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А.2 

Повышение производительности при сохранении качественных 

показателей – это то, к чему стремятся современные производства. Достичь 

этой цели можно за счет внедрения нового оборудования, автоматизацией 

процессов, улучшением технологических процессов обработки деталей. 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование участка 

механической обработки детали «Втулка регулирующая» с разработкой 

конструкторско-технологического обеспечения для условий современного 

конкурентоспособного производства. В работе решались такие задачи как: 

анализ действующего технологического процесса, выбор способа заготовки, 

выбор оборудования, стандартного режущего инструмента и проектирование 

специального, расчет режимов резания, автоматизация процесса обработки, 

меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности, разработка 

планировки. 

Результатом является проектный технологический процесс обработки 

детали с разработкой участка механической обработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное конкурентоспособное производство – это 

автоматизированное производство, где применяется новое оборудование с 

ЧПУ, промышленные роботы, а так же другие средства автоматизации, 

поэтому предприятия стремятся перевести обработку деталей с 

универсального оборудования на современное автоматизированное. 

Цель выпускной квалифицированной работы – проектирование 

участка механической обработки детали с разработкой конструкторско-

технологического обеспечения.  

В процессе выполнения задания был проведен анализ действующего 

технологического процесса, выявлены его недостатки, спроектирован новый 

технологический процесс для современного оборудования, выбрана гибкая 

производственная система и планировка автоматизированного участка, а так 

же проведет анализ мероприятий и средств по созданию безопасных и 

безвредных условий труда. 

Результатом проделанной работы является проектный вариант 

технологического процесса, а так же опыт непосредственно разработки 

технологии для обработки детали, подбора оборудования, инструмента, 

оснастки, расчет режимов резания, проектирования специального режущего 

инструмента, схвата промышленного робота и автоматизированного участка 

с безопасными и безвредными условиями труда, получены теоретические 

сведения.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Узел втулка с золотником (представлен на рисунке 1), предназначен 

для дозирования топлива в командном узле агрегата РСФ-32 (Регулятор 

сопла и форсажа). Регулятор сопла и форсажа предназначен для 

регулирования форсажных режимов двигателя путем изменения падачи 

топлива в форсажную камеру и управления площадью критического сечения 

реактивного сопла. А также для управления воздушным клапаном 

охлаждения турбины. По радиусу R13 осуществляется поворот зубчатого 

колеса  2, которое перемещая золотник с рейкой 3, открываются те или иные 

отверстия, регулируя дозирование топлива.  

  

Рисунок 1 – Схема узла: 1 – втулка; 2 – зубчатое колесо; 3 – золотник. 

1.2 Служебное назначение детали «Втулка регулирующая» и 

технические требования, предъявляемые к детали. 

Втулка, предназначена для направления перемещения золотника и 

дозирование перелива топлива. Рабочая среда втулки РТ (реактивное 

топливо), поэтому для предотвращения утечек внутри агрегата 
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устанавливают уплотнительные кольца и на данных поверхностях 

шероховатость 10 класса.  

Более жесткие требования размерной точности и шероховатости 

предъявляются к отверстию детали. Это объясняется конструкцией узла.  

Требования по шероховатости для внутреннего отверстия 

обусловлено достаточно малым зазором между поверхностями соседних 

деталей, чтобы уменьшить трение между ними. Азотирование данного 

отверстия  до твердости HV ≥ 700 предназначено для увеличения 

износостойкости, повышения твѐрдости. 

Требования радиального биению на уступах детали предъявляются 

для обеспечения равномерной работы детали в узле, требования 

перпендикулярности к левому торцу объясняются плотностью прилегания 

поверхности втулки к сопряженной детали. 

 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Каждое предприятие в России и мире стремиться создавать более 

дешевую, надежную и качественную продукцию, использую самые 

совершенные методы и материалы. 

Большинство предприятий в России используют стандартную 

методику обработки детали, когда за рубежом применяют аддитивные 

технологии. Если при традиционном производстве вначале мы имеем 

заготовку, от которой в процессе обработки снимаем материал, либо 

деформируем ее, то в случае с аддитивными технологиями из ничего (а 

точнее, из аморфного расходного материала) выстраивается новое изделие. В 

отличие от технологий литья и резанья, аддитивное производство построено 

на добавлении материала. Изделия создаются за счет добавления 

металлического порошка, либо металлической проволоки, либо 

металлического расплава туда, куда нужно. И такой подход позволяет, с 

одной стороны, очень здорово экономить материал, а с другой стороны, 
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совершенно революционным образом повышать производительность 

процессов. 

За последние несколько лет в России произошел очень быстрый 

скачок в развитии аддитивных технологий. Сегодня на многих предприятиях 

уже изготавливаются детали методом аддитивных технологий, в том числе 

сложных конструкций например для двигателей. 

 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

Цель выпускной квалифицированной работы является проектирование 

участка механической обработки детали «Втулка регулирующая» с 

разработкой конструкторско-технологического обеспечения.  

При проектировании решаются следующие задачи: 

 выбор способа получения заготовки; 

 выбор основного технологического оборудования; 

 подбор и разработка режущего инструмента, станочного 

приспособления и измерительного оборудования; 

 размерно-точностной анализ; 

 расчѐт режимов резания и норм времени. 

 выбор возможных вариантов структурных схем автоматизации 

проектируемого участка; 

 планировка автоматизированного участка с безопасными и 

безвредными условиями труда. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

Технологический процесс оформлен в соответствии со стандартом 

предприятия СТП. Однако в ходе проведения анализа оформления 

заводского технологического процесса было выявлено, что СТП отличается 

от государственного стандарта незначительно. 

Комплектность технологического процесса неполная: отсутствуют 

эскиз исходной заготовки и карта технологического контроля. Маршрутная 

карта соответствует государственному стандарту. В операционной карте 

механической обработке не указано твѐрдость материала заготовки, код 

единицы величины, масса детали и масса заготовки. 

2.1.1  Анализ операционных карт действующего технологического 

процесса 

Данный технологический процесс имеет 28 операции, из которых 13 

являются операциями механической обработки.  

Операция 10 токарно-револьверная: 

Эта операции проводится на токарно-револьверном станке 1341.При 

закреплении заготовки в патроне с упором по торцу торцевая поверхность 

является опорной базой, а двойной направляющей базой является ось 

заготовки. Используемый режущий инструмент:  

 резец проходной ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 резец  подрезной ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 резец  канавочный ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 резец  расточной ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 сверло центровое ⌀8 ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 сверло ⌀11 ВК6 ГОСТ 3882-74; 

 надфиль, шабер. 
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Используемый измерительный инструмент: скобы, калибры, 

нутромер, шаблоны, фаскомер. 

Станочное оборудование:  

 трѐх кулачковый патрон  ГОСТ ГОСТ 2675–80; 

  державка ГОСТ 18076-72; 

 втулка ГОСТ 30086-93. 

 

Рисунок 2 – Эскиз 10 операции 

Операция 20 токарно-револьверная: 

На операции выполняется подрезка торца, расточка канавки, точение 

канавки, точение поверхности, расточка отверстия, притупление острых 

кромок. Обработка производится на токарно-револьверном станке 1341.При 

закреплении заготовки в патроне с упором по торцу торцевая поверхность 

является опорной базой, а двойной направляющей базой является ось 

заготовки. 

Режущий инструмент: 

 резец  подрезной ВК 6 ГОСТ 3882–74; 
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 резец  расточной ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 резец  канавочный ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 резец  проходной ВК 6 ГОСТ 3882–74; 

 надфиль, шабер. 

Измерительный инструмент: скобы, калибры, шаблоны.  

Станочное оборудование: 

 трѐх кулачковый патрон ГОСТ 2675–80; 

 державка ГОСТ 18076-72. 

 

Рисунок 3 – Эскиз 20 операции 

Операция 30фрезерная: 

На операции выполняется фрезерование лысок П и Н на фрезерном 

станке ОФ-55.Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Применяется следующий режущий инструмент: фреза концевая ⌀13 

ВК6 ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 8,5±0,2. 

Станочное приспособление: фрезерное приспособление и оправка. 
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Рисунок 4 – Эскиз 30 операции 

Операция 50 сверлильная:  

На операции происходит сверление четырех отверстий и их 

зенкерование на агрегатном станке АГ-4. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. 

 Режущий инструмент: сверло ⌀2,8 ВК6 ГОСТ 3882-74, зенкер ⌀3 

ВК6 ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 38,8±0,03, шаблон 21,8±0,003, 

калибр ⌀3Н13. 

 Станочное приспособление: кондуктор. 

Операция 60сверлильная: 

Выполняется сверление четырех отверстийна настольно-сверлильном 

станке 2Н106В. Комплект баз: установочная, направляющая, опорная. 

Режущий инструмент: сверло ⌀2 ВК6 ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 73±0,1, шаблон 21,8±0,003, 

калибр ⌀2Н13. 

 Станочное приспособление: кондуктор.  
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Рисунок 5 – Эскиз 50 операции 

 

Рисунок 6 – Эскиз 60 операции 
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Операция 80 сверлильная: 

На операции происходит сверление и развертка отверстия на 

настольно-сверлильном станке 2Н106В. Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. 

Используемый режущий инструмент: сверло ⌀5,9 ВК6 ГОСТ 3882-74, 

развёртка ⌀5,95 ВК6 ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 0,5±0,05, шаблон 21,8±0,003, 

калибр ⌀5,95Н9. 

 Станочное приспособление: кондуктор. 

 

Рисунок 7 – Эскиз 80 операции 

Операция 100 фрезерная: 

На фрезерном ОФ-55 происходит фрезерование поверхности. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Используемый режущий инструмент: фреза специальная ⌀5 ВК6 

ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 8±0,1,  шаблон 0,5±0,05, шаблон 

107,5±0,1. 

 Станочное приспособление: фрезерное приспособление, оправка.  
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Рисунок 8 – Эскиз 100 операции 

Операция 110фрезерная: 

На операции фрезеруется поверхность. Обработка ведется на 

фрезерном станке ОФ-55.Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Режущий инструмент: фреза концевая ⌀12 ВК6 ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 9±0,15, радиусомер. 

Станочное приспособление: фрезерное приспособление, оправка.  

Операция 130 токарная: 

На операции выполняется точение фаски и канавки, а так же 

притупление острых кромок. Операция  выполняется на токарном станке 

1У61М. Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Режущий инструмент: резец  ВК6 ГОСТ 3882-74, надфиль, шавер. 

Измерительный инструмент: шаблон 74,65  , 
  ,  

, шаблон 46,15  ,  , 

скоба ⌀17,4h11. 

 

Рисунок 9 – Эскиз 110 операции 
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Рисунок 10 – Эскиз 130 операции 

Операция 140 фрезерная: 

На операции выполняется фрезерование паза на фрезерном станке 

ОФ-55.Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Режущий инструмент: фреза грибковая ⌀13 ВК6 ГОСТ 3882-74. 

Измерительный инструмент: шаблон 9,5±0,15, шаблон 59,6±0,15. 

Станочное приспособление: фрезерное приспособление, оправка 

 

Рисунок 11 – Эскиз 140 операции 

Операция 180 шлифовальная: 

На данной операции шлифуется торец на кругло-шлифовальном 

станке 311ОМ. Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Режущий инструмент: круг шлифовальный ПП400х40х203/24А 25 

СМ1 К ГОСТ 17123-79. 
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Измерительный инструмент: шаблон 2  ,  . 

Станочное приспособление: центра, хомутик. 

 

Рисунок 12 – Эскиз 180 операции 

Операция 190 шлифовальная: 

На кругло-шлифовальном станке 311ОМ шлифуются поверхности. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Режущий инструмент: круг шлифовальный ПП400х40х203/24А 25 

СМ1 К ГОСТ 17123-79. 

Измерительный инструмент: скобы ⌀19е8, ⌀20d8,⌀21d8,⌀22d8,⌀23е8.  

Станочное приспособление: центра, хомутик. 

 

Рисунок 13 – Эскиз 190 операции 
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Операция 200 шлифовальная: 

На кругло-шлифовальном станке 311ОМ шлифуются канавки. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

Режущий инструмент: круг шлифовальный ПП400х40х203/24А 25 

СМ1 К ГОСТ 17123-79. 

Измерительный инструмент: скоба ⌀20h8, шаблон 2,8±0,1, шаблон 

13  ,  , скоба ⌀19h8, шаблон 28  ,  , скоба ⌀18h8, шаблон 44,5  ,  , скоба 

⌀17h8, шаблон 79  ,  , скоба ⌀16h8, шаблон 1 1  ,  . 

Станочное приспособление: центра, хомутик. 

 

 

Рисунок 14 – Эскиз 200 операции 

2.1.2  Анализ технологического оборудования, применяемой 

технологической оснастки и режущего инструмента 

Применяемое оборудование, оснастка и инструмент перечислены в 

пункте выше.  

Оборудование, на котором ведется обработка по действующему 

технологическому процессу, универсальное, т.е. автоматизация отсутствует 

полностью. 

Оснастка универсальная, как и станочные приспособления. Для 

контроля используют стандартный измерительный инструмент, однако 

имеют местно и специальные шаблоны. 
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Режущий инструмент в основном универсальный, что обеспечивает 

эффективность производства, применение специального инструмента 

сведено к минимуму. 

2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Для действующего технологического процесса проведен размерный 

анализ. Схема размерной цепи представлена на рисунке 16. 

Размерный анализ действующего технологического процесса 

проводится с целью проверки выполнения конструкторских размеров и 

расчета значений припусков.  

Расчет проводится для линейных размеров. В данной размерный цепи 

буду только размеры связанные с обработкой торцевых поверхностей 

заготовки, т.к. у остальные размеров будет напуск. Расчеты выполняется по 

методу «максимума-минимума», потому что данный метод обеспечивает 

полную взаимозаменяемость и применим для размерных цепей с числом 

звеньев не более 5. 

В ходе анализа было выявлено замыкающее звено: 48…78. Уравнение 

этого звена: 

[18…28] = (28…17) – (17…38) + (38…18) = 0,6±0,5 – 2,1-0,035 +  

+ 2-0,03 =  ,5  ,  
  ,   

 (имеется вероятность получения брака). 

[18…68] = (68…17) – (17…38) + (38…18) = 21,8±0,03 – 2,1-0,035 +  

+ 2-0,03 = 21,7  ,  
  ,   

 (имеется вероятность получения брака). 

[68…168] = (168…17) – (17…68)  = 95±0,1 – 21,8±0,03 = 73,2  ,  
  ,  

 

(имеется вероятность получения брака). 

Остальные замыкающие звенья рассчитаны аналогично. 

Составлены уравнения для припусков и найдены их значения: 

 [17…18] = – (18…38) + (38…17); 

[17…18] = –2-0,03 + 2,1-0,035; 

[17…18] =  , 97  ,   
  ,    мм. 
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 [16…17] = – (17…218) + (28…16); 

[17…18] = –113,1-0,05 + 114±0,1; 

[17…18] =  ,9 ,  
  , мм. 

 [218…217] =  + (217…16) – (16…218); 

[258…257] = 115-0,87 – 114±0,1; 

[17…18] =  ,565  , 
  ,  мм. 

Расчет замыкающих звеньев выявил брак, что означает, что 

технологический процесс спроектирован с ошибками, расчет припусков не 

выявил недостатки. Так же было посчитано в программе KursAR, расчѐты 

приведены на рисунке 15. Расчѐты на ЭВМ и посчитанные вручную 

совпадают. 

 

Рисунок 15 – Расчеты в KursAR  
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Рисунок 1 – Схема размерной цепи 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

28 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

2.1.4  Вывод по разделу 

Анализ действующего технологического процесса выявил некоторые 

недостатки: отсутствие какой-либо автоматизации процесса, появление 

брака. Применение специального инструмента обосновано. 

 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Втулка регулирующая» 

На производствах активно внедряется современное оборудование с 

ЧПУ, которое позволяет сокращать количество оборудования и повышать 

точность при сокращении времени на обработку, применяются средства 

автоматизации, способствующие увеличению производительности и 

облегчению труда рабочего. Поэтому проектный вариант должен быть 

разработан в соответствии с современными требованиями. 

2.2.1  Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

В зависимости от формы, размеров и применяемого материала 

обрабатываемой детали, в качестве исходной заготовки  используется пруток. 

Материал заготовки: Сталь 45Х14Н14В2М ГОСТ 4543-81, КИМ для такого 

способа:  

К   
   , 

    
  ,17, 

т.е. почти большая часть материала уходят в стружку, но так как габариты 

детали малы другие способы будут экономически не выгодны. 

На первой операции нарезаем штучные заготовки длиной 115мм и 

Ø25мм, рисунок 17. 
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Рисунок 17 – Эскиз заготовки 

2.2.2  Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Для проектируемого технологического процесса подбирается новое 

технологическое оборудование.  

Для токарной обработки выбирается обрабатывающий центр с ЧПУ 

TRENS SBL 500 (рисунок 19), который предназначен для токарной 

обработки наружных и внутренних поверхностей детали, а также может 

осуществлять фрезерные операции и сверление. Его характеристики 

приведены на рисунке 18 . Характерные особенности обрабатывающего 

центра TRENS SBL 500: наклонная станина 60º, гидравлический зажим 

заготовки, гидравлический привод задней бабки, бесступенчатая скорость 

вращения привода [3]. 

 

Рисунок 18 – Технические характеристики TRENS SBL 500 
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Рисунок 19 – Обрабатывающий центр с ЧПУ TRENS SBL 500 

Для шлифования правого торца и наружных поверхностей выбран 

круглошлифовальный станок BUA 25 B Profi. Станок позволяет шлифовать 

торцовые плоскости, может использоваться для шлифовки внутренних 

цилиндрических и конусообразных отверстий. Вид станка приведен на 

рисунке 21, технические характеристики на рисунке 20[3]. 

 

Рисунок 20 -  Технические характеристики круглошлифовльнонго станка 

BUA 25 B Profi  
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Рисунок 21 – Круглошлифовальный станок BUA 25 B Profi 

Для нарезания заготовок выбран токарно-прутковый автомат TRAUB 

TNL32P. Автомат продольного точения с легкой переналадкой для работы с 

направляющей втулкой и без неѐ. Вид станка изображен на рисунке 22, а 

характеристики на рисунке 23. 

 

Рисунок 22 – Токарно-прутковый автомат TRAUB TNL32P 
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Рисунок 23 – Характеристики TRAUB TNL32P 

2.2.3  Формирование операционно-маршрутной технологии 

проектного варианта 

Операция 005 – токарная с ЧПУ. 

Операционный эскиз изображен на рисунке 24.  

Заготовка устанавливается в трехкулачковый патрон, производится 

обработка детали: подрезка торца на размер 15, точение цилиндрических 

поверхностей на диаметры 4, 6, 8, 12, точение канавок на диаметры 2 и 11, 

точение канавок шириной 18 на диаметры 3, 5, 7, точение фасок 17, 

сверление отверстия диаметра 9, растачивания отверстие на диаметр 10, 
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сверление отверстий на диаметров 13 и 14, фрезеровать лыски размера 16, 

фрезеровать паз радиусом 1. 

 

Рисунок 24 – Операция 005  

После операции осуществляется контроль наладчиком.  

Операция 010 – токарная с ЧПУ. 

Заготовка устанавливается в цанговый патрон, производится 

обработка детали: подрезка торца на размер 9, точение цилиндрических 

поверхностей на диаметры 2, 3, 7, точение канавок шириной размера 11 на 
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диаметры 1, 6, точение фасок 12, растачивания отверстие на диаметр 5, 

сверление отверстия диаметром 13, сверление отверстий на диаметр 10, 

фрезеровать на размеры 4 и 8. Операционный эскиз приведен на рисунке 25. 

После операции осуществляется контроль наладчиком.  

 

Рисунок 25 – Операционный эскиз 010 операции 

Операция 015 – Шлифовальная с ЧПУ  

Шлифовать канавки на диаметры и добиться шероховатость Ra 0,8. 

Операционный эскиз приведен на рисунке 26. После операции 

осуществляется контроль наладчиком. 

Операция 020 – Хонинговальная  

Обеспечит на отверстие 1 шероховатость Ra 0,16 

Операция 025 – Термохимическая  
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Азотировать отверстия 1 и 2 h0,07 мм не менее HV≥700. 

Операция 030 – Контрольная. 

 

Рисунок 26 – Операционный эскиз 015 операции 

2.2.4  Размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса 

Схема размерного анализа приведена на рисунке 28. Целью 

размерного анализа является определение операционных размеров, проверка 

выполняемости замыкающих звеньев, (если таковые имеются), расчет 

припусков. 

Размерный анализ выявил замыкающее звено. 

[58…138] = (138…18) – (18…58), 

[88…138] = 95±0,07 – 220,065. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

36 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

Сумма допусков составляющих звеньев равна 0,27, допуск 

замыкающего звена 0,4, т.е. W < T – годно. 

Определение размера Б через припуск. 

[188…187] = (187…18) – (18…187); 

[188…187] =    ,   113  ,  . 

Номинал припуска определяется по формуле: 

          
   

 
      . 

(1) 

 zmin = Rz + Df, 

 

(2) 

где Rz – шероховатость, соответствующая значению предыдущей 

операции, Df – дефектный слой. Т.к. предшествующей операцией было 

чистовое точение, то по таблицам нормативов Rz = 20 мкм, Df = 25 мкм. 

WAi – поле рассеяния, равное сумме допусков составляющих звеньев, 

т.е: 

 WAi = 0,35 + 0,35 = 0,7. 

 

(3) 

     – координата середин полей допусков составляющих звеньев: 

 
      (

     ,35 

2
)  (

     ,35 

2
)    . 

(4) 

 [188…187] = (0,02 + 0,025) + 
 , 

 
 – 0 = 0,39 → 0,4 мм. 

Номинал размера Б: 

0,4 = Б –113   Б = 113,4 мм. т.о., Б = 113,4-0,35. 

По аналогии определяется следующее составляющие звено. 

Размер А через припуск [17…18]: 

[17…18] = – (18…187) + (187…17) 

[17…18] = –113,4-0,35 + А-0,87. 

zmin = 100 + 120 = 220 мкм = 0,22 мм. 

WAi = 0,35 + 0,87 = 1,22. 
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      (
     ,35 

2
)  (

     ,87 

2
)     ,26. 

[17…18] = 0,22 + 
 ,  

 
 – 0,26 = 1,09 → 1,1. 

1,1 = –113,4 + А  А = 114,5. А = 114,5-0,87. 

Размерный анализ выявил необходимые минимальные припуски, а так 

же, что конструкторские размеры выполняются. По полученным в результате 

расчета размерам выполнен чертеж заготовки, ее эскиз представлен на 

рисунке 17. Так же было посчитано в программе KursAR, расчѐты приведены 

на рисунке 27. Расчѐты на ЭВМ и посчитанные вручную совпадают. 

 

Рисунок 27 – Расчеты в KursAR 
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Рисунок 28 – Размерный анализ проектного ТП 
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2.2.5  Расчет режимов резания и норм времени на все операции 

проектного варианта технологического процесса 

Расчет для операций точения проводится по нормам 

общемашиностроительных нормативов. 

Операции 005. Т.к. заготовка выполняется по 14 квалитету, а на 

операции выполняется 8, то необходимо две стадии обработки – 

получистовая и чистовая [5, карта 1, с.36]. Глубина резания при 

получистовой обработке определяется по карте 2. 

Подрезка торца припуск 1,1 мм разделяется на 1 мм – глубина резания 

для получистового точения, 0,6 мм – чистовое точение. 

Получистовая стадия. 

Подача Sот = 0,27 мм/об, поправочные коэффициенты в зависимости 

[5, карта 5, с.40] от: 

 инструментального материала Ksи = 1; 

 способа крепления пластины Ksр = 1,1; 

 сечения державки Ksд = 0,9; 

 прочности режущей части Ksh = 0,9; 

 механических свойств обрабатываемого материала Ksм = 1,25; 

 схемы установки заготовки Ksу = 1,2; 

 состояния поверхности заготовки Ksп = 1; 

 геометрических параметров резца Ksφ = 1; 

 жесткости станка Ksj = 1,1. 

Тогда подача: 

S = 0,27·1·1,1·0,9·0,9·1,25·1,2·1·1·1,1 = 0,1 мм/об. 

Составляющие силы резания [5, карта 32, с.98]: 

Рхт = 630 Н и Рут = 230 Н. 

Скорость и мощность резания [5, карта 21, с.80]: 

Vт = 70 м/мин, Nт = 7,5 кВт. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от 

[17, карта 23, с.83]: 
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 инструментального материала Kvи = 1; 

 группы обрабатываемости материала Kvc = 1; 

 вида обработки Kvо = 1; 

 жесткости станка Kvj = 1,1; 

 механических свойств обрабатываемого материала Kvм = 1,7; 

 геометрических параметров резца Kvφ = 1; 

 периода стойкости режущей части Kvт = 1; 

 наличия охлаждения Kvж = 1. 

Скорость резания с учетом поправочных коэффициентов: 

V = 70·1·1·1·1,1·1,7·1·1·1 = 62,8 м/мин. 

Поправочный коэффициент [5, карта 24, с. 85] на мощность резания в 

зависимости от механических свойств обрабатываемого материал KNм = 0,6. 

Тогда мощность резания определяется: N = 7,5·0,6 = 4,5 кВт. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

 
   

1     

   
, 

 

(5) 

где D – диаметр обработки, мм. 

При подстановке: 

   
1    62,8

3,14  25
 8   об мин. 

Минутная подача определяется по формуле: 

 Sм = So·n, (6) 

Sм = 0,1·800 = 80 мм/мин. 

Основное время: 

 
    

 

 м
, 

(7) 

Где L – путь резца с учетом недобега. 

Время на получистовой стадии: 

    
15

8 
   ,18 мин. 
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Чистовая стадия. 

Подача Sот = 0,14 мм/об [5, карта 6, с.46]. 

Поправочные коэффициенты в зависимости от [5, карта 8, с.48]: 

 механических свойств обрабатываемого материала Ksм = 1,25; 

 схемы установки заготовки Ksу = 1,2; 

 радиуса вершины резца Ksr = 0,52; 

 квалитета обрабатываемой детали Ksк = 0,8; 

 угла в плане Ksφк = 1. 

Подача с учетом коэффициентов: 

So = 0,14·1,25·1,2·0,52·0,8·1 = 0,09 мм/об. 

Скорость резания Vт = 70 м/мин [5, карта 21, с.80] Поправочные 

коэффициенты в зависимости от [5, карта 23, с.82]: 

 группы обрабатываемости материала Kvc = 1; 

 вида обработки Kvо = 1; 

 жесткости станка Kvj = 1,1; 

 механических свойств обрабатываемого материала Kvм = 1,7; 

 геометрических параметров резца Kvφ = 1; 

 периода стойкости режущей части Kvт = 1; 

 наличия охлаждения Kvж = 1. 

Скорость резания с учетом поправочных коэффициентов: 

V = 70·1·1·1,1·1,7·1·1·1 = 62,8 м/мин. 

Частота вращения шпинделя: 

   
1    62,8

3,14  25
 8   об мин. 

Минутная подача определяется по формуле: 

 Sм = So·n, (8) 

Sм = 0,09·800 = 72 мм/мин. 

Время на чистовой стадии: 

    
15

72
   ,21 мин. 
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Аналогичным образом по картам нормативов определяются режимы и 

время для обработки остальных поверхностей. Результаты расчетов для 

операции 005 сведены в таблицу 1, для 010 в таблицу 2, для 015 в таблицу 3. 

Таблица 1 – Расчеты режимов для 005 операции 

Подрезка торца 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 62,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,18 

Точение Ø19  ,   

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 62,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,21 

Точение Ø23 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 62,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,94 

Точение канавки Ø16 (2 прохода) 

Глубина t, мм 2 

Подача S, мм/об 0,04 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,1 

Точение канавки Ø17,5 (7проходов) 
Глубина t, мм 2 

Подача S, мм/об 0,04 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,1 

Точение Ø22 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,65 

Точение Ø21 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,45 
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Окончание таблицы 1 

Точение Ø17,5 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,38 

Канавки (3 прохода)  

Глубина t, мм 2 

Подача S, мм/об 0,04 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 1,81 

Точение 3 фасок 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,09 

Растачивание Ø13 

Глубина t, мм 0,5 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 31,7 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,3 

Сверление Ø3 (4 отверстия) 

Глубина t, мм 1,5 

Подача S, мм/об 0,05 

Скорость резания V, м/мин 7 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,6 

Фрезеровать лыски 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,05 

Скорость резания V, м/мин 20,4 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 500 

Время обработки, мин 0,52 

Фрезеровать паз R13 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,05 

Скорость резания V, м/мин 20,4 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,9 

Сверление отверстия Ø11 и расточить Ø12 

Глубина t, мм 5,5 0,5 

Подача S, мм/об 0,04 0,1 

Скорость резания V, м/мин 27,6 29,9 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 800 

Время обработки, мин 3,86 1,54 
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Таблица 2 – Расчеты режимов для операции 010 

Точение Ø17,5 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 62,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,4 

Точение Ø20 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 62,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,9 

Точение Ø19 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 62,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,4 

Канавки (2 прохода) 

Глубина t, мм 2 

Подача S, мм/об 0,04 

Скорость резания V, м/мин 58,5 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 1,81 

Растачивание Ø12,5 

Глубина t, мм 0,35 

Подача S, мм/об 0,1 

Скорость резания V, м/мин 29,9 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 800 

Время обработки, мин 0,15 

Сверление Ø2 

Глубина t, мм 1 

Подача S, мм/об 0,05 

Скорость резания V, м/мин 3,1 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 500 

Время обработки, мин 0,52 

Сверление  и развернуть Ø6 

Глубина t, мм 3 0,025 

Подача S, мм/об 0,05 0,05 

Скорость резания V, м/мин 9,3 9,3 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 500 500 

Время обработки, мин 0,48 0,5 

Фрезерование 

Глубина t, мм 2,1 

Подача S, мм/об 0,05 

Скорость резания V, м/мин 18,8 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 500 

Время обработки, мин 3,24 
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Таблица – 3 Расчеты режимов для операции 015 

Шлифование 

Глубина t, мм 0,15 

Подача S, мм/об 0,003 

Скорость резания V, м/мин 12,6 

Частота вращения шпинделя, n об/мин 200 

Время обработки, мин 4,6 

Зернистость круга  25 

 

Вспомогательное время на операцию 005 Тв = 2,99 мин, а 

подготовительно-заключительное Тпз = 30 мин. 

Итак, операционное время на 005 операции: 

Тца =  14,17 мин. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

 
Тшт   (Тца  Твсп)  (1  

 те   орг   отл

1  
)   

(9) 

 Тца  То  Тмв. (10) 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего 

места, а также на отдых и личные надобности принимается в процентах от 

операционного времени: 

атех + аорг + аотл = 10%. 

Таким образом, штучное время равно: 

 Тшт   1,1(Тца  Твсп), (11) 

Тшт   1,1   14,17  2,99  18,88 мин. 

 

Окончательно все полученные в результате расчета времена сведены в 

таблицу 4. 
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Таблица 4 – Результат расчета времени на обработку 

Операция Тшт Тпз 

005 

Токарная с ЧПУ 
18,88мин. 30 мин. 

010 

Токарная с ЧПУ 
10,51 мин. 30 мин. 

015 

Шлифовальная с ЧПУ 
5,78 мин. 23 мин. 

020 

Хонинговальная  
1,87 мин. 20 мин. 

Итого 37,04 мин. 103 мин. 

 

2.2.6  Выводы по разделу 

Выбранный способ получения заготовки обеспечивает экономию, 

составлен маршрутный технологический процесс, содержащий меньшее 

количество операций механической обработки, размерный анализ не выявил 

замыкающих звеньев, расчет норм времени выявил значительное сокращение 

штучного времени по сравнению с действующим технологическим 

процессом. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной 

технологической оснастки 

Для обработки на операциях токарная с ЧПУ (005) подбирается 

трехкулачковых патрона.  Требуется патрон обеспечивающий закрепление по 

наружной цилиндрической поверхности и внутреннему отверстию заготовки. 

В каталоге фирмы RÖHM подобран патрон (с гидравлическим приводом) 

трехкулачковый DURO-T 160. Размеры: А=160 мм, А1=164 мм, F=5 мм, 

B=6,2 мм, E=145 мм, C=42 мм, D=63 мм, G=125 мм, Н =3xM8 мм, Q=30 мм, 

K=31,5 мм, J=15 мм, P=13мм, О=210 мм, L=42 мм, N=182мм, α=22°. Вес 9,3 

кг, максимальная частота вращения 5400 мин
-1
, крутящий момент 40 кН, 

общее зажимное усилие 30кН. Вид патрона представлен на рисунке 29. На 

данном патроне кулачек: длина кулачка 61,5 мм, высота 32,5мм и ширина 

20,4 мм. Диапазоны зажимных диаметров для ступенек зажимных кулачков 

(рисунок 30). Зажим по наружному диаметру: А1 = 5-51 мм, А2 = 45-91 мм, А3 

= 89-135 мм, А4 = 115-161 мм. Зажим по внутреннему диаметру: J1 = 67-105 

мм, J2 = 93-132 мм, J3 = 135-174 мм. 

 

Рисунок 29 – Диапазоны зажимов 
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Рисунок 30 – Трехкулачковый патрон для токарных операций 

Для шлифовальных операций (015) используется фирмы RÖHM 

механизированный цанговый зажимной патрон KZF 40/Z 88 с, (рисунок 31), 

где А=135 мм, F=115 мм, D=88 мм, O=M68x15 мм, N=62 мм, G=6xØ19 мм, 

K=39 мм, C=116 мм, E=5 мм, B=100 мм. Общий ход патрона 75мм, 

максимальное приводное усилие 25 кН, максимальная допустимая частота 

вращения 8000 мин
-1
, момент инерции 0,029 кгм

2
 и вес 53 кг. Зажимная цанга 

DIN 6343 173F с диапазоном зажима Ø2-42 мм и допуск зажима   , 
  , 

. 
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Рисунок 31 – Цанговый патрон для шлифовальных операций 

Инструментальная оснастка.  

Для закрепления резцов c прямоугольном сечением державки 

применяется резцедержатель KINTEK B3-60-25x60, эскиз которого 

изображен на рисунке 32. В качестве оснастки для сверл и расточного резца 

используются цанговый патрон KINTEK Е4-60х32 (эскиз представлен на 

рисунке 33). 

 

Рисунок 32 – Резцедержатель KINTEK B3-60-25x60 
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Рисунок 33 – Цанговый патрон KINTEK Е4-60х32 

 

3.2 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса необходимо подбирать (по 

возможности) стандартный режущий инструмент. В условиях развития 

производств целесообразно применять режущий инструмент, оснащенный 

сменными твердосплавными пластинами. Для получения детали «втулка 

регулирующая», эскиз которой приведен на рисунке 34, подбирается 

стандартный режущий инструмент. 

Для обработки поверхностей 1 используется резец SDJC R/L2525 М11 

(приведен на рисунке 35) с пластиной DCGT 11T301R-FX (рисунок 36). 

Материал пластины AC810P (российский аналог ВК6). 

Для получения канавки 2 применяется резец CNDM R/L2525M-210 

(Рисунок 37). Пластина GCM N2002-GG (изображена на рисунке 38). 

Материал пластины – ВК6. 

Для подрезки торцов 4 и 5 применяется резец SCLC R/L2525M09 

(рисунок 39). Пластина ССМТ 09Т302N-FR (рисунок 40). Материал пластины 

AC810Р (российский аналог ВК6). 
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Рисунок 34– Эскиз детали «втулка регулирующая» 

 

Рисунок 35 – Резец SUMITOMO SDJC R/L2525 М11 
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Рисунок 26 – Пластина SUMITOMO DCGT 11T301R-FX 

 

 

Рисунок 37 – Резец SUMITOMO CNDM R/L2525M-210  

 

Рисунок 38 – Пластина SUMITOMO GCM N2002-GG 
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Рисунок 39 – Резец SUMITOMO SCLC R/L2525M09  

 

Рисунок 40 – Эскизы пластин SUMITOMO ССМТ 09Т302N-FR 

Для расточки отверстий 7, 8, 9 применяется резец S12M-SVUC 

R/L0802-12 (рисунок 41), пластина VCMT 0802N-FB (рисунок 42). Материал 

пластины AC810Р (российский аналог ВК6). 

 

Рисунок 41 – Резец SUMITOMO S12M-SVUC R/L0802-16 
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Рисунок 42 – Пластина SUMITOMO VCMT 0802N-FB 

Для отверстия 6 применяем сверло MDW 1200HGS (рисунок 43). Для 

отверстий 10 и 11 применяем свѐрла MDW 0300GS (рисунок 44) и MDW 

0200GS (рисунок 45) соответственно. Сплав: ACX70. 

 

Рисунок 43 – Сверло SUMITOMO MDW 1200HGS 

 

Рисунок 44 – Сверло SUMITOMO MDW 0300GS 

 

Рисунок 45 – Сверло SUMITOMO MDW 0200GS 
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3.3 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

В качестве специального инструмента выбрано комбинированное 

сверло. Им будем сверлить отверстие Ø6Н7 на глубину 9 мм и получать уже 

готовую фаску Ø8H7 в нем. Материал сверла – сталь ВК6 ГОСТ 19265-79, 

твердость НRC 63…66. Мощность привода станка N = 7,5 кВт [12]. 

Исходные данные для проектирования. 

Для проектирования сверла необходимо знать: 

1) диаметр меньшего отверстия D1=6+0,012 мм; 

2) диаметр большего отверстия D2=10+0,015 мм; 

3) длина l1=20 мм; 

4) длина l2=50 мм; 

5) шероховатость обработанных поверхностей Ra=0,8; 

6) квалитет обработанных отверстий IT7; 

7) обрабатываемый материал – Cталь 45X14H14B2M. 

 Предельные размеры диаметров отверстия 

            (12) 

            (13) 

       6   , 12  6, 12 мм  (14) 

       1   , 15  1 , 15 мм  (15) 

      6    6 мм  

      1    1  мм. 

Размеры ленточки сверла 

Ширина ленточки: 

    ,5√  
 

 (16) 

    ,5√6
 

  ,9 мм  

    ,5 √1 
 

 1мм. 

Высота ленточки:  

   , 25  6   ,15 мм  

   , 25  1   ,25 мм. 
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Рисунок 46 – Размеры ленточки сверла 

Геометрические параметры режущий части сверла 

Главный угол в плане для сверла выбирается в зависимости от свойств 

обрабатываемого материала 2φ = 120º, ωт = 30º, αт = 12º. Угол наклона 

перемычки ψ является произвольной величиной, которая получается при 

заточке. 

Значение заднего угла: 

 
   т (

3,33

  2,35
  ,79)   

(17) 

  12  (
 ,  

   ,  
  ,75)   14º; 

  12  (
 ,  

    ,  
  ,75)   14º. 

Значение переднего угла:  

 
    

   

    
  

(18) 

    
  28 

   6 
  ,6139  

  = 31 . 

Диаметр сердцевины:  

 К    ,125  ,145    (19) 

    ,135   ,81мм  

    ,135  1,35мм. 
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Параметры стружечной канавки  

Угол наклона стружечной канавки:  

 
    т (1,1  

1,624

  3,5
)   

(20) 

     т (1,1  
 ,   

   , 
)  28º; 

     т (1,1  
 ,   

    , 
)  28º. 

Ширина пера определяется зависимостью:  

        
   

2
       (21) 

   6     
   

2
    28  3мм  

В  1     
   

2
    28  4,5мм. 

Определение длины сверла и диаметра его хвостовика 

Длина сверла рассчитывается по следующей формуле:  

           в  (22) 

  2  3  6  11 . 

Диаметра хвостовика сверла принимаем: Ø10h9. 

Определение режимов резания и ее мощности 

Примем по нормативам подачу S=0,7 мм/об. 

Рассчитаем скорость резания по формуле: 

 
  

    
  

         
      

(23) 

  
4 ,7  6 ,  

6  ,     ,5   ,7 , 
 1  42

м

мин
. 

Определим частоту вращения: 

 
   

1     

   
  

(24) 

  
1    42

  6
 2237

об

мин
. 

Найдем момент сил сопротивления резания при сверлении: 

  с.р.  9,81  С        
  

    
  (25) 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

58 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

 с.р.  1,18   м  

 с.р.  2, 9   м. 

Определим мощность резания: 

 
   

∑ с.р.   

975 
  

(26) 

    
 1,18  2, 9  2237

975 
  ,75 кВт. 

Вывод: так как необходимая мощность резания при сверлении меньше 

максимальной станка – обработка возможна. 

 

3.4 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Операции проектируемого технологического процесса содержат 

контрольные переходы. Для контроля линейных размеров подбирается 

штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ABSOLUTE Digimatic 

IP67, приведенный на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Штангенциркуль ABSOLUTE Digimatic IP67 

Отверстия диаметром 12
+0,43

 контролируется калибром-пробкой. 
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Параметры биения цилиндрических поверхностей непосредственно на 

рабочих местах проверяются на приборе, состояем из станины, правой и 

левой бабок, узла каретки со стойкой индикатора, оснащенной 

микроподачей, индикатора часового типа ИЧ-10 (рисунок 48) и 

характеристики (рисунок 49). 

 

Рисунок 48 – Прибор ПБ-250М 

 

Рисунок 49 – Технические характеристики ПБ-250М 
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Окончательный контроль проводится при помощи координатно-

измерительной машины, предназначенной для точных измерений физических 

величин, характеризующих изделие. Mitutoyo Strato-Apex 574 

характеристики приведены на рисунке 51, а сам прибор изображен на 

рисунке 50. Zeiss CONTURA G2 AKTIV 7/7/6 машина изображена на рисунке 

52, технические характеристики на рисунках 53 и 54. Leitz Infinity 

изображена на рисунке 55. Диапазон измерений по осям X = 1200 мм, Y = 

1000 мм, Z = 700 мм. Грузоподъемность стола машины допускается до 750 

кг. Среди трех измерительных машины по показателям точности и 

техническим характеристикам выбираем Mitutoyo Strato-Apex 574. 

 

 

 

Рисунок 50 – Mitutoyo Strato-Apex 574 
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Рисунок 51 – Характеристики Mitutoyo Strato-Apex 9106 

 

Рисунок 52 –Zeiss CONTURA G2 AKTIV 
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Рисунок 53 – Характеристики Zeiss CONTURA G2 AKTIV  

 

Рисунок 54 – Характеристики Zeiss CONTURA G2 AKTIV 
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Рисунок 55 – Leitz Infinity  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации 

технологического процесса изготовления детали 

Произведем анализ проектного варианта технологического проекта, 

для получения большей информации о возможности полной или частичной 

автоматизации. 

4.1.1  Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных 

или специальных операций 

Проектный вариант технологического процесса изготовления детали 

«Втулка» не содержит слесарных, специальных и универсальных операций.  

4.1.2  Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

В проектном технологическом процессе для токарной обработки 

выбран двухшпиндельный токарный станок с ЧПУ TRENS SBL 300 CNC, 

который имеет систему автоматической уборки стружки, датчики для 

наладки и диагностики работы оборудования и режущего инструмента и 

автоматизированное открывание-закрывание дверей станка. Для шлифования 

выбраны круглошлифовальный станок BUA 25 B Profi (с возможностью 

обработки по программе с коррекцией позиций, автоматической правки 

круга, встроенной системой программирования).  

4.1.3  Концентрация переходов на операциях механической обработки 

Операции в проектом технологическом процесса максимально 

сконцентрированы, что позволяет сократить вспомогательное время на 

транспортировку и переустановку обрабатываемой детали, а также повышает 

точность еѐ обработки. 

4.1.4  Габаритные размеры детали 

Влияние на возможность автоматизации технологического процесса 

оказывают габаритные размеры детали (например, это один из параметров 
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для возможности использования промышленного робота, применяемого для 

установки и перемещения заготовок/деталей). 

Размеры детали: 23 мм и длина 113 мм, вес 0,22 кг (а заготовка 25 

мм, длиной 120 мм, весом 0,46 кг). т.о. параметры детали позволяют 

перемещать и устанавливать ее как рабочему, так и роботу. 

4.1.5  Наличие поверхностей для захвата 

При перемещении детали «Втулка» поверхностью для захвата будет 

служить наружная цилиндрическая поверхность. Наличие поверхностей 1,2,3 

на рисунке 56 определяет возможность использования вспомогательного 

оборудования для перемещения и установки детали на станок, а также 

помещения ее на склад. 

В результате анализа выявлена возможность частичной автоматизации 

технологического процесса обработки детали «Втулка» за счет внедрения 

станков с ЧПУ для точения и шлифования, а так же за счет использования 

промышленных роботов для загрузки/разгрузки оборудовании и 

перемещения на склад.  Присутствие человека необходимо на операциях 

контроля (промежуточного и окончательного). 

 

Рисунок 56 – Эскиз детали с выделенными поверхностями для закрепления 
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4.2 Разработка структурной схемы гибкой производственного 

участка  

4.2.1  Определение состава и числа оборудывания станочного 

комплекса ГПС  

Выбор станков (вида и специализации в соответствии с числом 

управляемых координат), расчет их количества в составе ГПС, которая 

выпускает детали определенной номенклатуры) производятся на основе 

разработанных типовых технологических процессов по следующей формуле: 

 
К  

Сср

Тср
, 

(27) 

где К – число станков по виду оборудования; Тср – средний такт выпуска 

деталей, мин; Сср – средняя станкоемкость, которая приходится на станок 

(каждый), мин. Средняя станкоемкость определяется по формуле: 

 
 ср   

         . . .    
 

  
1

 
∑  ,

 

   

 
(28) 

где Ci –  станкоемкость, которая приходится на один станок для обработки i-

го представителя типовых деталей, мин.; n – число деталей (типовых),. 

 

    ∑Топ. ,

 

   

 

(29) 

где p – число всех переходов, которые выполняются на рассматриваемом 

станке; Tоп.i – операционное время перехода на станке (сумма основного и 

вспомогательных времен), мин.  

Средний такт выпуска определяется по формуле: 

 o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

(30) 

где oФ  = 4025 ч – годовой фонд времени оборудования; испK  = 0,85 –  

коэффициент использования оборудования; годN  – программа выпуска 

деталей за год, шт.  
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На участке предполагается обработка еще трех видов деталей, 

операционное время для каждой детали и годовая программа выпуска 

поведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Обрабатываемые на участке детали 

Наименование 

детали 

Годовая 

программа 

выпуска (шт) 

Операция 

Итого 

Токарная с 

ЧПУ 

Токарная с 

ЧПУ  

Шлифовальная с 

ЧПУ  

Операционное время Tоп.i, мин 

Втулка 

регулирующая 

800 8,96 2,44 1,32 12,72 

Втулка 1 900 10,24 2,89 3,13 16,26 

Втулка 2 1000 8,19 2,12 2,24 12,55 

Втулка 3 850 12,48 3,51 1,62 17,61 

Итого 3550 39,87 10,96 8,31  

 

Средний такт выпуска: 

Тср  
6  4 25   ,85

355 
 57,82 мин. 

Количество оборудования для каждой операции сведено в таблицу 6. 

Таблица 6 – Необходимое количество оборудования 

Наименование 

операции 

Средняя 

станкоемкость, мин 

Расчетное значение 

количества оборудования, 

шт 

Принятое число 

станков, шт 

Токарная с ЧПУ 9,97 0,17 1 

Токарная с ЧПУ 2,74 0,04 1 

Шлифовальная с 

ЧПУ 

2,07 0,03 1 

 

4.2.2  Определение структуры и состава автоматизированной 

транспортно-складской системы ГПС 

Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) 

предназначается для хранения в накопителях деталей (межоперационные 

заделы), перемещения деталей между станками, позициями 

загрузки/разгрузки, а так же к месту контроля. АТСС может быть как с 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

68 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

совмещенными, так и с раздельными транспортной и складской системами 

(ТС и СС соответственно) [16]. 

Определение характеристик стеллажа-накопителя  

Главная характеристика стеллажа-накопителя – вместимость. 

Максимальное число деталеустановок разных наименований, которые 

обрабатываются на комплексе в течение месяца, определяется по формуле: 

 
 наим  

6   ст   ст
 об   

, 
(31) 

где  ст = 305 ч – фонд отдачи станка за месяц;  ст = 3 – число станков, в 

ГПС;  об – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; N – 

программа выпуска деталей одного наименования за месяц. 

Т.о. для каждого наименования детали подсчитывается число 

деталеустановок, которое для обеспечения нормальной работы ГПС 

увеличивается на запас в размере 10% от Кнаим. Результаты расчета сведены в 

таблицу 4. 

Расчѐт числа позиций загрузки и разгрузки  

Необходимое число позиций загрузки и разгрузки определяется по 

формуле: 

 
 поз  

   дет
 поз  6 

, 
(32) 

где  дет – число деталеустановок, которые проходят через позицию за месяц, 

шт.;    – средняя трудоемкость операций на позиции,  мин;  поз = стФ  = 305 ч 

– фонд времени работы позиции за месяц. 

  дет   наим   , (33) 

             где N – средняя программа выпуска деталей одного 

наименования  наим в течении месяца, шт. 

Для расчета возможно пользоваться следующими значениями 

трудоемкостей операций: загрузки зt = 5 мин и разгрузки рt  = 3 мин. Т.к. 

операции выполняются на одной позиции, то t = 8 мин. 
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Таблица 7 – Число ячеек стеллажа-накопителя 

Наименование Расчетное число деталеустановок, шт Принятое с учетом запаса, шт 

Втулка 

регулирующая  
 наим.  

6  3 5  3

12,72  67
 65 

71 

Втулка 1  
 наим.  

6  3 5  3

16,26  75
 45 

50 

Втулка 2 
 наим.  

6  3 5  3

12,56  84
 52 

58 

Втулка 3 
 наим.  

6  3 5  3

17,61  71
 43 

49 

Итого  228 

 

Расчеты для каждого наименования приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Наименование 
Число деталеустановок 

Кдет, шт 

Расчет необходимого 

числа позиций, шт 

Число позиций 

загрузки и разгрузки, 

шт 

Втулка 

регулирующая 
71·67 = 4757 

8  67

3 5  6 
  , 3 1 

Втулка 1 50·75 = 3750 
8  75

3 5  6 
  , 3 1 

Втулка 2 58·84 = 4872 
8  84

3 5  6 
  , 4 1 

Втулка 3 49·71 = 3479 
8  71

3 5  6 
  , 3 1 

 

Расчѐт числа позиций контроля  

Число позиций контроля nпоз.к в ГПС определяется по следующей 

формуле: 

 
 поз.к  

 к   дет.к
 поз  6 

, 
(34) 

где кt  – сумма времен контроля одной деталеустановки, мин; к.детK  – число 

деталеустановок, которые в течении месяца проходят контроль, шт.; позФ  – 

фонд времени работы позиции контроля за месяц, ч. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

70 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

 
 дет.к  

 дет
 
, 

(35) 

где   дет – число деталеустановок, которые обрабатываются на комплексе в 

течении месяца, шт.; n – число деталеустановок, через которое деталь 

выводится на контроль, шт.: 

   
  

     
, (36) 

где 1n  = 5…8 – количество деталеустановок по плану, через которое деталь 

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

поправочные коэффициенты вывода деталей на контроль по требованию 

наладчика соответственно для первой деталеустановки вначале смены ( 1k = 

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

Получается: 

  
8

1,15  1, 5
 6,63  7шт  

 дет.к  
297

8
 38 шт. 

Время контроля одной деталеустановки: 

 
i21 kkkk t...ttt  , (37) 

где 
1kt , 

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

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

Для определения времени каждого промежуточного контроля (после 

неокончательной обработки на оборудовании ГПС) можно принять равным 

пt  = 0,5 мин., а время окончательного контроля всех поверхностей детали 

ок.кt  = 5 мин. 

Тогда: 

    ,5  5  5,5 мин  

 поз.к  
5,5  38

3 5  6 
  , 11  1 шт. 
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Проектирование предварительной компоновочной схемы ГПС 

Для расчета времени перемещения заготовок, числа транспортных 

механизмов производится компоновка ГПС. Ниже представлены два 

варианта компоновок. 

Вариант 1. Предварительная компоновка приведена на рисунке 57. 

Транспортирование со стеллажей на участки механической обработки и 

обратно, а также между участками осуществляется робокаром. К 

преимуществам можно отнести то, что в нужную точку можно прибыть 

несколькими путями, недостатком является необходимость зарядки робокара. 

Граф перемещений робокара (кротчайший путь) приведен на рисунке 58. 

Матрица перемещения деталеустановок, которая позволяет вычислить их 

суммарное перемещение, представлена в таблице 9. Т.о. это перемещение 

равно 51 м. 

Вариант 2. Оборудование расставлено по ходу выполнения 

технологического процесса, предварительная компоновка изображена на 

рисунке 59. Перемещение заготовок производится краном-штабелером, 

который не требует периодической зарядки, но обладает меньшей путевой 

гибкостью. Граф перемещений показан на рисунке 60. Матрица перемещений 

приведена в таблице 10, из нее определен путь деталеустановок, равный 64 м. 

 

Рисунок 57 – 1-й вариант предварительной компоновки ГПС 
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Рисунок 58 – Граф перемещений робокара 

Таблица 9 – Матрица перемещений деталей установок при реализации 1-ой 

схемы ГПС 

Оборудование, от 

которого движется 

трансп. средство 

Оборудование, к которому движется транспортное средство 

Ток.1 Ток. 2 Шлиф. Склад ММ Контр. УУО 

Расстояние, пройденное транспортным средством 

Токарный 1 – 1 – – – – – 

Токарный 2 – – 2 – – – – 

Шлифовальный  – – – – – – 4 

Склад 13 – – – – – – 

Моечная машина – – – – – 12 – 

УУО – – – – 5 – – 

Контроль – – – 14 – – – 

ИТОГ 51 

 

Рисунок 59 – 2-й вариант предварительной компоновки ГПС 
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Рисунок 60 – Граф перемещений крана-штабелера  

Таблица 10 – Матрица перемещений деталей установок при реализации 1-ой 

схемы ГПС 

Оборудование, от 

которого движется 

трансп. средство 

Оборудование, к которому движется транспортное средство 

Ток.1 Ток. 2 Шлиф. Склад ММ Контр. УУО 

Расстояние, пройденное транспортным средством 

Токарный 1 – 1 – – – – – 

Токарный 2 – – 5 – – – – 

Шлифовальный  – – – – – – 13 

Склад 6 – – – – – – 

Моечная машина – – – – – 21 – 

УУО – – – – 4 – – 

Контроль – – – 14 – – – 

ИТОГ 64 

 

По результатам расчетов перемещений выбирается второй вариант 

ГПС, где оборудование расставлено по ходу выполнения технологического 

процесса. 

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Расчет числа транспортных механизмов, расположенных со стороны 

станков 

Робот-штабелер, должен передавать ящик с заготовками со стеллажа 

на станок, между станками и со станка на стеллаж.  

Суммарное время обслT  работы робота со стороны станков: 
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 Тобсл   Кстел ст   стел ст  Кст ст   ст ст, (38) 

где стстK   – число перемещений между станками; стстелK   – количество 

перемещений стеллаж-станок; стстелt   – среднее время, которое необходимо 

для передачи заготовки со стеллажа на станок и со станка на стеллаж, мин;

стстt   – среднее время, необходимое для передачи спутника (в 

рассматриваемом случае накопителя) со станка на станок, мин. 

Робот-штаберер передает спутник за время, определяемое по 

формуле: 

 
21стстстстел tttt   , (39) 

где 1t  – время подхода и взятия спутника, мин; 2t  – время для 

подхода и установки спутника мин. 

 с.вподk1 tttt  , (40) 

 с.пподk2 tttt  , (41) 

где kt  – время для передачи команды от системы управления 

устройству ЧПУ штабелера, мин; подt  – время, требуемое для подхода 

штабелера к нужной точке, мин; с.вt  – время по выполнению команды «взять 

спутник», мин; с.пt  – время работы выполнению команды «установить 

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

с.пt  = 0,15…0,25 мин. Время подхода штабелера к нужной точке: 

 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , 

(42) 

где xL и yL – длины перемещений штабелера по осям Х и Y 

сответсвенно, м; xV и yV –  скорость его перемещения по осям Х и Y, м/мин. 

При расчете принимается xV = 60 м/мин, yV = 6 м/мин, Lx = 1 м, Ly = 1 м. 

Тогда: 

 под  
1

6 
 
1

6
  ,183 мин  

       , 33   ,183   ,2   ,4 мин  
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 стел ст   ст ст   ,4   ,4   ,8 мин  

 обсл  2   ,8  2   ,8  3,2 мин. 

Количество штабелеров, необходимых для выполнения работы: 

 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , 

(43) 

где шФ  350 ч – фонд работы штабелера. 

Получается: 

Кшт  
3,2

3 5  6 
  ,   2  1 шт. 

Таким образом, для выполнения работ требуется один робот-

штабелер. 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования 

автоматизированной системы 

Вспомогательным оборудованием являются транспортные 

механизмы, промышленные роботы, моечные машины. 

Автоматизация установки со станков деталей типа «тела вращения» 

рекомендуется внедрение промышленных роботов, а для базирования – 

многоместные накопители. 

Для обслуживания станков (т.е. установки заготовок на станок, снятия 

их и помещения на паллеты) выбирается промышленный робот FANUC M-

20iA , изображенный на рисунке 61.  

Шестиосевой робот с большой рабочей зоной обеспечивает высокую 

скорость захвата и перемещения объектов. Технические характеристики 

приведены в таблице 11.  

Для захвата детали «Втулка регулирующая» необходим схват, 

поверхность для базирования – наружная цилиндрическая поверхность. 

Эскиз схвата приведен на рисунке 62. 
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Рисунок 61 – Промышленный робот FANUC M-20iA 

Таблица 11 – Характеристики промышленного робота FANUC M-20iA 

  

 

 

 

 

 

Параметр Показатель 

Управляемых осей 6 

Грузоподъемность кисти, кг 0 

Точность позиционирования, мм 0,08 

Полезная нагрузка, кг 50 

Радиус досягаемости, мм 811 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

77 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 62 – Схват промышленного робота 

 

Расчет силы, действующих на основные элементы конструкции 

схвата:   

 
   

1

2
        

(44) 

 
   

1

2
 273  2   пр     45  

(45) 

           18         (46) 

            (47) 

        18     ; (48) 

   18    9   18      (49) 

 ∑              18      9    

  27                 

(50) 

 
∑              

1

2
                   (51) 

 1

2
                2   пр     45           (52) 
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4   пр     45         

             27     
  

 
4  96,4     45   75  45 

     75       27   45  
 1 75 . 

(53) 

   

Размер силового привода: 

Определение тягового усилия пневмоцилинда W: 

   
 

4
             (54) 

где –W – тянующая сила развиваемая пневмо цилиндром, Н; p=0,4 

МПа - давление воздуха в системе; D – диаметр пневмо цилиндра, мм. 

Примем D=80 мм; 

Получаем: 

  
 

 
  8   25    ,4   ,9  1632 . 

Сила W=1632 Н на штоке превмцилиндра и превосходит усилие 

зажима Р1 =1075 Н, из этого следует, что пневмоцилинд развивает 

достаточное усилие для зажима заготовки 

Принцип работы схвата основан на элементарных правилах геометрии 

и физики. Пневмокамера создает давление на шток, который в свою очередь 

тянет тяги, тем самым смыкая и размыкая губки схвата. 
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Рисунок 63 – Начальное положение схвата 

 

Рисунок 64 – Конечное положение схвата 
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а) 

 

б) 

Рисунок 65 – Динамический анализ сжатия схвата 
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а) 

 

б) 

Рисунок 66 – Динамический анализ размыкания схвата 
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Наиболее нагруженным элементом схвата является губка, к которой и 

будет произведен расчет напряженно деформированных состояний, из 

проведенных анализов, путем экспорта, переносятся напряжения в Simulate. 

После чего их можно использовать для расчета. После уточнения 

позиционирования сил к поверхностям, расположение которых после 

уточнения изображено на рисунке 67, производится расчет. Его результаты 

представлены на рисунке 68. 

 

Рисунок 67 – Силы, приложенные губке 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

83 
150305.2018.288 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 68 – Результат расчета напряженно-деформированного состояния 

губки 

Из полученных данных видно, что в самом напряженном месте, губка 

испытывает напряжения в 520МПа, в то время как остальная часть губки 

испытывает напряжения порядка 0…52МПа. 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном 

накопителе 

Заготовки к оборудованию перемещаются при помощи крана-

штабелера на накопителях, далее уже робот перемещает заготовку на 

устройство для предварительного базирования, где заготовке придается 

определенное положение. Базирование же непосредственно на станке 

происходит по-разному. Схемы базирования детали на операциях приведены 

в таблице 12. 
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Таблица 12 – Схемы базирования 

Название операции, схема базирования и закрепления 

В схвате промышленного робота перед обработкой 

 

005 Токарная с ЧПУ 

В трехкулачковом патроне с упором по торцу 

 

В схвате промышленного робота после операции токарной  с ЧПУ (005) 

 

010 Токарная с ЧПУ 

В цанговом патроне с упором по торцу 
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Окончание таблицы 12 

В схвате промышленного робота после операции токарной с ЧПУ (010) 

 

015 Шлифовальная с ЧПУ 

В цанговом патроне с упором по торцу 

 

В схвате промышленного робота после операции шлифовальная с ЧПУ (015) 

 

 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы  

Структурная схема ГПС – это схема расположения компонентов, 

входящих в ГПС и обеспечивающих рациональное функционирование 

системы в целом. Компоненты ГПС: технологическое оборудование, 

транспортная система, склады и т.п. 

Разработанная структурная схема ГПС представленная на рисунке 69. 
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Рисунок 69 – Структурная схема ГПС  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Разработана планировка участка механической обработки, который 

встроен в основной цех. 

В соответствии с нормами строительного  проектирования, а так же с 

учетом применения мостового крана, разработана сетка колонн с шагом 10 м, 

шириной пролета 24 м, на которую в соответствующем масштабе перенесен 

спроектированный гибкий производственный участок. Так же выполнен вид 

разреза здания, где указаны основные размеры, схематично показан самый 

высокий станок и применяемый мостовой кран [17]. Выбран мостовой 

электрический двухбалочный опорный кран (рисунок 70) «Свердловского 

завода грузоподъѐмного и резервуарного оборудования». Максимальная 

грузоподъемность данного крана 20 тонн [18]. 

 

Рисунок 70 – Мостовой электрический двухбалочный опорный кран 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда 

Опасность на производственном участке представляют различные 

движущиеся и вращающиеся механизмы, стружка, режущий инструмент. 

Существует ряд нормативных документов, в которых указаны требования 

безопасности: 

 ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общий 

требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.3.025-80 «Система стандартов безопасности труда. 

Обработка металлов резанием. Требования безопасности»; 

 ГОСТ Р 51140-98 «Инструмент металлорежущий. Требования 

безопасности и методы испытаний». 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 своевременное обслуживание и ремонт оборудования; 

 применение различных предупреждающих знаков оповещающих 

систем  (в том числе световых и звуковых), нанесение разметок; 

 защита электрических проводов изоляцией и защитными 

устройствами, отведение их рабочей зоны; 

 применение различных ограждений, экранов и кожухов; 

 оснащение станков устройствами сбора и отвода стружки; 

 оснащение столов тормозными устройствами; 

 применение систем блокировок и предохранителей 

(открытия/закрытия дверей станка и т.п.); 

 контроль за состоянием режущего инструмента; 

 обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты. 

Проводятся инструктажи по охране труда. Инструктажи по охране 

труда по характеру и времени проведения подразделяются на:  

 вводный (при приеме на работу);  
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 первичный на рабочем месте;  

 повторный;  

 внеплановый;  

 целевой.  

Вредный фактор рабочей среды – фактор рабочей среды и трудового 

процесса, воздействие которого на работника может вызывать 

профессиональное заболевание или другое нарушение состояние здоровья. 

К вредным факторам рабочей среды относятся: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума,  инфра- и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующего 

излучений и др. 

В зависимости от количественной характеристики и 

продолжительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды 

могут стать опасными [19]. 

Микроклимат. Нормируемые параметры микроклимата: температура 

воздуха и поверхностей, влажность воздуха, а так же скорость движения 

воздуха. Все показатели должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

Так, например, параметры микроклимата в помещениях, где выполняются 

работы, соответствующие категории работ IIб (физические работы средней 

тяжести, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10кг 

и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением – ряд профессий 

машиностроительных предприятий). 

Установленные нормы обеспечиваются: 

 вентиляцией и кондиционированием (теплое время); 

 вентиляцией и системой отопления (холодное время); 

 установкой тепелозащитных экранов. 
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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и 

вредного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и электростатических разрядов [20]. 

Мероприятия по электробезопасности: 

 обеспечение работников индивидуальными средствами защиты, 

подставками из диэлектрических материалов (резины, дерева и др.); 

 обеспечение недоступности токопроводящих каналов случайным 

прикосновениям; 

 применение дополнительной изоляции; 

 обеспечение защитного заземления – преднамеренного соединения 

с землѐй (или ее эквивалентом) металлических нетоковедущих частей 

электроустановок, которые могут оказаться под напряжением; 

 применение защитного зануления – это металлической части  

электроустановок с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или 

трансформатора в сетях трехфазного тока; 

 внедрение защитного отключения, которое обеспечивает быстрое 

отключение поврежденной электроустановки. 

Мероприятия, организационного характера: 

 проведение инструктажей; 

 контроль исправности токопроводящих элементов; 

 запрещение ремонта кому-либо из работников, кроме лиц 

электротехнического персонала; 

 применение различных указательных знаков и надписей. 

 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью людей. 
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На участках должны быть размещены первичные средства 

пожаротушения, такие как: 

 огнетушители; 

 ящики с песком; 

 ломы, топоры. 

Мероприятия: 

 устранении возможных причин пожаров; 

 контролировании состояния проводки, средств тушения, хранения 

легковоспламеняющихся веществ; 

 ограничение возможности распространения пожара; 

 проведение учебных эвакуаций; 

 проведение инструктажей; 

 размещения на территории наглядной информации о причинах 

возникновения пожаров и порядке действий при возникновении пожара; 

 нанесение знаков, указывающих направление движения; 

 размещения кнопок, а так же противопожарной сигнализации. 
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

В общей части рассмотрены назначение детали, условия 

эксплуатации, сформулированы цели и задачи выпускной квалификационной 

работы.  В технологической части произведен анализ действующего 

технологического процесса обработки детали и оборудования, а результате 

которого были выявлены недостатки в оформлении технологической 

документации, использование специальных измерительных инструментов и  

применение старого универсального оборудования влечет за собой 

увеличения числа операций. Размерно-точностной анализ выявил 

возможность появления брака. В проектном варианте технологического 

процесса учтены все недочеты, сокращено время на обработку детали (в 

базовом 52,44 мин, в проектном 37,04 мин), применено новое оборудование. 

В конструкторской части произведен выбор универсальной 

технологической оснастки, стандартный режущий инструмент, 

измерительное оборудование, однако конструкция детали требует 

применение специального инструмента, поэтому произведен расчет сверла 

комбинированного. 

Автоматизация технологического процесса включает в себя 

разработку гибкого автоматизированного участка, отслуживаемого краном-

штабелером, подбором промышленного робота. 

В организациооно-производственной части разработана планировка 

участка механической обработки. 

Безопасность технологического цикла включает в семя различные 

мероприятия по обеспечения безопасности жизнедеятельности рабочих. 

Таком образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы были выполнены все поставленные задачи, цель достигнута. 

Полученный в процессе выполнения работы навыки необходимы для 

дальнейшей работы по специальности. 
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