного 

прикосновения; 

- применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и 

дополнительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей 

человека от поражения при повреждении изоляции; 

- зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной 

установки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие 

короткого однофазного замыкания ; 

- заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления 

напряжения относительно земли на корпусе машины; 

Проводятся также следующие организационные мероприятия: 

- периодический инструктаж на рабочем месте с изложением 

требований безопасности; 

- обязательный контроль исправности проводника защитного 

заземления или зануления,; 

- запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

- привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического 

персонала, своевременно прошедших инструктаж; 

- применение предупредительных надписей и указательных знаков. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Горение – это химическая реакция 

окисления, сопровождающаяся выделением тепла.  

6.3.1 Оценка пожарной опасности участка 
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Помещение цеха относится к помещениям пожарной опасности 

категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Пожары на в лаборатории возможны по следующим причинам: 

- недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

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

нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привести к 

перегрузке оборудования и короткому замыканию в сетях электроэнергии; 

- возможные нарушения требований пожарной безопасности в 

лаборатории, связанные с курением в не установленных местах, проведением 

сварочных и других работ без предварительной подготовки. 

В лаборатории располагаются следующие первичные средства 

пожаротушения: 

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

электроустановок; 

Пожарная профилактика – комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров уменьшение его 

размеров. 

Пожарная профилактика осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем 

отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2. ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3. обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4. обеспечение быстрого развертывания действий по 

пожаротушению; 

5. разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6. разработка инструкций по пожарной безопасности. 
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6. Григорьев С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ / С.Н. 

Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. – М.: Машиностроение, 2006. – 544 

с.  

7. Бржозовский, Б. М. Надежность и диагностика автоматизированных 

станков: Учебное пособие для вузов / Б. М. Бржозовский, А. А. Игнатьев, В. 

В. Мартынов. – Саратов: СГТУ , 2004. – 152с. 

8. Справочник технолога-машиностроителя: справочник: в 2 т. / под ред. 

А.Г.Косиловой, –5 – е изд., исправленное. – М.: Машиностроение, 2003. – Т.1. 

–944с. 

9. Миллер, Э.Э. Техническое нормирование труда в машиностроении: 

учебное пособие для техникумов / Э.Э. Миллер. – М.: Машиностроение, 1972. 

– 248с. 

10. Проектирование режущих инструментов / В.А Гречишников, С.Н. 

Григорьев, И.А. Коротков, А.Г. Схиртладзе. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 300 

с. 
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11. Четвериков  С.С. Металлорежущие инструменты, – 5 – е изд., 

перераб. и доп. / С.С. Четвериков. – М.: Высшая школа, 1965. – 731с. 

12. Шаламов В.Г. Математическое моделирование при резании 

металлов: Учебное пособие / В.Г. Шаламов. – Челябинск: Издательство 

ЮурГУ, 2007. –134с. 

13. Гартман Т.Н. Статистическая обработка результатов активного 

эксперимента: Учебное пособие / Т.Н. Гартман. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2006. –52 с. 

14. Пилипчук В.А. Организация производства: учебное пособие / В.А. 

Пилипчук. – Челябинск: Издательство ЮурГУ, 2003. – 42с. 
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Уважаемый пользователь! 
Обращаем ваше внимание, что система Антиплагиат отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста 

заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система  

оставляет на ваше усмотрение. Также важно отметить, что система находит источник заимствования, но не определяет, является ли он 

первоисточником. 

Информация о документе: 

Имя документа: 4.Диплом Солдатов.pdf 

Дата проверки: 31.05.2017 20:58 

Интернет (Антиплагиат), Диссертации и авторефераты РГБ, ЮжноУральский Модули поиска: 

государственный университет, Кольцо вузов 

Текстовые статистики: 

Индекс читаемости: сложный 

Неизвестные слова: в пределах нормы 

Макс. длина слова: в пределах нормы 

Источник Ссылка на источник Коллекция/ модуль поиска 
Доля в отчёте  

[1] Источник 1 http://do.rulitru.ru/v17711/?download=1#5 Интернет 

(Антиплагиат) 

5,79% 5, 

[2] Источник 2 http://do.rulitru.ru/v17711/?download=1#3 Интернет 

(Антиплагиат) 

0,01% 3, 

[3] 56 Элементы режимов ... http://perviydoc.ru/v31673/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1... Интернет 

(Антиплагиат) 

3,13% 3, 

[4] Реферат "Фрезеровка ... http://www.referats.net/pages/referats/rkr/page43515.html Интернет 

(Антиплагиат) 

0% 3, 

[5] Источник 5 http://window.edu.ru/resource/700/56700/files/k_Xvatov2.pdf Интернет 

(Антиплагиат) 

3,06% 3, 

     

[6] Штамповка http://ru.wikipedia.org/wiki/Штамповка Интернет 

(Антиплагиат) 

1,74% 1, 

[7] Скачать/bestref1966... http://bestreferat.ru/archives/60/bestref196660.zip Интернет 

(Антиплагиат) 

1,64% 1, 

[8] Координат станка 4 (... http://nenuda.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%... Интернет 
(Антиплагиат) 

1,55% 1, 

[9] Левина, Элина Юрьевн... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002743000/rsl01002743... 

Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 
0% 1, 

[10] Скачать/bestref1462... http://www.bestreferat.ru/archives/97/bestref146297.zip Интернет 

(Антиплагиат) 

1,44% 1, 

[11] гузеев в.и. и др. ре... http://inethub.olvi.net.ua/ftp/library/share/homelib/spec243... Интернет 
(Антиплагиат) 

1,36% 1, 

[12] Выпускная квалификац... http://elib2.altstu.ru/diploma/download_vkr/id/5798 Интернет 

(Антиплагиат) 

1,09% 1, 

[13]  ... http://inethub.olvi.net.ua/ftp/library/share/homelib/spec091... Интернет 

(Антиплагиат) 

1,03% 1, 

[14] Методы и способы пол... http://ww.lektsii.com/1101573.html Интернет 

(Антиплагиат) 

0,82% 0, 

[15] Лекция №4 http://rud.exdat.com/docs/index601106.html Интернет 

(Антиплагиат) 

0,83% 0, 

[16] ВВЕДЕНИЕ В настоящее... http://samzan.ru/46557 Интернет 

(Антиплагиат) 

0,44% 0, 

[17] Источник 17 http://do.rulitru.ru/v17711/?download=1#4 Интернет 

(Антиплагиат) 

0% 0, 

[18] Реферат  Расчет реж... http://www.ronl.ru/referaty/proizvodstvo/340285/ Интернет 

(Антиплагиат) 

0,76% 0, 

[19] Промышленный робот http://www.studfiles.ru/preview/5331763/ Интернет 

(Антиплагиат) 

0,74% 0, 

[20] Разработка макета пр... http://refwin.ru/64126.html Интернет 

(Антиплагиат) 

0,65% 0, 

[21] ВКП ПОЛУЯКТОВ  ЮУрГУ 0,58% 0, 

[22] Серия UMC  5осевые... http://www.abamet.ru/stanki/135/ Интернет 

(Антиплагиат) 

0,54% 0, 

[23] Молодов, Андрей Викт... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006605000/rsl01006605... 
Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 

0,51% 0, 

[24] 2015_151900_tm_fmmt_...  Кольцо вузов 0,33% 0, 
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Итоговая оценка оригинальности: 71,37%  

[25] Батуев, Виктор Викто... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003406000/rsl01003406... 

Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 
0,15% 0, 

[26] Повышение эффективно...  Кольцо вузов 0,06% 0, 

[27] Карпов, Алексей Влад... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002749000/rsl01002749... 
Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 

0% 0, 

[28] Васин, Алексей Никол... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003308000/rsl01003308... 
Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 

0,03% 0, 

[29] Ситников, Александр ... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002748000/rsl01002748... 

Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 
0% 0, 

[30] Шпак, Андрей Николае... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002637000/rsl01002637... 
Диссертации и 

авторефераты 

РГБ 

0% 0, 

[31] Орлова, Наталия Юрье... http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000237000/rsl01000237... Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[32] Магомедлв, Саид Расу... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003432000/rsl01003432... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0,19% 0, 

[33] Меркулов М.М. ТМ10...  Кольцо вузов 0% 0, 

[34] Нгуен Ван Кыонг дисс... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006707000/rsl01006707... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[35] Серебряков, Алексей ... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004114000/rsl01004114... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0,04% 0, 

[36] Лобанов, Андрей Алек... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003306000/rsl01003306... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[37] Дьяконов, Александр ... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006736000/rsl01006736... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[38] Ломова, Ольга Станис... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005096000/rsl01005096... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[39] Николаенко, Александ... http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000221000/rsl01000221... 
Диссертации и 
авторефераты 

РГБ 
0% 0, 

[40] Грубый, Сергей Витал... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002633000/rsl01002633... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[41] Марков, Андрей Михай... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002609000/rsl01002609... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[42] Новиков, Олег Алекса... http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000248000/rsl01000248... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

[43] Балабанов, Игорь Пет... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002978000/rsl01002978... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0,02% 0, 

[44] Кувшинов Николай Сер...   Кольцо вузов 0,03% 0, 

[45] 2013_Гарипова_ АФ_25...  Кольцо вузов 0,08% 0, 

[46] Хрисостомос, Пумбури... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004031000/rsl01004031... 
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ 

0% 0, 

Оригинальные блоки: 71,37% 

Заимствованные блоки: 28,63% 

Заимствование из "белых" источников: 0% 
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