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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих областях научной деятельности человека используется детали, способ 

получения которых невозможен без машиностроительных производств, а также без 

знаний и навыков, которые предлагаются инженерами при изготовлении тех или 

иных изделий.  

В связи с тем, что устройство электромагнита приобрело большую популярность 

в различных областях науки, благодаря его способности включения и выключения 

магнетических свойств, возникает вопрос и изготовления деталей , без которых 

функционирование устройства электромагнита было бы невозможным. В данный 

момент, одним из заводов изготовителей, производящими неотъемлемую часть 

устройства электромагнита, деталь «Стоп» является производственный завод 

«Электромашина» 

Цель выпускной квалификационной работы – спроектировать новый 

технологический процесс обработки детали «Стоп», с целью повышения его 

эффективности. 

Задачи выпускной квалификационной работы  

1 Анализ базового технологического процесса по конструкторско-

технологической подготовке в условиях среднесерийного производства 

2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Стоп», в условиях среднесерийного производства. 

3 Разработка конструкторской документации, а также анализ возможных 

направлений по автоматизации технологического процесса изготовления детали 

«Стоп».  

4 Разработать мероприятия по технике безопасности  на предприятии 

В условиях современного машиностроительного производства, на предприятии 

действует система хранения, обработки и связи данных документаций. Весь пакет 

документов делится на две основных: конструкторская, технологическая 

документации. 

Конструкторские документы классифицируют: 
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1. По стадии разработки изделия на: 

1.1.Проектную конструкторскую документацию 

 

1.2.Рабочую конструкторскую документацию опытного образца или серийного 

(массового) производства 

2. По характеру выполнения и использования на: 

   1. Оригиналы 

   2. Подлинники 

   3. Дубликаты 

   4. Копии 

3. По виду документов 

Все текстовые документы могут быть выполнены в электронной форме. Все 

графические документы могут быть выполнены в электронной форме как 

электронные чертежи или как электронные модели. Документы одного вида и 

наименования, независимо от формы, являются равноправными и 

взаимозаменяемыми. Конструкторская документация работает на основе CAD-

programm.  

Технологическая документация содержит комплекс графических и текстовых 

документов, определяющих технологический процесс получения продукции, 

изготовления (ремонта) изделия и т.п., которые содержат данные для организации 

производственного процесса. 

К технологическим документам общего назначения относят: 

1. Маршрутные, эскизные, комплектовочные карты (технологические карты) 

2. Технологические инструкции 

3. Ведомости расцеховки, оснастки и материалов 

Кроме документации общего назначения, на определенные виды работ 

составляются специализированные документы – операционные карты, в которых 

технологический процесс делится на операции, и технологические карты по видам 

работ (изготовление отливок, раскрой материалов, разметка и т.п.) 
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Технологическая документация осуществляет свою работу на основе CAPP-

programm. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Электромагнит ЭМ 74М.000  (рисунок 1.1) предназначен для использования в 

качестве магнитных реле и контакторов,  также предназначен для осевого 

перемещения в системах автоматики: выключателях фрикционов, гидросистемах и 

системах пневмоавтоматики, топливных насосах.  

Устройство электромагнита состоит из:  

1 – якорь; 2 – катушка; 3 – каркас; 4 – ярмо; 41 – проходной фланец; 42 – 

опорный фланец; 5 – воротничок; 6 – заклепка; 7 – стоп; 8 – плоская пружина; 9 – 

пружина, служащая для возврата якоря в начальное положение, при отключении 

тока. 

  

                                 

Рисунок 1– Схема электромагнита 
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1.2 Служебное назначение детали типа «Стоп» и технические требования, 

предъявляемые к детали 

Сборочная деталь каркаса электромагнита ЭМ 74М000 – Стоп (рисунок  1.2), 

ограничивает ход якоря, то есть препятствует осуществлению поступательных 

движений якоря в осевом направлении.  

 

Рисунок 2 – Стоп 

Самой точной поверхностью данной детали, к которой предъявляются самые 

жесткие требования точности и шероховатости поверхности, является конусная 

поверхность. Эта поверхность обладает шероховатостью Rz 20 и минимальным 

отклонением от плоскостности. 

Такая точность изготовления поверхности необходима для плотного контакта 

детали «Стоп» и якоря, что бы минимизировать отклонения контакта опорных 

точек при присоединении. 
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Для обеспечения беспроблемной собираемости  узла на чертеже представлены 

зависимые позиционные допуски для отверстий, по которым происходит надежное 

крепление Стопа с корпусом электромагнита (3 отверстия с Ø3,5) 

Торцевое биение поверхности Стопа, к которой будет прикрепляться каркас 

электромагнита составляет 0,05мм. Такая точность необходима, чтобы 

минимизировать зазоры в месте контакта. 

В технических требованиях указаны метод получения заготовки и её точность. 

Кроме того указаны методы контроля заготовки перед началом механической 

обработки для проверки герметичности, получившейся отливки.  

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

В настоящее время отечественные и зарубежные передовые технологии ни в  

чем не уступают друг другу, так как машиностроение в XXI является 

материальной базой для реализации научно-технического прогресса всех 

передовых стран мира. От уровня развития машиностроения и от степени 

совершенства машин в значительной степени зависит производительность 

общественного труда и благосостояния народа, поэтому развитие инновационной 

сферы машиностроения так важно для всех стран. 

Новые технологии и решения, активно применяющихся в отечественном и 

зарубежном производстве, следующие: электроэрозионная обработка, 

ультразвуковая обработка, электрохимическая обработка, лазерная обработка, 

обработка токами высокой частоты, метод индукционного нагрева материалов, 

нанотехнологии (наноструктуированные материалы различного назначения; тонкие 

пленки, приповерхностные слои, гетероструктуры; фуллерены, фуллериты, 

нанотрубки на их основе; технология нанесения нано-покрытий на 

металлорежущие инструменты с целью повышения их характеристик), технология 

финишной обработки поверхностей заготовок с применением высокоточных 
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прецизионных станков, замена СОЖ на устройство охлаждения ионизированным 

воздухом и др. 

Рассмотрим более подробно как обстоят дела в отечественном машиностроении. 

В последнее время в России ежегодно разрабатывается около 300 проектных 

технологических процессов обработки для деталей различных классов. Из числа 

созданных за последние пять лет около 12% не имеет аналогов в мире и столько же 

соответствует лучшим зарубежным образцам. Более четверти общего числа 

созданных за последние пять лет новых технологических процессов 

машиностроения приходится на станкостроение и инструментальное производство. 

Кроме того, создано значительное число новых технологий в области 

конструкционных материалов, заготовительного производства, сварки, 

модификации поверхностей, а также специальных видов технологий. 

Основной целью развития машиностроительной отрасли России в ближайшее 

время является обеспечение растущего спроса на её высококачественную 

продукцию на внутреннем и мировом рынках на основе ускоренного 

инновационного обновления отрасли, повышения её экономической 

эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, 

конкурентоспособности продукции. 

1.4 Формирование целей и задач проектирования квалификационной работы 

Целью проектирования технологического процесса обработки детали типа 

«Стоп» является повышение эффективности и конкурентоспособности 

производства.  

Проектирование технологического процесса обработки деталей включает в себя 

решение следующих основных задач: 

1 установление вида (типа) производства и организационной формы выполнения 

технологического процесса; 

2  выбор вида заготовок, определение их размеров и припусков; 

3  разработка плана и методов механической обработки поверхностей деталей с 

указанием последовательности технологических операций; 
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4 выбор типов и определение технических характеристик станков, 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента, а также расчет их 

количества, необходимого для выполнения намеченной обработки; 

5 определение режимов обработки на выбранных станках для каждой операции; 

6 установление норм времени на обработку по каждой операции и 

определение квалификации работы; 

7 оформление документации технологического процесса. 
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  2   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по конструкторско-

технологической подготовке действующего производства  

 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

 

Техническая документация на ОАО «Электромашина» оформляется в 

соответствии со стандартом принятом на предприятии. Некоторые пункты в 

стандарте предприятия отличны от требований ГОСТ 3.118-82. 

Маршрутная карта технологического процесса детали «Стоп» не соответствует 

требованиям ГОСТ 3.118-82. В маршрутной карте отсутствует указание номера 

формы МК, с помощью которого производится операционное описание 

технологического процесса. Кроме того, в маршрутной карте технологического 

процесса детали не проставлены служебные символы перед номером строки.   

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

которые необходимо получить на операции, с их предельными отклонениями, 

обозначение шероховатости, обозначения опор, зажимов и установочных 

устройств, допуски формы и расположения поверхностей. 

На токарнаой обработке детали ЭМ 74т.101 осуществляется подрезание торца на 

токарно-винторезном станке 1К62; комплект баз: направляющая, опорная. В 

качестве режущего инструмента используется резец 2100-1563 ГОСТ 26611-85 с 

пластиной 05111-12048 ГОСТ 19045-80. 

На операции 60 осуществляется сверление отверстий центрового, и трех 

крепежный Ø3мм; комплект баз: установочная. В качестве режущего инструмента 

используются: сверло С.Н. 2М112 Ø 3,5мм,  притупить острые кромки с одной 

стороны Ø0,3*45, сверло Ø4 2300-0167 заточенное на L90, сверло С.Н. Н.С-12, 

станочные приспособления 16-В18 патрон 1а(0,5-4) ГОСТ 8522-70. Контрольное 

приспособление штангенциркуль ШЦ II-250-0.05 ГОСТ 166. 
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На токарной операции 75 производится подрезание торца, зенкерование 

отверстия окончательно, удерживая размер; комплект баз: установочная, в качестве 

режущего инструмента используется КР2126-4028 Резец Т15К6, 2100-2181 резец 

ГОСТ 26611-85, резец 2100-1563 ГОСТ 26611-85 с пластиной 01311-160300, зенкер 

КР 2320-4156. Измерительный инструмент штангенциркуль ШЦ-1 125 ГОСТ 166-

80, шаблон КР8150-4215, шаблон КР 8150-4472, шаблон КР 8102-1484. 

На всех операциях по обработке детали Стоп применяется универсальное 

оборудование. Тип приспособлений  – механические 

Таблица 1 – маршрутная карта базового технологического процесса 

№ операции Название операции Модели станков 

000 Заготовительная  Отрезной станок СТ-325 

005 Транспортная                     – 

010 Токарная  Станок К62Е 

015 Токарно-винторезная Станок К62Е 

020 Токарно-револьверная Станок К16Е20 

025 Фрезерная  

030 Фрезерная  

035 Фрезерная  Станок К16Е20 

040 Моечная Моечный комплекс  

М-03231 

045 Контрольная                      – 

050 Укладочная                      – 

055 Транспортная                     – 

Количество операций при данном технологическом процессе – десять, из них 

механической обработки – четыре. Суммарное время на обработку одной детали 

78,9 минуты.  
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

В технологической операции 030 используется станочное приспособление 

патрон 7100-0046 ГОСТ 2675-80 (ф500). Самоцентрирующие спирально-реечные 3-

хкулачковые токарные патроны из стали и чугуна предназначены для установки на 

универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, 

делительные головки и различные приспособления. Спиральный диск и кулачки 

токарных патронов выпускаются из высокопрочных легированных сталей с 

термической обработкой рабочих поверхностей. 

                              

          Рисунок 3 – Патрон 7100-0046 ГОСТ 2675-80 (ф500) 

 

Описание режущего инструмента и оценка его эффективности. 

Резец для расточки КР2141-4096 применяется в токарной операции 70 

технологического процесса моей детали. Он предназначен для обработки деталей 

или заготовок из различных материалов, а также разных форм, размеров, 

показателей точности. Является основным, наиболее часто применяемым 

инструментом при строгальных, долбежных и токарных работах (на станках 

соответствующего типа). 
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Чтобы придать изделию требуемые форму, размеры и точность изготовления с 

заготовки резцом снимают (срезают последовательно) слои материала. При этом 

инструмент и деталь, закрепленные жестко в станке, перемещаются относительно 

друг друга и взаимно контактируют. В результате этого рабочая часть резца 

врезается в слой материала, а затем срезает его в виде стружки. 

 

 

 

 

       

                             

                 Рисунок 4 – Резец для расточки Ø 14мм КР2141-4096 

 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком КР 2300-0167 обеспечивает 

оптимальный подбор нужного инструмента для выполнения каждой конкретной 

задачи. 
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Для всех сверл центровые отверстия выполняются согласно ГОСТ 14034. 

Допустимо выпускать инструмент без центровочных отверстий. Изделия средней и 

длинной серии согласно своим стандартам могут изготавливаться с шейкой или без 

нее. Ее размеры не регламентируются. 

ГОСТ 4010-77 распространяется на левые и правые сверла короткой серии 

диаметром 0,5–40 мм. Согласно этому стандарту, в зависимости от диаметра 

выпускаемого сверла длина составляет (мм): 

 

 

         

                           Рисунок 5 – сверло КР 2300-0167 

 

Контрольные приспособления 

На операции 060 используется штангенциркуль ШЦ II-250-0.05 ГОСТ 166. Это 

универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений 

наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий (рисунок –11). 

Штангенциркуль – один из самых распространенных инструментов измерения 

благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе. 
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Рисунок 6 – Штангенциркуль ШЦ II-250-0.05 ГОСТ 166 

 

 

Для проверки правильности выполнения механической обработки в 

технологическом процессе предусмотрены операции контроля. Эти контрольные 

мероприятия проводятся после каждой операции механической обработки 

посредством средств измерения.  

В данном технологическом процессе крышки опорно-упорного подшипника для 

проверки линейных и диаметральных размеров применяют стандартные средства 

измерения, такие как штангенциркули, штангенглубиномеры, нутромеры. 

Проверку точности выполнения резьбовых отверстий выполняют с помощью 

резьбовых калибров-пробок. 

Для проверки шероховатости обработанных поверхностей в качестве средства 

измерения используют образцы шероховатости. 

Шероховатость ответственных поверхностей, т.е поверхность разъема крышки и 

корпуса подшипника, а также внутреннее отверстий крышки под опорный 

подшипник, проверяется профилометром. 

 

 2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 

 

 Целью размерного анализа является выявления возникновения брака, 

замыкающих звеньев, а также проследить выполнение размеров. Анализ 

действующего технологического процесса приведен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Размерная цепь действующего технологического процесса 
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Далее, что бы проверить заданные конструктором размеры, произведем расчёт 

замыкающих звеньев 

1 Замыкающее звено [38…68] = 25-0.52 – 11-0.12  = 14
+0.12

−0.52
  

   Припуск [17…18] = 51,50,3 – 25,5-0,1 – 25-0,52 = 1
+0,62

−0,3
 

7 Замыкающее звено [38…58] = –27,5-0,1 +51,5-0,3 – 1
+0,62

−0,3
 – 11-0,12 = 12

+0,52

−0,92
 

8 Замыкающее звено [38…78] = 51,5-0,3 –1
+0,62

−0,3
 – 11-0,12 = 39,5

+0,42

−0,92
 

  Припуск [77…78] = 52,50,5 – 51,5-0,3 = 1
+0,3

−0,5
 

 

2.1.4 Выводы по разделу 

 

В данном разделе были проанализированы документы, используемые на 

предприятии ОАО «Электромашина», то есть конструкторская и технологическая 

документации для детали «Стоп». Также произведено описание узла детали стоп – 

Каркаса электромагнита и представлено служебное назначение детали «Стоп». 

В ходе анализа существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства, был 

выявлен ряд ошибок, некоторые пункты ведения документации не соответствуют 

ГОСТ 3.118-82: 

1 В маршрутной карте отсутствует указание номера формы МК, с помощью 

которого производится операционное описание технологического процесса. 

2 В маршрутной карте технологического процесса детали не проставлены 

служебные символы перед номером строки. 

Типом производства для действительного технологического процесса является 

серийное производство. Принимая во внимание высокое число изделий в партии, 

так как стоп якоря электромагнита пользуется большим спросом во всех областях 

научной деятельности человека, типом серийного производства для данного 

технологического процесса будет крупносерийное производство. 
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Действующий технологический процесс требует изменений и доработок, так как 

имеет некоторое количество недостатков: 

1 Устаревшее универсальное оборудование 

2 Применяется большое число специального инструмента и приспособлений. Это 

приводит к сложной переналадке оборудования для производства типовых 

изделий. 

3 Операции по обработке производятся на разных видах станков, следовательно 

время изготовления детали увеличивается  

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Стоп» 

Предложения по разработке проектного варианта технологического процесса в 

условиях серийного производства: 

1  Устаревшее универсальное оборудование заменить на станки с ЧПУ 

2 Отказаться от специального режущего инструмента и использовать 

гостированный универсальный инструмент 

3 Предлагается обработку детали вести на станках с числовым программным 

управлением 

 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки 

В современном машиностроении существует огромное многообразие способов 

получения заготовок. Основными видами заготовок для деталей являются 

заготовки полученные литьем; обработкой давлением; резкой сортового и 

профильного проката; комбинированными методами; специальными методами. Из 

нескольких возможных вариантов превращения полуфабриката в готовую деталь 

необходимо использовать наиболее экономичный способ. 

Учитывая, что типом производства детали «Стоп» является среднесерийное 

производство, габариты, а также материал детали сталь 10, наиболее оптимальным 
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способом получения заготовки будет сортовой прокат. Сортовой прокат делится на 

три типа: крупный, средний, мелкий 

Так как диаметр исходной заготовки должен составлять 60 мм, а длина 52,5 мм, 

мы выбираем средний сортовой прокат с диапазоном диаметров 32 – 75 мм и со 

стороной 32 – 65 мм. Вид сортового проката – простой (круг). 

                                               Kи.м. = 
Мд

Мз
  

                                               Kи.м. = 
0,37

0,5
 = 0,74 

Коэффициент использования материала показывает, что метод проката 

целесообразен. 

 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического оборудования 

 

За время своего существования, оборудование для обработки деталей 

значительно модернизировалось. В настоящее время все машиностроительные 

предприятия используют в своем производстве станки с числовым программным 

управлением, которые, в силу научно-технического прогресса, способны 

полностью обрабатывать различные поверхности за одну операцию.  

Использование многоцелевых станков позволяет ускорить время затрачиваемое 

на обработку детали, оставшаяся часть которого, в свою очередь, может быть 

потрачена инженером на интеллектуальную работу; также это позволяет улучшить 

экономическую часть технологического процесса, значительно снизив ресурсы 

затраченные на обработку, без вреда качеству выпускаемой продукции; снижается 

время на переналадку оборудования. 

Так как целью данной выпускной квалификационной работы является создание 

современного, автоматизированного технологического процесса детали «Стоп», то 

использование многоцелевых станков с числовым программным управлением 

будет целесообразным. 

Для токарных операций выберем станок с ЧПУ HARDGINE TALLENT 6/45 
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Этот станок применяется в среднем и крупносерийном производстве, позволяет 

значительно сократить капитальные затраты, увеличить качество выпускаемых 

изделий и повысить производительность. Предназначен для высокоточной 

скоростной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел 

вращения со сложным ступенчатым профилем. Характеристики станка приведены 

в таблице  

 

       Рисунок 7 – Станок с ЧПУ HARDGINE TALLENT 6/45 

Комплектность станка HARDGINE TALLENT 6/45 

1 Станок в сборе 

2 Система ЧПУ «Fanuc 32-bit Oi-TB control» 

3 Внешний трансформатор 

4 Конвейер для удаления стружки 

5 Устройство автоматической загрузки/выгрузки 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики станка TALLENT 6/45 

Параметры  Значение 

Тип патрона  Гидравлический 

Диаметр устанавливаемого патрона 150 мм 

Наибольший зажимаемый диаметр 135 мм 

Наибольший D обр. детали 284 мм 

Наибольшая длина обр. детали 406 мм 

Наибольшая масса заготовки с 

патроном 

34 кг 

Количество скоростей шпинделя бесступенчатого 

 

Таблица 2 – Основные характеристики станка с ЧПУ TALLENT 6/45 

Наибольшая частота вращения 

шпинделя 

6000 об/мин 

Мощность привода шпинделя 11 кВт 

Вращающий момент на шпинделе 114,6 Н*м 

Базовая частота вращения шпинделя 750 об/мин 

Диаметр отверстия в шпинделе 45 мм 

Расстояние от оператора до оси 

вращения шпинделя 

280 

Наибольшее перемещение по осям  

(X x Z) 

228 x 406 

Наибольшая скорость перемещения 

по осям (X x Z) 

30 м/мин 

Точность позиционирования по осям  

(X x Z) 

±5 мкм 

Род тока питающей электросети  Переменный трехфазный 
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Таблица 3 – Основные характеристики станка с ЧПУ TALLENT 6/45 

Напряжение электросети 220 В 

Сила электрического тока при 

полной нагрузке 

67 А 

Тип револьверной головки VDI30 

Количество устанавливаемого 

инструмента 

12 

Время поворота револьверной 

головки 

0,78с 

Габариты станка 1998х1650х1751 мм 

Масса станка 2694 кг 

 

Функции системы ЧПУ FANUC OITC 

 Программирование в абсолютных величинах и в приращениях 

 Автоматическое определение системы координат 

 Автоматическое ускорение и замедление 

 Фоновое редактирование 

 Множественные фиксированные циклы 

 Программирование постоянной скорости резания 

 Программирование десятичной точки 

 Программирование диаметра/радиуса 

 Подсчет количества изготовленных деталей 

 Программирование регистрации значений корректора 

 Интерполяция линейная/круговая 

 Поиск номера программы 

 200 хранимых программ 

 Поиск номера последовательности 

 Покадровый режим работы 

 Синхронизация нарезания резьбы 

 Компенсация смещения радиуса резца 
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Для фрезерования шестиугольной поверхности используем станок с числовым 

программным управлением ROMI E320A. Станок предназначен для 

среднесерийного и серийного производства. На базе одной и той же станины 

возможны различные комплектации станка с одной или двумя шпиндельными 

бабками - со шпинделем и противошпинделем; с программируемой задней бабкой; 

с револьверной головкой с приводным инструментом, с функциями обработки по 

оси С и Y. Комплексная обработка деталей - точение, сверление, фрезерование и 

нарезание резьбы - может выполняться на станках этой серии с одного постанова 

детали. 

                           

                        Рисунок 8 – Станок с ЧПУ ROMI E320A 

Основные технические характеристики станка с числовым программным 

управлением представлены в таблицах 4,5. 

Таблица 4 – Основные технические характеристики станка с ЧПУ ROMI E320A 

Параметры Значение  

Систему ЧПУ                      Fanuc 21i-TB 

Макс. Диаметр детали над 

направляющими оси Z 

 

                         700 мм 

Макс. Диаметр наружной обработки                          320 мм 

Максимальная длина обработки                          600 мм 

Максимальное перемещение по оси X                          220 мм 
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Таблица 5 – Основные технические характеристики станка с ЧПУ ROMI E320A 

Максимальное перемещение по оси В 

(противошпиндель) 

  

                                – 

Тип передней части шпинделя                      А2-6 «А2-8» 

Максимальная мощность шпинделя 

главного движения 

                       

                        18,5 кВт 

Количество инструментов 

револьверной головки 

  

                             12 

Количество приводных инструментов                              12 

Максимальная мощность привода 

приводного инструмента 

                         

                         3,7 кВт 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Таблица 6 – Маршрутный технологический процесс 

№ операции Название операции Модели станков 

000 Заготовительная  Отрезной станок СТ-325 

005 Транспортная                     – 

010 Токарная с ЧПУ TALLENT 6/45 

015 Фрезерная с ЧПУ ROMI E320A 

020 Моечная Моечный комплекс  

М-03231 

025 Контрольная                      – 

030 Укладочная                      – 

035 Транспортная                     – 

Операций в технологическом процессе – восемь, из них механической обработки 

– две. Суммарное время на изготовление одной детали 55,63 минут. 
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Операционный технологический процесс: 

                            

 

Операция 000  – Заготовительная 

 

 

 

Операция 010 – Токарная с ЧПУ. 

Установ А 
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                             Операция 010 – Токарная с ЧПУ.  

                                              Установ Б 

 

                            

                             015 Фрезерная операция с ЧПУ  
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического     

процесса 

 

Целью анализа является проверка технологического процесса на выполнение 

размеров, а также целесообразность применения его в производстве. Размерный 

анализ приведен на рисунке 

          

                                Рисунок 9 – размерная цепь 
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                       Рисунок 10 – Размерная цепь 

Данная размерная цепь показала, что после разработки нового технологического 

процесса детали «Стоп», не будет замыкающих звеньев. Произведем расчет 

припусков. 

Припуск [72…73] = 51,50,3 – 25,5-0,1 – 25-0,52 = 0
+0,62

−0,3
 

Припуск [78…77] = 51,50,3 – 39,5-0,1 – 25,5-0,52 = 0
+0,32

−0,3
 

𝑅𝑍 + 𝐷𝐹 = 0,26 – шероховатость и дефектный слой после чернового точения; 

𝑊 = 0,62 + 0,39 = 1,01; 

∆0= (
0,62

2
− 0) = 0,31; 

[27 … 28]𝑚𝑖𝑛 = 0,26 +
1,01

2
− 0,31 = 0,455−0,15

+0,815
 

Припуск [75…76] = 51,50,3 – 19-0,1 – 14-0,52 – 12-0,24= 0
+0,52

−0,24
 

Анализ показал, что все замыкающие звенья выполняются, так как выполняется 

условие W < T 
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2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

 

Определение режимов резания сводится к определению оптимальных глубин 

резания (t), величин подачи (S), стойкости инструмента(T) и скорости резания 

(Vрез.), при которых должна быть достигнута наибольшая производительность 

обработки на станке, при наименьшей ее себестоимости и требуемого качества 

обработанной поверхности. 

 

Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 010 установ А 

переход  

Исходные данные: 

Деталь  

 

Рисунок 11 – операция 010. Установ А 

Наименование детали: «Стоп» 

Материал – Сталь 10. 

Точность обработки поверхности: IT9. 

Шероховатость обработки поверхности: Rz 40. 

Метод получения заготовки – Горячекатанный прокат 

Состояние поверхности – без корки 
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Масса – 0,37 кг. 

Операция 

Базирование – в трехкулачковом патроне. Содержание операции – точение 

Выбор стадий обработки 

По карте 1, лист 3 [3] определяем необходимые стадии обработки. Для 

получения размеров детали, соответствующих 14-му квалитету, из заготовки 16-го 

квалитета необходимо вести обработку в одну стадию: черновую. Для получения 

13-го квалитета необходимо вести обработку в две стадии: черновую и 

получистовую. 

Выбор глубины резания. 

Для поверхностей 1,2,4 глубину резания на получистовой стадии определяем по 

карте 2 [3] t=1,5 мм, следовательно, для черновой стадии t=2 мм. 

Используемый инструмент. 

Применяемый режущий инструмент описан в пункте 3.3.  

Выбор подачи. 

Для черновой и получистовой стадии обработки подачу выбираем по карте 3 [3]. 

Поверхность 1,2,4: при точении детали диаметром до 80 мм с глубиной резания до 

1,5 мм рекомендуется подача Sот=0,53 мм/об. По карте 3 [3] определяем 

поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от инструментального 

материала – Ksи=1,0.  

По карте 5 [3] определяем поправочные коэффициенты на подачу для черновой и 

получистовой стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости 

от: 

сечения державки резца Ksд=1; 

прочности режущей части Ksh=0,75; 

механических свойств обрабатываемого материала KsM=0,9; 

схемы установки заготовки Ksy=0,8; 

состояние поверхности заготовки Ksп=0,85; 

геометрических параметров резца Ksφ=1,4; 

жесткости станка Ksj=1,0. 
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Окончательную подачу для черновой и получистовой стадии обработки 

определяем по формуле (1): 

 
SjSSSSShSS KKKKKKKKSS  ПyMДИT00

, (1) 

Подставляя значения в формулу (2) найдем окончательную подачу для 

поверхности 12: 

𝑆0 = 0,53 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,9 ∙ 0,8 ∙ 0,85 ∙ 1,4 ∙ 1 = 0,32 мм/об; 

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой и получистовой стадии 

обработки выбираем по карте 21 [3]. 

Для черновой стадии обработки поверхности 1,2,4 с глубиной резания до 3 мм и 

подачей Sо=0,32 мм/об., скорость резания vT =245 м/мин. 

 По карте 21 [3] выбираем поправочные коэффициенты для черновой и 

получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала 

Kvи=1,0. 

По карте 23 [3]  выбираем остальные поправочные коэффициенты на скорость 

резания при черновой и получистовой стадии обработки для измененных условий в 

зависимости от: 

группы обрабатываемости материала Kvc =1; 

вида обработки Kvo=1; 

жесткости станка Kvj=1; 

механических свойств обрабатываемого материала KvM=0,8; 

геометрических параметров резца Kvφ=1,1; 

период стойкости режущей части KvT=1; 

наличия охлаждения Kvж=1. 

Окончательную скорость резания для черновой стадии обработки определяем по 

формуле (2): 

 жMo vvTvvvjvvcT KKKKKKKvv   . (2) 

Подставляя значения в формулу (2) найдем значения окончательной скорости 

резания для поверхностей 1,2,4: 

 𝑣 = 245 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8 ∙ 1,1 ∙ 1 ∙ 1 = 240 м/мин; 
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Частоту вращения шпинделя  определяем по формуле (3): 

 
D

v
nф








1000
, (3) 

где D – диаметр обработки. 

Подставляя значения в формулу (3) найдем значения фактической частоты 

вращения шпинделя для поверхностей 1,2,4: 

𝑛ф =
1000∙240

3,14∙57
= 1430 мин

-1
; 

 

Тогда фактическая скорость резания: 

                                                     𝑣ф =
𝜋∙𝐷∙𝑛ф

1000
.                                                   (4) 

Подставляя значения в формулу (4) найдем значения фактической скорости 

резания для обработки поверхности 12: 

𝑣ф =
3,14∙57∙1430

1000
= 255,5 м/мин; 

Минутную подачу рассчитывают по формуле: 

                                                   𝑆𝑀 = 𝑛ф ∙ 𝑆0                                                                   (5) 

Подставив значения в формулу (5) получим минутную подачу для обработки 

поверхности 12: 

𝑆𝑀 = 240 ∙ 0,32 = 76,8 мм/мин; 

Проверка выбранных режимов по мощности привода главного движения. 

Для черновой стадии обработки табличную мощность резания определяют по 

карте 21 [3]. Для черновой стадии обработки с глубиной резания до 3 мм и подачей 

Sо=0,32 мм/об. мощность резания NT=8,9 кВт. По карте 24 [3] определяем 

поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала 𝐾𝑁 = 1,15. 

Табличную мощность резания корректируем по формуле (6): 

 
T

ф

T
v

v
KNN N  , (6) 

где vф – фактическая скорость резания; 

 vТ – табличная скорость резания. 
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Подставляя значения получим: 

кВт 814,9
5,255

245
15,19,8 N . 

Полученное значение мощности резания меньше, допустимой применяемым 

оборудованием, следовательно, применение найденных режимов резания 

возможно. Полученные режимы резания вносим в таблицу 1. 

Расчет режимов резания для сверления, растачивания. 

Исходные данные для расчета. 

точность обработки: поверхность 6 – IT14, поверхности Заготовка: 

состояние поверхности – без корки;  

Выбор маршрута обработки. 

По карте 44 [3] в зависимости от требований, предъявляемых к готовому 

отверстию по точности размера и шероховатости поверхности и заданного 

диаметра отверстия. 

Для получения поверхности 6 маршрут обработки включает в себя: сверление и 

растачивание.  

Глубина резания при сверлении принимается равной половине диаметра сверла. 

Расчет диаметров обрабатываемого отверстия по переходам маршрута. 

С учетом ранее определенных глубин резания диаметры отверстия находят для: 

сверления 𝐷 = 7 − 2 ∙ 0,65 = 5,7 мм; 

сверления 𝐷 = 7мм; 

рассверливания 𝐷 = 26мм. 

Режущий инструмент был выбран в пункте 3.3. 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляется по 

картам 46…51 [3]. Значения выбранных параметров режимов резания сведены в 

таблице 3. 
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Таблица 1 – Значения параметров режимов резания 

Выполняемый переход SOT, мм/об VT, м/мин NT, кВт PT, Н nT, мин-1 

Сверление 0,23 22 1,35 6193 280 

Растачивание  1,14 12,9 4,68 17300 75 

Значения частоты вращения шпинделя nT для табличных значений скорости 

резания vT определяют по формуле: 

𝑛𝑇 =
1000∙𝑣𝑇

𝜋∙𝐷𝑇
. 

Значения nT для каждого перехода сведены в таблицу 3. 

Сверление. 

Подачу корректируют по формуле 

                                                   𝑆0 = 𝑆𝑂𝑇 ∙ 𝐾𝑆𝑀
,                                                 (7) 

где 𝐾𝑆𝑀
 =0,68 – поправочный коэффициент на подачу, его выбирают по карте 53 

[3]. 

С учетом коэффициента по формуле (7): 

𝑆0 = 0,23 ∙ 0,68 = 0,156 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле: 

                      𝑣 = 𝑣𝑇 ∙ 𝐾𝑉𝑀
∙ 𝐾𝑉Ж

∙ 𝐾𝑉Т
∙ 𝐾𝑉𝑊

∙ 𝐾𝑉И
∙ 𝐾𝑉1

                                      (8) 

По карте 53 [3] выбираем коэффициенты в зависимости от: 

стали 𝐾𝑉𝑀
= 1; 

применения охлаждения 𝐾𝑉Ж
= 1; 

состояния поверхности 𝐾𝑉𝑊
= 1; 

инструментального материала 𝐾𝑉И
= 2,2; 

длины рабочей части сверла 𝐾𝑉1
=1,2; 

отношения периода стойкости фактического к нормативному 𝐾𝑉Т
= 1,4. 

Подставляя значения в формулу (8) получим: 

𝑣 = 0,23 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,2 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1,4 = 58 м/мин. 

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитываем по формуле (3): 

𝑛 =
1000∙58

3.14∙7
= 2000 мин

-1 
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Скорость резания VS определяют по формуле: 

𝑣𝑆 = 𝑆0 ∙ 𝑛 = 0,156 ∙ 2000 = 193,44 мм/мин. 

Растачивание отверстия D=26 рассчитывается аналогично. 

Мощность резания и осевую силу при сверлении определяем по формулам (9) и 

(10): 

 ,
M

T

N
K

N
N   (9) 

 ,
M

T

P
K

P
P   (10) 

где KNM, KPM – поправочные коэффициенты от механических свойств 

обрабатываемого материала. 

 По карте 53 [3] выбираем поправочные коэффициенты: 

 67,0
MM


PN
KK . 

Подставляя значения в формулы (9, 10)получим: 

 ,кВт014,2
67,0

35,1
N  

 кН.23,9
67,0

6193
P  

Рассчитанное значение мощности не превышает допустимой мощности 

фрезерного шпинделя станка, следовательно, применения найденных режимов 

резания возможно.  

Для протачивания канавок выберем подачу по карте 27 [1, с. 89]. При точении 

поверхности с диаметром до 50 мм с шириной резания до 5 мм рекомендуется 

подача Soт = 0,03 мм/об.  

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

измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksм = 1,25; 

– схемы установки заготовки Ksy = 1; 

– шероховатости обработанной заготовки Ksп = 0,8; 

– отношения конечного и начального диаметров обработки Ksd = 0,9; 
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–жвида обработки Ksо = 1,0; 

Окончательно подачу для чистовой стадии обработки определим по формуле: 

                                       So=SотKsмKsуKsпKsdKsо,мм/об 

So=0,03⋅1,25⋅1⋅0,8⋅0,9⋅1,0=0,02 мм/об 

Рассчитанную подачу проверяют радиальной Py составляющей силы резания, 

допустимой прочностью механизма подач. 

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

Pхт = 1120Н; 

Pyт = 230Н; 

По карте 33 [1, с.] определим поправочные коэффициенты на силы резания для 

измененных условий в зависимости от: 

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

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

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

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

Окончательно силы резания определяют по формулам: 

Px = Pхт Крмх Крφх Крγх Крλх, 

Pу = Pyт Крму Крφу Крγу Крλу, 

Pх = 1120⋅0,95⋅1,0⋅0,9⋅1,0 = 1120⋅0,855 = 957,6 Н 

Py = 230⋅0,95⋅1,0⋅0,9⋅1,0 = 230⋅0,855 = 196,7 Н 

По карте 30 [1, с. 94] выберем рекомендуемую скорость резания и поправочный 

коэффициент в зависимости от инструментального материала: 

Vт = 72 мм/мин; 

Кvи = 1. 

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

для измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Кvм = 1,1; 

– периода стойкости инструмента Кvт = 0,8; 
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– наличия охлаждения Кvх = 1,0; 

– группы обрабатываемости материала Кvс = 1,0; 

– отношения конечного и начального диаметров Кvот = 1,0; 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по формуле: 

Кv = КvиКvмКvтКvхКvс Кvот 

Кv = 1⋅1,1⋅0,8⋅1,0⋅1,0⋅1,0 = 0,88 

Вычислим окончательную скорость резания: 

V = 72⋅0,88 = 61 м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя формуле (4) для канавки на меньшем 

диаметре: 

𝑛 =
1000⋅72

𝜋⋅32
=  600 мин−1.       

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка nф = 630мин
-1

. Тогда 

фактическая скорость резания равна (формула 5): 

𝑉ф =  
𝜋 ⋅ 32 ⋅ 1000

1000
=  98 м/мин 

По карте 25 [1, с. 86] для получения шероховатости Rz⩽80 мкм рекомендуется 

подача: 

Soт = 0,04мм/об. 

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

зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для 

измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 0,92; 

– инструментального материала Ksи = 1,0; 

– вида обработки Ksо = 1,0; 

– наличия охлаждения Ksж = 1,0. 

Окончательно подачу для протачивания канавок определим по формуле:   

So=SотKsmKsиKsоKsж,мм/об 

So=0,04⋅0,92⋅1,0⋅1,0⋅1,0 = 0,15⋅0,92 = 0,2 мм/об 

Подача, рассчитанная ранее не превышает полученного значения. 
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По карте 21 [1, с. 73] в зависимости от условий обработки возьмем необходимую 

можность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 6  квт. 

По карте 24 [1, с.86] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 1. 

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

𝑁 = 𝑁т𝐾𝑛𝑉ф

𝑉т
,кВт; 

𝑁 = 6 ⋅ 1 ⋅ 106,8

108,24
=5,92 кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка  

          Полученные режимы резания вносим в таблицу 2. 

Таблица 2 – Сводная таблица режимов резания 

Номер 

поверхности  

Описание 

перехода 

Глубина 

резания t, 

мм 

Подача 

S, мм/об. 

Скорость 

резания v, 

м/мин 

Мощность 

резания N, 

кВт 

1 
Черновое 

точение 
1,5 0,32 240 9,814 

2 
Черновое 

точение 
1,5 0,32 240 9,814 

4 
Черновое 

точение 
1,5 0,32 240 9,814 

6 Сверление 5,7 0,23 45 1,99 

7 растачивание 3,5 0,78 220 6,88 

3 
Точение 

канавки 
1,3 0,02 61 5,92 
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Расчет режимов резания для операции 010 Установ Б 

 

Выбор подачи. 

Для черновой и получистовой стадии обработки подачу выбираем по карте 3 [3]. 

Поверхность 10,13: при точении детали диаметром до 80 мм с глубиной резания до 

1 мм рекомендуется подача Sот=0,02 мм/об. По карте 3 [3] определяем поправочные 

коэффициенты на подачу в зависимости от инструментального материала – 

Ksи=1,0.  

По карте 5 [3] определяем поправочные коэффициенты на подачу для черновой и 

получистовой стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости 

от: 

сечения державки резца Ksд=1; 

прочности режущей части Ksh=0,75; 

механических свойств обрабатываемого материала KsM=0,9; 

схемы установки заготовки Ksy=0,8; 

состояние поверхности заготовки Ksп=0,85; 

геометрических параметров резца Ksφ=1,4; 

жесткости станка Ksj=1,0. 
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Окончательную подачу для черновой и получистовой стадии обработки 

определяем по формуле (1): 

                          SjSSSSShSS KKKKKKKKSS  ПyMДИT00 ,                                 (11) 

Подставляя значения в формулу (2) найдем окончательную подачу для 

поверхности 12: 

𝑆0 = 0,02 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,9 ∙ 0,8 ∙ 0,85 ∙ 1,4 ∙ 1 = 0,18 мм/об; 

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для черновой и получистовой стадии 

обработки выбираем по карте 21 [3]. 

Для черновой стадии обработки поверхности 10,13 и торец с глубиной резания 

до 3 мм и подачей Sо=0,18 мм/об., скорость резания vT =270 м/мин. 

 По карте 21 [3] выбираем поправочные коэффициенты для черновой и 

получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального материала 

Kvи=1,0. 

По карте 23 [3]  выбираем остальные поправочные коэффициенты на скорость 

резания при черновой и получистовой стадии обработки для измененных условий в 

зависимости от: 

группы обрабатываемости материала Kvc =1; 

вида обработки Kvo=1; 

жесткости станка Kvj=1; 

механических свойств обрабатываемого материала KvM=0,8; 

геометрических параметров резца Kvφ=1,1; 

период стойкости режущей части KvT=1; 

наличия охлаждения Kvж=1. 

Окончательную скорость резания для черновой стадии обработки определяем по 

формуле (2): 

                          жMo vvTvvvjvvcT KKKKKKKvv   .                                  (12) 

Подставляя значения в формулу (2) найдем значения окончательной скорости 

резания для поверхностей 1,2,4: 
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                      𝑣 = 270 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8 ∙ 1,1 ∙ 1 ∙ 1 = 256 м/мин; 

Частоту вращения шпинделя  определяем по формуле (3): 

 D

v
nф








1000

, (13) 

где D – диаметр обработки. 

Подставляя значения в формулу (3) найдем значения фактической частоты 

вращения шпинделя для поверхностей 10,13: 

𝑛ф =
1000∙256

3,14∙50
= 1630 мин

-1
; 

Тогда фактическая скорость резания: 

                                                               𝑣ф =
𝜋∙𝐷∙𝑛ф

1000
.                                                   (14) 

Подставляя значения в формулу (4) найдем значения фактической скорости 

резания для обработки поверхности 12: 

𝑣ф =
3,14∙50∙1630

1000
= 255,9 м/мин; 

Минутную подачу рассчитывают по формуле: 

                                                   𝑆𝑀 = 𝑛ф ∙ 𝑆0                                                                   (15) 

Подставив значения в формулу (5) получим минутную подачу для обработки 

поверхности 12: 

𝑆𝑀 = 256 ∙ 0,18 = 46,8 мм/мин; 

Проверка выбранных режимов по мощности привода главного движения. 

Для черновой стадии обработки табличную мощность резания определяют по 

карте 21 [3]. Для черновой стадии обработки с глубиной резания до 3 мм и подачей 

Sо=0,18 мм/об. мощность резания NT=7,4 кВт. По карте 24 [3] определяем 

поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала 𝐾𝑁 = 1,15. 

Табличную мощность резания корректируем по формуле (6): 

 T

ф

T
v

v
KNN N 

, (16) 

где vф – фактическая скорость резания; 

 vТ – табличная скорость резания. 
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Подставляя значения получим: 

                                     
кВт 086,8

270

256
15,14,7 N

. 

Полученное значение мощности резания меньше, допустимой применяемым 

оборудованием, следовательно, применение найденных режимов резания 

возможно. Полученные режимы резания вносим в таблицу 1. 

Расчет режимов резания для сверления, растачивания. 

Исходные данные для расчета. 

точность обработки: поверхность 6 – IT14, поверхности Заготовка: 

состояние поверхности – без корки;  

Выбор маршрута обработки. 

По карте 44 [3] в зависимости от требований, предъявляемых к готовому 

отверстию по точности размера и шероховатости поверхности и заданного 

диаметра отверстия. 

Для получения поверхности 6 маршрут обработки включает в себя: сверление и 

растачивание.  

С учетом ранее определенных глубин резания диаметры отверстия находят для: 

сверления 𝐷 = 18 − 2 ∙ 0,65 = 16,86 мм; 

сверления 𝐷 = 18мм; 

рассверливания 𝐷 = 18,1мм. 

Режущий инструмент был выбран в пункте 3.3. 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляется по 

картам 46…51 [3]. Значения выбранных параметров режимов резания сведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Значения параметров режимов резания 

Выполняемый переход SOT, 

мм/об 

VT, 

м/мин 

NT, 

кВт 

PT, Н nT, 

мин
-1 

Сверление 0,08 56 1,35 6193 450 

Растачивание 1,14 12,9 4,68 17300 75 
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Значения частоты вращения шпинделя nT для табличных значений скорости 

резания vT определяют по формуле: 

                                                            𝑛𝑇 =
1000∙𝑣𝑇

𝜋∙𝐷𝑇
. 

Значения nT для каждого перехода сведены в таблицу 3. 

Сверление. 

Подачу корректируют по формуле 

                                                   𝑆0 = 𝑆𝑂𝑇 ∙ 𝐾𝑆𝑀
,                                                 (17) 

где 𝐾𝑆𝑀
 =0,68 – поправочный коэффициент на подачу, его выбирают по карте 53 

[3]. 

С учетом коэффициента по формуле (7): 

𝑆0 = 0,08 ∙ 0,68 = 0,105 мм/об. 

Скорость корректируют по формуле: 

                      𝑣 = 𝑣𝑇 ∙ 𝐾𝑉𝑀
∙ 𝐾𝑉Ж

∙ 𝐾𝑉Т
∙ 𝐾𝑉𝑊

∙ 𝐾𝑉И
∙ 𝐾𝑉1

                                      (18) 

По карте 53 [3] выбираем коэффициенты в зависимости от: 

стали 𝐾𝑉𝑀
= 1; 

применения охлаждения 𝐾𝑉Ж
= 1; 

состояния поверхности 𝐾𝑉𝑊
= 1; 

инструментального материала 𝐾𝑉И
= 2,2; 

длины рабочей части сверла 𝐾𝑉1
=1,2; 

отношения периода стойкости фактического к нормативному 𝐾𝑉Т
= 1,4. 

Подставляя значения в формулу (8) получим: 

𝑣 = 0,08 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,2 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1,4 = 38 м/мин. 

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитываем по формуле (3): 

𝑛 =
1000∙388

3.14∙18
= 1500 мин

-1 

Скорость резания VS определяют по формуле: 

𝑣𝑆 = 𝑆0 ∙ 𝑛 = 0,105 ∙ 1500 = 170,44 мм/мин. 

Растачивание отверстия D=18,1 рассчитывается аналогично. 
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Мощность резания и осевую силу при сверлении определяем по формулам (9) и 

(10): 

 

,
M

T

N
K

N
N 

 (19) 

 

,
M

T

P
K

P
P 

 (20) 

где KNM, KPM – поправочные коэффициенты от механических свойств 

обрабатываемого материала. 

 По карте 53 [3] выбираем поправочные коэффициенты: 

 67,0
MM


PN
KK . 

Подставляя значения в формулы (9, 10)получим: 

 

,кВт014,2
67,0

35,1
N

 

 

кН.23,9
67,0

6193
P

 

Рассчитанное значение мощности не превышает допустимой мощности 

фрезерного шпинделя станка, следовательно, применения найденных режимов 

резания возможно.  

Для протачивания канавок выберем подачу по карте 27 [1, с. 89]. При точении 

поверхности с диаметром до 50 мм с шириной резания до 5 мм рекомендуется 

подача Soт = 0,03 мм/об.  

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

измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksм = 1,25; 

– схемы установки заготовки Ksy = 1; 

– шероховатости обработанной заготовки Ksп = 0,8; 

– отношения конечного и начального диаметров обработки Ksd = 0,9; 

–жвида обработки Ksо = 1,0; 

Окончательно подачу для чистовой стадии обработки определим по формуле: 

                                       So=SотKsмKsуKsпKsdKsо,мм/об 
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So=0,03⋅1,25⋅1⋅0,8⋅0,9⋅1,0=0,02 мм/об 

Рассчитанную подачу проверяют радиальной Py составляющей силы резания, 

допустимой прочностью механизма подач. 

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

Pхт = 1120Н; 

Pyт = 230Н; 

По карте 33 [1, с.] определим поправочные коэффициенты на силы резания для 

измененных условий в зависимости от: 

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

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

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

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

Окончательно силы резания определяют по формулам: 

Px = Pхт Крмх Крφх Крγх Крλх, 

Pу = Pyт Крму Крφу Крγу Крλу, 

Pх = 1120⋅0,95⋅1,0⋅0,9⋅1,0 = 1120⋅0,855 = 957,6 Н 

Py = 230⋅0,95⋅1,0⋅0,9⋅1,0 = 230⋅0,855 = 196,7 Н 

По карте 30 [1, с. 94] выберем рекомендуемую скорость резания и поправочный 

коэффициент в зависимости от инструментального материала: 

Vт = 72 мм/мин; 

Кvи = 1. 

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

для измененных условий обработки в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Кvм = 1,1; 

– периода стойкости инструмента Кvт = 0,8; 

– наличия охлаждения Кvх = 1,0; 

– группы обрабатываемости материала Кvс = 1,0; 

– отношения конечного и начального диаметров Кvот = 1,0; 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по формуле: 

Кv = КvиКvмКvтКvхКvс Кvот 
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Кv = 1⋅1,1⋅0,8⋅1,0⋅1,0⋅1,0 = 0,88 

Вычислим окончательную скорость резания: 

                                     V = 72⋅0,88 = 61 м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя формуле (4) для канавки на меньшем 

диаметре: 

                                           𝑛 =
1000⋅72

𝜋⋅32
=  600 мин−1.       

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка nф = 630мин
-1

. Тогда 

фактическая скорость резания равна (формула 5): 

𝑉ф =  
𝜋 ⋅ 32 ⋅ 1000

1000
=  98 м/мин 

По карте 25 [1, с. 86] для получения шероховатости Rz⩽80 мкм рекомендуется 

подача: 

Soт = 0,04мм/об. 

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

зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности для 

измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала Ksm = 0,92; 

– инструментального материала Ksи = 1,0; 

– вида обработки Ksо = 1,0; 

– наличия охлаждения Ksж = 1,0. 

Окончательно подачу для протачивания канавок определим по формуле:   

So=SотKsmKsиKsоKsж,мм/об 

So=0,04⋅0,92⋅1,0⋅1,0⋅1,0 = 0,15⋅0,92 = 0,2 мм/об 

Подача, рассчитанная ранее не превышает полученного значения. 

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

можность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 6  квт. 

По карте 24 [1, с.86] определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 1. 
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Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

𝑁 = 𝑁т𝐾𝑛𝑉ф

𝑉т
,кВт; 

𝑁 = 6 ⋅ 1 ⋅ 106,8

108,24
=5,92 кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка. Аналогичный расчет 

режимов резания для канавки на торце. 

Номер 

поверхности 

Описание 

перехода 

Глубина 

резания t, 

мм 

Подача 

S, мм/об. 

Скорость 

резания v, 

м/мин 

Мощность 

резания N, 

кВт 

10,13 
Получистовое       

точение 
0,75 0,18 256 8,086 

16 
Черновое 

точение 
1,5 0,32 240 9,814 

15 Сверление 5,7 0,08 45 1,99 

14 растачивание 0,15 0,67 270 6,88 

11,12 
Точение      

канавки 
1,2 0,02 161 5,92 

 

Расчет режимов резания и норм штучного времени для операции 015 Фрезерная. 

Исходные данные 

Деталь 
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Наименование детали – стоп 

Материал – Сталь 10 

Точность обработки поверхности 1 – IT 11. 

Шероховатость поверхностей – Rz 40мкм. 

Отклонение от параллельности – 0,05 мм относительно поверхности В, 

отклонение от плоскости 0,05 мм.  

Заготовка  

Метод получения заготовки – прокат. 

Масса – 0,37 кг. 

Состояние поверхности – без корки.  

Припуск на обработку поверхности – 1 – 2 мм. 

Станок 

Модель станка TALLENT 

Операция  

Содержание операции – фрезеровать поверхность 

Выбор стадии обработки 

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

получения размеров детали , соответствующих 8-му квалитету из заготовки 11-го 

квалитета возможно вести обработку за одну чистовую стадию. 

Припуск составляет 9 мм. По карте 55 [1, с. 175]:определим глубину резания: 

tmin = 4,5 мм, 

Для перехода «фрезерование» определим подачу на зуб (Szт) по карте 57 [1, с. 

180]: 

Szт = 0,03 мм/зуб. 

Определим величину подачи на оборот: 

Szт = Z⋅Szт = 0,03⋅3 = 0,09 мм/об, 

где Z – число зубьев торцевой фрезы. 

По карте 78 [1, с. 201] и 79 [1, с. 205] определим поправочные коэффициенты на 

подачу для измененных условий обработки в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала Ksм = 1,1; 
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– материала режущей части фрезы Ksи = 1,0; 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной Ksв = 1,3; 

– главного угла в плане Ksφ = 1,15; 

– способа крепления пластины Ksр = 1,0; 

– схемы установки фрезы Ksс = 1,0; 

– выбранного критерия износа фрезы Ksh = 1,0; 

– группы обрабатываемости материала Ksо = 1,0. 

Окончательно подачу для черновой стадии обработки определим по формуле 

Sz=SzтKsмKsиKsвKshKsрKsсKsφKsо,мм/об 

Sz=0,09⋅1,1⋅1,0⋅1,3⋅1,0⋅1,0⋅1,0⋅1,15⋅1,0 = 0,09⋅1,495 = 0,134,мм/об 

Проведем проверку подачи по требуемой шероховатости. Выберем по карте 80 

[1, с. 205]  допустимое значение подачи (Szd) при нашей шероховатости  

Szd= 0,08мм/зуб. 

Полученное значение подачи не превышает допустимое. 

По карте 84 [1, с. 220]  определим скорость резания: 

V =88, м/мин 

По карте 84 [1, с. 220]   выберем поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий обработки в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала Кvм = 1,1; 

– материала режущей части фрезы Кvи = 0,8; 

– состояния поверхности Кvп = 1,0; 

– главного угла в плане Кvφ = 1,1; 

– отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы Кvв = 1,3; 

– периода стойкости режущей части Кvт = 1,1; 

– способа крепления пластины Кvр = 1,0; 

– наличия охлаждения Кvж = 1,0. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания определяют по формуле: 

Кv = КvмКvиКvпКvφКvв Кvт КvрКvж 

Кv = 1,1⋅0,8⋅1,0⋅1,1⋅1,3⋅1,1⋅1,0⋅1,0 = 1,38 

Вычислим окончательную скорость резания по формуле: 
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V = 88⋅1,38 = 121,4 м/мин. 

Вычислим частоту вращения шпинделя по следующей формуле: 

                                                𝑛 =
1000𝑣

𝜋𝐷
, мин−1;                                             

𝑛 =
1000⋅80

𝜋⋅50
=  509,8 мин

−1
.       

Принимаем частоту вращения, имеющуюся у станка nф = 630 мин
-1

. Тогда 

фактическая скорость резания равна: 

𝑉ф =  
𝜋 ⋅ 509 ⋅ 630

1000
=  300 м/мин 

По карте 84 [1, с. 220]   в зависимости от условий обработки возьмем 

необходимую можность станка для обеспечения процесса резания: 

Nт = 5,6 квт. 

По карте 84 [1, с. 220]   определим поправочный коэффициент на мощность в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

КN = 0,95. 

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

𝑁 = 𝑁т𝐾𝑛𝑉ф

𝑉т
,кВт; 

𝑁 = 5,6 ⋅ 0,95 ⋅
29,2

69,9
=0,55кВт 

Полученное значение не превышает возможности станка  

       Аналогично предыдущим пунктам расчитаем режимы резания для сверления. 

Номер 

поверхности 

Описание 

перехода 

Глубина 

резания t, 

мм 

Подача 

S, мм/об. 

Скорость 

резания v, 

м/мин 

Мощность 

резания N, 

кВт 

17 фрезерование 4,5 0,18 256 8,086 

20 фрезерование 1,5 0,32 240 8,086 

15 Сверление 1,8 0,05 40 1,99 

19 фрезерование 2 300 176 8,086 
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Расчет норм времени 

Произведем подробное нормирование операции 005 комплексной на 

обрабатывающем центре с ЧПУ (Установ 1 переход 1). 

Норма времени состоит из нормы штучного времени и подготовительно-

заключительного времени и определяется по формуле 21: 

 
n

Т
TT пз

шт  , (21) 

где n – количество деталей в партии. 

Норма штучного времени для станков с ЧПУ определяется по формуле (22): 

 ),
100

1()(
ОТДОРГТЕХ

ТВВЦАШТ

 
 КТТT  (22) 

где KТВ=1 – коэффициент ручного вспомогательного времени, определяемый по 

по карте 1 [4]);  

ТВ – ручное вспомогательное время, определяется по формуле (23): 

 ,В.ИЗМВ.ОПВ.УВ ТТТТ    (23) 

где  ТВ.У. – время на установку и снятие детали, по карте 3 [4] определяем:  

ТВ.У. =1,65 мин;  

ТВ.ОП – вспомогательное время, связанное с операцией (не вошедшее в 

программу: время на включение и выключение станка, проверку возврата 

инструмента в заданную точку после обработки), по карте 14 [4] определяем: ТВ.ОП 

=3,0; 

ТВ.ИЗМ – вспомогательное не перекрываемое время на измерение, по карте 15 [4] 

определяем : ТВ.ИЗМ=0,09 мин. 

Подставляя значения в формулу (23), получим: 

74,409,00,365,1В Т  мин. 

Время цикла автоматической работы станка по программе ЦАТ  определяется по 

формуле (24): 

 ,ТТТ МВОАЦА    (24) 

где 
АОТ – основное время автоматической работы станка по программе, 

определяется по формуле (14); 
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МВТ =0,7 мин – машинно-вспомогательное время по программе (перемещения 

холостого хода, поворот револьверной головки, отвод инструмента в ноль, 

технологические паузы и т.п.). 

 



n

i
mi

i

S

L
T

1
OA , (25) 

где Li – длина пути, проходимого инструментом подачи с учётом врезания и 

перебега на переходе;  

Sмi – минутная подача на переходе. Подставляя значения в формулу 25, получим: 

𝑇𝑂𝐴 =
240

58
+

105

45
+

95

38
+

81

44
+

95

73
+

123

73
+

240

32
+

337

32
+

286

32
+

318

32
+

283

72
+

240

22
+

241

22
+

190

22
  

𝑇𝑂𝐴 = 4,59 мин. 

Подставляя значения в формулу (14), получим: 

 мин 39,57,059,4ЦА Т . 

Коэффициент 
ОТДОРГТЕХ   времени на организационное и техническое 

обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности определяется по карте 

16 [4]: 
ОТДОРГТЕХ   =14% 

Подставляя значения в формулу (22), рассчитаем норму штучного времени на 

операции: 

  )14,01()74,439,5(ШТT 11,54 мин 

Режимы резания и нормы времени для остальных переходов на операциях и 

штучное время операций были рассчитаны аналогично с помощью справочника 

[4]. 

Норма подготовительно-заключительного времени определяется по формуле 

(26): 

 ПЗ3ПЗ2ПЗ1ПЗ ТТТТ  , (26) 

где ТПЗ1 – время на организационную подготовку, по карте 21[4] определяем: 

ТПЗ1=19 мин; 

ТПЗ2 – время на наладку станка, приспособлений, инструмента, программных 

устройств, по карте 21[4] определяем: ТПЗ2=26,9 мин; 

ТПЗ3 – время на пробную обработку, по карте 28[4] определяем: ТПЗ3=28,8 мин. 
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Подставляя значения в формулу (26) получим: 

 мин 7,748,289,2619ПЗ Т . 

Полученные значения норм времени занесем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Сводная таблица норм времени 

Номе
р опера-

ции 

Наименовани
е операции 

Устано

в 

№ 
Перехода 

Сумма 
основного 
времени 

на 
операции, 

ТО 

Сумма 
вспомогатель-
ного времени 
на операции, 

ТВСП 

Норма 
штучного 
времени, 

ТШТ 

Норма 
подготовительно-
заключительного 

времени, 
ТПЗ 

010 
Токарная с 

ЧПУ 

А 1 4,47 6,58 11,05 35,7 

Б 2 20 1,55 21,55 - 

015 Фрезерная А 1 6,19 8,04 14,23 17 

Итого время механической обработки одной детали Т=46,83 мин. Полное время 

обработки детали Т=65,63 мин. 

 

2.2.6 Выводы по разделу 

 

Целью данного раздела было проектирование нового технологического процесса 

для сокращения времени на обработку детали. Благодаря обработке на 

обрабатывающем центре с ЧПУ время на механическую обработку одной детали 

существенно сократилось.  

Для сравнения, время обработки одной детали при спроектированном 

технологическом процессе составило Т=65,63 мин, а в базовом ТП оно составляло 

78,9 мин. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Обработка детали "Стоп" будет вестись на токарных станках с ЧПУ TALENT 

6/45 и  ROMI E320A, оба этих станка являются частью станочной группы 

HARDINGE . С учетом этого произведем выбор инструментальной оснастки, 

необходимый для обработки детали. 

       Для крепление всех державок с квадратным сечение размером 32 × 32 мм, 

будем использовать VDI-блок с соответствующим диаметром отверстия в 

револьверной головки, т.е используем резцедержатель фирмы TME В6-50х32. 

 

 

Рисунок 9 – Резцедержатель B2-40x25 

Таблица 8 – Параметры Резцедержатель B2-40x25 

Параметр 𝐷 𝐻1 𝐿1 𝐿2 𝐵1 

 

𝐵2 𝐵3 𝐻2 𝐻3 𝐻4 

 40 32 50 32 90 40 4 40 50 27 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

63 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

Применяем патрон для крепления инструмента для сверла PRAMET803D-25  

Хвостовик инструмента зажимается закручиванием винта, надежно фиксируя 

инструмент. 

 

 Достоинства: большая, по сравнению с цанговым патроном, жесткость, 

простота. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – ПатронISCARDIN1835 – BT50 EM 40X115E 

Таблица 1 – Параметры патрона для сверл  

d1 D1       L     L1        G    SS Lmin   Lmax          J 

    40      90    115     77     M24    50   68    78 M20x1 

Для крепления центровочного сверла и шпоночной фрезы, будем использовать 

цанговый патрон фирмы TME. С учетом диаметра хвостовика центровочного 

сверла (d1=8 мм) выберем цанговый патрон Е4-50-ER40, с диапазоном диаметров 

от 3 до 26 мм. 
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Рисунок  11   – Цанговый патрон Е4-50-ER40: D = 50 мм; D1 = 8 мм;  D2 = 63 мм; 

D3 = 98 мм; H = 35 мм; L1 = 75 мм; L2 = 30 мм 

 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

 

При обработке «вала магистрального насоса» отсутствуют специальные 

приспособления, вместо этого в сопровождаемой графической части представлен 

чертеж стандартизованной технологической оснастки.  

Самоцентрирующие спирально-реечные токарные патроны из стали и чугуна 

предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, 

внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления. 

Применяются в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. 

Назначение: Применяются на токарных станках, поворотных столах, делительных 

головках и т.п. Материал корпуса - сталь. 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего инструмента 

 

При разработке технологического процесса механической обработки заготовки 

выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в значительной 

мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемого 
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материала, требуемой точностью обработки и качества обрабатываемой 

поверхности заготовки. 

При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно, это распространяется на резцы (кроме 

фасонных, малой ширины, автоматных), фрезы, зенкеры, конструкции которых 

оснащены твердым сплавом.                                                                   

В ходе механической обработки детали "Стоп" (Рисунок 1) используется 

различный режущий инструмент. Произведем аналитический выбор режущего 

инструмента для обработки всех необходимых поверхностей. 

 

Рисунок 12 – Эскиз детали "Стоп" 
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На 035 токарной  операции осуществляется черновое точение всех поверхностей 

детали. С целью уменьшения номенклатуры используемого инструмента обработку 

всех наружных поверхностей и всех торцов будем проводить одними и теми же 

пластинами. 

Для черновой и чистовой обработки наружных цилиндрических поверхности и 

торцов  будем использовать резец с СМП. Для черновой операция угол в плане 

должен быть близок к 90° и глубина резания должна быть большая, поэтому 

режущая пластина должна иметь максимальную длину режущей части. По 

каталогу фирмы Mitsubishi для чернового точения рекомендуется ромбическая 

пластина DNMG 150414-RP с углом при вершине равным 55°. Материал пластины 

UE6105 (аналог Т14К8). Вместе с этой черновой пластиной рекомендуется 

использовать державку DDJNR 3232Р15. [1, стр. C010]  

 

Рисунок 13 –  Державка DDJNR 3232Р15 и пластина DNMG 150414-RP  

Размеры инструмента и пластины представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Размеры державки и пластины для черновой 

обработки  

Размеры в миллиметрах 

H1 H F L1 B L2 D1 D2 S1 Re 

32 32 40 170 25 37 12,7 5,16 4,76 1,2 

 

Для чистовой обработки с целью уменьшения номенклатуры используемого 

режущего инструмента выберем пластину того же типа, только с другим видом 

стружколома. т.е. DNMG 150414-LP. Материал пластины сплав IC9015 (русский 

аналог ВК60М). 
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Для обработки канавок 3 и 8, будем использовать специальный режущий 

инструмент фирмы Mitsubishi.  

 

Для сверления отверстия под последующее растачивание используем сверло 

Фирмы SECO, оставляя припуск 0,1мм. С учетом диаметра 7мм и дины 50,5 мм к 

данной обработке рекомендуется сверло SD203-13,0-36-14R1                                                                                           

                     

 

                Рисунок 14 – Сверло SECO SD203-13,0-36-14R1 

Для растачивания отверстий после операции сверления воспользуемся 

расточным резцом фирмы Mitsubishi, с учетом вида расточной обработки, а также 

материала детали «Стоп» рекомендуемым инструментом является резец 

FSWL108LS с пластиной от фирмы Mitsubishi WCMT020104 NX3035. 

                    

               Рисунок 15 – Расточной резец FSWL108LS 

 

Для просверливания трех отверстий диаметром по 3,5 мм используем 

стандартное сверло фирмы Mitsubishi для станков с ЧПУ 205 7100 НМ-30-151, 

оставляя припуск 0,1 мм 
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                          Рисунок 16 – Сверло 205 7100 НМ-30-151 

Для сверления трех отверстий диаметром 2 мм используем стандартное сверло 

для обработки на станках  с ЧПУ фирмы Guhring. С учетом малого размерв 

отверстия равного 2 мм оптимальным выбором является сверло 205 3600 Guhring 

8133-0903 

            

                  Рисунок 17 – Сверло 205 3600 Guhring 8133-0903 

 

Для нарезания резьбы М30х1,5 мм будем использовать резьбонарезной резец с 

СМП фирмы Mitsubishi. С учетом накатываемой резьбы будем использовать 

пластину с неполным профилем с углом 60° TN 22EL 450M. С этой пластиной 

рекомендовано использовать державку SER 3232 P22 [1, стр. G326] 
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Рисунок 18 – Державка SER 3232 P22 и пластина TN 22EL 450M 

Размеры инструмента и пластины представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Размеры державки и пластины для 

обработки резьбы на шейке 6 

Размеры в миллиметрах 

h1 h f L b l d x y R 

32 32 32 170 32 22 1/2" 1,7 2,5 0,32 

 

Для обработки поверхности 5 используем стандартный режущий инструмент 

фирмы Mitsubishi контурный резец DCLN R/L 2020K12 c шириной пластины 12 

мм,. 

                                     

             Рисунок 19 – Контурный резец DCLN R/L 2020K12 
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3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

 

Для сокращения времени, затрачиваемого на механическую обработку детали 

"Стоп", спроектируем канавочный резец для обработки канавки, представленной 

на рисунке 11.  

  

Рисунок 20 – Параметры канавки 

Спроектированный резец в условиях современного производства должен 

обладать возможностью работы на высоких скоростях резания, длительным 

периодом стойкости, возможностью быстрой смены рабочей части. Кроме того 

спроектированный резец должен обеспечить необходимую точность обработки. 

Для сокращения времени обработки канавки геометрия режущей части резца 

будет соответствовать геометрии канавки. Согласно рекомендациям по 

проектированию режущего инструмента, геометрия режущей части будет 

выполнена в 4 раза точнее, чем геометрия канавок на валу. Эскиз режущей части, 

спроецированной на основную плоскость, приведен на рисунке 12. 
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Рисунок 21 – Режущая часть канавочного резца 

Для выполнения требований, предъявляемых к резцу, выберем конструкцию 

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

две грани и изготовляться из твердого сплава Т15К6. Сплав Т15К6 применяется 

при черновом и чистовом точении с возможными ударными нагрузками. 

Для сокращения номенклатуры используемой оснастки, сечение державки резца 

выберем такое же, что и у других резцов, используемых при обработки "Стоп", т.е. 

державку с квадратным сечением 32х32 мм.  

Крепление режущей пластины в корпусе державки будет обеспечиваться 

прихватом сверху. Такой способ крепления является самым надежным и простым 

для закрепления узких отрезных и канавочных пластин.  

Определим главные углы режущей кромки. Так как обрабатываемый материал – 

Сталь 10, то: 

– главный задний угол (α) примем равным 12 градусов; 

– главный передний угол (γ) примем равным 0 градусу. 

Форму пластины спроектируем основываясь на пластине MGMN для обработки 

канавок фирмы KORLOY. 
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Рисунок 22 – Отрезная пластина канавочного резца: W = 2,5 мм; R = 0,5 мм; L = 

28 мм; h = 4,8 мм; t = 2 мм. 

Таким образом, все конструктивные элементы канавочного резца 

спроектированы. Эскиз его представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 23 – Эскиз проектируемого канавочного резца 

После подбора инструмента, произведем расчет прочности твердосплавной 

пластинки и сравним его с допустимой прочностью. Экспериментальными 

исследованиями установлено, что максимальная нагрузка на пластину твердого 

сплава не должна превышать величины, определяемые по следующей 

эмпирической формуле: 

Pz = 340.77 ∗ 𝐶1.35 ∗ (
𝑠𝑖𝑛60

𝑠𝑖𝑛45
) 
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Получаем: 

Pz = 340.77 ∗ 51.35 ∗ (
0.86

0.76
) = 154.6 𝐻 

 

Теперь сравним полученное значение с максимально допустимым. Предел 

прочности для Сталь 45 составляет [Pz]=390-400 H, а это значит, что пластина 

удовлетворяет условиям прочности:  Pz<[ Pz] 

Проектирование канавочного резца 

Для сокращения времени, затрачиваемого на механическую обработку детали 

"Стоп", спроектируем канавочный резец для обработки канавки, представленной 

на рисунке 

 

Рисунок 24 – Параметры канавки 
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Для сокращения времени обработки канавки геометрия режущей части резца 

будет соответствовать геометрии канавки. Согласно рекомендациям по 

проектированию режущего инструмента, геометрия режущей части будет 

выполнена в 4 раза точнее, чем геометрия канавок на валу. Эскиз режущей части, 

спроецированной на основную плоскость, приведен на рисунке 17. 

                                

                       Рисунок 25 – Параметры режущей части 

 

Для выполнения требований, предъявляемых к резцу, выберем конструкцию 

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

две грани и изготовляться из твердого сплава Т15К6. Сплав Т15К6 применяется 

при черновом и чистовом точении с возможными ударными нагрузками. 

Для сокращения номенклатуры используемой оснастки, сечение державки резца 

выберем такое же, что и у других резцов, используемых при обработки "Стоп", т.е. 

державку с квадратным сечением 32х32 мм.  

Крепление режущей пластины в корпусе державки будет обеспечиваться 

прихватом сверху. Такой способ крепления является самым надежным и простым 

для закрепления узких отрезных и канавочных пластин.  

Определим главные углы режущей кромки. Так как обрабатываемый материал – 

Сталь 10, то: 

– главный задний угол (α) примем равным 12 градусов; 

– главный передний угол (γ) примем равным 0 градусу. 

Форму пластины спроектируем основываясь на пластине MGMN для обработки 

канавок фирмы KORLOY. 
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Рисунок 26 – Отрезная пластина канавочного резца 

 W = 4 мм; R = 0,5 мм; L = 28 мм; h = 4,8 мм; t = 3,3 мм. 

Таким образом, все конструктивные элементы канавочного резца 

спроектированы. Эскиз его представлен на рисунке 15. 

 

           Рисунок 27 – Эскиз проектируемого канавочного резца 

Аналогично для второго резца рассчитаем условия прочности для его пластины. 

Для этого воспользуемся той же формулой, что и при расчете первого резца:  

Pz = 340.77 ∗ 𝐶1.35 ∗ (
𝑠𝑖𝑛60

𝑠𝑖𝑛45
) 

Получаем: 

Pz = 340.77 ∗ 51.35 ∗ (
0.86

0.76
) = 156.6 𝐻 
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Теперь сравним полученное значение с максимально допустимым. Предел 

прочности для Сталь 45 составляет [Pz]=390-400 H, а это значит, что пластина 

удовлетворяет условиям прочности:  Pz<[ Pz] 

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях технического 

контроля 

На операциях технологического контроля необходимо проконтролировать все 

требования, проставленные на конструкторском чертеже, от контролируемого 

параметра и его точности зависит выбор измерительного оборудование. 

Для измерения габаритных параметров детали «Стоп якоря электромагнита» 

выберем современный вариант измерительного инструмента NORGAU 003-02-05 

штангенциркуль цифровой односторонний (ШЦЦТ-3). 

 

Рисунок 28 – NORGAU 003-02-05 штангенциркуль цифровой односторонний 

(ШЦЦТ-3). 

 

Чтобы проконтролировать наружную резьбу, контрольным инструментом 

подобран калибр-кольцо М30-6g. 
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Рисунок 29 – калибр-кольцо М30-6g 

Для измерения шероховатости поверхности детали «Стоп якоря электромагнита» 

воспользуемся профилометром PS 10 

                                                 

Рисунок 30 – Профилометр PS 10 

Чтобы проконтролировать отверстия заданной детали был подобран микрометр 

фирмы NORGAU с цифровым программным управлением. 

 

Рисунок 31 – Микрометр NORGAU 014-02-002  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

 

С целью рассмотрения анализа возможности автоматизации технологического 

процесса проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

Технологический процесс детали «пробка МВП-24» не предусматривает 

специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и притупление острых 

кромок обеспечивается в процессе механической обработки. Базирование 

заготовки происходит по цилиндрической поверхности. 

Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

В выбранном варианте технологического процесса токарный станок с ЧПУ 

TALLENT 6/45 поддерживает следующие опции:  

1 Система ЧПУ Fanuc 18i-MB; 

2 Система ЧПУ Heidenhain iTNC-530; 

3 Комплект для автоматизации производства на 6 или 12 паллет; 

4 Система обмыва рабочего стола; 

  5 Охлаждение через шпиндель; 

6 Поворотный стол с индексацией 0,001º; 

7 Магазин инструментов повышенной емкости (на 90/120/270 позиций); 

8 Шпиндель с мощностью 18,5/22 кВт для VC-H630; 

9 Паллета с Т-образными слотами; 

10 Система контроля износа инструмента; 

11 Система обмера детали; 

12 Оптические линейки; 

13 Система воздушного обдува. 
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Токарный станок с ЧПУ ROMI имеет возможности установки: 

Устройства для предварительной настройки инструмента; 

Автоматической двери; 

Приводного инструмента (12-ти инструментальная револьверная головка VDI-

50); 

1 Обдува патрона сжатым воздухом; 

2 Люнета; 

3 Увеличенного диаметра отверстия в шпинделе. 

Также имеется возможность установки датчиков для наладки и диагностики 

оборудования, режущего инструмента и промышленного робота. 

Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры детали: 60 х 51,5; вес – 0,37 кг. Габаритные размеры детали 

и ее вес позволяют устанавливать деталь как рабочим так и роботом. 

 

                   Рисунок 28 – Габаритные размеры детали Стоп 

Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Захват роботом осуществляется схватом по поверхности А  в детали (рисунок 2). 
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Рисунок 29 – Схема захвата промышленным роботом 

С целью автоматизации технологического процесса проанализируем деталь по 

двум этапам. Первый этап – первичная классификация – разделение деталей по 

конструктивно-технологическим признакам. Второй этап – вторичная 

классификация – группирование деталей с одинаковыми или несущественно 

отличаемыми признаками классификации. 

Первичная классификация: 

1 габаритные размеры: 60 мм х 51,5 мм ; 

2 масса: 0,37кг; 

3 материал: Сталь 10; 

4 вид заготовки: прокат; 

5 вид обработки: фрезерование, сверление, токарная обработка; 

6 самый точный класс обработки 6; 

7 наименьшая шероховатость Ra 2,5мкм. 

Вторичная классификация: 71 класс (детали – тела вращения типа колец, дисков, 

шкивов, блоков, стержней, втулок, стаканов, колонок, валов, осей, штоков, 

шпинделей и др.). 

С целью принятия решений о производстве изделия, анализе технологической 

подготовки производства, разработке мероприятий по повышению эффективности 

производства отработаем конструкцию детали на технологичность. 
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Так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления, себестоимость 

и коэффициент унификации конструктивных элементов, то оценивать 

технологичность детали будем только по качественным показателям. Качественная 

оценка технологичности детали, обрабатываемой в условиях гибкой 

производственной системы, приведена в таблице 1. 

Таблица 13 - Качественная оценка технологичности детали 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характерист

ика оценки 

1 Унифицированность    

форм детали 

Деталь симметричная, имеется 3 

одинаковых отверстия. 

Технологично 

2 Простота формы 

детали 

Деталь имеет сложную форму на 

которой располагается 

шестигранная поверхность, для 

получения которой требуется 

вводить интерполяцию на станке с 

ЧПУ 

Нетехнологи

чно 

3 Возможность 

обработки 

максимального 

количества 

поверхностей детали за 

один установ 

За один установ на фрезерной 

операции можно обработать 4 

поверхностей из 4 и просверлить 3 

отверстий из 3. За один установ на 

токарной операции можно 

обработать 8 поверхностей из 7 

оставшихся. 

Технологично 

4 Доступность 

поверхностей детали 

для обработки 

Все поверхности легкодоступны Технологично 
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Продолжение таблицы 13 

№

 п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характерист

ика оценки 

5 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

Поверхность для фрезерной 

обработки является 

труднообрабатываемой 

Нетехнологи

чно 

6 Возможность 

совмещения 

конструкторских и 

технологических баз 

Все базы можно совместить Технологично 

 

7 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает 

нормальный подвод и отвод 

режущего инструмента 

Технологично 

 

8 Возможность 

достижения наиболее 

точных размеров детали 

на основном 

оборудовании 

Достижения точных размеров 

на основном оборудовании 

возможно 

Технологично 

9 Возможность 

достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном оборудовании 

Достижения минимальной 

шероховатости на основном 

оборудовании возможно 

Технологично 

10 Высокая 

обрабатываемость 

основного материала 

Материал Сталь 10 обладает 

хорошей обрабатываемостью. 

Технологично 

11 Возможность 

обработки детали 

универсальным 

режущим инструментом 

Обработка унифицированным 

режущим инструментом возможна 

Технологично 

12 Коэффициент 

использования 

материала 

КИМ 0,97 Технологично 
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Окончание таблицы 13 

№ 

п.п. 
Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 

Сравнительная характеристика 

Характеристи

ка оценки 

13 Минимальная 

номенклатура 

режущего 

инструмента 

необходимая для 

обработки всех 

поверхностей детали 

при обеспечении 

заданной точности и 

шероховатости 

Номенклатура режущего 

инструмента минимальная (9 

инструментов) для обработки 22 

поверхностей и сверления 10 

отверстий. 

Технологично 

14 Наличие 

поверхностей для 

захвата детали 

промышленным 

роботом и 

базирования на 

промежуточных 

накопителях и в 

основном 

оборудовании 

Поверхности для захвата и 

базирования детали 

промышленным роботом имеются 

Технологично 

 

 

 

 

В ходе анализа детали на технологичность выявилось несколько параметров, по 

которым деталь не является технологичной: простота формы детали, наличие 

труднообрабатываемых поверхностей детали. Для устранения выявленных 

нетехнологичных параметров решено использовать оборудование, позволяющее 

обрабатывать сложные поверхности. 

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь технологична 

в серийном производстве.  
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4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов 

АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более 

рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут 

движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим 

планировку станочной и складской систем комплекса. 

Станки будут сгруппированы по типовой компоновочной схеме расположения 

оборудования. Первый вариант расположения оборудования представлен на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 30 – Схема расположения станков  

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 
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Рисунок 31 – Граф перемещений транспортного механизма 

 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада цеховым краном 1 

на конвейерную ленту 5 (ПРС ЗГА), робот манипулятор 2 устанавливает заготовку 

на токарный станок с ЧПУ(Tallent 6/45), после обработки снимает ее со станка и 

ставит на ПРС1 с которого каждая заготовка перемещается на фрезерный станок с 

ЧПУ(ROMI E320A), далее робот манипулятор берет заготовку устанавливает ее на 

станок, после обработки снимает ее и ставит на приемо-раздаточный стол 1 

(ПРС1). После чего робокар 3 берет деталь перемещает ее в пескоструйную 

машину откуда она перемещается в моечную машину. После этого робот 

манипулятор перемещает деталь на контрольный стол 4 откуда после контрольной 

операции деталь перемещается роботом манипулятором в место складирования 

готовых деталей (МСГТ), откуда в конце смены кран-штабелер 6 перемещает 

готовые детали на склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 14). 
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Таблица 14 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равное 22300 мм. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 32– Схема расположения станков  

Ориентировочные графы перемещений подвижных механизмов  строятся на 

основе матриц перемещения и позволяют наглядно изобразить перемещения 

детали по ГАУ. 
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Рисунок 33 – Граф перемещений транспортного механизма 

 

При такой схеме расположения кран-штабелер 2 со склада заготовок 9 

доставляет заготовки на ПРС1 ЗГ 7, после чего первый робот устанавливает 

заготовку на токарный станок с ЧПУ(Tallent 6/45) и по завершении обработки 

переносит заготовку на робокар 3. Следующий робот забирает заготовку с 

робокара 3 и устанавливает её на фрезерный станок с ЧПУ(ROMI E320A), после 

обработки ставит на робокар 3, по которому она идет в моечную машину и 

возвращается к роботу. После чего робокар передает деталь на контрольный стол 4, 

после комплексного контроля рабочим кран-штабелер доставляет деталь  на склад 

готовой продукции. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 15). 
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Таблица 15 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 18400 мм. 

 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем вторую схему 

расположения станков. 

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Робот штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать ящик с 

заготовками со склада на стелаж и с контрольного стола на склад. 

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел

обсл
 

 , 

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

перемещений между станками; стстелt   – среднее время,затрачиваемое на передачу 

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

затрачиваемое на передачу спутника состанка на станок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt   , 

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

отработки кадра "Подойти и поставить ящик", мин. 

с.вподk1 tttt  , 
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с.пподk2 tttt  , 

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

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

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

же "Поставить ящик",мин. 

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

Время подхода робокара к заданной точке: 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , 

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

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

расчетов принимаем: xV = 60 м/мин; yV = 6 м/мин; Lx = 20 м; Ly= 3 м. 

Подставляя получим: 

𝑡под =
20

60
+

3

6
= 0,83 мин; 

𝑡1 = 𝑡2 = 0,17 + 0,83 + 0,2 = 1,2 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 1,2 + 1,2 = 2,4 мин; 

𝑇обсл = 3 · 2,4 + 2 · 1,2 = 9,6 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число робокаров 

для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

где шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

Кшт1 =
9,6

305 · 60
= 5,2 · 10−4 ≈ 1. 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей требуется 

один робот штабелер. 
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4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной системы 

 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная автоматизированная 

система уборки отходов (АСУО). Система представляет собой установленный в 

поддоне станка конвейер, который перемещает стружку из поддона в 

накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак меняется на пустой 

бак с помощью робокара.  

АСУО сокращает количество контактов персонала с отходами и поднимает 

культуру производства на более высокий уровень. 

Для обеспечения точности заданных параметров используется 

автоматизированная система контроля размеров обрабатываемых деталей, 

устанавливаемая на металлообрабатывающих станках  и контролирующая размеры 

обрабатываемой детали после обработки. 

В качестве вспомогательного оборудования применим промышленного робота. 

Промышленный робот — предназначенный для выполнения двигательных и 

управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, т. 

е. автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и 

перепрограммируемого устройства управления, которое формирует управляющие 

воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов 

манипулятора. Применяется для перемещения предметов производства и 

выполнения различных технологических операций. 

Для выбора робота отвечающего необходимым параметрам составим таблицу 

характеристик трех разных роботов. Характеристики роботов представлены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Характеристики промышленных роботов 

Маркировка Контролируем

ые оси 

Грузоподъемнос

ть (кг) 

Min/Max 

Рабочая зона 

(м) 

Точность 

позиционирования 

(мм) 

Масс

а 

робота 

(Кг) 

Fanuc M-

900iA/260L 

6 260 0,1/3,1 0,3 1800 

Kawasaki 

BX200L 

6 200 0,01/2,6 0,2 930 

IRB 

6640ID-200 

6 200 0,15/2,55 0,14 2250 

 

Для установки и базирования заготовки на станке был выбран робот Fanuc M-

900iA/260L (рисунок 7),  так как робот способен поднимать перемещать детали 

массой до 260 кг, и способен работать в зоне действия 3-х метров, что 

удовлетворяет технологическим характеристикам детали типа «Пробка».  

 

Рисунок 34 – Промышленный робот Fanuc M-900iA/260L 
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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). 

Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 35 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Выбор  накопителей 

Основным назначением магазина паллет является прием стопок по 10-15 пустых 

палет одна на другой и последовательная их выдача как на конвейеры так и просто 

на пол.  

В автоматических конвейерных линиях магазин паллет(поддонов) предназначен 

для выдачи пустых паллет на конвейер (цепной или роликовый) для дальнейшего 

его перемещения в зону укладки паллетоукладчиком.   

В полуавтоматическом режиме магазин паллет чаще всего применяется для 

облегчения процесса подачи пустых паллет в зону комплектования заказа 

например в логистических складах. В этом случае рабочий освобожден от ручных 
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операций по снятию тяжелых паллет сверху стопок для последующего 

перемещения их в зону укладки.  

Рассчитан на работу без остановок 24/7  

 

 

                   Рисунок 36 – Накопитель паллет TRANSPACK 

Магазин паллет может работать как в режиме выдачи паллет, так и в режиме 

накопителя. 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе 

 

Для захвата пробки необходим рабочий орган – схват промышленного робота. 

Поверхностями для захвата и базирования на детали  являются внутренний 

цилиндр. Схват промышленного робота, который представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 37 – Схват промышленного робота 

 

 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Стоп». Схема 

базирования заготовки на 005 отрезной  с ЧПУ изображена на рисунке 10. 

 

Рисунок 38 - Схема базирования заготовки на фрезерной операции с ЧПУ  

Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ (установы А,Б) 

изображена на рисунке 11,12. 
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Рисунок 39–Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ 

(установ А)  

 

Рисунок 40 – Схема базирования заготовки на 010 токарной операции с ЧПУ 

(установ Б)  

Схема базирования на фрезерной операции 015 представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 41 – Схема базирования заготовки на 015 фрезерной операции 

 

 

 

Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота изображена на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 42 – Схема базирования заготовки в схвате промышленного робота 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

 

Выявление и расчет размерных связей при автоматической установке изделий, 

загрузки и выгрузки оборудования производиться для обеспечения 

работоспособности автоматической системы в течение требуемого времени 

эксплуатации, выбора методов и средств автоматизации, обеспечивающих 

требуемые размерные связи и для выбора методов и способов размерной наладки 

системы. 

В проектируемой ГПС передача спутника происходит с робокара на 

автоматический сменщик паллет станка. Для этого необходимо чтобы их 

установочные плоскости находились на одном уровне. Поэтому, составим схему 

размерных связей (рисунок 9.1), где исходным звеном при передаче спутника с 

робокара на автоматический сменщик паллет является перепад высоты Б∆ между 

ними. 

 

Рисунок 43  –  Схема размерных связей при автоматической загрузке станка 

  
Примем значение высоты Б∆ равным 0±2 мм. На основе схемы размерных связей 

составим уравнение замыкающего звена Б∆, где составляющими звеньями будут 

являться высота автоматического сменщика паллет Б1=150±0,5 мм и высота 

робокара Б2 =150±1 мм. 

Б∆  = Б2  − Б1  = 150 ± 1 − 150 ± 0,5 = 0 ± 1,5  мм. 

T∆   = T2   + T1    = 2 + 1 = 3 < 4  мм 
Таким образом, принятое значение перепада высоты сменщика паллет и 

робокара будет обеспеченно выбранными значениями размеров высоты робокара и 

сменщика паллет. 
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Рассчитаем погрешность установки заготовки в трехкулачковом патроне  

Предельно допустимое отклонение от соосности на токарной операции 

определяется по формуле: 

𝑧 = 0,06 · (У − Х), 

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

приспособление заготовки, мм. 

𝑧 = 0,06 · (75 − 60) = ±0,9 мм; 

𝑧 = 0 ± 0,9 мм. 

Исходя из приведенных выше вычислений, расчет припусков необходимо 

производить, учитывая погрешность установки заготовоки в трёхкулачковом 

самоцентрирующем патроне. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

99 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

5   РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА МЕХАНИЧЕСКОЙ              

ОБРАБОТКИ, ВСТРЕННОГО В ОСНОВНОЙ ЦЕХ 

 

Участок механической обработки детали «Стоп якоря электромагнита» включает 

в себя: накопитель заготовок, накопитель деталей, приемо-раздаточные столы, 

робот Fanuk, станок Index G250, конвейер, моечная машина, склад заготовок и 

готовых деталей, кран-штабелер, КИМ, накопитель РИ, ящик с песком, пожарный 

стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают на 

склад 9, кран-штабелер 2 со склада заготовок 9 доставляет заготовки на ПРС1 ЗГ 7, 

после чего первый робот устанавливает заготовку на токарный станок с 

ЧПУ(Tallent 6/45) и по завершении обработки переносит заготовку на робокар 3. 

Следующий робот забирает заготовку с робокара 3 и устанавливает её на 

фрезерный станок с ЧПУ(ROMI E320A), после обработки ставит на робокар 3, по 

которому она идет в моечную машину и возвращается к роботу. После чего 

робокар передает деталь на контрольный стол 4, после комплексного контроля 

рабочим кран-штабелер доставляет деталь  на склад готовой продукции 5. 

 

Рисунок 44 – Планировка участка 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных условий труда 

Рисунок 44 – Планировка участка 

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших задач 

и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, 

организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

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

охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность за 

организацию труда в целом по предприятию несут его директор и главный 

инженер. По отдельным подразделениям такая ответственность возложена на 

соответствующих руководителей этих подразделений (начальников цехов, 

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

труда осуществляет главный инженер предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые ежегодно 

от имени коллектива рабочих и служащих заключаются профсоюзом с 

администрацией, должна предусматриваться конкретная работа в области охраны 

труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда отражается в 

соглашениях по охране труда, являющихся официальным приложением, составной 

частью коллективных договоров, а также в единых комплексных планах 

оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения по охране труда — это 

важная правовая форма планирования мероприятий по охране труда. В 

соглашениях по охране труда уточняются и дополняются мероприятия по охране 

труда по цехам, участкам, агрегатам, устанавливаются сроки проведения каждого 

мероприятия, указываются лица, ответственные за их проведение. 

Согласно ст. 148 КЗоТ РФ для проведения мероприятий по охране труда 

предприятия (организации) выделяют в установленном порядке средства и 

необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие цели 

запрещается. 
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Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют деятельность 

администрации предприятий (учреждений) и других должностных лиц, 

направленную на организацию предупреждения несчастных случаев и устранение 

вредных и опасных условий труда. 

В целях охраны труда Кодекс Законов о Труде России возлагает на 

администрацию предприятий, учреждений, организаций, во-первых, проведение 

инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности, производственной 

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

вторых, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками всех 

требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение работников правилам безопасных приемов и методов 

работы должны проводиться обязательно на всех предприятиях и в организациях, 

независимо от характера и степени опасности производства, а также квалификации 

и стажа работы работающего по данной профессии или должности. 

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

соблюдение инструкций по охране труда, установленных требований обращения с 

машинами и механизмами и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является нарушением 

трудовой дисциплины. Инструкции по охране труда устанавливают правила 

выполнения работ и поведения работающих в производственных помещениях и на 

строительных площадках. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных случаев и 

проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые условия труда, 

играет инженерная служба техники безопасности, крторая непосредственно 

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

состав входят инженеры по технике безопасности или отдела (группы) по технике 

безопасности. 

Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 
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соблюдением на предприятиях законодательства по технике безопасности и 

проверку выполнения намеченных мероприятий в области охраны труда; участвует 

в комиссиях по рассмотрению проектов строительства, реконструкции ремонта 

цехов и оборудования и по приемке их в эксплуатацию и в расследовании причин 

аварий и несчастных случаев. 

Для выполнения этих функций инженеру по технике безопасности предоставлен 

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

устранении недостатков и нарушений правил безопасности, право запрещать 

работу на отдельных производствах, участках, агрегатах и станках в условиях, явно 

опасных для жизни и здоровья работающих, право принимать меры к изъятию 

инструментов, оборудования и приспособлений при несоответствии их 

требованиям техники безопасности и т. д. 

Важнейшей задачей отдела техники безопасности является привлечение всего 

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

также к контролю за состоянием охраны труда на предприятии. Для этого отдел 

совместно с общественными организациями предприятия проводит смотры, 

соревнования по улучшению охраны труда и культуры производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый метод 

контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля участвуют 

мастер и общественный инспектор по охране труда, которые ежедневно проверяют 

на своем участке состояние рабочих мест, исправность оборудования, наличие и 

исправность ограждений, индивидуальных средств защиты и т. д. Обнаруженные 

недостатки отмечаются в специальном журнале, принимаются меры к их 

устранению. 

Начальник цеха, председатель цехкома или председатель комиссии охраны труда 

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

осуществляют вторую ступень контроля за состоянием охраны труда в цехе. 

На третьей ступени контроля главный инженер завода, председатель завкома 

профсоюза или председатель комиссии охраны труда завкома, промсанврач, 

начальник отдела техники безопасности с участием главного механика и главного 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

103 

 

ЮУрГУ – 151900.2015.458.ПЗ 

 

энергетика один раз в месяц проверяют состояние охраны труда в каждом цехе или 

группе цехов. Результаты проверки обсуждаются на совещании начальников цехов 

и отделов у директора завода или главного инженера завода с последующим 

изданием приказа по предприятию, которым утверждаются мероприятия по 

дальнейшему улучшению условий труда и техники безопасности с указанием 

сроков исполнения и исполнителей. 

Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

 Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 

рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверку отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 
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 заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих 

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

недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 

другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

 установку знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 

переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением: 

выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 

электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения работающих 

и используемых механизмов и приспособлений. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

ГОСТ 12.1. 004 - 76 "Пожарная безопасность", ГОСТ 12.1.010  - 76 

"Взрывобезопасность. Общие требования" 
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Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, 

технические, режимные, строительно-планировочные и эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию 

машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, 

территории, противопожарный инструктаж и тому подобное. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и 

тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 

сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 

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

которого под воздействием огня не нарушается несущая способность строительных 

конструкций вплоть до появления первой трещины. 

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8 

степеней от 1/7 ч до 2ч. 

Технические мероприятия – это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

– использование разнообразных защитных систем; 

– соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

Способы и средства тушения пожаров 

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили 

следующие принципы прекращения горения: 

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 

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

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в 

пламени; 
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4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя распространяется 

через узкие каналы). 

Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение, 

называются огнегасящими. Они должны быть дешевыми и безопасными в 

эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. 

Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим следующими 

достоинствами: охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром (при 

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

пламя, доступность и низкая стоимость, химическая нейтральность. 

Недостатки: нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на поверхности 

воды; вода обладает высокой электропроводностью, поэтому ее нельзя применять 

для тушения пожаров на электроустановках под напряжением. 

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, 

пожарными автомашинами и водяными стволами. Для подачи воды в эти 

установки используют водопроводы. 

К установкам водяного пожаротушения относят спринклерные и дренчерные 

установки. 

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему труб, 

заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. Выходные 

отверстия спринклерных головок закрываются легкоплавкими замками, которые 

распаиваются при воздействии определенных температур (345, 366, 414 и 455 К). 

Вода из системы под давлением выходит из отверстия головки и орошает 

конструкции помещения и оборудование. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на которых 

расположены специальные головки-дренчеры с открытыми выходными 

отверстиями диаметром 8, 10 и 12,7 мм лопастного или розеточного типа, 

рассчитанные на орошение до 12 м
2
 площади пола. 
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Дренчерные установки могут быть ручного и автоматического действия. После 

приведения в действие вода заполняет систему и выливается через отверстия в 

дренчерных головках. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в закрытых 

помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. Гашение пожара 

паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от окружающей 

среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара приблизительно 35 % 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во 

взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет 

изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. Огнетушащие 

свойства пены определяются ее кратностью - отношением объема пены к объему ее 

жидкой фазы, стойкостью дисперсностью, вязкостью. В зависимости от способа 

получения пены делят на химические и воздушно-механические. 

Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в 

присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную 

эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе минеральных солей. Применение 

химических солей сложно и дорого, поэтому их применение сокращается. 

Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой 

(свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и 

пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К и т.д. 

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и 

отработавшие газы, пар, аргон и ругие. 

Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или 

несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтор, хлор, бром).  

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, сложность в 

эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, 

жидких  и газообразных  горючих материалов. Они являются 

единственным  средством гашения пожаров щелочных  металлов и 

металлоорганических соединений. Для гашения пожаров используется также 
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песок, грунт, флюсы. Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не 

коррозируют металлы и практически не токсичны. 

Широко используются составы на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и 

калия. 

Аппараты пожаротушения: передвижные (пожарные автомобили), стационарные 

установки, огнетушители. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожаров в начальной 

стадии их возникновения без участия человека. Подразделяются на водяные, 

пенные, газовые, порошковые, паровые. Могут быть автоматическими и ручными с 

дистанционным управлением. 

Огнетушители – устройства для гашения пожаров огнегасящим веществом, 

которое он выпускает после приведения его в действие, используется для 

ликвидации небольших пожаров. Как огнетушащие вещества в них используют 

химическую или воздухо-механическую пену, диоксид углерода (жидком 

состоянии), аэрозоли и порошки, в состав которых входит бром. Подразделяются: 

по подвижности: 

·   ручные до 10 литров; 

·   передвижные; 

·   стационарные. 

по огнетушащему составу: 

·   жидкостные; 

·   углекислотные; 

·   химпенные; 

·   воздушно-пенные; 

·   хладоновые; 

·   порошковые; 

·   комбинированные. 

Огнетушители маркируются буквами (вид огнетушителя по разряду) и цифровой 

(объем). 
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Ручной пожарный инструмент – это инструмент для раскрывания и разбирания 

конструкций  и проведения аварийно-спасательных работ при гашении пожара. К 

ним относятся: крюки, ломы, топоры, ведра, лопаты, ножницы для резания 

металла. Инструмент размещается на видном и доступном месте на стендах и 

щитах. 

Оценка пожарной опасности промышленных предприятий 

В соответствии со СНиП 2-2-80 все производства делят по пожарной, взрывной и 

взрывопожарной опасности на 6 категорий. 

 А - взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие газы с 

нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с tвсп £ 28
0 
C при условии, 

что газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, 

превышающем 5 % объема помещения, а также вещества, которые способны 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом (окрасочные цехи, цехи с наличием горючих газов и тому подобное). 

Б – взрывопожароопасные: производства, в которых применяют горючие газы с 

нижним пределом воспламенения выше 10%; жидкости tвсп = 28...61
0
С 

включительно; горючие пыли и волокна, нижний концентрационный предел 

воспламенения которых 65 
Г
/м

3 
и ниже, при условии, что газы и жидкости могут 

образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема 

помещения (аммиак, древесная пыль). 

В – пожароопасные: производства, в которых применяются горючие жидкости 

с tвсп > 61
0
С и горючие пыли или волокна с нижним пределом воспламенения более 

65 
Г
/м

3
, твердые сгораемые материалы, способные гореть, но не взрываться в 

контакте с воздухом, водой или друг с другом. 

Г – производства, в которых используются негорючие вещества и материалы в 

горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также твердые вещества, 

жидкости или газы, которые сжигаются в качестве топлива. 

Д  – производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и материалы 

в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и так далее). 
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Е – взрывоопасные: производства, в которых применяют взрывоопасные 

вещества (горючие газы без жидкостной фазы и взрывоопасные пыли) в таком 

количестве при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения, и в котором по условиям технологического 

процесса возможен только взрыв (без последующего горения); вещества, 

способные взрываться  (без последующего горения) при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом. 

Правила устройства электроустановок ПУЭ регламентируют устройство 

электрооборудования в промышленных помещениях и для наружных 

технологических установок на основе классификации взрывоопасных зон и смесей. 

Зона класса В-помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные 

смеси паров и газов с воздухом при нормальных условиях работы (слив ЛВЖ в 

открытые сосуды). 

Зона класса В-Iа. Взрывоопасные смеси не образуются при нормальных 

условиях эксплуатации оборудования, но могут образоваться при авариях и 

неисправностях. 

 Зона класса В-Iб: 

а) помещения, в которых находятся горючие газы и пары с высоким нижним 

пределом воспламенения (15 % и более) с резким  запахом (аммиак); 

б) помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме 

превышающем 5% объема помещения. 

Зона класса В-Iв. Наружные установки, в которых находятся взрывоопасные 

газы, пары и ЛВЖ. 

Зона класса В-II. Обработка горючих пылей и волокон, которые могут 

образовать взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы. 

Зона класса В-IIа. В-II при авариях или неисправностях. 

Помещения и установки, в которых содержатся ГЖ и горючие пыли с нижним 

концентрационным пределом выше 65
Г
/м

3
, относят к пожароопасным и 

классифицируют. 

Зона класса П-I. Помещения, в которых содержатся ГЖ. 
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Зона класса П-II. Помещения, в которых содержатся горючие пыли с нижним 

концентрационным пределом выше 65
Г
/м

3
. 

Зона класса П-IIа. Помещения, в которых содержатся твердые горючие 

вещества, не способные переходить во взвешенном состояние. 

Установки класса П-III. Наружные установки, в которых содержатся ГЖ (tвосп > 

61
0
С) и твердые горючие вещества. 
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ВЫВОД ПО РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое применение 

прогрессивных типовых технологических процессов, стандартной технологической 

оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации производственных 

процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная выпускная-квалификационная работа представляет собой расчетно-

графическую работу, в которой обобщаются все технологические познания и 

навыки, приобретенные за время обучения. Здесь анализируется действующий 

технологический процесс, выявляются его недостатки и разрабатывается 

проектный вариант технологического процесса.  

Для проектного варианта был выбран наилучший способ получение заготовки 

(прокат) в условиях среднесерийного производства, основное технологическое 

оборудование (токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Tallent 6/45; 

промышленный робот FANUC) с учётом автоматизации механической обработки 

заготовки. Так же была сформирована операционно-маршрутная технология, 

произведён размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все операции (Тшт ≈ 

55,63 мин). 

В конструкторской части была проанализирована и выбрана технологическая 

оснастка и режущий инструмент, было спроектировано  станочное приспособление 

и специальный режущий инструмент, а так же спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого автоматизированного участка для изготовления 

детали типа «Стоп якоря электромагнита». Для автоматизации участка определены 

составы станочного и вспомогательного оборудования, а также разработана 

структура АТСС, АСУО и САК. 
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Были указаны меры и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда, мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия по пожарной 

безопасности. 
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