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В записке описан узел (вентилятор охлаждения), в котором работает деталь 

типа «шкив», его назначение и условия эксплуатации; служебное назначение 

детали и технические требования, предъявляемые к ней, проведены обзор и 

сравнение зарубежных и отечественных технологических решений для 

соответствующих отраслей машиностроения. А также сформированы цели и 

задачи проектирования, выполнены технологическая (проанализирован 

существующий ТП и спроектирован новый) и конструкторская (аналитический 

обзор и выбор технологической оснастки и РИ, спроектирован и рассчитан РИ, 

подобраны станочные инструменты, спроектированы операции технологического 

контроля и выбрано измерительное оборудование) части. Выбран состав и 

произведен расчет станочного комплекса ГПУ для заданной детали Разработана 

планировка участка механической обработки для спроектированного варианта 

технологического процесса. Рассмотрены мероприятия по созданию безопасных и 

безвредных условий труда, мероприятия по электро- и пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание 

служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных 

изменений в конструкцию изделия не только в период производственного 

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

Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой 

пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки, 

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

освоения выпуска новой продукции. Отсюда следует необходимость предельно 

четкого определения служебного назначения детали и правильного его отражения 

в технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать 

новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

машиностроительного предприятия. Постоянно возрастающие требования к 

изделиям влекут за собой их усложнение, увеличение трудоемкости и частую 

сменяемость. Высокая динамика обновления требует автоматизации 

мелкосерийного механообрабатывающего производства. Однако формальный 

перенос опыта работы автоматизированных и автоматических поточных линий для 

изготовления деталей в массовом производстве на сложные, многономенклатурные 

производственные процессы мелкосерийного производства без учета его 

специфики не дает существенного эффекта. Анализ тенденции автоматизации 

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

транспортных и складских роботов, управляемых от ЭВМ, т.е. создание гибких 

производственных систем (ГПС) механической обработки. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Деталь «Шкив» находится в узле вентилятора охлаждения двигателя 

трактора Т-130М. Вентилятор предназначен охлаждения двигателя. 

Основные элементы узла: крестовина, крышка, шкив, кронштейн с осью. 

Вентилятор, создающий поток воздуха для обдува сердцевины радиатора, 

состоит из стального кронштейна 10 с приваренной к нему осью, чугунного 

трехручьевого шкива 6, двойной штампованной крестовины 1 с приклепанными к 

ней шестью лопастями и натяжного устройства. В два ручья шкива установлены 

ремни для привода вентилятора, в третий — ремень для привода генератора 

переменного тока. 

            Шкив вращается на двух шариковых подшипниках 3 оси, между которыми 

установлена дистанционная втулка 8. Шкив закреплен на оси упорной шайбой 5 и 

болтами и удерживается от продольного перемещения наружной обоймой 

шарикоподшипника 3, пружинным кольцом 7 и крышкой 4 прикрепленной к шкиву 

болтами. Подшипники смазываются из масленки 11, ввернутой в ось шкива. Для 

предотвращения вытекания масла из правого подшипника и попадания в него грязи 

снаружи установлен самоподжимной сальник 9. Шкив и крестовина вентилятора в 

сборе с лопастями статически отбалансированы, вентилятор прикреплен к кожуху 

шестерен распределения. 

Узел вентилятора охлаждения двигателя трактора Т-130М представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вентилятор охлаждения двигателя 51-07-104СБ 

1.2 Служебное назначение детали «Шкив» и технические требования, 

предъявляемые к детали 

Данная деталь «Шкив» несет крепежную функцию, к нему крепятся 

двойные штампованные крестовины прикрепленными к ней лопастями. Деталь 

является цельной. Фрагмент чертежа шкива представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Фрагмент чертежа 

Готовая деталь получается в результате отливки и дальнейшей 

механической обработки. 

Чертеж детали «Шкив» (рисунок 3) соответствует единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД): 

-условные обозначения в соответствии с ГОСТ 2.109-73; 

-знаки шероховатости, размеры, предельные отклонения также указаны на 

чертеже и соответствуют ГОСТ 2.109-73; 

-основная надпись соответствует требованиям ГОСТ 2.104-2006 «Основные 

надписи»; 

-указаны номера позиций составных частей, входящих в изделие, его 

габаритные размеры. 
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Размеры, допуски и отклонения формы показывают нам, что деталь 

соответствует своему служебному назначению. Для данной детали не нужны 

высокие характеристики шероховатости. 

 

Рисунок 3 – Чертеж детали «Шкив» 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей машиностроения  

В настоящее время отечественные и зарубежные передовые технологии ни 

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

материальной базой для реализации научно-технического прогресса всех 

передовых стран мира. От уровня развития машиностроения и от степени 

совершенства машин в значительной степени зависит производительность 

общественного труда и благосостояния народа, поэтому развитие инновационной 

сферы машиностроения так важно для всех стран. 

Новые технологии и решения, активно применяющихся в отечественном и 

зарубежном производстве, следующие: электроэрозионная обработка, 
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ультразвуковая обработка, электрохимическая обработка, лазерная обработка, 

обработка токами высокой частоты, метод индукционного нагрева материалов, 

нанотехнологии (наноструктуированные материалы различного назначения; 

тонкие пленки, приповерхностные слои, гетероструктуры; фуллерены, фуллериты, 

нанотрубки на их основе; технология нанесения нано-покрытий на 

металлорежущие инструменты с целью повышения их характеристик), технология 

финишной обработки поверхностей заготовок с применением высокоточных 

прецизионных станков, замена СОЖ на устройство охлаждения ионизированным 

воздухом и др. 

Рассмотрим более подробно как обстоят дела в отечественном 

машиностроении. В последнее время в России ежегодно разрабатывается около 300 

проектных технологических процессов обработки для деталей различных классов. 

Из числа созданных за последние пять лет около 12% не имеет аналогов в мире и 

столько же соответствует лучшим зарубежным образцам. Более четверти общего 

числа созданных за последние пять лет новых технологических процессов 

машиностроения приходится на станкостроение и инструментальное 

производство. Кроме того, создано значительное число новых технологий в 

области конструкционных материалов, заготовительного производства, сварки, 

модификации поверхностей, а также специальных видов технологий. 

Основной целью развития машиностроительной отрасли России в 

ближайшее время является обеспечение растущего спроса на её 

высококачественную продукцию на внутреннем и мировом рынках на основе 

ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения её экономической 

эффективности, экологической безопасности, ресурсу и энергосбережения, 

конкурентоспособности продукции. 

1.4 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

Целью квалификационной работы является разработка нового варианта 

технологического процесса изготовления детали «Шкив», отличающегося по ряду 

конструкторских и технологических показателей. 
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Задачами квалификационной работы являются: 

1) Проектирование нового технологического процесса изготовления 

детали «Шкив» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

2) Выбор метода получения заготовки; 

3)        Выбор технологической оснастки и режущего инструмента; 

4)     Выбор универсального станочного приспособления; 

5)     Проектирование и расчет применяемого специального режущего 

инструмента; 

  6)     Проектирование операции технического контроля и выбор 

измерительного оборудования. 

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 

Комплектность технологического процесса неполная: отсутствуют 

операционная карта, карта эскизов и карта технологического контроля. 

Маршрутная карта не полностью соответствует ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД: 

«Формы и правила оформления маршрутных карт». Отсутствует титульный лист 

технологического процесса, также нет на первой страницы верхних пяти строчек. 

Не указаны: код материала, единица нормирования, норма расхода 

материала, код заготовки, количество деталей, изготавливаемых из одной 

заготовки, масса заготовки, цех, номер рабочего места, код и наименование 

оборудования, код условий труда, количество исполнителей, занятых при 

выполнении операции, количество одновременно изготавливаемых деталей при 

выполнении одной операции. 
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Технологический процесс состоит из 6 операций: 

005 Токарная операция; 

010 Токарная операция; 

015 Расточная операция; 

020 Токарная операция; 

025 Сверлильная операция; 

030 Сверлильная операция; 

Заготовка (рисунок 4) поступает на завод в виде отливки из чугуна СЧ20 

ГОСТ 1412-85 массой 11,1, с точностью отливки 10-0-0-10 по ГОСТ Р 53464-2009. 

 

Рисунок 4 – 000 заготовительная операция 

005 токарная операция (рисунок 5). Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная. В качестве режущего инструмента используются:  

-резец ВК8 16×16×63 2142-0444 ГОСТ 9795-85; 

-резец ВК8-I 30×20×150 03147-58; 

-резец А-ВК8-I 32×20×170 2100-0020 ГОСТ 18878-73; 

-резец 20×20×170 2128-0505; 
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-резец А-ВК8-I 25×16×140 2103-0007 ГОСТ 18878-73; 

-резец ВК8 10×10×50 2142-0016 ГОСТ 9795-84; 

-развертка 61Н10 Т9355-611. 

Оборудование: токарный полуавтомат 1282 (Рисунок 6).  

Измерительный инструмент:  

-ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-80; 

-шаблон 56,3±0,3 Т9564-6153;  

-линейка 1-200 ГОСТ 8026-75;  

-щуп №2 кл.т.2 ГОСТ 882-75; 

-шаблон 3,5×30˚ Т9563-4427; 

-шаблон 25,3×0,165 Т9565-291;   

-шаблон для установки резцов Т9541-2425; 

-нутромер Т9520-073; 

-скоба 144h14 8118-0019 ГОСТ 2216-84; 

-шаблон 2×45˚ 05424-36; 

-пробка 61Н10 Т8136-0005 ГОСТ 14815-69; 

-пробка 61Н10 Т8136-0105 ГОСТ 14816-69. 

 

Рисунок 5 – 005 токарная операция 
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Рисунок 6 – Токарный полуавтомат 1282 

010 токарная операция (рисунок 7). Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная.  

В качестве режущего инструмента используются: 

-резец А-ВК8-I 20×16×200 2141-0057 ГОСТ 18883-73; 

-резец А-ВК8-I 32×20×170 2100-0019 ГОСТ 18878-73; 

-резец ВК8 Т9315-3544; 

-резец А-ВК8-I 32×20×170 2100-0020 ГОСТ 18878-73; 

-резец А-ВК8-I 30×20×150 03147-58; 

-резец ВК8-I 25×16×125 03197-55; 

-развертка 70Н9 03552-28. 

Измерительный инструмент: 

-ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80; 

-скоба 212h14 05500-91Н; 

-скоба 118h14 05511-71; 

-шаблон для настройки Т9541-2315; 

-скоба 136±1,5 Т9549-3497; 

-шаблон 131 Т9549-3673; 
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-плита 400 кл.2 ГОСТ 10905-75; 

-штатив Ш-IIВ-В ГОСТ 10197-70; 

-индикатор И4 02 кл.1 ГОСТ 577-68; 

-скоба 23h14 05518-14; 

-пробка 70Н9 8136-0009 ГОСТ 14815-69; 

-пробка 70Н9 8136-0109 ГОСТ 14816-69. 

Оборудование: токарный полуавтомат 1К282 (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 – 010 токарная операция 

 

Рисунок 8 – Токарный полуавтомат 1К282 
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015 расточная операция (рисунок 9). Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная.  

В качестве режущего инструмента используются: 

-резец ВК3М Т9317-1328. 

Измерительный инструмент: 

-пробка 62-0,03 Т9553-1903; 

-эталон Т9579-6527; 

-прибор для установки резцов Т9579-1708 Т9578-309; 

-индикатор И4 02 кл.1 ГОСТ 577-68. 

Оборудование: алмазнорасточной станок 2А715. 

. 

Рисунок 8 – 015 расточная операция 

020 токарная операция (рисунок 9). Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная.  

В качестве режущего инструмента используются: 

-резец Т9315-2240; 

-резец Т9315-4394. 

Измерительный инструмент: 
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-скоба 204 Т9569-1257; 

-шаблон 38˚ Т9563-3934; 

-шаблон 15 Т9564-6147; 

-штангенц. спец. Т9520-151; 

-шаблон для заточки резца Т9541-2013; 

-прибор для проверки биения ПБМ-500; 

-оправка Т9579-841; 

-индикатор И4 02 кл.1 ГОСТ 577-68; 

-скоба 134Н15 Т9569-1258; 

-шаблон 36˚ Т9563-3935; 

-шаблон 19±1 Т9564-6304; 

-штангенц. спец. Т9520-152; 

-шаблон для заточки резца Т9541-2012; 

-шаблон для заточки Т9541-3144; 

-шаблон 23Н14 Т9563-3941; 

-контр. приспособл. Т9599-309. 

Оборудование: токарный полуавтомат 1К282. 

 

Рисунок 9 – 020 Токарная операция 
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025 сверлильная операция (рисунок 10). Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная.  

В качестве режущего инструмента используются: 

-сверло 8,5 2301-3378 ГОСТ 12121-77; 

-метчик М10 2620-1433-2 ГОСТ 3266-81. 

Измерительный инструмент: 

-пробка 8,43Н13 Т8133-0919 ГОСТ 14810-69; 

-ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80; 

-пробка М10-6Н 8221-3044 ГОСТ17758-72. 

Оборудование: агрегатно-сверлильный станок 12А087 (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 10 – 025 сверлильная операция 
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Рисунок 11 – Агрегатно-сверлильный станок 12А087 

030 сверлильная операция (рисунок 13). Комплект баз: установочная, 

направляющая, опорная.  

В качестве режущего инструмента используются: 

-сверло 8,7 2301-0391 ГОСТ 2092-77; 

-метчик КГ 1/8ʺ Т2680-0001. 

Измерительный инструмент: 

-пробка 8,7Н13 Т8133-0920 ГОСТ 14810-69; 

-пробка КГ 1/8ʺ Т8255-0001. 

Оборудование: вертикально-сверлильный станок BKR 32×3 (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Вертикально-сверлильный станок BKR 32×3 
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Рисунок 13 – 030 сверлильная операция 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Целью размерного анализа (рисунок 14) является расчет припусков, 

замыкающих звеньев и выявления брака. В проектировании необходимо, чтобы 

назначенные припуски были минимально необходимыми и достаточными для 

получения заданного размера, но не должны быть чрезмерно большими, чтобы не 

удорожать обработку.  

Расчет замыкающих звеньев: 
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[18…28]=(28…15)-(15…107)+(107…18); 

A[18…28]=A(28…15)-A(15…107)+A(107…18)=17-137+134=14 мм; 

ВО[18…28]=ВО(28…15)-НО(15…107)+ВО(107…18)=(+2)-(-3,2)+(+1)=+6,2 

мм; 

НО[18…28]=НО(28…15)-ВО(15…107)+НО(107…18)=(-2)-(+3,2)+(-1)=-6,2 

мм; 

[18…28]=14±6,2 мм; 

[68…108]=(108…18)-(18…107)+(107…17)-(17…68); 

А[68…108]=А(108…18)-А(18…107)+А(107…17)-А(17…68)=131-134-

134,5-56=75,5 мм; 

ВО[68…108]=ВО(108…18)-НО(18…107)+ВО(107…17)-НО(17…68)=0-(-

1)+(+1)-(-0,3)=+2,3 мм; 

НО[68…108]=НО(108…18)-ВО(18…107)+НО(107…17)-ВО(17…68)=(-

0,53)-(+1)+(-1)-(+0,3)=-2,83 мм; 

[68…108]=75,5
+2,3

−2,83
. 

Расчет припусков: 

[18…17]=(17…107)-(107…18); 

A[18…17]=A(17…107)-A(107…18)=134,5-134=0,5 мм; 

ВО[18…17]=ВО(17…107)-НО(107…18)=(+1)-(-1)=+2 мм; 

НО[18…17]=НО(17…107)-ВО(107…18)=(-1)-(+1)=-2 мм; 

[18…17]=0,5±2 мм. 

 

[17…16]=(16…107)-(107…17); 

A[17…16]=A(16…107)-A(107…17)=137-134,5=2,5 мм; 

ВО[17…16]=ВО(16…107)-НО(107…17)=(+1)-(-1)=+2 мм; 

НО[17…16]=НО(16…107)-ВО(107…17)=(-1)-(+1)=-2 мм; 

[17…16]=2,5±2 мм. 

 

[16…15]=(15…107)-(107…16); 

A[16…15]=A(15…107)-A(107…16)=137-137=0 мм; 
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ВО[16…15]=ВО(15…107)-НО(107…16)=(+3,2)-(-1)=+4,2 мм; 

НО[16…15]=НО(15…107)-ВО(107…16)=(-3,2)-(+1)=-4,2 мм; 

[18…17]=0±4,2 мм. 

 

[68…67]=(67…16)-(16…107)+(107…17)-(17…68); 

А[68…67]=А(67…16)-А(16…107)+А(107…17)-А(17…68)=58-134,5+134-

56=1,5 мм; 

ВО[68…67]=ВО(67…16)-НО(16…107)+ВО(107…17)-НО(17…68)=(+0,74)-

(-1)+(+1)-(-0,3)=+3,04 мм; 

НО[68…67]=НО(67…16)-ВО(16…107)+НО(107…17)-ВО(17…68)=(-0,74)-

(+1)+(-1)-(+0,3)=-3,04 мм; 

[68…108]=1,5±3,04 мм. 

 

[67…66]=-(66…117)+(117…15)-(15…107)+(107…16)-(16…67); 

А[67…66]=-А(66…117)+А(117…15)-А(15…107)+А(107…16)-А(16…67)=-

81+145-137+137-58=6 мм; 

ВО[67…66]=-НО(66…117)+ВО(117…15)-НО(15…107)+ВО(107…16)-

НО(16…67)=-(-2,8)+(+3,2)-(-3,2)+(+1)-(-0,74)=+10,94 мм; 

НО[67…66]=-ВО(66…117)+НО(117…15)-ВО(15…107)+НО(107…16)-

ВО(16…67)= -(+2,8)+(-3,2)-(+3,2)+(-1)-(+0,74)=-10,94 мм; 

[67…66]=6±10,94 мм. 

 

[88…87]=(87…107)-(107…18)+(18…108)-(108…88); 

А[88…87]=А(87…107)-А(107…18)+А(18…108)-А(108…88)=29-134+131-

23=3 мм; 

ВО[88…87]=ВО(87…107)-НО(107…18)+ВО(18…108)-НО(108…88)= 

=(+2,2)-(-1)+0-(-0,52)=+3,72 мм; 

НО[88…87]=НО(87…107)-ВО(107…18)+НО(18…108)-ВО(108…88)=(-2,2)-

(+1)+(-0,52)-0=-3,72 мм; 

[88…87]=3±3,72 мм. 
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[98…97]=(97…18)-(18…98); 

А[98…97]=А(97…18)-А(18…98)=119-118=1 мм; 

ВО[98…97]=ВО(97…18)-НО(18…98)=0-(-0,87)=+0,87 мм; 

НО[98…97]=НО(97…18)-ВО(18…98)=(-0,87)-0=-0,87 мм; 

[98…97]=1±0,87 мм. 

 

[97…96]=-(96…117)+(117…15)-(15…107)+(107…18)-(18…97); 

А[97…96]=-А(96…117)+А(117…15)-А(15…107)+А(107…18)-А(18…97)=-

21+145-137+134-119=2 мм; 

ВО[97…96]=-НО(96…117)+ВО(117…15)-НО(15…107)+ВО(107…18)-

НО(18…97)=-(-2)+(+3,2)-(-3,2)+(+1)-(-0,87)=+10,27 мм; 

НО[97…96]=-ВО(96…117)+НО(117…15)-ВО(15…107)+НО(107…18)-

ВО(18…97) =-(+2)+(-3,2)-(+3,2)+(-1)-0=-9,4 мм; 

[97…96]= 2
+10,27

−9,4
 мм. 

 

[107…108]=-(108…18)+(18…107); 

А[107…108]=-А(108…18)+А(18…107)=-131+134=3 мм; 

ВО[107…108]=-НО(108…18)+ВО(18…107)=-(-0,53)+(+1)=+1,53 мм; 

НО[107…108]=-ВО(108…18)+НО(18…107)=(-0)+(-1)=-1 мм; 

[107…108]=3 
+1,53

−1
 мм. 

 

[117…118]=-(118…18)+(18…107)-(107…15)+(15…117); 

А[117…118]=-А(118…18)+А(18…107)-А(107…15)+А(15…117)=-138+134-

137+145=4 мм; 

ВО[117…118]=-НО(118…18)+ВО(18…107)-НО(107…15)+ВО(15…117)=-(-

1,5)+(+1)-(-3,2)+(+3,2)=+8,9 мм; 

НО[117…118]=-ВО(118…18)+НО(18…107)-ВО(107…15)+НО(15…117)=- 

-(+1,5)+(-1)-(+3,2)+(-3,2)=-8,9 мм; 

[117…118]=4±8,9 мм. 
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Рисунок 14 – Схема размерного анализа 

   Размерный анализ показал, что припуски являются либо завышенными, 

либо заниженными. 

2.1.4 Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе материал исходной заготовки  

СЧ20. Заготовку получают методом литья в песчано-глинистые формы. К 

недостаткам данного метода следует отнести менее высокие механические  
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свойства отливок по сравнению с получаемыми специальными методами литья. 

Кроме того, размерная точность и чистота поверхности отливок, полученных в 

песчано-глинистых формах, во многих - случаях не удовлетворяют современным 

требованиям машиностроения. Это приводит к необходимости иметь в отливках 

повышенные припуски на механическую обработку, что удорожает ее, увеличивает 

расход металла. Преимуществом данного метода является себестоимость 

изготовления заготовки. Коэффициент использования материала равен 0,65 

(технологичным является КИМ ≥ 0,7). 

В качестве режущего инструмента, в основном применяются цельные 

инструменты, применение данного инструмента оправдано в крупносерийном 

производстве. В мелкосерийном и среднесерийном производстве целесообразно 

использовать инструмент со сменными твердосплавными пластинами, особенно в 

том случае, если стоит задача автоматизации технологических процессов, что 

особенно актуально в условиях мелко- и среднесерийного производства, где 

номенклатура выпускаемых изделий может меняться достаточно часто. 

В качестве станочных приспособлений и технологической оснастки в 

действующем технологическом процессе используются стандартные 

приспособления и оснастка, что эффективно для любых типов производств. 

Размерный анализ показал, что припуски на обработку являются не 

рациональными, это приводит к уменьшению КИМ, что делает производство более 

дорогим. 

 2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали «Шкив» 

2.2.1 Аналитические обзор, выбор и обоснование способа получения исходной 

заготовки 

В качестве метода получения исходной заготовки выбирается литьё по 

газифицируемым моделям – это технология, позволяющая получить отливки по 
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точности равные литью по выплавляемым моделям при уровне затрат значительно 

меньшим. 

Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом 

преимуществ: 

1) резко уменьшить затраты на оборудование; 

2) сократить число технологических операций; 

3) благодаря использованию в качестве формовочного материала 

оборотного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом 

исключается использование стержней и оборудования для их 

изготовления; 

4) сократить операции финишной обработки отливок; 

5) снизить до минимума количество отходов производства; 

6) сократить трудозатраты в 2—4 раза; 

7) снизить потребление электроэнергии в 2—3 раза; 

8) сократить и оптимально использовать производственные площади; 

9) уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3—5 раз. 

При таком способе получения заготовки КИМ=0,8, что очень эффективно 

для любых типов производств.  

Размерный анализ действующего технологического процесса показал, что 

припуски нерационально завышены. Для расчета минимальных припусков 

проектного технологического процесса проведется размерный анализ, исходя из 

которого назначаются размеры заготовки. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического оборудования 

Для обработки детали необходимо подобрать оборудование, способное 

выполнить операции точения, сверления, и протягивания. Необходимо, чтобы 

деталь помещалась в рабочую область станка, а инструментального магазина 

хватило на минимальную номенклатуру режущего инструмента.  

Для обработки всех поверхностей вышеперечисленным требованиям 

соответствует станок DMG MORI NTX 1000 (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – станок DMG MORI NTX 1000 

Преимущества станка: 

1) 5-осевая синхронная обработка: 

- Ось B с приводом Direct Drive Motor (DDM) для 5-осевой синхронной 

обработки деталей сложной формы; 

- Угол поворота оси B: 240°, скорость поворота: 100 об/мин, ход по оси Х: 

455 мм; 

-Инструментальный шпиндель Capto C5 с частотой вращения до 20 000 

об/мин в стандартном исполнении (12 000 об/мин опционально). 

2) Максимальная точность: 

- Система охлаждения передней бабки с симметричным распределением 

тепла и циркуляцией охлаждающей жидкости; 

- Максимальная жесткость; 

- Жесткие роликовые направляющие и станина обеспечивают высокую 

жесткость. 

3) Возможность оснащения периферийным оборудованием: 

Большой выбор опционального оборудования для автоматизации, включая  
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встроенных роботов и погрузчик деталей. 

Технические характеристики станка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Характеристики станка DMG MORI NTX 1000 
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Продолжение таблицы 1. 

 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта  

Проектный вариант состоит из следующих операций: 

000 Заготовительная операция (рисунок 16); 

005 Комплексная операция с ЧПУ; 

010 Контрольная операция. 

 

Рисунок 16 – 000 Заготовительная операция 
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На 005 комплексной операции с ЧПУ на установе А (рисунок 17) 

выполняется обработка детали в левом шпинделе. Подрезается торец, точится 

наружная поверхность, растачиваются отверстия и сверлятся отверстия. 

 

Рисунок 17 – 005 Комплексная операция с ЧПУ, установ А 

На 005 комплексной операции с ЧПУ на установе Б (рисунок 18) 

выполняется точение внешних поверхностей, подрезка торцев, сверление 

отверстий. 
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Рисунок 18 – 005 Комплексная операция с ЧПУ, установ Б 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Размерный анализ проектного технологического процесса (рисунок 19) 

показал, что замыкающих звеньев нет, все размеры выполняются.  

 

Рисунок 19 – Схема размерной цепи проектного ТП 
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Рассчитаем размеры заготовки, межоперационные размеры и припуски:  

Рассчитаем минимальные припуски на обработку. Минимальный припуск 

рассчитывается по формуле: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 + 𝐷𝑓, 

где Rz‒высота неровности; Rz= 40 мкм; 

𝐷𝑓‒глубина дефектного слоя;  𝐷𝑓=100 мкм; 

𝑍1=𝑍2=Z; 

Z=100+400; 

Z=140 мкм. 

Рассчитаем межоперационные размеры, припуски и размеры заготовки: 

𝑧расч = 𝑧𝑚𝑖𝑛 +
𝑊

2
− [∆0], где W - величина поля рассеяния, ∆0- величина 

середины поля допуска. 

[118 117] =(117 18)-(18 117)=А-1-138±0,75; 

Zmin=0,14 мм; 

Zн=0,14+(1+1,5)/2-(1-0)/2=1,6  

А-1=139,6-1. 

 

[18 17] =(17 117)+(117 18)=Б-1-139,6-1; 

Zн=0,14+(1+1)/2-(1-1)/2=0,54=1,14 (принимаем 1,6 мм);  

Б-1=141,2-1. 

 

[107 108] =(108 18)-(18 117)+(117 107)=131+0,53-139,6-1+В-0,36; 

Zн=0,14+(0,53+1+0,36)/2-(0,53-1-0,36)/2=1,5 (принимаем 1,6 мм);  

В-0,87=7-0,36. 

 

[57 58] =-(58 108)+(108 18)-(18 117)+(117 57)= -75+1,2+131+0,53-139,6-1+Г-0,87; 

Zн=0,14+(1,2+0,53+1+0,87)/2-(1,2+0,53+1+0,87)/2=1,53 (принимаем 1,6 мм)  

Г-0,52=85,2-0,87. 
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[27 28] =-(28 18)+(18 117)-(117 17)+(17 27)=-14-0.43+139,6-1-141,2-1+   Д-0,52; 

Zн=0,14+(0,43+1+1+0,43)/2-(0,43+1+1-0,43)/2=0,525 (принимаем 1,6 мм);  

Д-0,43=17,2-0,43. 

 

[87 88] =-(88 108)+(108 18)-(18 107)+(107 87)= -23+0.52+139,6-1-141,2-1+Е-0,43; 

Zн=0,14+(0,52+1+0,62+1)/2-(-0,52+0,62-1+1)/2=1,6;  

Е-0,43=33,2-0,62. 

Размерный анализ позволил найти минимально необходимые припуски 

для обеспечения качественной продукции без брака. 

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

 

Рисунок 20 – Обрабатываемые поверхности 

а) Расчет режимов резания для точения    

Черновое точение для поверхности 15; 
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Материал пластины: Кермет СТ3000;  

Вид крепления: клин прихватом;  

Вид пластины: квадратная;  

Главный угол в плане φ, град: 95;  

Вспомогательный угол в плане φ1, град: 5;  

Задний угол α, град: 10;  

Передний угол γ, град: -6;  

Угол наклона режущей кромки λ, град: -6;  

Радиус при вершине r, мм: 0,4;  

Радиус скругления rскр, мм: 0,02;  

Стойкость инструмента Т, мин: 45.  

Выбор глубины резания: t=0,6мм.  

Выбор подачи: Sот=0,98 мм/об;  

Поправочные коэффициенты на подачу [3, карта 5]:  

Кsи=0,9 от инструментального материала;  

Кsд=1 от крепления державки резца;  

Кsh=1 от прочности режущей части;  

Ksm=1 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Ksy=1 от схемы установки обработки;  

Ksn=1 от состояния поверхности заготовки;  

Ks φ=1 от геометрических параметров резца;  

Кsp=0,8 от радиуса вершины резца; 

Ksj=1 от жесткости станка;  

So1= Sот·Кsи·Кsp·Кsд·Кsh·Ksm·Ksy·Ksn·Ks φ·Ksj=0,7 мм/об.  

Сила резания табличная: Рxт=530 Н; Pyт=160 H. Поправочные 

коэффициенты на силу резания [3, карта 32]:        

Крмx=1,25;  

Крмy=0,8 – от свойств обрабатываемого материала;  

Kpφx=1;    

Kpφy=1 – от главного угла в плане;  
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Kpγx=1,5;  

Kpγy=1,2 – от переднего угла;  

Kpλx=1,1;  

Kpλy=1,0 – от угла наклона режущей кромки.   

Px= Рxт·Крмx·Kp φx·Kp γx·Kp λ x=1049,4 H;   

Py= Pyт ·Крмy·Kp φy·Kp γy·Kp λ y=316,8 H.  

Табличная скорость и мощность станка: V1=121 м/мин; N1=10 кВт. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания [3, карта 21]:  

Kvc=1,2 от группы обрабатываемости материала;  

Kvo=1,0 от вида обработки;  

Kvm=1 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Kvг=1,1 от периода стойкости режущей части;  

Kvж=1,0 от наличия охлаждения;  

Kvи=1 от инструментального материала;  

Kvφ=1 от геометрических параметров резца; 

V=Vт· Kvc·Kvи·Kvj·Kvm·Kvг·Kvж·Kvo=159,76 м/мин.  

Частота вращения шпинделя:  

n1=(1000·159,76)/(3,14·215)=240 об/мин.  

Табличное значение подачи допустимой шероховатостью [3, карта 6]: 

Soт=0,3 мм/об.  

Поправочные коэффициенты на подачу в зависимости от шероховатости: 

Ksм=0,9–от механических свойств обрабатываемого материала [3, карта 26];  

Кsи=1,0– от инструментального материала;   

Кso=1,0– от вида обработки;  

Ksж=1,0– от наличия охлаждения.  

So=Soт·Ksm·Ksn·Kso·Ksж=0,27мм/об.  

Аналогично рассчитываем остальные режимы резания для точения (таблица 

2,3).  
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Таблица 2 – Режимы резания для чернового точения 

Диамет

р 

Глубин

а 

Шерох

. 

Табл. 

подач

а 

Табл. 

Скорост

ь 

Подач

а 

Скорост

ь Обороты 

Длин

а обр. 

Число 

проходо

в Время 

62 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 1057,7358 23 2 0,1610708 

67 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 978,80027 5 2 0,0378392 

62 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 1057,7358 15 2 0,1050462 

62 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 1057,7358 21 2 0,1470647 

70 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 936,85168 20 2 0,158134 

62 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 1057,7358 2 2 0,0140062 

62 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 1057,7358 2 2 0,0140062 

70 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 936,85168 2 2 0,0158134 

185 0,6 2,5 0,98 156 0,27 205,92 354,48442 108 2 2,2567988 

106 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 618,67564 4 2 0,047892 

144 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 455,41401 19 2 0,3090391 

144 0,6 3,2 0,76 156 0,27 205,92 455,41401 107 4 3,4807563 

212 0,6 6,3 0,98 156 0,27 205,92 309,33782 34 2 0,8141644 

212 0,6 6,3 0,98 156 0,27 205,92 309,33782 23 2 0,5507583 

212 0,6 6,3 0,98 156 0,27 205,92 309,33782 45 2 1,0775706 

86 0,6 6,3 0,76 156 0,27 205,92 762,5537 5 2 0,0485697 

 

Таблица 3 – Режимы резания для чистового точения 
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Продолжение таблицы 3. 

 

б) Расчет режимов резания для сверления отверстий:  

Сверло TaeguTec SHO 085×30×12-M10;  

Диаметр сверла: 8,5 мм;  

Форма заточки: нормальная;  

Шероховатость: 3,2мкм;  

Стойкость инструмента, Т = 60 мин.  

Выбор глубины резания: t=14 мм.  

Выбор подачи: Sот=0,49 мм/об;  

Vт=20.5 м/мин;  

Рт=15406 Н;  

Nт=3.7 кВт;  

L=187 мм.  

Поправочные коэффициенты для расчета подачи:  

Ksm=1 от механических свойств обрабатываемого материала;  

S=Ksm·Sот=0,49·1=0,49 

Поправочные коэффициенты на скорость резания:  

Kvm=1 от механических свойств обрабатываемого материала;  

Kvз=1 от вида заточки инструмента;  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
 15.03.05.2018.288 ПЗ ВКР 

 

Kvж=1 от наличия охлаждения;  

Kvт=1,15 от периода стойкости инструмента;  

Kvw=1 от состояния обрабатываемой поверхности;  

Kvи=2,2 от инструментального материала;  

Kvl=1 от длины рабочей части сверла;  

Kvп=1 от покрытия инструментального материала.  

V=Vт· Kvз·Kvт·Kvw·Kvm·Kvи·Kvж·Kvп·Kvl =51,87 м/мин.  

Частота вращения шпинделя:  

n=(1000·51,87)/(3,14·8,5)=1949  об/мин.  

Скорость резания:  

Vs=So·n=0,49·1949=982,27 м/мин.  

 Основное время автоматической работы станка по программе при 

сверлении определяется по формуле:   

Tосн=L/(S·n)= 0,8 мин. 

Таблица 4 ‒ Режимы резания для сверления и нарезания резьбы 

 Скорость 

Vs, мм/мин 

Частота вращения 

n, об/мин 

Подача So, 

мм/об 

Сверление Ø 8,5 982,27 1949 0,507 

Сверление Ø 8,7 930 1898 0,52 

Нарезание резьбы М10 834 834 1 

Нарезание резьбы 3/8″ 801 752 0,941 

 

Таблица 5 – Основное, вспомогательное и штучное время 

 005 

Комплексная 

операция с ЧПУ, 

установ А 

Тосн, мин 12,9 

Твсп, мин 2,5 

Тшт, мин 16,94 
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2.2.6 Выводы по разделу  

Проектный вариант технологического процесса изготовления детали 

«Шкив» усовершенствован за счет уменьшения количества операций и 

уменьшения количества технологического оборудования для обработки данной 

детали.  Также был изменен методы получения заготовки, что позволило 

назначить более рациональные припуски на механическую обработку. Исходя 

из этого уменьшилось время на обработку данной детали. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Выбор технологической оснастки начинается с анализа методов формирования 

типовых поверхностей деталей с целью определения наиболее эффективных 

способов обработки исходя из требований, заданных в конструкторской 

документации.  

В проектируемом технологическом процессе установка детали будет 

производиться в трехкулачковый патрон с пневмоприводом Kitagawa B-210 

(рисунок 21). 

  

Рисунок 21 - Kitagawa B-210 

 Используемый при обработке патрон, предназначен для закрепления 

обрабатываемой детали на станке, имеет самоцентрирующийся спиральный патрон 
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с механическим зажимом, с корпусом из высококачественного чугуна. 

Конструкция позволяет быстро заменить вышедшие из строя внутренние части, 

устанавливается на шпиндель при помощи сквозных винтов. Патрон имеет три 

сборных каленых кулачка, которые одновременно сходятся к центру или 

расходятся от него. Кулачки обеспечивают точное центрирование заготовки 

(совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя). Патрон периодически 

разбирают для очистки и смазки.  

Кроме универсальности основными преимуществами трехкулачковых 

патронов для токарных станков являются их простота в эксплуатации, надежность, 

долговечность. Кулачки патрона передвигаются в радиальных пазах его корпуса. 

Движутся они одновременно, обеспечивая высокую точность центрирования 

обрабатываемой детали. Ее ось в зафиксированном состоянии совпадает с осью 

вращения шпинделя токарного станка. В движение кулачки приводятся с помощью 

пневмопривода. 

Патроны достаточно легко снимаются с токарного станка. Это позволяет 

использовать несколько конструкционных деталей, например, патроны с 

незакаленными кулачками применяют для чистовых работ, а с закаленными 

кулачками - для обдирочных работ. Детали не требовательны к хранению и 

обслуживанию: их необходимо лишь периодически разбирать и смазывать. 

Обработка детали «Шкив» происходит на токарном станке с ЧПУ DMG 

MORI NTX 1000. Станок оснащён револьверной головки c 12 позициями для 

инструмента. При работе на этом станке при выполнении токарных операций в 

качестве инструментальной оснастки используются держатели типа BMT45. 

Инструментальные гнёзда оснащены собственным приводом, что позволяет 

производить операцию сверления на данном оборудовании. Также данный станок 

оснащен фрезерным шпинделем с установочным гнездом HSK-A63. В качестве 

инструментальной оснастки для операции наружного точения используем 

призматические резцедержатели DOOSAN BMT45 20х20/85 (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Резцедержатель для проходного резца 

Для крепления расточного резца применяется резцедержатель DOOSAN 

BMT45 D32 H65 (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Резцедержатель для расточного резца 

Для установки сверл и метчиков в фрезерный шпиндель используется 

плавающая державка для цанги RD/ER32470E(2-20) HSK 63 (рисунок 24) и набор 

цанг. 
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Рисунок 24 – плавающая державка для цанги RD/ER32470E(2-20) HSK 63 

Для крепления свёрл с отверстиями под СОЖ используем цангу TaeguTec 

EROH 32 (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – TaeguTec EROH 32 (D2=10; D1=32; L=46,0) 

Для крепления метчиков используем цангу TaeguTec ER32SPR 9-10 

(рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – TaeguTec ER32SPR 9-10 (d=9-10) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
 15.03.05.2018.288 ПЗ ВКР 

 

Для крепления фрезы используем цангу TaeguTec ER32SPR 8-10 (рисунок 

27). 

 

 

Рисунок 27 – ER32SPR (d=8-10) 

3.2 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента  

При разработке технологического процесса механической обработки 

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

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

При выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать 

обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Особенно это распространяется на резцы (кроме 

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

оснащены твердым сплавом. 
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Рисунок 28 – Обрабатываемые поверхности заготовки 

Для расточки отверстий 1,2,3,4,5 и фасок 6,8 применяется расточная 

державка TaeguTec S20N SDQNL 11 (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – TaeguTec S20N SDQNL 11(dg7=32; h=30; l1=300; l2=44; f=26; 

Dmin=44). 
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Пластина для державки TaeguTec DNMG 130504 WA (рисунок 30). 

Материал – Кермет СТ3000 (применяется для стали, нержавеющей стали и чугуна).  

 

Рисунок 30 – TaeguTec DNMG 130504 WA (d=11,11; t=5,56; r=0,4-1,2) 

 Для обработки внешних поверхностей применяется державка для 

наружной обработки TaeguTec SDJCL 2020K07 (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – TaeguTec SDJCL 2020K07 (h=20; b=20; l1=125; l2=25; f=25) 

Пластина для державки TaeguTec DCMT 070204FA (рисунок 32). Материал 

– Кермет СТ3000 (применяется для стали, нержавеющей стали и чугуна). 

 

Рисунок 32 – TaeguTec DCMT 070204FA (d=6,35; t=2,38; r=0,4) 

Для расточки канавки 2 и фаски 7 применяется расточная державка 

TaeguTec TTIR/L 32-4C-T10 (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – TaeguTec A32T SDQNR 11 (dg7=32; h1=15; l1=250; l2=60; 

f=27; Dmin=40; Тмах=10; А=3.0) 

Пластина для державки TaeguTec TDC6 (рисунок 34). Материал – Кермет 

СТ3000 (применяется для стали, нержавеющей стали и чугуна). 

 

Рисунок 34 – TaeguTec TDC6 (М=2,4; I=20; h=4,7; r=0,2; Тмах=24; W=3) 

 Для обработки канавок для ремня применяется державка TaeguTec 

SDJCR 2020K07 (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – TaeguTec TTFR/L 20-60-6 RN (h=20; b=20; Dmax=25; l2=49; 

f=22,6) 
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Пластина для державки TaeguTec TDC6 (рисунок 36). Материал – Кермет 

СТ3000 (применяется для стали, нержавеющей стали и чугуна). 

 

Рисунок 36 – TaeguTec TDC6 (М=4; I=25; h=5,2; r=0,4; Тмах=24; W=5) 

Для сверления отверстий под резьбу 17,18 и фаски применяем монолитное 

сверло под резьбу TaeguTec SHO 085×30×12-M10 из сплава ТТ9030 (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – TaeguTec SHO 085×30×12-M10 (D=8,5; L=102; L1=30; L2=55; 

d=12) 

Для сверления отверстия 19 применяем монолитное сверло с отверстиями 

под СОЖ TaeguTec NHD 087-049-10 PI5 из сплава ТТ9030 (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – TaeguTec NHD 087-049-10 PI5 (D=8,7; d=10; L=103, L1=49; 

L2=61; L3=1,4; Ls=40) 
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Для нарезания резьбы в отверстии 17 применяем метчик для сквозных 

отверстий TaeguTec TPH652B05 M10×1,5 (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – TaeguTec TPH652B05 M10×1,5 (D=M10; шаг=1,5 мм; l1=100; 

TL=20; l2=39; d=10; S=8; центр отверстие=8,5) 

Для нарезания резьбы в отверстии 18 применяем метчик для глухих 

отверстий TaeguTec TPH454С05 M10×1,5 (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – TaeguTec TPH454С05 M10×1,5 (D=M10; шаг=1,5 мм; l1=100; 

TL=18; l2=39; d=10; S=8; центр отверстие=8,5) 

Для нарезания резьбы в отверстии 19 применяем монолитную 

твердосплавную концевую фрезу для внутренних отверстий с внутренним каналом 

СОЖ TaeguTec MTECB 08069C16 16UN из сплава ТТ9030 (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – TaeguTec MTECB 08069C16 16UN (UNC=3/8; d=8; D=6,7; 

ap=16,7; L=64; число зубьев=3) 

3.3 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

 

Рисунок 42 – Операционный эскиз обработки отверстий 

Для обработки отверстия будем использовать расточную оправку. 

Конструктивное исполнение зависит от типа обработки (черновой или чистовой) и 

от вида отверстия (глухое или сквозное). В данном случае проектируется оправка 

для чистовой обработки сквозного отверстия. Для диаметра 62 мм целесообразно 

использовать двурезцовый расточной блок с СМП из ВК6-ОМ ГОСТ 3882-74, и 

корпусом из конструкционной стали 40Х ГОСТ 5632-72. 

Хвостовик инструмента выполнен в виде конуса HSK-63A ГОСТ Р ИСО 

12164, чертеж которого показан на рисунке 43. 
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Рисунок 43 – Конус HSK-63A 

В качестве материала режущей части выбираем твердый сплав ВК6 ГОСТ 

3882-74, который предназначен для рассверливания и растачивания, зенкерования 

отверстий при обработке серого чугуна. Состав сплава: карбид вольфрама – 94%, 

кобальт – 6%. Основные характеристики: предел прочности при изгибе 1519 Н/мм 

², плотность 14.6 – 15.0 г/см ³, твердость HRA не менее 88.5. Материал заготовки 

СЧ 20 ГОСТ 1412-85, её можно обрабатывать выбранным твёрдым сплавом. 

Для чистового растачивания выбираем пластину SCMW120408 (рисунок 

44). 

Расшифруем обозначение пластины: 

S – Квадратная Равносторонние и равноугольные 

C – задний угол 7֯ 

U – обозначает предельное отклонение по диаметру ±0,25 мм  

M – исполнение: с односторонним тороидальным отверстием для винта с 

потайной головкой с углом от 40° до 60°  

12 – Длина режущей кромки L = 12,7 мм  

04 – Толщина пластины s = 4,76 мм 

08 – Радиус при вершине r = 0,8 мм 
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Для чернового растачивания отверстий примем следующие 

геометрические параметры твёрдосплавной пластины: 

α – задний угол = 7 ֯; 

γ – передний угол = 5 ֯; 

𝜑 – главный угол в плане = 75 ֯; 

𝜑1 – вспомогательный угол в плане = 15 ֯. 

m– масса пластины = 2,301 гр 

 

Рисунок 44 – Геометрия твёрдосплавной СМП 

Глубина резания определяется по формуле:  𝑡 =
𝐷−𝑑

2
=

61−62

2
 =0,5 мм, где 

D – диаметр до расточки; d – диаметр после расточки. 

Подачу выбираем исходя из толщины срезаемого припуска, материала 

заготовки и диаметра обрабатываемого отверстия. В нашем случае подходит 

диапазон подач 0,6–0,9. Принимаем подачу S = 0,6 мм/об.  

Скорость резания устанавливается в зависимости от значений глубины 

резания t и подачи S. По таблице выбираем скорость резания V=100 мм/мин. 

𝑉факт=301,44 мм/мин  

𝑉 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚∙𝑡𝑥∙𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣, 

где коэффициент 𝐾𝑣 является произведением коэффициентов, учитывающих 

влияние материала заготовки 𝐾м𝑣 , состояния поверхности 𝐾п𝑣, материала 

инструмента 𝐾и𝑣. 

𝐾м𝑣 = 𝐾г(
190

𝐻𝐵
)𝑛𝑣 = 1(

190

210
)1,25=0,88; 
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𝐾и𝑣=1 (для серого чугуна обрабатываемого твердосплавной пластиной 

ВК6); 

𝐾п𝑣 = 0,85;   

𝐾𝑣 = 0,88 ∙ 1 ∙ 0,85 = 0,75 

𝐶𝑣 = 240 ; 

X=0,4; 

Y=0,2; 

m=0,28; 

𝑉 =
240

600,28∙0,50,4∙0,80,2
∙ 0,75 = 49,79 мм/мин 

𝑛 =
1000𝑣

𝜋𝐷
=

1000∗100

𝜋∗64
 = 249,7 об/мин 

 

Сила резания находится по формуле: 

𝑃𝑧 = 10𝐾мр𝐶𝑝𝑡𝑥𝑆𝑦𝑉𝑛, 

где 𝐶𝑝 = 92; 𝑥 = 1,0; 𝑦 = 0,75; 𝑛 = 0; 

𝐾мр = (
190

𝐻𝐵
)𝑛 = (

120

210
)0,5 = 0,755 

𝐾мр–поправочный коэффициент, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силу резания. 

где n – показатель степени, зависящий от обрабатываемого материала. 

Для чугуна n=1,5. 

𝑃𝑧 = 10 ∗ 0,755 ∗ 92 ∗ 0,51 ∗ 0,80,75 ∗ 1000 = 293,78 Н 

Определяем величину крутящего момента: 

𝑀к.р. =
𝑃𝑧 ∙ 𝐷 ∙ 𝑧

2000
=

24,93 ∙ 63,5 ∙ 2

2000
= 18,655 Н/м 

где z – количество режущих кромок, одновременно участвующих в 

процессе резания. 

Определим мощность резания по формуле: 

𝑁𝑒 =
𝑀к.р.∙𝑛

1000∗60
, 

где n – частота вращения инструмента, об/мин. 
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𝑁𝑒 =
1,583∙249,7

1000∗60
= 0,07 кВт; 

Сравним мощность на шпинделе станка с расчётным значением 

мощности резания. Применяемый станок DMG MORI NTX 1000 имеет 

максимальную мощность шпинделя 22 кВт, что удовлетворяет условию 

𝑁рез< 𝑁шп. 

Рассчитаем узел крепления пластины. Пластина базируется в корпусе 

оправки по двум сторонам и закрепляется через центральное отверстие. 

 

Рисунок 45 – Схема базирования СМП 

Исходя из особенностей конструкции оправки выбираем способ 

крепления пластины винтом с эксцентриком. Это наиболее широко применяемая 

схема, она более технологична и удобна для растачивания, так как крепление 

находится внутри пластины и не препятствует отводу стружки. Крепление 

винтом с эксцентриком обеспечивает поджим к базовым поверхностям, что 

обеспечивает более точное позиционирование пластины в гнезде корпуса, 

достаточно компактно и содержит минимальное число элементов. 

 

Рисунок 46 – Схема закрепления СМП винтом с эксцентричным 

зажимом 

Для правильного базирования по обеим сторонам гнезда необходимо, 

чтобы точка контакта К эксцентрического штифта и отверстия СМП, ось О2 

эксцентрического штифта и ось О отверстия СМП находились на биссектрисе  

угла «e» при вершине пластины. 
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Рисунок 47 – Расчётная сема эксцентрического закрепления 

Поворот эксцентричного штифта осуществляется относительно оси О1 

винта. Устойчивое положение узла крепления достигается при выполнении 

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

зоне контакта К. Для обеспечения технологичности изготовления гнезда в 

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

параллельно одной из сторон паза. Для определённости проектирования примем  

ОО1= 𝑟𝑏 - 𝑟0; 

Рассматривая Δ ОО1К запишем: 

ОК

sin (180 − (𝛼 +
𝜀
2

)
=

ОО1

sin 𝛼
=>

𝑟𝑏 − 𝑟0

sin 𝛼
 

𝑟𝑏

r0
= 1 +

sin 𝛼

sin (180 − (𝛼 +
𝜀
2

)
= 1 +

sin 𝛼

cos
𝜀
2

+
𝑠𝑖𝑛

𝜀
2

𝑡𝑔𝛼
 

; 

Учитывая условия самоторможения, получим соотношения между 

радиусом винта и радиусом отверстия в СМП. 
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𝑟𝑏

r0
≤ 1 +

sin 𝛼

cos
𝜀
2

+
𝑠𝑖𝑛

𝜀
2

𝑓

; 

𝑟𝑏

r0
≤ 1 +

1

cos45֯+
sin45֯

0,2

= 1,23; 

𝑟𝑏

𝑟0
≤1,23, т.к. r0=2,75 мм, то rb≤3,38 мм; 

Величину эксцентриситета  О1О2 определим  

О1О2=  √(О1𝐾)2 + (О2𝐾)2 − 2(О1𝐾)(О2𝐾)𝑐𝑜𝑠𝛼, 

где 
О1К

sin 
𝜀

2

=
ОК

sin (180−(𝛼+
𝜀

2
)

=
ОК

sin (𝛼+
𝜀

2
)

=> 

О1𝐾 =  
О1К 𝑠𝑖𝑛

𝜀

2

sin (𝛼+
𝜀

2
)
, 

тогда ОК=r0; О1О2=  √𝑟0
2

𝑠𝑖𝑛2𝜀

2

sin2 (𝛼+
𝜀

2
)

+ 𝑟э
2 −

2𝑟э𝑟0

1+𝑡𝑔 (𝛼)∗𝑡𝑔
𝜀

2

 , 

О1О2=  √2,752 𝑠𝑖𝑛245

sin2 (11,3+45)
+ 2,252 −

2∗2,25 2,75

1+𝑡𝑔 (11,3)∗𝑡𝑔45
 = 0,4 мм 

Рассчитаем державку 

В качестве материала корпуса выбираем сталь 40Х ГОСТ 4543-71. 

Находим напряжение кручения: 

3

р

10Т

W



 ,    

где Wp=0,2·dcт
3=0,2·403=12800 мм3 – момент сопротивления сечения вала 

при расчете на кручение. 

Т – крутящий момент, рассчитанный в п.3.4. 

318,655 10
1,457

12800
МПа


  < [

табл
] ; 

Для стали 40Х [
табл

]=80МПа 

Т. к. 1,457<80 – условие прочности выполняется. 

Чертеж спроектированной концевой шпоночной фрезы представлен в 

приложении А. 
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3.4 Проектирование операций технического контроля и выбор 

измерительного оборудования и оснастки 

Контролируемые параметры и измерительный инструмент представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Контролируемые параметры 

 Ø212+1.15; Ø182-1; Ø185+1; 

Ø144+1; Ø134+1.6; Ø106-0,87; 37-0,62; 

25,3±0,165; 20±0,26; 138±1,5; 14-

0,43; 131+0,53; 75+1,2; 36,5±0,5; 23+0,52; 

15,25+0,18; 

Штангенциркуль электронный 

ШЦ-I-200 0,01 ГОСТ 166-89 

Ø62±0,015; Ø67+0,74; 

Ø70+0,074; 

Нутромер индикаторный 50-100 

0,001 мм ГОСТ 9244-75;  

М10-6Н; Калибр-пробка резьбовая 8221-

3046 с ПР и НЕ вставками ГОСТ 17758-

72 

3/8″ Калибр-пробка резьбовая 3/8″ с 

ПР и НЕ вставками ГОСТ 6485-69 

Ra 2,5; Ra 3,2; Ra 6,3; Профилометр MARSURF M300 

Торцевые биения 

относительно оси центров  

Прибор для проверки на биение 

ПБМ-300-17 

Угол 36°; 38°;  Угломер с нониусом тип 3 ГОСТ 

5378-88 

 

1) Штангенциркуль ШЦ-I-200 0,01 ГОСТ 166-89 (рисунок 48) изготовлен из 

углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием. Значение отсчёта по 

электронной шкале 0,01, класс точности изделия – 1. Шкала - дюймовая и  

метрическая. Инструментальная сталь имеет твёрдость измерительных 

поверхностей не менее 51,5 HRC.  Штангенциркуль обеспечивает измерение 

внутренних и наружных линейных размеров, а также измерение глубины.  
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Изготовленный в соответствии с ГОСТ 166-89 электронный штангенциркуль 

имеет массовое применение в самых различных отраслях. Неоспоримым 

достоинством ШЦ-I-200 0,01 является его невысокая цена.   

 

Рисунок 48 – Штангенциркуль электронный ШЦ-I-200 0,01 

2) Контроль резьбовых отверстий проводится Калибром-пробкой 

резьбовым 8221-3046 с ПР и НЕ вставками ГОСТ 17758-72 (рисунок 49 и 

Калибром-пробкой резьбовым 3/8″ с ПР и НЕ вставками ГОСТ 6485-69 (рисунок 

50) 

 

Рисунок 49 – Калибр-пробка резьбовой 8221-3046 с ПР и НЕ вставками ГОСТ 

17758-72 

 

Рисунок 50 – Калибр-пробка резьбовой 3/8 с ПР и НЕ вставками ГОСТ 6485-69 
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3) Нутромер индикаторный (рисунок 51) – это прибор, который позволяет 

точно определить параметры и значения внутренних отверстий деталей, пазов, в 

том числе их радиус и глубину. При этом показания устройства выводятся на 

дисплей контактным методом. В основном нутромеры индикаторные ГОСТ 

применяются в тех случаях, когда возникает потребность в измерении детали, 

находящейся в очень труднодоступном месте (то есть там, где невозможно 

применить штангециркуль или микрометр).  

 

Рисунок 51 – Нутромер индикаторный 500-100 0,001 ГОСТ 9244-75 

4) Контроль шероховатости поверхности проводится профилометром 

MARSURF M300 (рисунок 52) – прибор, предназначенный для измерения 

неровностей поверхности. Для оценки неровности поверхности часто используют 

специальный показатель — шероховатость поверхности. Типичный профилометр 

содержит шкалу, на которой и отсчитываются значения показателя шероховатости 

поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Рисунок 52 – Профилометр MARSURF M300 

5) Радиальное биение относительно оси центров контролируется прибором 

для контроля радиального биения ПБМ-300-17 (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – прибор для контроля радиального биения ПБМ-300-17 

6) Контроль угловых параметров осуществляется угломером с нониусом тип 

3 ГОСТ 5378-88 (рисунок 54) – угломерный прибор, предназначенный для 

измерения геометрических углов в различных конструкциях, в деталях и между 

поверхностями (в основном контактным методом) и между удалёнными объектами 

(оптическим методом). Измерение производится в градусах, на основе линейчатой 

шкалы, линейчато-круговой шкалы (с механическим указателем или стрелкой), 

нониуса или в электронном виде, в зависимости от типа прибора. 
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Рисунок 54 – Угломер с нониусом тип 3 ГОСТ 5378-88 

Мерительный инструмент представлен на плакате. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Технологический процесс детали «Шкив» не предусматривает специальных 

и слесарных операций. Удаление заусенцев и притупление острых кромок 

обеспечивается в процессе механической обработки. Для этого используется 

упорный резец.  

К выбранному в проектном варианте технологического процесса 

обрабатывающему центру с ЧПУ DMG MORI NTX 1000 можно добавить модули 

автоматического открывания-закрывания дверей станков, датчики контроля износа 

и привязки режущего инструмента, стружечный конвейер для автоматизированной 

уборки отходов производства. 

Переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов позволяет сократить вспомогательное время на 

перемещение и переустановку заготовок и улучшить точность обработки, в 

результате выполнения принципа совмещения баз, а также повышает степень 

автоматизации технологического процесса. 

Габаритные размеры детали: Ø212 мм х 138 мм; вес – 7,2 кг. Габаритные 

размеры детали и ее вес позволяют устанавливать ее в станок промышленным 

роботом. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Шкив» возможно частично 

автоматизировать. Присутствие человека необходимо на участке мойки, контроля, 

а также для управления краном-штабелером. 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов 

АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более  
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рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут 

движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим 

планировку станочной и складской систем комплекса. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 55. 

 

Рисунок 55 – Первый вариант расположения оборудования (1-склад 

заготовок; 2-кран-штабелер для склада; 3-приемно-раздаточный стол; 4-склад 

готовой продукции; 5-кран штабелер для обслуживания цеха; 6-обр. центр DMG 

MORI NTX 1000; 7-робот-манипулятор FANUC M-20iA/35M; 8-накопитель РИ; 9-

бак для стружки; 10-моечная машина; 11-участок контроля; УПП-участок 

подготовки производства; АСУО-автоматизированная система уборки отходов.)  

Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы 

(рисунок 56) и матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов 

АТСС (таблица 7). 
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Рисунок 56 – Графы перемещения первого варианта планировки 

Таблица 7 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 54 м. 
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Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Второй вариант расположения оборудования (1-склад; 2-

кран-штабелер; 3-приемно-раздаточный стол; 4-станция зарядки автокара; 5-

автокар; 6-обр. центр DMG MORI NTX 1000; 7-робот-манипулятор FANUC M-

20iA/35M; 8-накопитель РИ; 9-бак для стружки; 10-моечная машина; 11-участок 

контроля; УПП-участок подготовки производства; АСУО-автоматизированная 

система уборки отходов.) 

Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы 

(рисунок 58) и матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов 

АТСС (таблица 8). 

 

Рисунок 58 – Графы перемещения второго варианта планировки 
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Таблица 8 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 74 м. 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков. 

4.3   Выбор оборудования для функционирования автоматизированной системы 

Кран-штабелер, расположенный со стороны станков, должен передавать ящик 

с изделиями с приемо-раздаточных столов на другие столы, со столов на стеллажи 

и обратно.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы крана со стороны станков: 

Тобсл =
𝐾стел−ст · 𝑡стел−ст + 𝐾ст−ст · 𝑡ст−ст

60
, 

где 𝐾стел−ст – число перемещений между стеллажом и столами; 𝐾ст−ст – число 

перемещений между столами; 𝑡стел−ст – среднее время, затрачиваемое на передачу 
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спутника со стеллажа на стол и обратно, мин; 𝑡ст−ст – среднее время, затрачиваемое 

на передачу спутника со стола на стол, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника (𝑡стел−ст или 𝑡ст−ст) 

равно: 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 𝑡1 + 𝑡2 = 2,4 + 2,4 = 4,8, 

где 𝑡1 – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин; 𝑡2 – время 

отработки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

𝑡1 = 𝑡𝑘 + 𝑡под + 𝑡в.с , 

𝑡1 = 𝑡𝑘 + 𝑡под + 𝑡п.с , 

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

штабелера, мин; 𝑡под – время подхода штабелера к заданной точке, мин; 𝑡в.с – время 

работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять спутник", мин; 𝑡п.с – 

то же "Поставить спутник", мин. 

Время kt  колеблется в пределах 𝑡𝑘 = 1,5…10 с; время 𝑡в.с = 𝑡п.с = 0,15…0,25 мин 

[1]. Время подхода штабелера к заданной точке: 

𝑡под =
𝐿𝑥

𝑉𝑥
+

𝐿𝑦

𝑉𝑦
,  

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

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

Для расчетов можно принимать: 𝑉𝑥 = 60 м/мин; 𝑉𝑦 = 6 м/мин; Lx = 1,8 м; Ly = 1,8 м. 

Подставляя получим: 

𝑡под =
4,5

60
+

4,5

6
= 0,825 мин; 

𝑡1 = 𝑡2 = 1,5 + 0,8 + 0,1 = 2,4 мин; 

𝑡стел−ст = 𝑡ст−ст = 𝑡1 + 𝑡2 = 2,4 + 2,4 = 4,8 мин; 

𝑇обсл =
1 · 4,8 + 1 · 4,8

60
= 0,16 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить число 

штабелеров для выполнения этой работы: 
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𝐾шт.1 =
𝑇обсл

Фш
, 

где Фш – фонд работы штабелера, ч. 

𝐾шт.1 =
0,16

305
= 0,0005 ≈ 1 шт. 

Для автоматизированного производства и практически безлюдного режима 

работы участка необходим промышленный робот. Так как деталь имеет массу 7,2 

кг, применим промышленный робот FANUC M-20iA/35M (рисунок 59), 

грузоподъемностью: 35 кг и радиусом действия: 1,8 м. Данный робот наиболее 

полно удовлетворяет представленным к нему запросам. Данная модель имеет 

самую большую грузоподъемность среди роботов линейки и отличается высокой 

универсальностью. Этот шестиосевой робот с высокими инерционными 

показателями идеально подходит для операций загрузки-разгрузки различных 

материалов среднего веса и обладает широкой рабочей зоной. Технические 

характеристики данного робота представлены на рисунке 60 и в таблице 9. 

 

Рисунок 59 – Робот FANUC M-20iA/35M 

Особенности и преимущества выбранного робота: 

- высокие угловые скорости осей; 
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- высокая производительность при перемещении заготовок;  

- интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

- отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка; 

 

Рисунок 60 – Диапазон перемещений робота FANUC M-20iA/35M 

Таблица 9 – Характеристики промышленного робота FANUC M-20iA/35M 

Параметры Значения параметров 

Контролируемые оси 6 

Максимальная грузоподъёмности, кг 35 

Точность позиционирования (мм) ±0,08 

Масса робота (кг) 252 

Радиус действия (мм) 1813 
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Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 61. 

 

Рисунок 61 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

Для захвата детали необходим рабочий орган – схват промышленного 

робота, который был рассчитан и спроектировал, а также построена 3д модель, 

проведены расчеты усилий и нагрузок. Чертеж схвата представлен на рисунке 62, 

на рисунке 63 представлена 3д модель.  

 

Рисунок 62 – Чертеж схвата для промышленного робота 
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Рисунок 63 – Схват промышленного робота, 3д модель 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная автоматизированная 

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

поддоне станка конвейер, который перемещает стружку из поддона в 

накопительный бак для стружки. Заполненный стружкой бак меняется на пустой 

бак с помощью кран-штабелера. АСУО сокращает количество контактов персонала 

с отходами и поднимает культуру производства на более высокий уровень. 

Так же для функционирования ГПУ необходима автоматизированная 

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

устройств для размещения, хранения, транспортирования, погрузки и разгрузки, 

технологической оснастки и т.п. 
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К функциям АТСС на данном участке относится: 

 транспортирование деталей от моющей машины на участок контроля; 

 перемещение деталей с участка контроля на склад готовой продукции; 

 замена баков под стружку; 

 транспортирование деталей и тары с ними между приемо-

раздаточными столами. 

Функции АТСС выполняет монорельсовый кран-штабелёр. 

4.4   Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышленном 

роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Шкив». Схема 

базирования заготовки на операции обработки изображена на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 - Схема базирования заготовки на 005 операции  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел включает в себя разработку планировки участка механической 

обработки для спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполним в масштабе 1:2500. На планировке укажем все 

технологическое оборудование: станки, контрольные столы, моечную машину, 

подъемно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склады. 

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

перегородки. 

Участок механической обработки детали «Шкив» включает в себя: склад 

заготовок, склад готовой продукции, приемо-раздаточные столы, робот FANUC M-

20iA/35M, обрабатывающий центр DMG MORI NTX 1000, краны-штабелеры, ящик 

с песком, пожарный стенд. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают на 

склад заготовок, откуда рабочий при помощи крана-штабелера перемещает их к 

обрабатывающему центру. Во время обработки готовые детали забирает робот-

манипулятор и передает на приемо-раздаточный стол. Между столами 

перемещение детали осуществляет роботизированный кран-штабелер. После 

механической обработки через приемо-раздаточные столы готовые детали 

попадают сначала в моечную машину, а потом на стол контролера, где процессом 

управляют рабочие. После операций контроля на столе контролера готовые детали 

краном-штабелером отправляется на склад готовой продукции. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда. 

Организационные мероприятия по созданию безопасных условий труда 

Организационные структуры, их функции. Федеральный закон от 17.07.99 

№181 – ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда в организации возлагает на работодателя. 

Общее руководство работой всех структурных подразделений по обеспечению 

безопасности труда возлагается на руководителя организации (треста, управления), 

непосредственное руководство службой охраны труда – на главного инженера. В 

состав службы входят инженеры (старшие инженеры), которые руководствуются 

всеми действующими законами, постановлениями, правилами и инструкциями. 

Инженерам службы охраны труда предоставлено право давать предписания 

руководителям устранять имеющиеся недостатки и нарушения правил и норм; 

запрещать производство работ при обнаружении опасных условий; требовать от 

руководителей работ своевременного расследования несчастного случая; вносить 

предложения о поощрении или наказании работников. Отменять указания 

инженера по охране труда имеет право главный инженер или начальник 

управления в письменной форме. 

На работников службы возлагаются следующие обязанности: 

– координация деятельности структурных подразделений по вопросам 

безопасности труда; 

– участие в подготовке и составлении перспективных и годовых планов 

улучшения условий труда; 

– контроль за созданием безопасных и безвредных условий труда, за 

соблюдением действующего законодательства, правил и норм, приказов, 

инструкций, указаний и предписаний органов государственного надзора, а также за 

правильным освоением средств, ассигнованных на мероприятия по охране труда; 
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– участие в расследовании аварий, несчастных случаев в подведомственных 

организациях, учет несчастных случаев и участие в разработке мероприятий по 

предупреждению травматизма; 

– анализ причин производственного травматизма и составление сводных 

отчетов о пострадавших при несчастных случаях и об освоении средств на 

мероприятия по охране труда; 

– организация обучения и проверки знаний инженерно-техничес-кими 

работниками, рабочими правил и инструкций по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

– осуществление контроля за обеспечением работающих спецодеждой, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты и организацией их хранения 

и ремонта; 

– организация пропаганды безопасных условий труда путем проведения 

смотров и конкурсов по охране труда, бесед, оборудования кабинетов по охране 

труда; 

– обеспечение подведомственных подразделений правилами, памятками, 

плакатами и другими наглядными пособиями; 

– проведение вводного инструктажа по технике безопасности; 

– рассмотрение проектной документации в части полноты и обоснованности 

принятых решений по технике безопасности и подготовка по ним 

соответствующих заключений, контроль за качеством инструкций по охране труда. 

Таким образом, работники службы ОТ выполняют контрольно-

координационные функции. 

На начальников участков и старших производителей работ возлагается 

осуществление мероприятий по охране труда, предусмотренных соответствующим 

законодательством, СНиП, годовыми планами, приказами, 

 распоряжениями и инструкциями; систематическое наблюдение и контроль за 

исправным состоянием ограждений, подмостей; проведение первичного, 

повторного, внепланового и текущего инструктажа рабочих с указанием адресов  
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объектов, на которых осуществляется монтаж; обучение рабочих безопасным 

методам труда по 14…18-часовой программе; осуществление контроля за 

ежегодной сдачей экзаменов рабочими по специальностям; наблюдение за 

правильным и безопасным использованием механизмов, электрооборудования и 

электроинструментов; обеспечение рабочих оборудованными бытовыми 

помещениями. 

Итак, начальники участков и старшие производители работ выполняют 

контрольно-обеспечивающие функции. 

Начальник участка обязан иметь на участке инструкции по специальностям; 

журнал инструктажа рабочих по охране труда; журнал трехступенчатого контроля; 

журнал осмотра оборудования, проект производства работ и технологическую 

записку. 

Производители работ (мастера) и бригадиры должны обеспечить производство 

работ в соответствии с технологическими картами; контролировать исправность 

оборудования, приспособлений и защитных средств; наличие утвержденных 

инструкций по технике безопасности; следить за санитарным состоянием бытовых 

помещений и0 предприятий и ассигнования. При заключении коллективного 

договора о взаимных обязательствах администрации и коллектива рабочих и 

служащих предусматриваются обязательства по охране труда, которые 

оформляются в виде раздела коллективного договора и соглашения по охране 

труда. За основу при их составлении принимается Типовая сводная номенклатура 

мероприятий по охране труда. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Электрическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, а также 

аппаратура управления комплексом выполнены в соответствии стребованиями 

"Правил устройства и эксплуатации оборудования" и СНиП 3.05.06-65 

"Электротехнические устройства". Оборудование рассчитано на электропитание от 

сети потребителя напряжением 380В переменного тока, 3 фазы, частота 50Гц.  
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Качество подводимой электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109. 

Электрическая схема подключения оборудования Комплекса обеспечивает 

последовательный пуск электрических приводов, имеет звуковую и световую 

предупредительную предпусковую сигнализацию, общий аварийный останов 

агрегатов комплекса, оборудована электроизмерительными приборами, 

позволяющими контролировать нагрузку основных агрегатов. 

Здание, в котором расположен Комплекс, должно быть снабжено 

молниезащитными устройствами. Молниезащита включает комплекс мероприятий 

и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, 

предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, 

загораний и разрушений, возможных при воздействии молний. 

Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением 

взрывчатых веществ (в нашем случае, шины - не взрывоопасны) проектирование и 

изготовление молниезащиты должно выполняться согласно «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122 -87. 

По степени защиты зданий и сооружений от воздействия атмосферного 

электричества молниезащита подразделяется на три категории. Категория 

молниезащиты определяется назначением зданий и сооружений, среднегодовой 

 продолжительностью гроз, а также   ожидаемым числом поражений здания или 

сооружения молнией в год. 

Ожидаемое годовое число поражений молнией прямоугольных зданий и 

сооружений 

N=(S + 6h3d) (L-6h3d)-7,7h2
3dnl0-6, 

где S, L - ширина и длина зданий, м (для зданий и сооружений сложной 

конфигурации в плане при расчёте N в качестве S и L принимают ширину и длину 

 наименьшего описанного прямоугольника); h3d - наибольшая высота здания или 

сооружения, м; п - среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной поверхности 

(удельная плотность ударов молний в землю) в месте расположения зданий или 

сооружений. Информацию о средней за год продолжительности гроз можно 
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получить в местном отделении Росгидромета. 

Для создания зон зашиты применяют одиночный стержневой молниеотвод; 

двойной стержневой молниеотвод; многократный стержневой молниеотвод; 

Рисунок 65 – стержневой молниеотвод. 

Контроль за средствами обеспечения электробезопасности, и в частности за 

соответствием их требованиям безопасности, возложен на электрика. 

Электрическое оборудование должно быть надежно заземлено через нулевой контур. 

Защиту занулением применяют в трёхфазных четырёхпроводных сетях с заземлённой 

нейтралью напряжением до 1000В. В строительстве и промышленности эти сети 

имеют напряжение 380/220 и 220/127 В, а иногда 660/380 В. Кроме того, зануляют 

однофазные сети переменного тока с заземлённым выводом. Зануление (рис. 1) есть 

преднамеренное электрическое соединение 1 с нулевым защитным проводником 2 

металлических нетоковедущих частей 7, которые могут оказаться под напряжением 6. 

Действие защиты занулением основано на том, что при появлении на металлических 

частях электроустановки 7 опасного напряжения, в результате замыкания на корпус,  

возникает короткое замыкание между фазным 3 и нулевым защитным 2 

проводниками. Возникшее короткое замыкание 4 приводит к появлению тока весьма 
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большой величины, достаточной для «выбивания» предохранителей 5 в фазных 

питающих проводах. Таким образом электроустановка 7 обесточивается. За время 

замыкания на корпус и до отключения электроустановки от сети (т. е. в аварийный 

период) безопасность от поражения током обеспечивается заземляющим 

устройством 8 с сопротивлением Ro, которое действует как защитное. 

Автоматической защитой 5 могут служить плавкие предохранители, максимальные 

автоматы, магнитные пускатели и др., срабатывающие в доли секунды. 

 

Рисунок 66 - Схема зануления в трёхфазной четырёхпроводной сети с заземлённой 

нейтралью. 

Повторное заземление R нулевого провода защищает человека от поражения 

током в случае замыкания фазы на корпус и одновременно обрыва нулевого 

провода. Такое заземление устраивают через 250 м, а также на концах линий и 

ответвлений длиной более 200м. По этому заземлению ток стекает в землю, откуда 

попадает в заземление нейтрали, по нему во все фазные провода, включая 

имеющий пробитую изоляцию, далее на корпус. Таким образом образуется контур 

короткого замыкания. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Классификация помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Все помещения и здания по ОНТП 24-86 подразделяются на 5 категорий: 
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А - взрывопожароопасные: та категория, в которой осуществляются 

технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, ЛВЖ с т-рой 

вспышки паров до 28 °С, teen <28 °С; Р - свыше 5 кПа. 

Б - помещения, где   осуществляются       технологические 

процессы с использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28 °С, 

способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси, при 

воспламенении   которых   образуется   избыточное   расчетное   давление взрыва 

свыше 5 кПа. tBСn> 28 °С; Р - свыше 5 кПа. 

В - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, 

которые при взаимодействии друг с другом или кислородом воздуха способны 

только гореть. При условии, что эти вещества не относятся ни к А, ни к Б. Эта 

категория — пожароопасная. 

Г - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи).  Д - помещения   и 

здания, где   обращаются технологические   процессы   с использованием твердых 

негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (механическая обработка 

металлов).  

Классификация взрыво- и пожароопасных зон помещения в соответствии с 

ПУЭ - 86. 

Для обеспечения конструктивного соответствия эл. технических изделий 

правила устройства эл. установок — ПУЭ-85 выделяются пожаро- и 

взрывоопасные зоны. 

Пожароопасные зоны — пространства в помещении или вне его, в котором 

находятся горючие вещества, как при нормальном осуществлении 

технологического процесса, так и в результате его нарушения. 

Зоны: П-I    -   помещения, в    которых   обращаются    горючие    жидкости    с 

температурой вспышки паров свыше 61 °С; П-II -  помещения в которых  
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выделяются горючие   пыли с нижним концентрационным пределом 

возгораемости> 65 г/м3 П-IIа -   помещения, в которых обращаются твердые 

горючие вещества. П-Ш -   пожароопасная   зона   вне   помещения, к которой 

выделяются горючие ж-ти с той вспышки более 61 °С или горючие пыли с нижним 

концентрационным пределом возгораемости более 65 г/м3 Взрывоопасные зоны — 

помещения или часть его, или вне помещения, где образуются взрывоопасные 

смеси как при нормальном протекании технологического процесса, так и в 

аварийных ситуациях. 

Помещение по взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 должно быть 

категории "В", класс помещения по ПУЭ-86 - П-IIа, группа производственных процессов 

по санитарной характеристике СНИП 2.09.04-87 -16. 

Характеристика производственных помещений для эксплуатации Комплекса: 

• - по степени огнестойкости зданий и сооружений - группа III 

• - по классу помещений с образованием взрывоопасных смесей - группа П-IIа 

• - по категории пожароопасности технологического процесса - группа В 

• - по категории и группе взрывоопасных смесей - Т2 

В производственном помещении должны быть предусмотрены устройства 

автоматической противопожарной сигнализации и пожаротушения. 

В общей схеме противопожарной сигнализации производственного помещения  

должны    быть    предусмотрены    датчики    температуры    саморазогрева    и 

самовоспламенения   материалов   при   измельчении   и   хранении   продуктов 

переработки. Все   перемещающиеся   и   вращающиеся   части   оборудования   закрыты 

ограждениями. 
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ВЫВОД ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое 

применение прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная 

технологической оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Данная курсовая работа представляет собой расчетно-графическую работу, в 

которой обобщаются все технологические познания и навыки, приобретенные за 

время обучения. Здесь анализируется действующий технологический процесс, 

выявляются его недостатки и разрабатывается проектный вариант 

технологического процесса.  

Для проектного варианта технологического процесса было изменено основное 

технологическое оборудование (обрабатывающий центр с ЧПУ DMG MORI NTX 

1000, промышленный робот FANUC M-20iA/35M) с учётом автоматизации 

механической обработки заготовки. Так же была сформирована операционно-

маршрутная технология, произведён размерно-точностной анализ проектного 

варианта технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы 

времени на все операции (Тшт ≈ 16,97 мин). 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны технологическая 

оснастка и режущий инструмент, был рассчитан специальный режущий 

инструмент (расточная оправка), а также спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование. 

Была разработана схема гибкого производственного участка для изготовления 

детали «Шкив». Для автоматизации участка определены составы станочного и 

вспомогательного оборудования, а также разработана структура АТСС и АСУО. 

Были указаны меры и средства по созданию безопасных и безвредных условий 

труда, мероприятия по электробезопасности, а также мероприятия по пожарной 

безопасности. 
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