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В данной работе подробно проанализирован действующий 

технологический процесс обработки детали «Корпус переключателя». На 

основе полученных аналитических данных предложены способы 

усовершенствования изготовления детали. 

Задачей работы является составить новый технологический процесс 

обработки детали, подобрать способ получения заготовки,  режущий и 

измерительный инструмент, приспособление и технологическое оборудование,  

спроектировать специальный режущий инструмент. 

Разработана планировка участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса. Рассмотрены 

мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий труда, 

мероприятия по электробезопасности, а так же мероприятия по пожарной 

безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость выпускать качественную и конкурентно способную на 

мировом рынке продукцию, требования к повышению эффективности 

производства и техническому прогрессу во многом зависят от опережающего 

развития разработки и внедрения нового оборудования, машин, станков, 

аппаратов и технологий. 

В современном производстве необходимо предельно четко понимать 

служебное назначения детали и правильно его отражать в технических 

условиях и различных нормах, которым должно соответствовать новое 

изделие. 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей 

должно вестись в соответствии с требованиями единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает 

широкое применение прогрессивных типовых технологических процессов, 

стандартной технологической оснастки и оборудования, средств механизации 

и автоматизации производственных процессов, инженерно-технических и 

управленческих работ.  

Выпускная квалификационная работа разделена на 6 основных раздела: 

общая часть, технологическая часть, конструкторская часть, автоматизация 

технологического процесса, организационно-производственная часть и 

безопасность технологического цикла. 



      

150305.2018.289.00 ПЗ 

Лист 

     8 
Изм. Лист № докум Подп. Дата 

 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Деталь корпус входит в узел переключателя. Переключатель 

обеспечивает рабочее и исходное положения устройства позиционирования, 

выполняя функцию блокировочной системы. 

Переключатель установлен в прибор, управляющий осевой ориентации, 

модели БВ-4116 предназначен для управления автоматическим циклом осевой 

ориентации торцевых поверхностей валов относительно режущей кромки 

абразивного круга на торцекруглошлифовальных станках. Прибор 

управляющий применяется в условиях металлообрабатывающих цехов 

машиностроительных предприятий.  

Микропереключатель типа МП1 заключен в герметичный корпус 1. 

Под действием рычага подводящего устройства подпружиненный рычаг 4 с 

помощью упора 3 нажимает кнопку микропереключателя 2, коммутируя 

соответствующие электрические цепи. К подводящему устройству 

переключатель крепится винтами 5 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Переключатель 
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1.2 Служебное назначение детали «корпус переключателя» и 

технические требования, предъявляемые к детали. 

Корпус переключателя является базовой деталью, на которой 

монтируются сборочные единицы и детали, соединяемые между собой с 

требуемой точностью относительного расположения. Также корпус защищает 

детали от механических повреждений. На рисунке 2 показан чертеж детали. 

 

Рисунок 2 – Чертеж детали «Корпус» 

На чертеже имеются 2 наиболее точных размера: 

 размер ∅4H7 – служит для посадки штифта для закрепления 

рычага; 

 размер ∅3H7 – служит для посадки штифта для закрепления 

пружины; 

Самая высокая шероховатость         на боковой плоскости 

предназначена для крепления корпуса к подводящему устройству. 
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1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Внедрение измерительно-управляющих устройств стало необходимым 

с созданием станков автоматов и полуавтоматов, а также станков с ЧПУ. 

Создание станков-автоматов началось в начале 1930 года. В России – тогда 

еще СССР, первые шаги в этом направлении были сделаны в начале 40-х годов 

прошлого века. Впервые автоматические станки были использованы в 

производстве деталей для подшипников. Затем появилось первое в мире 

полностью автоматизированное производство поршней для тракторных 

двигателей. Сегодня лидерами по промышленной автоматизации являются 

Корея, Япония, Германия. России необходимо примерно 350 тысяч 

промышленных роботов, чтобы суметь приблизиться к развитым странам по 

уровню автоматизации производственных процессов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количество промышленных роботов на 10 тысяч человек 

занятых в промышленности 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

технологического процесса обработки детали «корпус» для условий 

современного конкурентно способного производства. 
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Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выбор метода получения заготовки; 

 выбор технологического оборудования, режущего инструмента, 

технологической оснастки и средств измерения; 

 расчет режимов резания; 

 разработка планировки автоматизированного участка 

механической обработки. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства. 

2.1.1. Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса 

Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

невозможен, так как на предприятии отсутствуют карты. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Данный технологический процесс состоит из 11 операций: 

005 Вертикально-фрезерная 

010 Слесарная 

015 Плоскошлифовальная 

020 Комплексная на ОЦ с ЧПУ 

025 Слесарная 

030 Плоскошлифовальная 

035 Плоскошлифовальная 

040 Слесарная 

045 Контрольная 

050 Маркировочная 

055 Контрольная 

На 005 вертикально-фрезерной операции (рисунок 4) осуществляется 

фрезерование в размеры 30,3х35,3х54,3. Обработка производится на 

вертикально-фрезерном станке 6Р12Б. Комплект баз: установочная, 

направляющая и опорная. В качестве режущего инструмента используется 

фреза Iscar H490 F90AX-09 ∅40 и пластина Iscar H490 ANKX/ANCX-09.  
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Рисунок 4 – Вертикально-фрезерная операция 

На 010 слесарной операции избавляются от заусенцев. 

На 015 плоскошлифовальной операции (рисунок 5) шлифуются все 

плоскости в размеры 30,1х35х54 для соблюдения угла 90
о
 между плоскостями. 

Обработка производится на станке 3Д711АФ10-1. Комплект баз: 

установочная. В качестве режущего инструмента используется шлифовальный 

круг 1 100х10х13 25А 10-П С2 7КIA 35м/с ГОСТ 2424-83. 
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Рисунок 5 – Плоскошлифовальная операция 

На 020 комплексной операции на ОЦ с ЧПУ (рисунок 6) сверлятся все 

отверстия, а также фрезеруются пазы. Обработка производится на станке 

НАAS VF-3YT. Для фиксации заготовки используются тиски 7200-0201 ГОСТ 

16518-96. Комплект баз: установочная, направляющая и опорная. В качестве 

режущего инструмента используются: 

 фреза Iscar HCE D8-A-L120-C8 и пластина Iscar HCC-QF; 

 фреза Iscar HCE D16-A-L120-C16 и пластина Iscar HCC-QF; 

 сверло Iscar DCN 220-033-25R-1.5D; 

 сверло SCD 3.00-023-060 AG5;  

 сверло SCD 3.20-023-060 AG5;  

 сверло SCD 4.00-029-060 AG5;  

 сверло SCD 4.20-029-060 AG5;  

 сверло SCСD 5.50-035-060 AP5;  

 сверло SCCD 12.00-056-120 AP5;  

 фреза MTECS 06024C9 1.5 ISO; 
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 зенковка тип 6 ГОСТ 14953-80 ∅4 спец; 

 зенковка тип 6 ГОСТ 14953-80 ∅3 спец; 

 зенковка тип 7 ГОСТ 14953-80 ∅22 спец; 

 

Рисунок 6 – Комплексная операция 
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На 025 слесарной операции избавляются от заусенцев. 

На 030 плоскошлифовальной операции (рисунок 7) шлифуются две 

поверхности для получения шероховатости        . Обработка производится 

на станке 3Д711АФ10-1. Комплект баз: установочная. В качестве режущего 

инструмента используется шлифовальный круг 1 100х10х13 25А 10-П С2 7КIA 

35м/с ГОСТ 2424-83. 

 

Рисунок 7 – Плоскошлифовальная операция 

На 035 плоскошлифовальной операции (рисунок 8) шлифуется паз 

10Н9 для получения шероховатости        . Обработка производится на 

станке 3Д711АФ10-1. Комплект баз: установочная. В качестве режущего 

инструмента используется шлифовальный круг 1 50х8х10 25А 10-П С2 7КIA 

35м/с ГОСТ 2424-83. 
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Рисунок 8 – Плоскошлифовальная операция 

На 040 слесарной операции избавляются от заусенцев. 

На 045 контрольной операции производится окончательный контроль 

детали мерительными инструментами, представленными в п 3.5 

На 050 маркировочной операция происходит маркировка детали. 

На 055 контрольной операции происходит контроль маркировки. 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

На рисунке 9 представлена размерная цепь для главного вида. При 

решении обратной задачи найдем номинал замыкающего звена. 

 4                  4  ; 

 4         0  2  2  0 042; 

 4         мм 

ВО 4      = 0,125 ( 0 042   0     мм; 

НО 4         0,125 0 042   0     мм; 

 4         0    ; 

  4      0   4     
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Рисунок 9 – Размерная цепь 
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Для проверки точности выполняемых размеров рассчитаем припуски и 

сравним с выбранными. 

1)                        ; 

         4          4      ; 

           0 0 4; 

Минимальный припуск 

             
        

2
           ; 

       0   00  0 2  мм; 

         0 0 4  0 0 4  0  4  мм; 

           
0 0 4  0 0 4

2
 0 мм; 

        0 2  0 0 4  0  0 2 4 мм (припуск завышен). 

2)                        ; 

                4        ; 

        0      
       мм; 

Минимальный припуск 

             
        

2
           ; 

       0   00  0 2  мм; 

         0 0 4  0   0   4 мм; 

           
0 0 4  0  

2
  0     мм; 

        0 2  0     0     0  24 мм (припуск завышен). 

3)                        ; 

                       ; 

        2   0   мм; 

Минимальный припуск 

             
        

2
           ; 

       0    0  0   мм; 
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         0   0   0   мм; 

           
0   0  

2
 0 мм; 

        0   0   0  0   мм (припуск завышен). 

4)                        ; 

         0             ; 

        2   0   мм; 

Минимальный припуск 

             
        

2
           ; 

       0    0  0   мм; 

         0   0   0   мм; 

           
0   0  

2
 0 мм; 

        0   0   0  0   мм (припуск завышен). 

Припуск  2  2   невозможно посчитать, потому что не хватает 

операционных размеров. 

2.1.4 Выводы по разделу 

Анализ заводского технологического процесса показал, что на 015 

операции не целесообразно шлифовать заготовку для получения угла 90
о
 

между плоскостями, так как металл не закаленный и будет забивать 

шлифовальный круг. Так же из размерного анализа видно, что 

технологический процесс составлен не правильно, так как невозможно 

посчитать один из припусков. 
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Корпус переключателя». 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки. 

Способ получения черновой первоначальной заготовки – нарезка 

квадратного горячекатаного проката на ленточно-отрезном станке длиной 

1000мм. Так как деталь малогабаритная то использовать штамповку или 

отливку не целесообразно. 

2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

Для 005 фрезерной операции с ЧПУ возьмем станок KAFO KA-40. На 

нем будет происходить обработка заготовки в размеры 30х35х1000мм. Станок 

представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Станок с ЧПУ KAFO KA-40. 

Для 010 ленточно-отрезной операции возьмем станок SILOMA W 260A. 

На нем будет происходить нарезка заготовок длиной 54,5 мм. Станок 

представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Станок SILOMA W 260A 

Для 015 комплексной операции с ЧПУ возьмем станок KAFO KFO-620-

5AX. На нем будет происходить полная обработка детали за 2 установа. 

Станок представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Станок с ЧПУ KAFO KFO-620-5AX 
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2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии 

Проектный технологический процесс состоит из 7 операций: 

000 Заготовительная операция; 

005 Фрезерная с ЧПУ; 

010 Ленточно-отрезная операция; 

015 Комплексная с ЧПУ; 

020 Контрольная; 

025 Маркировочная; 

030 Контрольная. 

Операция 005 фрезерная с ЧПУ (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Операция 005 фрезерная с ЧПУ 

Операция 010 ленточно-отрезная (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Операция 010 ленточно-отрезная 
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Операция 015 комплексная с ЧПУ (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Операция 015 комплексная с ЧПУ 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса 

С целью обеспечения указанных на чертеже размерных связей 

проведем размерный анализ, в ходе которого выявим замыкающие звенья, 

определим все операционные размеры и размеры исходной заготовки. 

Размерная схема для главного вида представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Размерная схема для главного вида 
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Составим уравнения замыкающих звеньев, припусков: 

1)               0     0     ; 

       н   ср    ; 

 ср  
       4   

2
  4 мм; 

   
 0  

2
  0 0  мм; 

       н   4  0 0   4 0  мм; 

          0    0 0    0 0   мм; 

           0   0 0    0     мм; 

   42   4 0       мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…78] представлено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…78] 

2)   0           4    4           0  ; 

  0     н   ср    ; 

 ср  
   2   0   

2
  0 мм; 

   
 0 04 

2
  0 02  мм; 

  0     н   0  0 02   0 02  мм; 

    0      0    0 042  0 0    0 0   мм; 

    0       0 04   0 042  0 0     0  4  мм; 
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   4  2   0 02         мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [108…68] представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [108…68] 

3)     4     4             ; 

    4  н   ср    ; 

 ср  
 4        2  

2
    мм; 

   0 мм; 

    4  н     0     мм; 

      4   0    0 0    0 0   мм; 

      4    0 04  0 0    0  0  мм; 

        02     02  мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…78] представлено на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [58…48] 

4)   0                    0  ; 

  0     н   ср    ; 
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 ср  
20   2 

2
 20    мм; 

   
 0 04 

2
  0 02  мм; 

  0     н  20    0 02  20     мм; 

    0      0    0 0    0 0   мм; 

    0       0 04  0 0    0 0   мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…78] представлено на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [58…48] 

5)     2    2   0     0             ; 

    2  н   ср    ; 

 ср  
2  2    

2
 2  0   мм; 

    
 0 04 

2
 0 02  мм; 

    2  н  2  0   0 02  2  042 мм; 

      2   0 0   0 0     0 04   0 0 4 мм; 

      2    0 0   0 0    0 0   мм; 

    4  2  042     02   0 0  ; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…78] представлено на рисунке 21. 



      

150305.2018.289.00 ПЗ 

Лист 

     29 
Изм. Лист № докум Подп. Дата 

 

 

Рисунок  21 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [58…28] 

6)   0                    0  ; 

  0     н   ср    ; 

 ср  
2        2 

2
   мм; 

   0 мм; 

  0     н    0    мм; 

    0      0    0 0   0 0  мм; 

    0       0 04  0 0   0  0  мм; 

   4      ; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [108…98] представлено на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [108…98] 

Составим уравнение для нахождения минимального припуска. 

  0   0        
 

2
    ;                                                                        

W – середина поля рассеивания; 

    – середина поля допуска; 

     0   0   0 2 мм; 
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  0    0 04  0 2   мм; 

     0   0    
0   

2
   

0 04 

2
   0 0 2; 

  0   0   0 2  0 2   0 0 2  0  0 ; 

  0   0     0           0  ; 

    4  0  0   4  0  мм  

Полученные результаты оформлены и представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Размерная цепь 
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Размерная схема для вида слева представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Размерная цепь вида слева 

Составим уравнения замыкающих звеньев, припусков: 

1)  4  2     2          4  ; 

 4  2  н   ср    ; 

 ср  
   2   0   

2
  0 мм; 

   0 мм; 
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 4  2  н   0  0   0 мм; 

   4  2   0 0    0 0   0    мм; 

   4  2    0 0  0 0   0    мм; 

       0    мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [48…28] представлено на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [48…28] 

2)                        ; 

            0    мм  

Для нахождения припуска [17…18] воспользуемся формулой (1). 

             
 

2
    ;   

     0    0    0   мм; 

  0  2  0 2  0    мм; 

            
0  2

2
   

0 2 

2
   0    ; 

        0   0    0          ; 

                        ; 

               4  мм  

Полученные результаты оформлены и представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Результаты размерного анализа вида слева 

Размерная схема для третьего вида представлена на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Размерная схема 

Составим уравнения замыкающих звеньев, припусков: 

1)     4     4             ; 

    4  н   ср    ; 

 ср  
2  24  2    

2
 2    мм; 

   
 0  

2
  0 0  мм; 

    4  н  2    0 0  2     мм; 

      4   0    0 0    0 0   мм; 



      

150305.2018.289.00 ПЗ 

Лист 

     35 
Изм. Лист № докум Подп. Дата 

 

      4    0   0 0    0     мм; 

      2       4  мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [88…48] представлено на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [88…48] 

2)                         ; 

       н   ср    ; 

 ср  
 2        2  

2
    мм; 

   
 0  

2
  0 0  мм; 

       н     0 0     0  мм; 

          0    0 0    0 0   мм; 

      4    0   0 0    0     мм; 

         0  2     мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [88…48] представлено на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [88…48] 
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3)                                 ; 

       н   ср    ; 

 ср  
   2      

2
   мм; 

   0 мм; 

       н    0    мм; 

          0 0   0 0     0 0    0     мм; 

           0 0   0 0   0 0    0     мм; 

  2           2    мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [78…68] представлено на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [78…68] 

4)                        ; 

       н   ср    ; 

 ср  
         

2
   мм; 

   
 0  

2
  0 0  мм; 

       н    0 0    0  мм; 

             0 042  0 042 мм; 

           0   0 042   0  42 мм; 

          2  0  мм; 
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Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…18] представлено на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [38…18] 

5)  4  2     2          4  ; 

 4  2  н   ср    ; 

 ср  
     4   

2
 4 мм; 

   0 мм; 

 4  2  н  4  0  4 мм; 

   4  2   0 0     0 0   0     мм; 

   4  2    0 0   0 0   0     мм; 

     4  4  4 4  мм; 

Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [48…28] представлено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Графическое представление поля рассеивания и поля допуска 

замыкающего звена [48…28] 

Для нахождения припуска [17…18] воспользуемся формулой (1). 

             
 

2
    ;   

     0    0    0   мм; 
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  0   0   0 2 мм; 

           
0  

2
 0 0 ; 

        0   0 2  0 0  0 4 ; 

                                ; 

          0 4        мм  

Полученные результаты оформлены и представлены на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Результаты размерного анализа 
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2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса. 

Расчет режимов резания для операции 005 для обработки торцовой 

фрезой. 

Исходные данные: 

Наименование детали – корпус переключателя. 

Материал – сталь 45. 

Точность обработки поверхности: IT12. 

Шероховатость обработки поверхности:        . 

Метод получения заготовки – прокат горячекатаный. 

Состояние поверхности – с коркой. 

Станок – KAFO KA-40. 

При обработке поверхности торцовой фрезой на операции 005 

необходимо получить шероховатость        . Для этого обработка будет 

происходить в две стадии: получистовую и чистовую. 

Тип фрезы определяем по таблице – выбираем торцовую фрезу с 

многогранными твердосплавными пластинками по ГОСТ 2659585. Диаметр 

фрезы выбираем из соотношения: 

     2         

где В – ширина фрезерования, В = 38 мм. 

Принимаем диаметр фрезы D = 50 мм, число зубьев z = 6. 

Материал режущей части фрезы выбираем по таблице при обработке 

углеродистой незакаленной стали: для чернового фрезерования  Т5К10, для 

чистового фрезерования  Т15К6. 

Геометрические параметры фрезы выбираем по таблице для фрез с 

пластинами из твердого сплава: 

 передний угол      ; 

 задний угол    2 ; 

 главный угол в плане    0 ; 

 вспомогательный угол в плане      ; 
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 угол наклона режущей кромки      ; 

При назначении глубины резания в первую очередь из общего припуска 

выделяем ту его часть, которая остается для проведения чистовой обработки  

t2 = 0,5 мм. Чистовое фрезерование проводим за 1 рабочий ход, i2 = 1. Отсюда 

припуск h1 при черновом фрезеровании составит: 

       0     мм  

Для снятия этого припуска достаточно одного рабочего хода, поэтому 

принимаем число рабочих ходов при получистовом фрезеровании i1 = 1. Тогда 

глубина резания t1 при получистовом фрезеровании составит: 

   
  
  

 
 

 
   мм  

Для торцовых фрез при получистовом фрезеровании с пластинами из 

твердого сплава Т5К10 с мощностью станка больше 10 кВт подача на зуб 

находится в пределах      0  2 0 4мм з   . Принимаем меньшую 

величину для гарантированного обеспечения условия по мощности на 

шпинделе     = 0,32 мм/зуб. 

Подача на оборот составит: 

           

    0  2       2 мм    . 

Для торцовых фрез при чистовом фрезеровании с пластинами из 

твердого сплава  с шероховатостью обработанной поверхности Ra = 1,6 мкм с 

углом 1 = 5 подача на оборот фрезы находится в пределах 

      0 4 0   мм      Принимаем большую величину для повышения 

производительности процесса      0   мм    . 

    
    
 

  

    
0   

 
 0   мм з     

Скорость резания определяем по формуле: 
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где    – коэффициент, характеризующий условия обработки; Cv = 332; 

T – стойкость фрезы, T = 120 мин; 

B – ширина фрезерования, B = 38 мм; 

z – число зубьев фрезы, z = 6; 

q, x, y, u, p, m – показатели степени; значения показателей степени 

определяем по таблице  для получистового и чистового фрезерования, q = 0,2; 

x = 0,1; y = 0,4; u = 0,2; p = 0; m = 0,2; 

    – общий поправочный коэффициент на измененные условия 

обработки; равен: 

                    

где      поправочный коэффициент, учитывающий физико-

механические свойства обрабатываемого материала; при обработке стали.  

        
   

  
 
  
  По таблице  находим для обработки стали 45 

    40 па, Кг = 1, nv = 1. 

       
  0

 40
 
 

     ; 

     поправочный коэффициент, учитывающий влияние состояния 

поверхностного слоя заготовки. При получистовом фрезеровании выбираем 

для обработки проката      0  , при чистовом фрезеровании – выбираем без 

корки       ;  

     поправочный коэффициент, учитывающий влияние 

инструментального материала; для обработки стали конструкционной фрезой 

с пластинками из твердого сплава Т5К10 при получистовом фрезеровании 

     = 0,65, с пластинками из твердого сплава Т15К6 при чистовом 

фрезеровании       ; 

     поправочный коэффициент, учитывающий величину главного 

угла в плане ,      = 1. 
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Общий поправочный коэффициент: 

для получистового фрезерования –    0    0          0   ; 

для чистового фрезерования –      0             ; 

Скорость резания:  

при получистовом фрезеровании 

   
  2   0   

 20         0  2            
 0       м мин ; 

при чистовом фрезеровании 

   
  2   0   

 20    0      0              
      44 м мин   

Расчетную частоту вращения фрезы определяем для получистового и 

чистового фрезерования по выражению: 

   
 000 

  
; 

   
 000     

   4   0
  0 0    мин    

   
 000  44 

   4   0
 2  0    мин    

Примем фактическую частоту вращения фрезы с учетом данных станка  

nф  = 1050 для получистовой и nф=2860 для чистовой обработки. Скорость 

резания рассчитываем по формуле:
 

  
      

 000
  

при получистовой обработки 

  
   4   0   0 0

 000
   4   м мин ; 

при чистовой обработки 

  
   4   0  2  0

 000
 44    м мин   

Минутную подачу рассчитываем по формуле: 
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для получистового фрезерования 

   0  2     0 0  20  мм мин ; 

для чистового фрезерования 

   0     2  0      мм мин   

Аналогично рассчитываются остальные режимы, полученные значения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Режимы резания 

№  

опер. 

Обрабат. 

пов-ть 

Стадия 

обработки 

Табл. 

подача 

   
мм

з    

Принят. 

подача 

  
мм

з    

Табл. 

скорость 

резания. 

   м
мин  

Принят. 

скорость 

резания. 

 м
мин  

Факт. 

обороты 

шпинделя 

  
  

мин  

Минутная 

подача 

  
мм

мин  

 

005 

плоскость 

       

получист. 0,4 0,32 165 164,85 1050 2016 

чистовая 0,15 0,1 449 448,75 2860 1573 

уступ получист. 0,09 0,07 90 89,9 3581 751 

 015 

плоскость получист. 0,4 0,32 165 164,2 1050 2017 

паз получист. 0,09 0,07 90 89,9 3581 752 

паз H9 

получист. 0,15 0,1 120 119 3183 1432 

чистовая 0,09 0,07 130 129,6 3173 1086 

отверстие 

Ø3; Ø3,2; 

Ø4; Ø4,2; 

Ø5,5; 

сверление 0,09 0,08 27,3 26,5 1812 225 

отверстие 

Ø22 
сверление 0,4 0,39 18,4 18 266 106 

отверстие 

комбинир. 

сверление 0,3 0,27 20 20,2 531 159 

сверление 0,33 0,29 22 22,37 318 105 

фаски зенкование 0,41 0,4 27,4 27 1454 596 

отверстие резьбонарез 1,5 1,5 10,8 10,7 884 497 

отверстие разверт. 0,68 0,56 14,7 26,5 603 337 
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Норма штучного времени определяется по формуле: 

                
 те    р    тл

 00
   

где ТЦ.А – время цикла автоматической работы станка по 

программе, мин; 

ТВ – вспомогательное время по программе, мин; 

αтех – время на техническое обслуживание рабочего места, % от 

оперативного времени; 

αорг – время на организационное обслуживание рабочего места, % от 

оперативного времени; 

αотл – время на отдых и личные потребности при одностаночном 

обслуживании, % от оперативного времени. 

Время цикла автоматической работы станка по программе 

складывается из следующих составляющих: 

            

где ТО – основное (технологическое) время, на обработку одной 

детали, мин; 

ТМВ – машинно-вспомогательное время по программе, мин. 

    
  
   

 

 

 

где Li – длина пути, проходимого инструментом или деталью в 

направлении подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом 

врезания и перебега), мм; 

SMi – минутная подача на данном технологическом участке, мм/мин. 

Вспомогательное время ТВ складывается из следующих составляющих: 

      ст     п    изм 

где    ст – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

   п – вспомогательное время связанное с операцией; 

  изм – вспомогательное время на контрольные измерения. 
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Полученные значения при расчете основного времени приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Основное время 

№ операции Обрабатываемая 

поверхность 

ТО, мин. 

005 

Плоскость         0,16 

Уступ 0,49 

Сумма времени 0,65 

015 

Плоскость 0,04 

Паз 0,09 

Паз Н9 0,16 

Отверстие Ø3; Ø3,2; Ø4; 

Ø4,2; Ø5,5. 

1,84 

Отверстие Ø22 0,37 

Отверстие комб. 0,19 

Фаски  0,52 

Резьба 0,68 

Развертывание 0,08 

Сумма времени 4,05 

Всего 4,7 

Определение штучного времени на операции 005. 

Машинно-вспомогательное время на данной операции: 

    0   мин  

Время автоматической работы станка по программе: 

     0    0   0    мин  

Вспомогательное время по программе: 

   0 4  0   0 04  0 2  0 04  2 2  мин  

 те    р    тл      
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    0    2 2      
 

 00
    2  мин  

Определение штучного времени на операции 015. 

Машинно-вспомогательное время на данной операции: 

    0 4  мин  

Время автоматической работы станка по программе: 

     4 0  0 4  4  2 мин  

Вспомогательное время по программе: 

     4  0   0 04  0 2  0 04  2 2  мин  

 те    р    тл   4   

    4  2  2 2  2 2      
 4

 00
    4  мин  

2.2.6 Выводы по разделу 2.2 

В результате разработки нового технологического процесса были 

учтены недостатки заводской технологии изготовления детали «корпус 

переключателя». Операции шлифования для получения шероховатости 

        были заменены чистовым фрезерованием. также был выбран 5-ти 

координатный станок, что позволило сократить количество переустановов на 

комплексной операции. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной 

технологической оснастки. 

На фрезерных станках и обрабатывающих центрах режущий 

инструмент крепится в различные патроны с конусами хвостовой части SK 

или HSK. 

Для крепления торцовых и дисковых фрез используются типовые 

патроны с конусами SK или HSK (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Патроны для крепления торцовых фрез 

Для крепления режущего инструмента с гладким цилиндрическим 

хвостовиком диаметром до 20 мм применяют цанговые патроны (рисунок 35). 

Основной рабочий элемент цангового патрона – это цанга с 

несколькими осевыми прорезями, которые разделяют ее на лепестки, число 

которых, зависимо от диаметра заготовок (рисунок 36). 

 

Рисунок 35 – Цанговые патроны 
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Рисунок 36 – Зажимная цанга 

Для крепления осевого инструмента с цилиндрическим хвостовиком 

диаметром более 20 мм применяют силовые цанговые патроны с повышенным 

зажимным усилием (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Силовые цанговые патроны 

Патроны Weldon применяются для инструмента с Weldon-хвостовиком. 

Принцип действия прост: хвостовик инструмента имеет лыску, зажатие 

осуществляет закручиванием винта, винт упирается в площадку лыски, 

надежно фиксируя инструмент (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Weldon патрон 
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1) Для закрепления торцовой фрезы  Iscar H490 F90AX-09 принимаем 

патрон для насадных фрез ISO 3937(SS=40, d=16мм, D1=38мм, L=35мм, 

L2=17мм, L1=15,9мм, G=M16) (рисунок 37).  

 

Рисунок 39 – Патрон для насадных фрез ISO 3937. 

2) Для закрепления сверла Iscar DR-2D-N используем патрон 

DIN69871-EM(SS=40, d2=25мм, D1=65мм, L=100мм, L1=80,9мм, Lmin=54мм, 

Lmax=64мм G=M16) (рисунок 40) 

 

Рисунок 40 – Патрон DIN69871-EM. 

3) Для закрепления сверл с диаметром хвостовика 6 мм принимаем 

цанговый патрон ER DIN 6499(SS=40, dmin=1мм, dmax=13, D3=34мм, L=63мм, 

L1=43,9мм, G=M16) и цангу ER-20(A=21мм, B=31мм, L=16мм, D=3-6мм) 

(рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Цанговый патрон ER DIN 6499 и цанга ER-20. 
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4) Для закрепления фрезы Iscar HCE выбираем цангу ER-32 и цанговый 

патрон BT40 ER 32 (рисунок 42). Размеры цанги: А=33, В=40, L=40, D=16. 

Размеры патрона: SS – 40, CS – ER32, d=2…20, L=36,5, L1=9,5, D3=40, 

J=G=M16, G1=M40x1,5. 

 

 

Рисунок 42 – Цанговый патрон и цанга. 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

Наиболее подходящим вариантом для заданной детали  «корпус 

переключателя» массой 230 грамм и габаритами 30х35х54мм является 

унифицированное захватное устройство для деталей плоской или 

прямоугольной формы. 

Проведение расчетов схвата осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) Выбор промышленного робота; 

Промышленный робот выбираем исходя из требований 

грузоподъемности и необходимой зоны обработки.  

Выбор типа промышленного робота по грузоподъемности 

      

V – объём заготовки, мм
3 

ρ – плотность заготовки (сталь 45), ρ = 7850 кг/м
3
  

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с
2
  

      с 
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а – длина заготовки мм. 

в – ширина заготовки мм. 

с – высота заготовки мм. 

   0           40мм  0 0000   4м ; 

Следовательно, находим G: 

  0 0000   4     0            ; 

Принимаем промышленный робот KAWASAKI RS05N (рисунок 43) с 

пневмоприводом. Технические характеристики которого представлены в 

таблице 1. 

 

Рисунок 43 – Промышленный робот KAWASAKI RS05N  
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Таблица 3 – Характеристики промышленного робота 

Максимальная грузоподъемность, кг 5 

Число степеней свободы 6 

Рабочая зона действия, мм 750 

Точность позиционирования, мм 0,02 

Масса робота, кг 34 

Расчет захватного устройства для детали «корпус переключателя» 

На рисунке 44 изображена схема схвата, выбранная для 

проектирования. 

 

Рисунок 44 – Схема схвата 

Для выбранного схвата подберем типовую схему расчета (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Типовая схема расчета 

Достоинства выбранной схемы: 

 Простота конструкции схвата.  

 Значительные усилия зажима. 
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Недостатки: 

 Происходит износ в местах контакта. 

 Ограниченный диапазон работы. 

 Сложность регулировки поворота зубчатого колеса. 

2) Расчет усилий захватывания заготовки губками схвата; 

Определим потребное усилие Р  для удержания транспортируемой 

детали, считая, что удержание происходит за счет усилия трения: 

Р               ; 

где m – наибольшая масса детали, m=0,68кг; 

g – ускорение свободного падения       м с ; 

а – ускорение центра масс, а    м с ; 

   – коэффициенты, зависящий от формы губок схвата и положения 

детали относительно губок, 

   – коэффициент запаса,         

   
    

2   
  

где   –угол   4  ,   – коэффициент трения   0   . 

   
   4 

2  0   
 2   ; 

Р  0            2             Н  

3) Расчет сил, действующих на элементы конструкции схвата, и 

определение размеров силового привода; 

Найдем усилия, действующие на шарниры схвата: 

   
    

 
  

где Р  – сила, действующая на шарнир, Р   2 0 Н; 

l – длина от шарнира до другого шарнира, l=180 мм, 

c – длина звена с губкой, c=60 мм (значения l и c берем конструктивно). 

   
       0

 0
  0    Н  

Выбираем диаметр шарнира из расчета на срез: 
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4    
   ср

  

где  ср – допускаемое напряжение на срез,  ср   20   а  

   
4   0   

   4   20
   0 мм  

Принимаем по конструктивным соображением d=6 мм. 

4) Расчет конструктивных параметров нагруженных элементов схвата. 

Проверяем шарнир на смятие, если допускаемое напряжение на смятие 

  см   0   а: 

 см  
  

     
  

где   - диаметр шарнира , b – длина шарнира, b=10 мм. 

 см  
 0   

   4     0
 0      а  

В результате расчета, напряжение на смятие получилось гораздо 

меньше допустимого. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

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. 
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При изготовлении детали «корпус переключателя» используются 

различные режущие инструменты. Для удобства рассмотрим обрабатываемые 

поверхности по номерам (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Поверхности детали 

Для обработки поверхности 11 разрабатываем комбинированное 

сверло. Для остальных же операций выберем современный режущий 

инструмент. 

1) Для обработки поверхности  2, 3 и 16 принимаем фрезу Iscar H490 

F90AX-09(D=50 мм, z=6, ap=8мм, Da=16мм, L=40мм)  и пластину Iscar H490 

ANKX/ANCX-09(W=6.5мм, l=8,5мм, S=5,2мм, r=0,4мм, F=4.8мм, материал 

IC330, группа принадлежности F3P) (рисунок 47).  

 

 

Рисунок 47 – Фреза  Iscar H490 F90AX-09 и пластина Iscar H490 

ANKX/ANCX-09. 
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2) Для обработки поверхности  4 принимаем фрезу Фреза Iscar HCE 

D16-A-L120-C16 (D=16мм, D2=14,9мм, H=36мм, d=16мм) и пластину Iscar 

HCC-QF(W=16мм, S=3,3мм, r=0,5мм, ар=10,3мм, материал IC908) (рисунок 

48). 

 

 

Рисунок 48 – Фреза Iscar HCE и пластина Iscar HCC-QF. 

3) Для обработки поверхности 5 и 6 используем фрезу Iscar 

HCE(D=8мм, D2=11,1мм, H=30мм, d=12мм)  и пластину Iscar HCC-

QF(W=12мм, S=2,3мм, r=0,5мм, ар=8,1мм, материал IC908, группа 

принадлежности F3P) (рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49 – Фреза Iscar HCE и пластина Iscar HCC-QF 

4) Для обработки поверхности 7 используем сверло Iscar SCD-

AG5(D=3,2мм, d=6мм, L=23мм, L2=66мм, L3=28мм, материал IC908, группа 

принадлежности F3P) (рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Cверло Iscar SCD-AG5. 

5) Для обработки поверхности 8, 13 и 14  используем сверло Iscar SCD-

AG5(D=3мм, d=6мм, L=23мм, L2=66мм, L3=28мм, материал IC908, группа 

принадлежности F3P) (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Cверло Iscar SCD-AG5. 

6) Для обработки поверхности 9  используем сверло Iscar SCD-

AG5(D=4мм, d=6мм, L=29мм, L2=74мм, L3=36мм, материал IC908, группа 

принадлежности F3P) (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Cверло Iscar SCD-AG5. 

7) Для обработки поверхности 10  используем сверло Iscar SCD-

AG5(D=4,2мм, d=6мм, L=29мм, L2=74мм, L3=36мм, материал IC908, группа 

принадлежности F3P) (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Cверло Iscar SCD-AG5. 

8) Для обработки поверхности 12  используем сверло Iscar DR-2D-

N(D=22мм, d=25мм, L=44мм, L1=64мм, L4=56мм, D3=32мм,) и пластину SOMX 
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07(di=7,7мм, S=3,6мм, R=0,5, материал IC908, группа принадлежности F3P)  

(рисунок 54). 

 

 

Рисунок 54 – Cверло Iscar DR-2D-N и пластин SOMX 07. 

9) Для обработки поверхности 13 и 14  используем фрезу Iscar MTECS-

ISO(D=2,37мм, d=6мм, число зубьев 3, H=9,5мм, L=58мм, шаг 0,5,  материал 

IC908, группа принадлежности F3P) (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 –Фреза Iscar MTECS-ISO. 

10) Для нарезания фасок на отверстиях 8 и 9 используем зенковку Iscar 

ECF D-2/45-4C06(d1=2мм, d=6мм, L=57мм, L1=2мм) (рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Зенковка Iscar ECF D-2/45-4C06  

11) Для нарезания фасок на отверстиях 13 и 14 используем зенковку 

Iscar MM HCD080-090-2T05(D=10мм, , L=9.75мм,K=1, α=60
0
) и хвостовик MM 

S-A-L070-C10-T06-C (рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Зенковка Iscar MM HCD080-090-2T05 и и хвостовик MM S-A-

L070-C10-T06-C 

12) Для обработки поверхности 8 используем развертку Iscar RM-SHR-

0300-H7S-CS-C 07 (D=3мм, , L1=61мм, L2=30мм, L3=15мм, Z=6) (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Iscar RM-SHR-0300-H7S-CS-C 07 

3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

Для обработки поверхности 11, показанной на рисунке 46 нужно 

спроектировать комбинированное сверло с двумя диаметрами: 12 и 22х120 . 

Для этого проводим расчет режимов резания, определение геометрических и 

конструктивных параметров, обзор технических требований. Ход решения 

следующий. 

1) Определение режимов резания по нормативам [1]: 

а) подача на оборот (табл. 25, с.277) 

S1=0,3 мм/об (для d=12 мм), S2=0,33 мм/об (для d=22 мм) 

б) по таблицам 28-30 находим коэффициенты для определения 

скорости главного движения, осевой силы и момента. Рассчитываем скорость 
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   ; 

   
     2   

4     0     
 0 4  20

м

мин
; 

   
    22   

4     0     
 0 4  22   

м

мин
  

в) рассчитываем осевую силу резания 

                    ; 

            2  0      0     0    ; 

           22  0       0          ; 

г) рассчитываем момент сил сопротивления резанию 

                    ; 

          0 0 4   2  0      0       2   м; 

          0 0 4  22  0       0           м  

2) Конус Морзе выбираем по ГОСТ 25557 конус Морзе №2. Длину 

сверла выбираем конструктивно, специально для обрабатываемого отверстия, 

соблюдая ГОСТ 10903-77. 

3) Определение геометрических и конструктивных параметров рабочей 

части сверла. 

По нормативам [1], карта 43, с. 200-201 выбираем: 

а) угол наклона винтовой канавки – ω=30 ; 

б) угол между режущими кромками 2φ=118  и 120 ; 

в) задний угол α1=α2=12 ; 

г) передний угол γ1= γ2=10 ; 

д) угол наклона поперечной кромки Ψ=55 ;  

е) шаг винтовой канавки Н1=76 мм, Н2=98,65; 

ж) толщина сердцевины d=1,8…3,08 с увеличением сердцевины к 

концу сверла; 

з) обратная конусность 0,04/100 мм длины; 
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и) ширина ленточки f1=1, f2=1,6, высота затылка К1=0,4, К2=0,7 

(табл.63); 

к) ширина пера В1=0,58d=8,12 мм, В2=12,76 мм. 

4) Технические требования по ГОСТ 2034-80. 

5) Выбираем оснастку под комбинированное сверло ISCAR DIN2080 50 

MT2 DRW (рисунок 59). Размеры патрона: SS – 40, L=60, L1=44,8, D1=32, 

G1=M10, G=M24. 

 

Рисунок 59 – Патрон для сверла. 

Чертеж комбинированного сверла представлен на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 – Чертеж сверла 
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3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Для межоперационного контроля линейных размеров и глубины 

отверстий возьмем штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0.01 ГОСТ 166-89 (рисунок 

61). Широкий диапазон измерений позволит проконтролировать все линейные 

размеры, а также померить глубину всех отверстий. 

 
Рисунок 61 – Штангенциркуль цифровой 

Для контроля диаметров отверстий воспользуемся калибрами пробками 

(рисунок 62): 

1) Для отверстия 8 – калибр-пробка глад 3.0 Н6 ПР-НЕ; 

2) Для отверстия 9 – калибр-пробка глад 4.0 Н7 ПР-НЕ; 

3) Для отверстия 17 – калибр-пробка глад 5.5 Н14 ПР-НЕ; 

4) Для отверстия 17 – калибр-пробка глад 10.0 Н14 ПР-НЕ; 

5) Для отверстия 10 – калибр-пробка глад 4.2 Н14 ПР-НЕ; 

6) Для отверстия 7 – калибр-пробка глад 3.2 Н14 ПР-НЕ; 

 

Рисунок 62 – Калибр пробка 
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Резьбовые отверстия контролируются с помощью калибров-пробок:М3-

6H ПР; М3-6H НЕ (рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Резьбовой калибр 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процесса 

обработки детали типа «корпус» 

Цель автоматизации технологического процесса – это увеличение 

объемов выпускаемой продукции, качества безопасности и снижение расходов 

сырья. 

Средством автоматизации основных операций является станок с ЧПУ, 

который по управляющей программе производит обработку детали без 

непосредственного участия человека. Также станок может дополнительно 

оснащаться промышленным роботом, который будет устанавливать и снимать 

заготовки. 

Для того чтобы узнать о возможности автоматизации процесса 

изготовления детали «корпус переключателя » необходимо произвести анализ 

проектного варианта технологического процесса. 

4.1.1 Наличие слесарных, универсальных или специальных операций в 

технологическом процессе 

В проектном технологическом процессе нет слесарных операций или 

операций, выполняемых на универсальном оборудовании, также отсутствуют 

специальные методы обработки, а сам процесс непрерывен. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Основное оборудование, используемое в технологическом процессе, 

можно встроить в гибкую производственную систему. Для этого можно 

использовать автоматизированное средство загрузки и выгрузки детали на 

станок, временный накопитель деталей и транспортного робота для перевозки 

деталей между операциями. 

4.1.3 Концентрация переходов на операции механической обработки 

При обработке возможно концентрирование технологических 

переходов на операции. Концентрация операций  сокращает время 

изготовления деталей, приводит к уменьшению количества необходимых 
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станков и производственных площадей, обеспечивает существенное 

увеличение производительности труда и снижение себестоимости обработки 

изделий. Совмещение операции сверления и фрезерования сократит такт 

выпуска деталей, при этом надежность не пострадает, т.к. технические 

характеристики станка позволяет выполнить данные действия.  

4.1.4 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры готовой детали: 30х35х54 мм. Вес детали – 

0,23 кг. Деталь можно устанавливать на станок вручную и при помощи средств 

автоматизации. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата 

Конфигурация детали позволяет использовать робота-схвата для 

установки, снятия и перемещения детали со станка. На рисунке 64 показаны 

поверхности, пригодные для захвата детали роботом. 

 

Рисунок 64 – Поверхности для захвата 
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4.1.6 Отработка конструкции детали на технологичность 

С целью принятия решений о производстве изделия, анализе 

технологической подготовки производства, разработки мероприятия по 

повышению эффективности производства отработаем конструкцию детали на 

технологичность. Так как не учитывается показатель трудоемкости 

изготовления, себестоимости и коэффициент унификации конструктивных 

элементов, то оценивают технологичность детали по качественным 

показателям. Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой в 

условиях гибкой производственной системы, приведена в таблице 1. 

Таблица 4 – Качественная оценка технологичности детали 

№ Критерий оценки Сравнительная 

характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность 

элементов форм детали 

Резьбы не 

унифицированы 

Нетехнологично 

2 Простота формы детали Форма сложная 

(имеется 9 отверстий 

разного диаметра) 

Нетехнологично 

3 Возможность обработки 

максимального 

количества поверхностей 

детали за один установ 

За один установ можно 

обработать 3 

поверхности из 6 

Технологично 

4 Наличие 

труднообрабатываемых 

поверхностей детали 

На детали нет 

труднообрабатываемых 

поверхностей 

Технологично 

5 Обеспечение 

конструкцией детали 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

Конструкция детали 

позволяет производить 

нормальный подвод и 

отвод режущего 

инструмента 

 

Технологично 
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Окончание таблицы 4  

6 Возможность достижения 

наиболее точных 

размеров детали на 

основном оборудовании 

Наиболее точный 

размер 7 квалитета 

возможно получить на 

основном оборудовании 

Технологично 

7 Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости 

поверхности детали на 

основном оборудовании 

Минимальная заданная 

шероховатость (Ra 2,5) 

получается при 

фрезеровании 

Технологично 

8 Коэффициент 

использования материала 

КИМ=0,34 (по ТУ для 

деталей из проката 

КИМ 0,63-0,38) 

Нетехнологично 

9 Наличие поверхностей 

для захвата детали 

промышленным роботом 

и базирования на 

промежуточных 

накопителях и в 

основном оборудовании 

Поверхности для 

захвата промышленным 

роботом имеются, 

(поверхности для 

захвата см, рисунок 62) 

Технологично 

Оценка технологичности детали показывает, что данная деталь в целом 

технологична. 

4.2 Разработка структурной схемы ГПС 

Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС), 

используемая в ГПС, − система взаимосвязанных автоматизированных 

транспортных и складских устройств для укладки, хранения, временного 

накопления, разгрузки и доставки предметов труда и технологической 

оснастки. 
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К основным функциям АТСС в общем случае можно отнести: 

1) прием и выдачу со склада или других накопителей АТСС 

материалов, заготовок, полуфабрикатов; 

2) транспортирование заготовок, полуфабрикатов, приспособлений со 

склада на участок установки заготовок, полуфабрикатов на приспособления и 

обратно на склад готовой продукции; 

3) транспортирование обрабатываемых деталей на позиции 

межоперационного или окончательного контроля и их возврат на склад или на 

приемные позиции технологического оборудования для дальнейшей 

обработки; 

4) транспортирование инструментов со склада АТСС к 

металлорежущему оборудованию (для его замены) и возврат его на склад; 

4.2.1 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса 

ГПС 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 

  
 ср

 ср
  

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

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

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 2012 ч); 

испK  – коэффициент использования оборудования по машинному времени 

годN  – годовая программа выпуска деталей, шт. 

 ср  
            

    
  4 2 мин. 
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Результаты определения количества оборудования на каждую 

операцию технологического процесса сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 – Количество оборудования на операции ТП 

Операция 

Средняя 

станкоемкость, 

мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, шт 

Принятое 

количество 

оборудования, шт 

005 

14,2 0,42 1 

010 

1,2 0,035 1 

015 

9,41 0,28 1 

 

4.2.2 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Главным показателем стеллажа-накопителя является его вместимость, 

которую необходимо рассчитать для нормальной работы станков с полной 

загрузкой по плану. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

определим по формуле: 

 наим  
 0   ст   ст

     
  

где  ст – месячный фонд отдачи станка, ч ( ст    0  ); 

 ст – число станков, входящих в ГПС; 

    – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования. 

 наим  
 0    0   

   4 2    2    4      2 0
  4  т; 
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Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в 

накопителе, равный примерно 10% от наимK , поэтому принимаем  

 наим      т. 

4.2.3 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

 п з  
    ет

 п з   0
  

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

  ет – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение 

месяца, шт.; 

 п з – месячный фонд времени работы позиции, ч. позФ  = стФ  = 160 ч; 

  ет   наим     

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования  наим, шт. 

Подставляя получим: 

  ет     2 0  4000  т  

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя получим: 

 п з  
  4000

  0   0
      

4.2.4 Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля nпоз.к в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

 п з   
     ет  

 п з   0
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где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

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

позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

  ет   
  ет

 
  

где    ет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за 

месяц, шт.; 

n – число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль, шт.: 

  
  

     
  

где 1n  – плановое число деталеустановок, через которое деталь 

выводится на контроль по требованию технолога, шт.; 

1n  = 2; 1k  и 2k  – поправочные коэффициенты, связанные с выводом 

деталей на контроль по требованию наладчика соответственно для первой 

деталеустановки в начале смены ( 1k ) и сразу же после установки нового 

инструмента ( 2k ); 1k  = 1,15; 2k  = 1,05. 

Подставляя получим: 

  
 0

       0 
   2     т; 

  ет   
4000

 
 44   т  

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  , 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после 

неполной обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать 

равным: 

пt  = 5 мин; 
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время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработки на 

последнем станке комплекса): 

ок.кt  = 5,46 мин. 

Подставляя получим: 

       4   0 4  мин; 

 п з   
 0 4  44 

  0   0
 0 4     т  

4.2.5 Проектирование предварительной компоновки ГПС 

Целью проектирования предварительной компоновочной схемы 

является определение транспортных связей между основным, 

вспомогательным оборудованием и складской системы, обеспечивающих 

минимальнтранспортные перемещения материальных потоков и наибольшую 

маршрутную гибкость. Разработку предварительных вариантов планировки 

оборудования ГПС можно начинать, определившись с составом оборудования 

(модели и числа используемых станков, моечной машины), а также рассчитав 

необходимую емкость накопителей заготовок. Первый вариант 

предварительной компоновочной схемы ГПС представлен на 

рисунке 65. 

Структурная схема включает в себя: 

1 – склад заготовок; 

2 – склад готовой продукции; 

3, 4, 5, 6, 7 – приёмо-раздаточный стол (накопитель); 

8 – моечная машина; 

9 – участок технического контроля; 

10 – автоматическая система уборки отходов; 

11 – участок инструментального обеспечения; 

12 – участок подготовки производства; 

13 – робокар; 

14 – фрезерный станок с ЧПУ KAFO KA-40; 

15 – ленточно-отрезной станок с ЧПУ SILOMA W 260A; 
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16 – фрезерный станок с ЧПУ ЧПУ KAFO KFO-620-5AX; 

17 – кран штабелер. 

18, 19, 20 – промышленный робот. 

 

Рисунок 65 – Предварительная компоновочная схема ГПС (Вариант 1) 

Маршрут движения деталей представлен на рисунке 66. 

 

Рисунок 66 – Маршрут движения детали «Корпус переключателя» 
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Кран штабелер 17 достает из ячейки стеллажа заготовку и кладет ее на 

приемо-раздаточный стол 3, робокар 13 перемещает заготовку на накопитель 

4. Промышленный робот 18 берет деталь с накопителя 4 и устанавливает на 

станок 14. После обработки промышленный робот 18 снимает обработанную 

заготовку со станка и возвращает на накопитель 4. С накопителя 4 с помощью 

робокара деталь перемещается на накопитель 5. Промышленный робот 19 

устанавливает заготовку на станок 15. После обработки робот снимает 

заготовки со станка и возвращает на накопитель 5. С накопителя 5 с помощью 

робокара деталь перемещается на накопитель 6. Промышленный робот 20 

устанавливает заготовку на станок 16. После обработки робот снимает 

заготовки со станка и возвращает на накопитель 6. С накопителя 6 робокар 

перемещает заготовки в моечную машину 8, затем на УТК 9. С УТК заготовки 

перемещаются на накопитель 7 и с помощью крана штабелера 17 

перемещается на склад готовой продукции 2. 

На рисунке 67 представлена циклограмма перемещения заготовки 

между основным оборудованием 

 

Рисунок 67 – Циклограмма станочной системы ГПС 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 6). 

В таблице значения расстояния записаны в метрах. 
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Таблица 6 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 Накопитель  

3 

Накопитель  

4 

Накопитель  

5 

Накопитель  

6 

Моечная 

машина 

УТК Накопитель 

7 

Склад 

Склад 

заготовок 
9,5        

Накопитель  

3 
 5,5       

Накопитель  

4 
  6,5      

Накопитель  

5 
   10,5     

Накопитель  

6 
    22,2    

Моечная 

машина 

     8,35   

УТК       13,3  

Накопитель 

7 

       9,5 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 83,35 м. 

Второй вариант предварительной компоновочной схемы ГПС 

представлен на рисунке 68. 

 

Рисунок 68 – Предварительная компоновочная схема ГПС (Вариант 2) 
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Обозначение элементов, циклограмма станочной системы ГПС и 

маршрут перемещения детали такой же как и в первой планировке.  Для 

выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 7). В 

таблице значения расстояния записаны в метрах. 

Таблица 7 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 Накопитель 

3 

Накопитель 

4 

Накопитель 

5 

Накопитель 

6 

Моечная 

машина 

УТК Накопитель 

7 

Склад 

Склад 

заготовок 
9,5        

Накопитель 

3 
 5,5       

Накопитель 

4 
  6,5      

Накопитель 

5 
   22,4     

Накопитель 

6 
    11,8    

Моечная 

машина 

     10,5   

УТК       13,5  

Накопитель 

7 

       9,5 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 89,2 м. 

Исходя из расчетов выбираем первую планировку. 

4.2.6 Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Для продолжения проектирования гибкой производственной системы 

необходимо рассчитать минимальное количество транспортных механизмов, 

обеспечивающих перемещение деталеустановки в процессе автоматического 

транспортного цикл 
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Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 

стстстстстстелстстелобсл tKtKT   , 

где стстелK   – число перемещений между стеллажом и станками;  

стстK   – число перемещений между станками; 

стстелt   – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со 

стеллажа на станок и обратно, мин; 

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

станок, мин. 

Время выполнения робокаром одной передачи спутника равно: 

21стстстстел tttt   , 

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

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

с.вподk1 tttt  , 

с.пподk2 tttt  , 

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

ЧПУ робокара, мин;  

подt  – время подхода робокара к заданной точке, мин;  

с.вt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды 

"Взять ящик", мин;  

с.пt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды 

"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  , 
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где xL  и yL  – соответственно длина перемещения робокара по осям x 

и y, м; xV  и yV  – соответственно скорость перемещения робокара по осям x и 

y, м/мин. Для расчетов принимаем: xV  = 60 м/мин; yV  = 6 м/мин; Lx = 49 м;  

Ly = 10,5 м. 

Подставляя получим: 

 п   
4 

 0
 
 0  

 
 2     мин; 

      0   2     0 2  2     мин; 

 стел ст   ст ст  2     2         2 мин; 

   сл  2      2  4      2   4 4 мин  

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число 

робокаров для выполнения этой работы: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

где шФ  – фонд работы робокара, ч. 

Подставляя получим: 

  т  
 4 4

  0   0
 0 004     т  

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один робокар. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

Для выполнения транспортных и загрузочно-разгрузочных работ в ГПС 

применяют автоматические транспортные тележки с прямолинейными 

рельсовыми путями и безрельсовые самодействующие транспортные тележки, 

так называемые робокары. 

В ГПС широко применяют безрельсовые самодействующие 

транспортные тележки (робокары). Робокары – это автоматически адресуемые 

тележки с электронным управлением, перемещающиеся непосредственно по 
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полу, оснащенные устройствами для приема и передачи спутников с деталями 

и поддонов. Они зарекомендовали себя как универсальное средство для 

выполнения межучастковых и межоперационных транспортных операций. По 

сравнению с другими средствами транспортирования они имеют следующие 

преимущества: малогабаритны, имеют большой диапазон скоростей 

перемещений с автоматизацией направления перемещения, с автономностью 

управления, возможностью использования проездов (трасс) для других видов 

транспорта. 

По техническим характеристикам был выбран робокар ProxCAR-EL 20 

грузоподъемностью до 2500кг (рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Робокар ProxCAR-EL 20 
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4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

В таблице 8 представлены схемы базирования заготовки на 005, 010 и 

015 операциях технологического процесса в схвате промышленного робота и 

закрепление на станке. 

Таблица 8 – Схемы базирования заготовки 

Операция Установ Схема установки Схема закрепления Схема снятия 

005 

1 

  
 

2 

  
 

010 1 

  
 

015 

1 

 
  

2 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

При разработке структурной схемы гибкого производственного участка 

был произведен расчет расстояний перемещений детали. В первом случае 

перемещения составили 83350 мм, во втором варианте компоновки 89200 мм. 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем первую 

схему расположения станков. Более детальный вариант планировки ГПС 

представлен на рисунке 70. 

 
Рисунок 70 – Схема окончательного варианта планировки ГПС  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Участок механической обработки детали «Корпус переключателя» 

включает в себя: стеллаж заготовок и готовых деталей, участок подготовки 

производства, приемо-раздаточные столы, фрезерный станок KAFO KA-40, 

ленточно-отрезной станок SILOMA W 260A, фрезерный станок KAFO KFO-

620-5AX, моечную машину, кран-штабелер, участок контроля, ящик с песком, 

пожарный стенд. Заготовка производит перемещение со склада на кран-

штабелер, с него через приемо-раздаточный стол перемещается на фрезерный 

станок, обрабатывается, перемещается на приемо-раздаточный стол, с него 

перемещается на второй станок, затем перемещается на приемо-раздаточный 

стол и с него перемещается на последний станок, где происходит комплексная 

обработка. Обработанная деталь проходит операцию мойки, затем контроля и 

перемещается на склад готовых деталей Все перемещения между станком и 

приемо-раздаточным столом производят с помощью промышленного робота, по 

цеху перемещения производятся при помощи робокара.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и вредных 

условий труда  

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.). 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. 
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Невыполнение этих обязанностей рабочими и служащими является 

нарушением трудовой дисциплины.  

Инженер по технике безопасности отвечает за организацию разработки 

мероприятий по технике безопасности производственными подразделениями и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий; осуществляет контроль за 

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.  

6.2 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 
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работы, перерывов в работе, переводов на другие рабочие места;  

установление рациональных режимов труда и отдыха.   

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: отключение установки (части установки) от источника питания;  

проверку отсутствия напряжения; механическое запирание приводов 

коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов 

питающих линий и другие меры, исключающие возможность ошибочной 

подачи напряжения к месту работы; заземление отключенных токоведущих 

частей (наложение переносных заземлителей, включение заземляющих 

ножей); ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. При проведении работ со снятием 

напряжения в действующих электроустановках или вблизи них: отключение 

установки (части установки) от источника питания электроэнергией; 

механическое запирание приводов отключенных коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 

мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения 

к месту работы. 

6.3 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». 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.  
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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.  

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; 

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической 

реакции в пламени; 

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: 

1) охлаждающее действие, разбавление горючей смеси паром (при 

испарении воды ее объем увеличивается в 1700 раз); 

2) механическое воздействие на пламя; 
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3) доступность и низкая стоимость; 

4) химическая нейтральность.  

Недостатки:  

1) нефтепродукты всплывают и продолжают гореть на поверхности 

воды; 

2) 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. 

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 

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.   
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

разобраны и проанализированы чертеж и технологический процесс 

действующего предприятия. Выявленные недостатки и несоответствия 

документации с нормами ЕСКД и ЕСТД легли за основу совершенствования 

старого технологического процесса.  

В результате проделанной работы был проектирован новый вариант 

технологии по обработке детали, подобрано современное оборудование, 

оснастка, режущий и измерительный инструмент, выбран робот-схват для 

установки детали на станок. Для проектного варианта технологического 

процесса были рассчитаны режимы резания для каждой обрабатываемой 

поверхности, рассчитано штучное время на обработку детали. Для обработки 

детали был разработан гибкий автоматический участок, и спроектирована 

планировка этого участка в цехе. Также были рассмотрены необходимые 

вопросы по технике безопасности и охране труда. 
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