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Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

технологически процесса изготовления детали «Крестовина гидрозамка», обеспе-

чивающего требуемое качество детали и повышение производительности ее изго-

товления 

 Технологическая часть представляет собой анализ технологического про-

цесса на предприятии, а именно описание операционных карт, технологического 

оборудования и оснастки. Проведена разработка нового, проектного варианта 

технологического процесса, с выбором получения исходной заготовки, техноло-

гического оборудования.  

В конструкторской части произведён обзор и выбор стандартной техноло-

гической оснастки, режущего инструмента, станочного приспособления. Выпол-

нен расчёт специального режущего инструмента для операции сверления.  Для 

операции контроля подобрана координатно-измерительная машина и оснастка, 

необходимая для измерений.  

На этапе автоматизации технологического процесса разработана схема ГПС.  

Рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасности работы на пред-

приятии. Обеспечения безвредных условий труда, мероприятия по электробезо-

пасности и пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие технологии машино-

строительного производства. 

Отличительной особенностью современного машиностроения является уже-

сточение требований к качеству выпускаемых машин и их себестоимости. В усло-

вия рыночных отношений необходимо быстро реагировать на требования потре-

бителя. Побеждает в конкурентной борьбе тот, кто способен быстрее реализовы-

вать принятые конструктивные и технологические решения. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проектного 

варианта технологического процесса изготовления детали «Крестовина гидрозам-

ка». Создание эффективной технологии невозможно без применения современно-

го оборудования и режущего инструмента, обеспечивающего высокую произво-

дительность и точность. Для достижения поставленной цели необходимо: проана-

лизировать действующий технологический процесс; подобать современное обо-

рудование, режущий инструмент, измерительное приспособление, инструмен-

тальную и станочную оснастку; рассчитать и спроектировать специальный режу-

щий инструмент, специальное станочное приспособление; рассчитать режимы ре-

зания. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены необходимые этапы раз-

работки проектного технологического процесса. В результате оценки производи-

тельности выяснилось, что проектный технологический процесс обеспечивает 

большую производительность. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Гидрозамок – это направляющий гидроаппарат, предназначенный для запи-

рания рабочей жидкости в одном направлении и пропускания ее в обратном на-

правлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляю-

щего воздействия — для пропускания потока в обоих направлениях.. Гидрозамки 

широко применяют в гидроприводах как средство защиты при автоматическом 

запирании рабочей жидкости в полостях гидродвигателей с целью стопорения их 

выходных звеньев в заданных положениях. 

 

Рисунок 1 – Схема гидрозамка: 1 – гидрозамок, 3 – переходник, 5 – тройник, 

7 – крестовина, 10 – переходник, 12 – гайка, 14 – шайба защитная, 17 – резинка. 

Деталь «Крестовина гидрозамка» соединяется с корпусом гидрозамка путём 

болтового соединения.  
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1.2. Служебное назначение детали «Крестовина гидрозамка» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

 

Крестовина гидрозамка (рисунок 2) предназначен для создания ответвлений 

от основной магистрали с целью осуществления смешения или разделения 8не-

дрков рабочего носителя. С помощью данного элемента осуществляется также 

подвод пара, газа или другого носителя к основному трубопроводу. Преимущест-

венно крестовины из стали применяются для транспортировки газа, пара, воды, 

нефти и других веществ. Их использование возможно в магистралях, эксплуати-

руемых в температурных условиях от -70 до +450°С и повышенной влажности. 

 

Рисунок 2 – Деталь «Крестовина гидрозамка» 

На рисунке 2 представлен эскиз Детали «Крестовина гидрозамка». Материал – 

10ХСНД ГОСТ 19281-89. 
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Наиболее ответственные размеры сопрягаемых элементов: М14х1,5-6g,  

М16х1,5-6g. 

Размер М14х1,5-6g должен быть выдержан на длине     , ммот торца де-

тали. Обеспечивает соединение с корпусом гидрозамка.  

Размер М1 х1,5     обеспечивает присоединения к крестовине других дета-

лей навинчиванием на наружную резьбу. 

Шероховатость Ra 2,5 имеет посадочная поверхность корпуса, торец корпуса и 

отверстия присоединяемые к корпусу гидрозамка.  

Шероховатость Rz 20 имеет наружная резьба.  

Деталь имеет резьбу, обозначенные М16х1,5-6g (у левого, правого и верхнего  

торцов, контактирующих с присоединяемыми деталями), М14х1,5-6g (у нижнего 

торца, контактирующего с корпусом гидрозамка). Буква М означает, что резьба 

метрическая; число 14 и 16 – номинальный диаметр резьбы, в мм.; 1,5 – шаг резь-

бы, следовательно резьба с мелким шагом. Обозначение 6g  показывает степени 

точности резьбы и основные отклонения по среднему и внутренним диаметрам. 

Третий пункт ТТ относится к размерам обозначенными для справок. 

Четвертый указывает на замену КС-45721.86.06.102.  

Пятым пунктом касается покрытия наружных поверхностей детали: 

Хим.Фос.окс по ГОСТ 9.306-85.  

Шестой пункт указывает не допустимость рисок и царапин на рабочих по-

верхностях и в канавках под уплотнения забоины.  

Седьмым пунктом является требования к хранению и транспортировке детали, 

указывающие на необходимость закрытия отверстия и предохранения резьбы.  
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1.3. Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных техно-

логических решений для отрасли компрессоростроения 

Одной из важнейших задач, встающих перед промышленностью на совре-

менном этапе, является эффективное применение инновационных решений.  

Основной целью развития машиностроительной отрасли России в ближай-

шее время является обеспечение растущего спроса на ее высококачественную 

продукцию на внутреннем и мировом рынке на основе ускоренного инновацион-

ного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, ресурсо- 

и энергосбережения, конкурентоспособности продукции.  

В настоящее время отечественное машиностроение проигрывает по разви-

тию аналогичным отраслям зарубежного машиностроения. В европейских странах 

машиностроительная отрасль почти полностью автоматизирована, что нельзя ска-

зать об отечественных отраслях. Однако в последнее время в России ежегодно 

создается около 300 технологий машиностроения. Из числа созданных за послед-

ние пять лет технологий машиностроения около 12% не имеет аналогов в мире, 

столько же соответствует лучшим зарубежным образцам и потенциально могут 

быть конкурентоспособными. 

Распространение новых технологий происходит крайне медленно и 10не-

дряяется лишь на немногих предприятиях. Некоторые технологии и оборудование 

Российского производства экспортируются, но остаются не востребованными в 

отечественном машиностроении. Зарубежные передовые технологии в еще мень-

шей степени востребованы отечественной промышленностью.  

На машиностроительных предприятиях слабы научно-технические, техно-

логические и конструкторские структуры. На многих из них вообще нет специа-

лизированных научно-исследовательских подразделений, а разработкой иннова-

ционных подходом занимаются, как правило, маркетинговые службы. 
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1.4. Формирование целей и задач проектирования. 

Целью курсового проектирования является разработка нового варианта техно-

логического процесса изготовления детали «Крестовина гидрозамка». 

Задачами курсового проектирования являются: 

 описать служебное назначение детали «Крестовина гидрозамка» и тех-

нические требования, предъявляемые к детали; 

 проанализировать существующую конструкторско-технологическую 

подготовку действующего производства; 

 спроектировать новый технологический процесс изготовления детали 

«Крестовина гидрозамка» в условиях серийного конкурентоспособного 

производства; 

 подобрать оборудование, режущий инструмент и технологическую ос-

настку, для нового технологического процесса. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Анализ существующей на предприятии документации по конструктор-

ско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1. Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Технологический процесс оформлен в соответствии с ГОСТ 3.1117-81 «ЕСТД. 

Титульный лист. Правила оформления», ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Форма и прави-

ла оформления маршрутных карт», ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления документов общего назначения», ГОСТ 3.1404-86 «ЕСТД. Формы и 

правила оформления документов на технологические процессы и операции обра-

ботки резанием» и ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Единая система технологической до-

кументации. Формы и правила оформления документов на технический кон-

троль». 

На картах эскизов, шероховатости указаны в соответствии с устаревшим 

ГОСТ 2789-53, который претерпел изменения 01.01.2005 г. В данной работе будет 

использоваться ГОСТ 2789-73. 

Других несоответствий с действующим государственным стандартом и стан-

дартом предприятия нет. 

Операция 005 токарная. 

На рисунке 3 изображена схема обработки на операции 005. 

На данной операции производится нарезание резьбы, черновое и чистовое рас-

тачивание отверстий и подрезка торцов. Обработка производится в 2 установа.  
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Рисунок 3 – Схема обработки на операции 005 

Комплект баз: установочная база и двойная опорная. Неопределённость бази-

рования отсутствует.   

Режущий инструмент: 
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 Резец DWLNR 2525M 08; 

 Пластина WNMG 08 04 08-PM 4225; 

 Сверло А12220 , 0х90; 

 Сверло 6.7 2300-0186 ГОСТ 10902-77; 

 Резец SVJBR 2525M 11-B; 

 Пластина VBMT 11 03 04-PF 4215; 

 Резец R166.4FG-2525-16; 

 Пластина R166.0G-16MM01-150 1020 

Вспомогательный инструмент:  

1. Молоток 7850-0103 ГОСТ 2310-77; 

2. Кернер 7843-0042 ГОСТ 7213-72; 

3. Державка ВД-1694; 

4. Втулка ВД-1694-2-02; 

5. Напильник 2820-0021 ГОСТ 1465-80. 

Оборудование: 16К20Т-1.02 Станок токарный с ЧПУ, автомат. 

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.1 ГОСТ 166-89,  

скоба 15.85(0,12) РС-02.0007, шаблон РШ-8374, кольцо 8211-0068 16х1.5-6g 

ГОСТ 17763-72, кольцо 8211-1068 16х1.5-6g ГОСТ 17764-72. 

Станочные приспособления:  

 Патрон 7103-0045 ГОСТ 3890-82; 

Операция 010 токарно-винторезная. 

Операционный эскиз операции представлен на рисунке 4. 

Операция черновой и чистовой обработки внутренних отверстий, подрезки 

торцов, нарезания резьбы, и точения профиля детали. Базирование в четырех ку-

лачковом патроне. 
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Рисунок 4 – Схема обработки на операции 010 
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Комплект баз: установочная база и двойная опорная. Неопределённость бази-

рования отсутствует.   

Режущий инструмент: 

 Резец DWLNR 2525M 08; 

 Пластина WNMG 08 04 08-PM 4225; 

 Сверло А12220 , 0х90; 

 Сверло 6.7 2300-0186 ГОСТ 10902-77; 

 Резец SVJBR 2525M 11-B; 

 Пластина VBMT 11 03 04-PF 4215; 

 Резец R166.4FG-2525-16; 

 Пластина R166.0G-16MM01-150 1020. 

Вспомогательный инструмент:  

6. Молоток 7850-0103 ГОСТ 2310-77; 

7. Кернер 7843-0042 ГОСТ 7213-72; 

8. Державка ВД-1694; 

9. Втулка ВД-1694-2-02; 

10. Втулка ВД-1694-2; 

11. Напильник 2820-0021 ГОСТ 1465-80. 

Оборудование: 16К20Т-1.02 Станок токарный с ЧПУ, автомат. 

Измерительный инструмент: Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.1 ГОСТ 166-89, 

скоба 15.85(-0,12) РС-02.0007, шаблон РШ-8374, кольцо 8211-0068 16х1.5-6g 

ГОСТ 17763-72, кольцо 8211-1068 16х1.5-6g ГОСТ 17764-72, скоба 11.6h11 PC-

1234-30, штангенциркуль ШЦ-I-150-0.1 ГОСТ 166-89, кольцо 8211-0060 14х1.5-6g 

ГОСТ 17763-72, кольцо 8211-1060 14х1.5-6g ГОСТ 17764-72. 

Станочные приспособления:  

 Патрон 7103-0045 ГОСТ 3890-82. 
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2.1.2. Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Операции обработки отверстий, нарезания резьбы, подрезки торцев и точения 

профиля выполняется на станке 16К20Т-1.02 (рисунок 5). Предназначен для то-

карной обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом 

цикле. Станок предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 

500 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым 

и криволинейным профилем в осевом сечении. Токарный станок 16К20Т1 сконст-

руирован на базе токарно-винторезного станка 16К20, поэтому компоновка, со-

ставные части и движения у этих станков одинаковы. Во многом унифицирована 

также конструкция. Станок оснащен устройством ЧПУ «Электроника НЦ-31» с 

вводом программы обработки изделия с клавиатуры или кассеты внешней памяти. 

На УЧПУ «Электроника НЦ-31» программа визуализируется на лампах цифровой 

индикации. 

 

Рисунок 5 – 16К20Т-1.02 Станок токарный с ЧПУ 

Для операций 005, 010 применяют четырех кулачковый патрон 7103-0045 

ГОСТ 3890-82, изображенный на рисунке 6. 

http://stanki-katalog.ru/sprav_16k20.htm
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Рисунок 6 – патрон 7103-0045 ГОСТ 3890-82 

На предприятии используется стандартный режущий инструмент, изготовлен-

ный в соответствии с ГОСТ.  

Материалы режущей части у инструмента для токарной обработки – ВК6 и 

ВК8, для сверления и нарезания резьбы – Р6М5.  

Выбор твёрдосплавных пластин для токарного инструмента обусловлен их вы-

сокой стойкостью и лёгкостью замены.  

 

2.1.3. Размерно-точностной анализ действующего технологического процес-

са.  

Одним из инструментов определения рациональности конструкторских реше-

ний является анализ размерных связей. В проектировании необходимо, чтобы на-

значенные припуски были минимальными и достаточными. Припуски не должны 

быть чрезмерно большими, чтобы не удорожать обработку, и чрезмерно малень-

кими, чтобы не было «черноты». 

Проведем два размерно-точностных анализа. Первая размерная цепь представ-

лена на рисунке 7. 

Минимально необходимый припуск для любой операции рассчитывается по 

формуле: 

          ,                                                     (1) 
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где    – величина дефектного слоя, мм; 

         – шероховатость с предыдущей операции, мм. 

 

Для горячекатаного проката     ,1 мм,     ,15 мм. Тогда 

      ,1   ,15   , 5 мм. 

Фактический припуск для операции 005 равен: 

 1  1    1          1    5,5  ,  
  ,         ,5  ,  

  ,  
 

Минимально необходимый припуск для данной операции равен: 

       
  

 
    ,                                                     (2) 

где    – допуск замыкающего звена, мм; 

          – координата середины поля допуска замыкающего звена, мм. 

   , 5  
 , 4

 
   1   ,   мм. 

            1    1          ,    5,5   ,    ,5  ,  
  ,  

 

Минимально необходимый припуск для данной операции равен: 

   , 5  
1,4 

 
 1 мм. 

 ,5  1   ри      авы ен. 

Вторая размерная цепь представлена на рисунке 8. Произведём расчёт дейст-

вительных припусков: 

Фактический припуск для операции 010 равен: 

 1  1    1          1          ,5  1,1   ,5  , 
  , 

 

Минимально необходимый припуск для данной операции равен: 

       
  

 
    ,                                                     (2) 

где    – допуск замыкающего звена, мм; 

          – координата середины поля допуска замыкающего звена, мм. 

 

   , 5  
4, 

 
 1  1, 5 мм. 
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            1    1         ,5  1,1   5  1,1   ,5  , 
  , 

 

Минимально необходимый припуск для данной операции равен: 

   , 5  
4,4

 
  ,45 мм. 

 ,5   ,45   ри      авы ен. 

 

Рисунок 7 – Размерная цепь 

 

В ходе расчетов выявлено, что припуски являются большими. Там, где при-

пуск завышен, неэкономно используется материал. Замыкающие звенья отсутст-

вуют, соблюдается принцип совмещения баз. 
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Рисунок 8 – Размерная цепь 

 

2.1.4. Выводы по разделу 

В качестве получения заготовки в заводском технологическом процессе вы-

бран способ листового проката, что нетехнологично по ряду существующих не-

достатков:  

 В процессе нагревания на поверхности листа может образовывать-

ся окалина, требующая последующего удаления; 

 Остывание заготовки может происходить неравномерно. Это при-

водит к возникновению на поверхности неровностей. 
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На предприятии используется как стандартный режущий инструмент. Разра-

ботка и производство специального РИ потребует привлечения соответствующих 

специалистов, что нетехнологично. Но этого не избежать ввиду сложности формы 

детали и труднодоступности некоторых элементов. 

Для установки заготовки на операциях используются как стандартные приспо-

собления при станке. Проектирование специальных приспособлений необходимо 

для упрощения обработки детали и для обеспечения заданных параметров. 

Закрепление на всех операциях ручное, что приводит к лишним затратам сил 

рабочих. Это неэффективно при серийном производстве. 

 

2.2. Разработка проектного варианта технологического процесса изготовле-

ния детали «Крестовина гидрозамка» 

2.2.1. Аналитические обзор, выбор и обоснование способа получения исход-

ной заготовки 

Известно, что в cебестоимости машиностроительной продукции наиболь-

шую долю соcтавляют затраты на материалы. Для их снижения стремятся в мак-

симальной степени приблизить размеры и форму заготовок к габаритам и форме 

готовых деталей. Поэтому в современном производстве одним из основных на-

правлений развития технологии механической обработки является иcпользование 

заготовок с экономичными конструктивными формами, обеспечивающими обра-

ботку с наибольшей производительностью и наименьшими отходами материалов. 

Для изготовления детали крестовина гидрозамка рассмотрим два способа 

получения заготовок: горячекатаный прокат и многоручьевая штамповка. На ри-

сунке 9 представлен эскиз заготовки из лазерной резки. 
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Рисунок 9 – Эскиз заготовки из горячекатаного проката 

На рисунке 10 представлен эскиз заготовки штамповки. 

 

 

Рисунок 10 – Эскиз заготовки штамповки 

Преимущество штамповки заключается в том, что можно получить заготов-

ку, максимально приближенную по форме к детали. 

Для обоих случаев рассчитываем коэффициент использования материала: 

  М  
 дет

  а 
,                                                         (3) 

где  дет – масса готовой детали, кг 
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         а  – масса заготовки, кг. 

Так как плотность материала заготовки и детали одинакова и они имеют 

простую форму, то для облегчения расчетов воспользуемся площадями попереч-

ных сечений. Площадь поперечного сечения детали равна 29317 мм
2
, площадь 

поперечного сечения лазерной резки равна 143520 мм
2
, площадь поперечного се-

чения штамповки равна 52627 мм
2
. 

 КИМ при обработке из прутка равен: 

  М  
   1 

14 5  
  ,1 . 

КИМ при обработке из штамповки равен: 

  М  
   1 

5    
  ,5 . 

Таким образом, в качестве заготовки принимаем штамповку. 

 

2.2.2. Аналитический обзор и выбор основного технологического оборудова-

ния 

Основная обработка детали – это точение поверхностей для крепления к кор-

пусу гидрозамка. 

Наиболее подходящим вариантом для данной детали будет токарный станок с 

контршпинделем. Так, деталь можно обработать в два установа на одном станке с 

возможностью ведения параллельной обработке в двух шпинделях. Это повысит 

производительность и снизит номенклатуру используемого оборудования. Дан-

ным требованиям отвечает станок TRENS SBL300 (рисунок 11). Характеристики 

станка приведены в таблице 1. 
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Рисунок 11 – TRENS SBL300 

 

Таблица 1 – Технические характеристики станка TRENS SBL300. 

Технические характеристики LT2000 EX 

Максимальный диаметр обработки, мм 530 

Скорость шпинделя (L/R), мин
-1

 6000 

Мощность шпинделя (L/R), кВт 11,5/7,5  

Диаметр отверстия шпинделя (L/R), мм 57 

Емкость инструментального магазина 
V16  

 

Быстрая подача, м/мин X:30/ Z:40 (W:32) 

Габариты: длина/ширина/высота, мм 4220/2020/1820 

 

Станок обладает высоко оборотистым шпинделем. Высокая скорость резанья 

благоприятно сказывается на производительность при сверлении и нарезании 

резьбы в тонких отверстиях. 
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2.2.3. Формирование операционно-маршрутной технологии проектного вари-

анта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная с ЧПУ TRENS SBL300 

010 Токарная с ЧПУ  TRENS SBL300 

 

Операция  

 

Рисунок 12– Операционный эскиз операции 000 

 

Операция 005 Токарная с ЧПУ 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная.  
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Базирование по черновым и чистовым поверхностям. На операции произво-

дится растачивание отверстий, подрезка торца, нарезание резьбы, точение фаски 

канавок. Подготовка чистовой базы. 

Операционный эскиз операции представлен на рисунке 13 и 14.  

  

Рисунок 13 – Операционный эскиз операции 005

 

Рисунок 14 – Операционный эскиз операции 005 
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Операция 010 Токарная с ЧПУ 

Базирование производится по черновым и чистовым поверхностям, выполнен-

ным на токарной операции. Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

На операции производится сверление отверстия, подрезка торца, нарезание 

наружной резьбы, точение канавок и фрезерование торцевых скруглений. 

Операционный эскиз представлен на рисунке 15 и 16.  

 

Рисунок 15 – Операционный эскиз операции 010 

  

Рисунок 16 – Операционный эскиз операции 010 
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2.2.4. Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Технологический процесс обработки детали составлен таким образом, кото-

рый исключает появления замыкающих звеньев в размерной цепи. Поэтому в 

данный момент имеется только необходимость расчёта припусков и минимально-

го размера заготовки. Размерная цепь представлена на рисунке 17 и 18. 

Размер (18…98) найдём через припуск, получаемый на операции. 

[18…17] = – (17…98) + (98…18);                                    (4) 

[18…17]=        1,1. 

Величина припуска определяется суммой шероховатости Rz, дефектного слоя 

Df от предыдущей операции и суммы полей допусков W без середины поля до-

пуска   . 

 н        
 

 
                                                (5) 

Rz и Df для горячей штамповки, обычной точности, равны соответственно 100 

и 100 мкм. 

∆W – середина поля допуска замыкающего звена. Рассчитывается как разность 

сумм середин полей допусков увеличивающих и уменьшающих звеньев: 

∆W=    
        

     ;                                                   (6) 

 н   ,1   ,1  
   , 

 
   

     

 
 

 , — , 
    , . 

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим неизвестный 

размер. 

 ,        

    ,  1,1. 

Аналогичным образом произведём расчёт размера (17…97). 

[98…97] =     1    1                                        (7) 

[98…97] =    1,1    ,  1,1  

 н   ,1   ,1  
 ,   , 

 
   

 ,    ,  

 
 

 , — , 

 
    ,4. 
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 ,4      , ; 

   4,  1,1. 

Аналогичным образом произведём расчёт размера (67…97). 

[68…67] =             1    1             ;            (8) 

[68…67] =   1   ,5    ,  1,1   4,  1,1     , 5; 

 н   ,1   ,1  
   ,   ,   , 

 
   

 ,    ,  

 
 

 , — , 

 
  

 , — , 

 
  

 ,  — ,  

 
   

 , ; 

 ,    1    ,   4,   ; 

    ,5   , 5. 

Аналогичным образом произведём расчёт размера (17…57). 

[58…57] =  5  1    1          1    1  5  ;          (9) 

[68…67] =      ,         ,  1,1     , ; 

 н   ,1   ,1  
1,     ,  1, 

 
—

1,     

 
 

     

 
 

 ,    ,  

 

 
1,1   1,1 

 
  ,5  

 ,5           ,   ; 

    ,   , . 

Найдем размер (57…67): 

 5        1               1  5                       (10) 

 5       4,    ,5    ,    , . 

Вторая размерная цепь представлена на рисунке 17. Произведём расчёт дейст-

вительных припусков: 

Произведём расчёт минимальных припусков. Расчёт выполняется по формуле: 

             
  

 
    

 

 
 

           
   

 

 
   

               
                             (11) 

 1 . .1    ,1   ,1   
   , 

 
 —

   

 
 

 ,      ,   

 
; 

 1 . .1    , ; 
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Рисунок 17 – Размерная цепь проектного технологического процесса 

 

В данной размерной цепи отсутствуют замыкающие звенья. Что означает, что 

принцип совмещения баз соблюдается.  
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Рисунок 18 – Размерная цепь проектного технологического процесса 
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2.2.5. Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания для токарно-сверлильной операции. 

Исходные данные: 

Деталь:  

– крестовина; 

– материал – сталь 10ХСНД (140…170 НВ); 

– параметр шероховатости поверхности Rz=80 мкм. 

Заготовка:  

– штамповка 16 квалитет точности; 

– масса:  

– состояние поверхности: с коркой; 

– припуск на обработку: 0,8 мм. 

Оборудование: токарный обработывающий центр с ЧПУ SBL300. 

Паспортные данные: 

– частота вращения шпинделя: 400…6000 об/мин; 

Операция: 

– приспособление: трехкулачковый патрон; 

– содержание операции: точить поверхности 1,2,3,4 и метрическую резьбу  

и сделать отверстие. 

 

Назначим режимы резания для токарной операции с ЧПУ 005. 

По карте 1 [1] назначают необходимые стадии обработки. Поверхность 1 

будет обрабатываться в три стадии: черновую, получистовую и чистовую. По кар-

те 2 определяю необходимую глубину резания для получистовой и чистовой ста-

дий обработки. Для отделочной стадии обработки: для поверхности 1, которой 

соответствует интервал размеров до 18 мм, рекомендуется, для получистовой ста-

дии t=0,9 мм, для чистовой стадии t=0,5 мм. Глубину резания для черновой стадии 
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определяют исходя из общего припуска на обработку и суммы глубин резания. 

Значит t=1,5 мм. 

Для получистовой стадии обработки значение подачи определяем по карте 4 

     ,1       . 

По карте 5 выбираем поправочные коэффициенты в зависимости от: 

– сечения державки резца    
  , 5; 

– прочности режущей части     1; 

– механических свойств обрабатываемого материала    
  , ; 

– схемы установки заготовки     1; 

– состояния поверхности заготовки      , 5; 

– геометрических параметров резца     1, ; 

– жесткости станка      , . 

Таким образом подача для получистовой стадии равна: 

   ,1   , 5  1   ,  1   , 5  1,   ,   ,        . 

Аналогично находим подачи для черновой и чистовой стадий обработки. 

Для черновой стадии обработки подача    ,45      , для чистовой ста-

дии с учетом поправочного коэффициента    , 4     . 

Рассчитаем скорость резания. 

Рекомендуемую скорость резания для получистовой стадии обработки вы-

бирают по карте 21 [1]     41      , поправочный коэффициент в зависимости 

от инструментального материала    
 1. 

По карте 23 выбираем остальные поправочные коэффициенты на скорость 

резания для получистовой стадии обработки для измененных условий в зависимо-

сти от: 

– группы обрабатываемости материала     1; 

– вида обработки     1; 

– жесткости станка    
  , ; 
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– механических свойств обрабатываемого материала      , ; 

– геометрических параметров резца    
 1, ; 

– периода стойкости режущей части     1; 

– наличия охлаждения    
 1. 

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания равна: 

      41  1  1  1   ,   ,  1,  1  1  1        . 

Аналогично определяем скорость резания для черновой и чистовой стадий 

обработки       1 4,      ,                . 

Частота вращения шпинделя: 

      
1    1 4, 

 ,14    
 1   ,        , 

     
1    1  

 ,14  1 
    4,        , 

      
1       

 ,14  1 
 5 5 ,4       . 

Назначим режимы резания для обработки резьбы М16. 

Выбор подачи, скорости, мощности резания осуществляют по карте 37 [1]. 

Таким образом:  

Число рабочих ходов i = 5 (3-черновых, 2-чистовых) 

   15       , 

   1,5     , 

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания равна: 

  15  1  1   , 5  1  11 ,5      . 

Выбранные режимы резания удовлетворяют паспорту станка. 

Рассчитаем режимы резания для центрования отверстий. 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляют 

по карте 46 [1] для ближайшего большего табличного значения диаметра инстру-

мента. Таким образом, для диаметра отверстия 6,7 мм:  

     ,14      , 
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           , 

   14    , 

    ,44    . 

Подачу корректируют по формуле: 

      
                                                        (12) 

Коэффициент     выбирают по карте 53, лист 1 [1],      ,  . 

С учетом поправки подача равна: 

     ,14   ,    ,1      . 

Поправочные коэффициенты для скорости выбираем по карте 53 [1] в зави-

симости от: 

– обрабатываемого материала      ,  ; 

– применения охлаждения     1; 

– состояния поверхности заготовки    
  , ; 

– инструментального материала     1; 

– формы заточки инструмента     1; 

– длины рабочей части сверла    
 1; 

– покрытия инструментального материала     1; 

– отношения фактического и номинального периода стойкости     1. 

Таким образом скорость резания равна: 

       ,   1   ,  1  1  1  1  1  14,        , 

Тогда частота вращения равна: 

   
1    14,  

 ,14   , 
   1,1       , 

Выбранные режимы резания удовлетворяют паспорту станка. 

Основное время для обработки 005 операции равно: 

      
1 

 ,45  1   , 
 

  

 ,45  1   , 
 

  

 ,1    1,1
 

1 

 ,      4, 
 

  

 ,      4, 

 
 5

 , 4  5 5 ,4
 

 4

    
   ,5     . 
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Таким образом, норма штучного времени равна: 

      ,5   ,4   1  
 

1  
  5, 5    . 

Аналогично рассчитываем режимы резания для токарной операции с ЧПУ 

010. 

Расчет режимов резания для фрезерно-центровальной операции 015. 

Размеры обрабатываемых торцов с выдерживанием скругления R=5. Допуск 

на размер свободный, поэтому высокой точности добиваться не следует. В таком 

случаем произведем черновое фрезерование. 

Из приложения 3, 10, 11 [1] выбираем следующие параметры инструмента: 

фреза концевая D=10 мм, материал режущей части Т15К6, число зубьев z=5, 

главный угол в плане φ=75
 
. 

Выбор подачи: 

Подача на зуб для отделочной стадии выбирается по карте 59 [1]:      ,1  

мм/зуб. 

Выбираем поправочные коэффициенты для подачи [1, карты 60 и 66] в за-

висимости от: 

– твердости обрабатываемого материала     1; 

– материала режущей части фрезы     1, ; 

– отношения фактической ширины фрезерования к нормативной    
 1, ; 

– главного угла в плане    
  , 5; 

– способа крепления пластины     1, ; 

– схемы установки фрезы    
  ,5; 

– выбранного критерия износа фрезы      1, 5; 

– группы обрабатываемости материала      , 5. 

С учетом поправочных коэффициентов подачу определяют по следующей 

формуле: 

         
   

   
   

   
   

    
   

.                                  (13) 
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Подставив числовые значения, получим: 

    ,1  1  1  1,   , 5  1   ,5  1, 5   , 5   ,11 мм   б. 

Выбор скорости резания: 

Скорость резания выбирают по карте 65 [1]:     1  м мин. 

Выбранные скорости резания корректируют с учетом поправочных коэффи-

циентов в зависимости от: 

– твердости обрабатываемого материала    
 1; 

– материала режущей части фрезы     1; 

– состояния поверхности      , ; 

– главного угла в плане      , 5; 

– отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы    
 1, ; 

– периода стойкости режущей части фрезы     1; 

– способа крепления пластины     1; 

– наличия охлаждения     1; 

– группы обрабатываемости материала      , 5. 

С учетом поправочных коэффициентов скорость резания равна: 

                               .                                  (14) 

Подставив числовые значения, получим: 

   1  1  1   ,   , 5  1,  1  1  1   , 5      м мин 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

  
     

  
.                                                            (15) 

Подставив числовые значения, получим: 

  
        

 ,     
    5,  об мин. 

Максимальная частота инструментального привода станка составляет 720 

об/мин. Тогда фактическая скорость резания равна: 

  
 ,14  1     

1   
   , 

м

мин
. 
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Минутная подача равна: 

        .                                                    (16) 

Подставив числовые значения, получим: 

    ,11  5          мм мин. 

Проверку по мощности привода главного движения выполняют только для 

черновой стадии обработки. 

В таблице 3 представлены режимы резания для всех операций спроектиро-

ванного технологического процесса. 

Таблица 3 – Режимы резания и нормы времени для операций механической 

обработки 
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2.2.6. Выводы по разделу 

На данном этапе проектирования выполнено:  

 выбор более производительного метода получения заготовки; 

 выбор современного технологического оборудования, благодаря кото-

рым снижена номенклатура используемых станков за счёт увеличения 

концентрации переходов на операциях; 

 формирование операционно-маршрутной технологии обработки заго-

товки; 

 размерно-точностной анализ, в ходе которого определены операционные 

размеры и величины минимальных припусков; 

 расчёт режимов резания для резцов и пластин, подобранных специально 

для обработки данного материала. Это позволило снизить затраты на об-

работку и увеличить производительность на операциях. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Для крепления режущего инструмента в станке имеется револьверная го-

ловка фирмы SAUTER REVOLVER (рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 – Револьверная головка станков группы SAUTER REVOLVER 

 

Двенадцать позиций инструмента попеременно устанавливаются в рабочее 

положение путём поворота головки. В состав привода поворота входят: электро-

двигатель, передаточный механизм и делительный механизм. Делительные меха-

низмы обеспечивают поворот револьверной головки на определенный постоян-

ный угол и обычно применяются в станках, работающих по жесткой программе в 

серийном и массовом производстве. 

К револьверной головке SAUTER инструмент присоединяется через блоки 

VDI 25 изображенный на рисунке 20 21. 

Чтобы установить резец SECO DCLNL 2020K12-M,DVJNL 2020K 13, CEL 

2020K16QHD в инструментальный блок, необходимо подобрать подходящий 
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адаптер. По посадочному размеру резца выбираем резцедержатель DIN69880 C2-

20x23x41правый (ГОСТ 24900-81)  изображенный  на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Резцедержатель DIN69880 C2-20x23x41 (ГОСТ 24900-81) 

 

Чтобы установить специальный режущий инструмент и сверло SECO 

SD1103-0660-024-08R1 необходимо подобрать подходящий держатель. По поса-

дочному размеру сверла предлагаю держатель изображенный  на рисунке 20. 

 

Рисунок 21 –Приводной блок DIN5480 BR+L30-5480-ER25-075 

 

Чтобы установить спиральную фрезу R215.59-1020.3S.030-08.4A  необхо-
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димо подобрать подходящий патрон (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Патрон PRAMET 803D-55-165-S40 

Таблица 4–Параметры патрона PRAMET803D-55-165-S40 

обозначение d A l3 D L 

2580 25 80 54 63 173.4 

40100 40 100 68 85 193.4 
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3.2. Аналитический обзор и выбор стандартного станочного  приспособ-

ления 

Для крепления заготовок имеющих ось вращения применяют различные па-

троны. Патроны в зависимости от механизма фиксации различают: 2-х кулачко-

вых, 3-х кулачковые, 4-х кулачковые и цанговые. 

2-х кулачковые патроны используют для крепления несимметричных, фасон-

ных деталей. Патроны этого типа имеют достаточно простое строение. Они могут 

быть ручными с двухзаходным винтом или с механическим приводом. 

Цанговые патроны. Основным рабочим элементом цангового патрона является 

втулка с несколькими осевыми прорезями, которые разделяют ее на лепестки (на 

2, 3, 4 или 6). Лепестки играют роль кулачков. Цанги бывают подающими и за-

жимными. Подающая цанга представляет собой стальную закаленную втулку с 

тремя неполными разрезами, что формируют лепестки с поджатыми концами друг 

к другу. Зажимные цельные цанги изготавливают в виде втулки с лепестками 

пружинящегося типа .Цанговые патроны предназначены для одного типа-размера 

заготовок, так как раскрытие лепестков цанги небольшое. Цанговый патрон обес-

печивает меньшую погрешность базирования и в основном их применяют при 

вторичном зажиме заготовки (на уже обработанной поверхности). 

3-х кулачковые патроны используют для установки заготовок цилиндрической 

и шестигранной формы. Патрон представляет массивную планшайбу, в которой 

прорезаны радиальные пазы. В них перемещаются три кулачка, приводимые в 

действие конической зубчатой передачей, которая смонтирована внутри план-

шайбы. Одно из колец снабжено торцевой резьбой, называемой спиралью Архи-

меда, при помощи которой его можно вращать ключом. При вращении этой спи-

рали происходит одновременное перемещение всех кулачков. В отличии от цан-

гового патрона раскрытие кулачков позволяет использовать более широкий диа-

пазон размеров устанавливаемых заготовок. 
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4-х кулачковые патроны используют для установки как заготовок имеющих 

цилиндрическую поверхность, так и для заготовок имеющих несимметричную 

(фасонную) поверхность . Патрон этого типа имеет кулачки, которые перемеща-

ются независимо друг от друга, что обеспечивает ему широкие возможности. С 

другой стороны, из-за потребности в центрировании заготовки закрепление дета-

ли требует большего времени, чем на само центрируемых устройствах. 

Патроны можно классифицировать по способу установки в них заготовок: ав-

томатические и ручные. 

Так как мы имеем короткую заготовку цилиндрической формы, которая на об-

рабатывающем центре с ЧПУ, то рассмотрим механизированные 3-х кулачковые 

патроны. 

Рассмотрим два вида силовых подач 3—х кулачкового патрона: клинореечную 

и клиновую. 

Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительно-

стью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования 

деталей. Конструкция патрона обеспечивает передачу больших зажимных усилий 

при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению 

со спиральными патронами. 

Клиновые патроны обеспечивают высокую точность центрирования. Фиксация 

осуществляется 3-мя основными кулачками на пологом шпинделе, которые пере-

двигается с помощью гидропривода в радиальном направлении при движении 

клина. Данный тип патрона удобен благодаря быстрой сборке и переналадке 

(около 2 минут). 

Выбираем 3-х кулачковый механизированный патрон с клиновой системой си-

ловой подачи: SMW-AUTOBLOCKAN-M250с (рис. 23). Размеры патрона приве-

дены в таблице 5, технические данный в таблице 6. 
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Таблица 5–Размеры патрона SMW-AUTOBLOCKAN-M250 

Тип крепления 

А2 

Единица 

измерения 

Значение Параметр Единица 

измерения 

Значение 

А Мм 254 L Мм 28 

BF Мм 106,375 M Мм M32x1.5 

C Мм - R1 Мм 128 

Ca Мм 133,4 S Мм 103 

D Мм 13,5 U Мм 5 

E Мм 47 W Мм 60 

F1 Мм М24 X Мм 8 

F2 Мм М38х1,5 YF Мм 24 

HF Мм 114 Z Мм 24/10 

K Мм 25 e Мм 77 

Таблица 6–Технические данные патрона SMW-AUTOBLOCKAN-M250  

Количество кулачков Мм 3 

Радиальный ход Мм 5 

Осевой ход кулачка кН 24 

Максимальное тяговое усилие кН 50 

Максимальное усилие зажима Об/мин 150 

Максимальная частота вращения кг 4000 

Масса кг 32 

Момент инерции    м  0,26 
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Рисунок 23–Патрон трехкулачковый SMW-AUTOBLOCKAN-M250 

 

Для трехкулачкового механизированного патрона SMW-AUTOBLOCK AN-

M250подобрали кулачки закаленные AUTOBLOCKGSTHG-N315 (рис. 33). Раз-

меры кулачков: B=32 мм; H=66 мм; h=32 мм; L=117 мм; T=10 мм; А1=20-115 мм: 

А2=85-180 мм; А3=140-235 мм; J4=255-350 мм.  

 

Рисунок 24–Кулачки AUTOBLOCKGSTHG-N315  
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Благодаря механизированному патрону, время на установку заготовки сокра-

щается более чем на 50%.  

 

3.3. Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего инст-

румента 

Основные обрабатываемые поверхности обрабатываются путём сверления 

и точения. Обрабатываемые поверхности детали изображены на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Обрабатываемые поверхности на детали 

Режущий инструмент выбирают с учетом: 

1  применения стандартного инструмента; 

2 метода обработки; 

3 размеров обрабатываемых поверхностей; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 ЮУрГУ.150305.2019.452.02.ПЗ ВКР 
 

4 точности обработки и качества поверхности; 

5 типа обрабатываемого материала; 

6 стойкости инструмента, его режущих свойств и прочности; 

7 типа производства. 

Режущий инструмент назначают для каждого технологического перехода в 

зависимости от следующих основных факторов: 

- от метода обработки резанием и формы обрабатываемой поверхности.  

- от материала обрабатываемой заготовки и характера обработки резанием вы-

бирают материал режущей части инструмента. 

Выбор токарного резца для обработки поверхностей 1 проводим по сле-

дующей методике: 

1. Обрабатывается торцы заготовки и фаски; 

2. Резец будет использоваться для чернового точения, для подрезания тор-

ца; 

3. Производится  черновая обработка при прерывистом резании. 

4. Группа резания алюминиевые сплавы  (N). 

5. Система крепления пластины M – для прерывистого резания при черно-

вой обработке. 

6. Типоразмер державки R. 

7. Выбор геометрии пластины и марки материала режущих пластин: 

 Выбор заднего угла СМП: α>0, γ=0, такие пластины используются для 

обработки материалов группы резания N; 

 Форма передней поверхности: геометрия R (черновой стружколом), 

где t=5-15 мм, So=0,5-1,5; 

 Марка сплава СМП TP2501, так как он наиболее универсален и под-

ходит для большинства операций; 

 Для чернового точения выбираем пластину с радиусом при вершине 

1,6. 
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По этой методике выбираем резец с СМП марки SECO DCLNR 2020K12-M 

изображенная на рисунке 26. И пластину CNMG 120404-FF1 материала TP2501 

изображенная на рисунке 27. 

Расшифровка державки: 

D – зажим пластины с центральным отверстием; 

C – форма пластины (ромб); 

L – тип пластины по углу в плане  5 ; 

N – задний угол пластины; 

R – направление резца правое; 

20 – высота хвостика; 

20 – ширина хвостика; 

K –длина инструмента 125мм ; 

12-M – длина режущей кромки 12; 

 

Расшифровка пластины: 

C – форма пластины (ромб); 

N – задний угол пластины   ; 

M – допуск; 

G – форма крепления и/или стружколома ; 

12 – длина режущей кромки; 

04 – толщина 4,76мм; 

04 – конфигурация угла 0,4мм; 

FF1 – узор пластны; 
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Рисунок 26 – Чертеж и таблица размеров резца SECO DCLNR 2020K12-M. 

 

Рисунок 27 – Чертеж и таблица размеров пластины CNMG 120404-FF1. 

Для обработки поверхностей 2: для точения канавок предлагаю резец для 

получистовой обработки с СМП марки SECO DVJNR 2020K 13. Для точения 

канавок используют пластину VNGG 160402-M1 материала TS2000 для полу-

чистовой обработки, изображенная на рисунке 27. Чертеж и таблица размеров 

изображены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Чертеж и таблица размеров резца SECO DVJNR 2020K 13. 
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Рисунок 27 – Чертеж и таблица размеров пластины VNGG 160402-M1. 

Для обработки поверхностей 3: для нарезания предлагаю резец для полу-

чистовой обработки с СМП марки SECO CER 2020K16QHD. Для точения кана-

вок используют пластину 16EL A55 материала CP500 для получистовой обра-

ботки, изображенная на рисунке 29. Чертеж державки с размерами изображен 

на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Чертеж и таблица размеров резца SECO CER 2020K16QHD. 

 

Рисунок 29 – Чертеж и таблица размеров пластины 16EL A55. 
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Для обработки торцевых скруглений 5 заготовки из каталога компании 

SecoTools выбираем спиральную  фрезу R215.59-1020.3S.030-08.4A (рис. 30a) и 

пластину к ней SEMX09T3AFTN-ME06 (рис. 30б) из материала МР2500. Разме-

ры фрезы и СМП представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Размеры фрезы и СМП 

Фреза Пластина 

Dc ap l3 lp l2 lc dmm l s В 

10 30 60 80 140 60 20 9,52 3,97 1,5 

 

 

 

Рисунок 30 – Эскизы а) фрезы; б) СМП  

 

3.4. Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

Для обработки глубоких отверстия используют как правило ружейные 

сверла с вспомогательным элементом в виде кондуктора. Сверло односторонне-

го резания с внутренней подачей СОЖ состоят из твердосплавной режущей час-

ти (колоски)(выполнена из твердого сплава группы ВК), припаянной к трубча-
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той хвостовой (стеблю) (сталь 40Х,      41…46) V-образного сечения (   

 ), соединенного с переходной втулкой для закрепления на станке. Чертеж и 

геометрические параметры показаны на рисунке 31 и в таблице 8. 

 

Рисунок 31 – Сверло одностороннего резания с внутренней подачей СОЖ (ру-

жейное). 

Таблица 8 

 , мм   , мм H, мм L, мм   , мм   , мм t, мм  , град   ,град 

6,7 6,6 35 155 95 40 1,34 30 20 

 

В качестве материала режущей части выбираем сталь твердого сплава 

Т15К6. Данная сталь имеет пониженную склонность к перегреву, пониженную 

вязкость, повышенное сопротивление износу, пониженную шлифуемость. Мате-

риал заготовки Сталь 10ХСНД ГОСТ 19281-89, её можно обрабатывать выбран-

ной инструментальной сталью.  

Характеристики стали:  

1) Химический состав: C – до 0,12 %, Si – 0,8..1,1 %, Mn – 0,5...0,8 %, Ni – 

0,5..0,8 %,Cr – 0,6..0,9 %, Cu – 0,4..0,6 %. 
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2) Твердость материала Т15К6 после отжига  HRC = 90.  

Руководствуясь справочником [7], проведем расчеты и подбор геомет-

рических параметров сверла. 

α – задний угол = 25; 

γ – передний угол = 20 ; 

   – угол при вершине  1   ; 

По справочнику [8] определим основные параметры режимов резания, 

необходимые для данного сверла. Определенная подача составляет  о=0,45 

мм/об. При данной подаче допустимая скорость резания составляет  р = 73..81 

м/мин. 

При данных значениях частота вращения шпинделя составляет 

   
       

   
  5   об/мин при V = 73 м/мин. 

Главная составляющая силы резания определяется по формуле  

   1               1   5                                  (18) 

где Cp = 68- коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал и 

другие условия; 

Kp – общий поправочный коэффициент, представляющий собой произве-

дение коэффициентов, отражающих состояние отдельных параметров, влияющих 

на величину силы резания, 

Kр = Km р   Kvр   Kg р   Kj v = 1,035                                   (19) 

Kом =0,9 - к коэффициент на обрабатываемый материал; 

Kим = 1,15 - коэффициент на инструментальный материал 

Kгс = 1 - коэффициент учитывающий глубину сверления. 
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Значения поправочных коэффициентов Ср, Km р, Kvр, Kg р, Kj р, Cp и показа-

телей степеней x , y, u, q, w берем по учебнику [Баграмов Л.Г. Расчет режимов ре-

зания при фрезеровании. Методические рекомендации]. 

Крутящий момент определяется по формуле 

  р  1   м 
        ,4    м                                        (20) 

 ре  – мощность резания = 
  р  

     
 = 

 ,       

    
 = 3 кВт. 

 ре   – мощность на шпинделе станка =   л.дв ·КПД. Применяемый ста-

нок SBL 300 имеет максимальную мощность двигателя шпинделя 7 кВт и КПД 

0,8. Следовательно, Nшп = 5,6 кВт, что удовлетворяет условию  ре <    .  

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя 

станка хватит для получения отверстий заданных параметров. 

Чертеж сверла представлен на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Чертеж сверла 
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3.5. Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях техни-

ческого контроля 

3.5.1.  Выбор модели КИМ и средств оснащения 

Координатно-измерительные машины позволяют определить геометрические 

параметры, физические характеристики и математическую модель формы изде-

лия. Основные критериями выбора определённой модели контрольно-

измерительной машины (далее – КИМ) являются: величина рабочей зоны, по-

грешность измерения, система координат.  

Исходя из формы детали «Крестовина гидрозамка» более удобно использова-

ние КИМ с прямоугольной системой координат. Деталь в приспособлении имеет 

следующие габариты: 20мм х100мм х100мм. По этим данным были подобраны 3 

контрольно-измерительные машины. 

Таблица 9 – Основные технические характеристики выбранных КИМ 

Характеристика 
Leitz Reference 

HP – 5.4.3 

Leitz PMM-Xi 

– 8.10.6 

TESA Micro-Hite  

3D RC 454 

Максимально-

допустимый диапазон 

измерений по осям 

X/Y/Z, мм 

500/400/300 800/1000/580 460/710/420 

Погрешность линей-

ного измерения 

МРЕЕ, мкм 

0,9 + L/350 0,5 + L/800 3 + 4*L/1000 

Максимальная ско-

рость сканирования, 

мм/с 

100 200 - 

Повторяемость пози-

ционирования в од-

ной точке, мкм 

1,2 1,0 - 

 

Для проверки обеспечения точности измерений необходимо рассчитать по-

грешность по формуле МРЕE для линейного и диаметрального параметров. Наи-

более точные параметры у детали соответственно:   1 ,  11,  11. 
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       1,   
 

   
     1,   

 

   
    1,   м м;                (21) 

       1,   
 

   
     1,   

  , 

   
    1, 4 м м;                (22) 

       1,   
 

   
     1,   

 

   
    1,   м м;                (23) 

       1,   
 

   
     1,   

  , 

   
    1, 4 м м;               (24) 

        ,   
 

   
      ,   

 

   
     ,   м м;                (25) 

       ,   
 

   
      ,   

  , 

   
     , 4 м м;                (26) 

Координатно-измерительная машина считается пригодной для измерения, если 

погрешность линейного измерения составляет не более 20% от допуска на изме-

ряемый параметр: 

  и м

 
  

 .  

   
 1     ,5 ;                                    (27) 

  и м

 
  

 .  

   
 1     ,  ;                                    (28) 

  и м

 
  

 .  

   
 1    4,  .                                    (29) 

Выбираем КИМ фирмы Leitz Reference HP – 5.4.3 (рисунок 33), так как её по-

грешность линейного измерения наименьшая из трёх и составляет 3,5% от допус-

ка на измеряемый диаметр 11,6 мм по 11 квалитету. 

 

Рисунок 33 – КИМ Leitz Reference HP – 5.4.3 
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В качестве ПО используется QUINDOS, современные версии которого обеспе-

чивают выполнение всех процедур координатной метрологии: средства для полу-

чения, обработки и анализа измерительной информации, удобные графические 

интерфейсы пользователя, настраиваемые на конкретную операцию измерения, а 

также средства для формирования подробных отчетов и статистической обработ-

ки результатов измерения 

Достоинства КИМ Leitz Reference HP – 5.4.3: 

 подвижный портал по запатентованной технологии TRICISION™; 

 стальные шкалы высокого разрешения от компании Heidenhain с автоматиче-

ской температурной компенсацией; 

 гранитный стол со встроенными направляющими типа «ласточкин хвост»; 

 направляющая система с предварительно напряженными аэростатическими 

направляющими на воздушной подушке; 

 трехкоординатная зондовая измерительная система фирмы Leitz, пригодная 

для измерения с измерительными наконечниками длиной до 800 мм; 

 дополнительно: дооборудование устройством для автоматической смены из-

мерительных головок и наконечников. 

 

3.5.2. Выбор средств оснащения  

Для сбора массива координат точек на КИМ должна быть оснащена измери-

тельной головкой (ИГ). В зависимости от конструкции ИГ может обеспечивать 

контактный или бесконтактный способ измерения. В соответствии с заданием не-

обходимо выбрать контактную ИГ и комплект необходимых ИН. В качестве ИГ 

можно использовать базовое оснащения КИМ фирм Leitz (цена которого входит в 

стоимость КИМ, а значит не принесёт лишних затрат). Это ИГ LSP-X1s и LSP-

X3c, сравнительный анализ которых представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Технические характеристики измерительных головок LSP-X1s и 

LSP-X3c  

Техническая характеристика LSP-X1s LSP-X3c 

Методика ощупывания 

Пассивная скани-

рующая измери-

тельная головка 

Универсальный ак-

тивный метод ска-

нирования 

Погрешность линейного измерения, 

мкм 
1,6 + L/333 1,6 + L/333 

Интенсивность измерения 

до 1000т/с (мето-

дом сканирова-

ния) 

до 1000т/с (мето-

дом сканирования) 

Длина ИН, макс 500 мм 800 мм 

Вес ИН, макс 500 г 600 г 

Мин. диаметр измерительной сферы 0,5 мм 0,5 мм 
 

 

Исходя их табличных данных можно сделать вывод, что выбранные ИГ обла-

дают идентичными техническими показателями. Поэтому для КИМ выбирается 

LSP-X1s (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Измерительная головка LSP-X1s. 

C учетом расположения детали в приспособлении на столе КИМ принимаем 

стандартный измерительный наконечник Ranishaw A-5003-0064 (Рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Измерительная наконечник Ranishaw A-5003-0064 

Диаметр шарика – 3 мм, длинна наконечника – 50 мм. 

У выбранного наконечника сфера из синтетического рубина, стержень из уг-

леродного волокна. 

3.6. Выбор схемы установки детали 

Для того, чтобы все контролируемые поверхности были доступны измери-

тельному наконечнику КИМ за один установ детали, необходимо использовать 

сборное приспособление (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Сборное приспособление 
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Приспособление состоит из стандартных частей:  качестве основания исполь-

зована плита с Т-образными пазами, в которую с помощью «сухарей» установле-

ны фланец с оправкой и регулируемый упор. Сначала деталь устанавливается в 

приспособление по пальцу и установочной плоскости, далее подводится к торце-

вому упору, для придания детали параллельности относительно пазов. 

 

3.7. Выбор схемы математического базирования детали в СКМ 

После  деталь вместе с приспособлением устанавливается на стол КИМ, бази-

рование происходит по опорной плоскости приспособления и по двум отверсти-

ям, с учётом того, что на столе КИМ в соответствующих местах уже имеются 

резьбовые отверстия. В качестве схемы уточняющего математического базирова-

ния детали выбрана схема 3-2-1: три взаимно перпендикулярных плоскости. Пер-

вая плоскость отнимает три степени свободы, вторая – две, третья – одну. После 

выполнения математического базирования обеспечивается взаимосвязь положе-

ния СКД в СКМ (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Установка детали в приспособлении на КИМ 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСА 

4.1. Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью 

получения наибольшей информации о возможности полной или частичной авто-

матизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

4.1.1. Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

Технологический процесс детали «Крестовина гидрозамка» не предусмат-

ривает специальных и слесарных операций. Удаление заусенцев и притупление 

острых кромок обеспечивается в процессе механической обработки на токарном 

обрабатывающем центре TRENS SBL300.  

4.1.2. Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

На этом этапе анализа проектного варианта технологического процесса 

анализируем применяемое металлорежущее оборудование. Целью анализа явля-

ется установить возможность встраивания данного оборудования в ГПС. При 

этом принимаем: 

 наличие систем автоматизированного открывания-закрывания дверей 

станка; 

 наличие системы автоматической уборки отходов из рабочей зоны стан-

ка; 

 наличие специальных датчиков для наладки и диагностики работы обо-

рудования, режущего инструмента. 
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В ходе анализа установлено, что в применяемом станке фирмы TRENS име-

ется подвижная лента, выводящая отходы из рабочей зоны станка, так же имеются 

системы, циркулирующие подачу СОЖ в зону резания. На автоматическое закры-

вание-открывание дверей станок не рассчитан, но имеется функция блокировки 

двери во время обработки заготовки для предотвращения травм, вылета стружки и 

разбрызгивания СОЖ, а также для предотвращения случайного открытия двери. 

Что касается диагностики работы оборудования и контроля степени износа режу-

щего инструмента, то диагностика оборудования происходит автоматическими 

системами самого станка, но контроль износа режущего инструмента осуществ-

ляет непосредственно наладчик или оператор. Инструментальный магазин, рас-

считанный на 12 (по умолчанию) инструментов различного токарно-фрезерного 

типа, позволяет осуществлять контроль любого инструмента, не задействованного 

в работе, в любое время. 

4.1.3. Концентрация переходов на операциях механической обработки 

С целью повышения надежности и качества продукции переходы на опе-

рациях механической обработки сконцентрированы. Что позволяет сократить 

время на перемещение и переустановку заготовок, повышая производительность 

производства. Для  улучшения точности обработки выполнен принцип совмеще-

ния баз, тем самым степень автоматизации технологического процесса возрастает 

на новый уровень. Надежность заключается в том, что чем больше режущего ин-

струмента используется на операции, тем менее вероятно возникновение отказа 

инструмента из-за сложности удаления стружки из зоны резания, поэтому приме-

няем для обработки детали и резцы черновой и чистовой группы. 

4.1.4. Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры детали представлены шириной 20 мм, максимальной 

длинной 73 мм, и высотой 90 мм. 

Масса: 0,22 кг – масса и габаритные размеры детали позволяют автоматизиро-

вать технологический процесс. 
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4.1.5. Наличие поверхностей для захвата промышленным роботом 

Так как деталь «Крестовина гидрозамка» имеет сложную форму(4 резьбо-

вых поверхности),возможность использования промышленного робота отсутству-

ет. Установку и перемещение детали будет выполнять рабочий . 

4.1.6. Выводы по разделу 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что проектный 

вариант технологического процесса обработки детали «Крестовина гидрозамка» 

возможно частично автоматизировать.  

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в целом 

технологична в серийном производстве. Деталь имеет простую форму, все по-

верхности легкодоступны.  

 

4.2. Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной номенк-

латуры осуществляются на основе разработанных технологических процессов на 

типовые детали по следующей формуле: 

  
  р

  р
,                                                           (30) 

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

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

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
                                                    (31) 

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 4025 ч); испK  – коэффи-

циент использования оборудования по машинному времени ( испK = 0,85); годN  – 

годовая программа выпуска деталей, шт. 

  р  
   4  5   , 5

    
 1  , 4 
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Результаты определения количества оборудования: 

  
1  

1  , 4
 1,      тан а. 

 

4.2.1. Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число се-

рий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, определим 

по формуле: 

 наим  
     т   т

 об  
,                                                      (32) 

где   т – месячный фонд отдачи станка, ч (  т    5  );   т –число станков, вхо-

дящих в ГПС;  об – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя, получим: 

 наим  
     5   

15     
 1  т. 

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 % от 
наимK , поэтому принимаем  наим   шт. 

 

4.2.2. Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле: 

  о  
   дет

  о    
,                                                       (33) 

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  дет – число деталеуста-

новок, проходящих через позицию в течение месяца, шт.;   о  – месячный фонд 

времени работы позиции, ч; позФ  = 
стФ  = 305 ч. 

 дет   наим   ,                                                                 4  
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где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименова-

ния  наим, шт. 

Подставляя получим: 

 дет        4    т. 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Подставляя получим: 

  о  
  4  

  5    
  ,1  1 т. 

4.2.3. Расчет числа позиций контроля 

В производстве, как правило, первая деталеустановка, а затем каждая n-я 

проходят контроль. В ГАП это осуществляется на специально-оборудованных по-

зициях контроля. При этом контроль детали осуществляется после обработки на 

каждом из станков ГПУ. Число деталеустановок n, через которое деталь выводит-

ся на плановый контроль, устанавливает технолог. Вместе с тем, наладчик, кото-

рый отвечает за качество обрабатываемых деталей, может вызывать на контроль 

любую деталь в промежутке обрабатываемых деталей, заданном технологом. Та-

кая необходимость возникает, например, в момент обработки поверхности первый 

раз после плановой установки нового инструмента и после замены инструмента, 

выработавшего ресурс стойкости. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

  о .  
    дет. 

  о    
,                                                (35) 

где 
кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; к.детK  – число 

деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; 
позФ  – месячный фонд 

времени работы позиции контроля, ч. 

 дет.  
 дет

 
,                                                       (36) 
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где   дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, шт.; n 

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

  
  

     
,                                                       (37) 

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

троль по требованию технолога, шт.; 
1n =2; 

1k  и 
2k  – поправочные коэффициен-

ты, связанные с выводом деталей на контроль по требованию наладчика соответ-

ственно для первой деталеустановки в начале смены (
1k ) и сразу же после уста-

новки нового инструмента (
2k );

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

Подставляя получим: 

  
 

1,15  1, 5
 1, 5     

 дет.  
4  

 
    . 

Время контроля одной деталеустановки: 

i21 kkkk t...ttt  ,                                             (38) 

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  = 5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали: 

ок.кt  =10 мин. 

Подставляя получим: 

   5  1  15 мин  

  о .  
15     

  5    
  ,1  1 т. 
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4.2.4. Проектирование предварительной компоновки ГПУ 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов 

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

ционального размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут 

движения заготовок при обработке на станках ГПУ. Для этого осуществим плани-

ровку станочной и складской систем комплекса. 

Затем выполним анализ графов, он сводится к визуальному определению ком-

поновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно обес-

печить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 38. 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада на кран-штабелер 

(при участии человека); со станка детали попадают в ящик, который при помощи 

рабочего перемещается на приемо-раздаточный стол, оттуда в моечную машину, 

после моечной машины готовые детали попадают через приемо-раздаточный стол 

на стол контролера, откуда после попадают на склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица ори-

ентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 11). 

 

 

Рисунок 38– Схема расположения станков  
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Таблица 11 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 С КШ ПРС

1 

Trens 

SBL30

0  

ПРС

2 

КС Trens 

SBL30

0  

ПРС

3 

ММ УА

К 

С - 1080

0 

- - - - - - - - 

КШ 3750 - 1250 - 1250 - - 1250 125

0 

1250 

ПРС1 - 1250 - 1000 - - - - - - 
Trens 

SBL300  
- - 1000 - - - - - - - 

ПРС2 - 2250 - - - 200

0 

- - - - 

КС - - - - 2000 - - - - - 
Trens 

SBL300  
- - - - - - - 1000 - - 

ПРС3 - 4250 - - - - 1000 - - - 

ММ - 8000 - - - - - - - - 

УАК - 1250 - - - - - - - - 

1 - склад (СК);  

2 – кран-штабелер (КШ);  

3 - приемно-раздаточный стол (ПРС1);  

4 - контрольный стол (КС); 

5 – рабочий (Р);  

6 - участок автоматического контроля (УАК);  

7 - участок подготовки производства (УПП); 

8 - моечная машина (ММ);  

9 - приемно-раздаточный стол (ПРС2);  

10 - приемно-раздаточный стол (ПРС3). 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПУ равное 35500 мм. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного меха-

низма в ГПС представлен на рисунке 39.  
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Рисунок 39 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПУ 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 40.  

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада на кран-штабелер 

(при участии человека); со станка детали попадают в ящик, который при помощи 

рабочего формируются в таре; перемещается на приемо-раздаточный стол с по-

мощью робокара, оттуда в моечную машину по конвейерной ленте, после моеч-

ной машины готовые детали попадают через приемо-раздаточный стол на стол 

контролера, откуда после попадают на склад. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица ори-

ентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 12).  

Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного меха-

низма в ГПУ представлен на рисунке 41.  
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Рисунок 40– Схема расположения станков  

Таблица 12 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 С КШ Р ПРС

1  

Trens 

SBL300 
ПРС2 КС  ММ УАК 

С - 3750 - - - - - - - 

КШ 3750 - 3750 - - - - 1250 1250 

Р - 1250 - 2250 - 17000 - - - 

ПРС1 - - 2500 - 3200 - - - - 
Trens 

SBL300 
- - - 3200 - 2000 - - - 

ПРС2 - - 3750 - - - 2000 - - 

КС  - - - - - 2000 - - - 

ММ - - 12250 - - - - - - 

УАК - - 4250 - - - - - - 

1 - склад (СК);  

2 – кран-штабелер (КШ);  

3 - приемно-раздаточный стол (ПРС1);  

4 - контрольный стол (КС); 

5 – рабочий (Р);  
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6 - участок автоматического контроля (УАК);  

7 - участок подготовки производства (УПП); 

8 - моечная машина (ММ);  

9 - приемно-раздаточный стол (ПРС2);  

11 - робокар (РК). 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПУ равное 61650 мм. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного ме-

ханизма в ГПС представлен на рисунке 41.  

 

Рисунок 41 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПУ 

 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков, т.к. длина 

пути транспортировки изделия при этом варианте меньше. 

4.3. Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

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: 

 об л  
  тел  т    тел  т    т  т    т  т

  
,                                       
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где  стел ст – число перемещений между стеллажом и столами;  ст ст – число пе-

ремещений между столами;  стел ст – среднее время, затрачиваемое на передачу 

спутника со стеллажа на стол и обратно, мин;  ст ст – среднее время, затрачивае-

мое на передачу спутника со стола на стол, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника (  тел  т или 

  т  т) равно: 

  тел  т    т  т       ,                                      (40) 

где    – время отработки кадра "Подойти и взять спутник", мин;    – время отра-

ботки кадра "Подойти и поставить спутник", мин. 

        од   в.  ,                                          (41) 

        од    .  ,                                           (42) 

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

белера, мин;   од – время подхода штабелера к заданной точке, мин;  в.  – время 

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

– то же "Поставить ящик", мин. 

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

мин [1]. Время подхода штабелера к заданной точке: 

  од  
  

  
 

  

  
,                                        (43) 

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

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

расчетов можно принимать:    = 60 м/мин;    = 6 м/мин; Lx = 3 м; Ly = 1 м. 

Подставляя получим: 

  од  
 

  
 
1

 
  ,   мин  

       ,15   ,    ,   ,5  мин  

  тел  т    т  т         .5   .5  1,14 мин  
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 об л  
  1.14    1,14

  
  ,11 мин. 

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, можно определить 

число штабелеров для выполнения этой работы: 

  т.  
 об л
  

,                                                                 44  

где    – фонд работы штабелера, ч. 

  т.  
 ,1 

  5
  , 4  1    1  т. 

Для выполнения работы по перемещению заготовок и готовых деталей 

требуется один роботизированный  кран-штабелер. 

 

4.4. Определение вспомогательных систем и участков, необходимых для функ-

ционирования ГПУ 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном режиме 

в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные системы и уча-

стки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки заготовок и полу-

фабрикатов для последующей обработки, обеспечения основного оборудование 

режущим инструментом, осуществления входного, промежуточного и оконча-

тельного контроля и обеспечения своевременного удаление отходов производст-

ва. К наиболее важным вспомогательным участкам относятся: 

-автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО); 

-участок подготовки производства (УПП); 

-система автоматизированного контроля (САК); 

-автоматизированная система уборки отходов (АСУО). 

Вспомогательные системы и участки, как и основные участки механической 

обработки ГПС связываются единой автоматизированной транспортно-складской 

системой и системой автоматического управления. 
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4.4.1. Автоматизированная система инструментального обеспечения 

АСИО служит для организации перемещения, хранения, настройки, сборки 

инструментов и инструментальных комплектов, восстановления режущих инст-

рументов, очистки инструментов перед их промежуточным хранением, контроля 

и технической диагностики состояния режущих инструментов. Организационно 

АСИО может быть включена в состав ГПС или функционировать отдельно в ин-

струментальном цехе.  

Система инструментального обеспечения автоматизированного производст-

ва, в данном случае, включает в себя склады-накопители и магазины. 

4.4.2. Система автоматизированного контроля 

САК служит для проведения входного, промежуточного (межоперационно-

го) и окончательного контроля размерно-геометрических параметров заготовок, 

полуфабрикатов, деталей, диагностирования процессов и оборудования в ходе 

функционирования ГПС. 

Контроль второго вида проводится в ходе выполнения технологического 

процесса обработки детали и предназначен для предотвращения появления брака. 

По данным, полученным в процессе измерения детали, вносится команда на сме-

ну или коррекцию привязочных размеров режущего инструмента.  

Контроль третьего вида необходим для окончательного контроля всех раз-

меров и технических требований, предъявляемых к детали, с целью обеспечения 

гарантии качества изготовления продукции. 

Контрольные операции вне станка могут проводиться на координатно-

измерительных машинах (КИМ) или при помощи других, как автоматических, так 

и ручных измерительных средств. Оснащенность контрольной операции измери-

тельными средствами определяется исходя из сложности формы детали, измеряе-
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мых параметров и целесообразности применения сложных и дорогостоящих из-

мерительных систем. 

4.4.3. Автоматизированная система уборки отходов 

АСУО служит для сегментирования сливной стружки, удаления ее от ос-

новного оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки осуществляется: 

-конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже уровня по-

ла; 

-транспортными тележками, которые перемещают стружку, собранную в 

конвейеры, до места сортировки, складирования и утилизации. 

Удаление стружки от станков осуществляется в таре при помощи транс-

портных механизмов. При этом учитываются форма стружки, материал, объем и 

масса стружки, сменность работы и другие факторы. Также ГПС оснащаются мо-

ечными машинами, которые полностью очищают детали и приспособления-

спутники от стружки. 

4.5. Анализ производительности автоматизированной системы 

На окончательном этапе разработки структурной схемы ГПС был произведён 

расчёт длин траекторий перемещения заготовки по участку. В случае компоновки 

станков по ходу технологического процесса длина пути заготовки составила 35,5 

м. При компоновке станков по конструктивному признаку – 61,65 м.  

Ввиду того, что длина перемещений в первом случае меньше, то выбираем 

первую схему расположения станков.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе производится разработка планировки участка механической 

обработки для спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполняют в масштабе 1:100. На планировке указывается всё тех-

нологическое оборудование: станки, верстаки, контрольные столы, моечную ма-

шину, подъемно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склад. 

В строительной части указывают: колонны, дорожные проезды, стены и пере-

городки. 

Участок механической обработки детали «Крестовина гидрозамка» включает в 

себя: склад заготовок и готовой продукции, приемо-раздаточные столы , токар-

ный станок Trens SBL300, роботизированный кран-штабелер, ящик с песком, по-

жарный стенд. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

6.1. Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных усло-

вий труда 

Мероприятия по созданию безопасных условий труда проводятся с целью сни-

зить уровень профессиональных рисков влияющих на сохранение жизнедеятель-

ности и работоспособности человека в процессе труда. Для обеспечения безопас-

ных и безвредных условий труда необходимо: назначить специалиста или ответ-

ственного лица за организацию работы по охране труда; разработать положения 

должностной инструкции по организации работы по охране труда; организовать 

проведение инструктажей по охране труда; организовать проведение обучения и 

проверки знаний по охране труда работников; разработать и обеспечить работни-

ков инструкциями по охране труда для профессий и видов работ; организовать 

проведение аттестации рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда; 

снизить до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны, неблагоприятно действующих механических колебаний (шум, вибрация, 

ультразвук и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового и др.) на рабочих местах; привезти естественное и искусст-

венное освещения на рабочих местах к нормам; оборудовать и оснастить санитар-

но-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные, помеще-

ния для обогрева или охлаждения, хранения и выдачи специальной одежды и др.); 

обеспечить работников занятых на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатиче-

ских условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвре-

живающими средствами; организовать проведение медицинских осмотров работ-

ников. Для обеспечения здоровых условий труда на участке предусмотрено есте-

ственное и искусственное освещение, искусственная вентиляция, отопление в 

зимний период и оптимальные параметры микроклимата. Цветовая отделка 
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помещений выполнена в соответствии с «Указанием по проектированию цветовой 

отделки интерьеров, производственных зданий промышленных предприятий». 

Безопасность в большой степени зависит от освещенности рабочих мест и по-

мещений. Правильное освещение уменьшает количество несчастных случаев и 

повышает производительность труда на 15%. 

Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и вызывает 

утомление организма в целом. Неправильное освещение может быть причиной 

травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы и резкие тени 

ухудшают или вызывают полную потерю зрения, ориентации. Естественное ос-

вещение осуществляется через световые проемы в стенах здания (боковое осве-

щение) и световые проемы на крыше – светоаэрационные фонари. В качестве ис-

точников света на крыше установлено большое количество ламп типа ДРЛ, ДРИ и 

ДКаТ. Срок службы этих ламп лежит в пределах 10 тыс. часов. Данные лампы 

благодаря своим особенностям устойчивы к перепадам напряжения, демонстри-

руют более высокую световую отдачу и длительный эксплуатационный срок. 

Для местного освещения рабочих мест используются люминесцентные лампы. 

Они имитируют естественное освещение и экономичны по расходу электроэнер-

гии, световой отдаче и сроку службы. 

Лампы накаливания применяются для освещения проходов, для аварийного 

или эвакуационного освещения. 

Освещенность на участке на уровне пола должна быть не менее 20 лк при ос-

вещенности лампами накаливания. Освещенность шкал измерительных приборов 

должна быть не менее 200 лк при освещенности лампами накаливания. 

Систематически, но не реже одного раза в три месяца, светильники общего ос-

вещения очищаются от пыли и грязи. Перегоревшие лампы, разбитая или повреж-

денная арматура должны немедленно меняются. 
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6.2. Мероприятия по электробезопастности:  

Мероприятия по электробезопасности – это организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока за-

висит от: рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути 

тока через тело человека; продолжительности воздействия электрического тока на 

организм человека; условий внешней среды. 

Для защиты электроустановок от перегрузки применяются плавкие предохра-

нители. Рубильники располагаются в заземленных контурах. Чтобы полностью 

обезопасить работу с электроустановками, необходимо обеспечить недоступность 

токоведущих частей, находящихся под напряжением; устранить опасность пора-

жения при появлении напряжения на корпусах, кожухах и других частях электро-

оборудования. С этой целью применяют защитное заземление путем соединения с 

землей корпусов оборудования - привариванием стальных пластинок или труб к 

корпусам электромашин, занулений, задачей которого является устранение опас-

ности поражения работающего током при пробое на корпус. Также необходимо: 

проводить инструктаж и обучение, проверку знаний, присвоение квалификацион-

ной группы работникам в соответствии с правилами электробезопасности; назна-

чить лиц ответственных за организацию и безопасность производства работ; 

оформлять наряд или распоряжения на производство работ; осуществлять допуска 

к проведению работ; организовать надзора за проведением работ; установить ре-

жимы труда и отдыха; применять средства индивидуальной защиты. 

 

6.3. Мероприятия по пожарной безопасности 

Мероприятия по противопожарной безопасности направлены на обеспечение 

сохранности имущества на объектах бытовой и хозяйственной деятельности, здо-

ровья и жизни граждан. Основной их целью выступает поддержание необходи-
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мых условий на участках скопления материальных ценностей или людей за счет 

беспрекословного соблюдения установленных норм и требований. 

Важнейшим вопросом противопожарных мероприятий на участке является 

пожарная профилактика, направленная на предупреждение возникновения пожа-

ров. Она включает в себя большой комплекс мероприятий: обеспечивание безо-

пасность людей и разработка инструкцию по безопасности для каждого отдельно-

го рабочего помещения; допуск персонал к работе только после инструктажа, при 

изменении специфики работы вносить изменения в инструктаж; усиление бди-

тельности к возникновению пожаров всех работающих на предприятии; в каждом 

рабочем помещении на видном месте необходимо размещение табличек с номе-

ром вызова пожарной охраны; оснащение пожарных постов необходимым пожар-

ным инструментом и огнегасительными средствами, предотвращение распростра-

нения огня, устройство путей эвакуации работающих в случае пожара. На участке 

должны быть предусмотрены: телефон, пожарные средства связи, пожарная сиг-

нализация, противопожарные посты, оснащенные необходимым пожарным ин-

вентарем (багры, топоры, лопаты), первичные средства тушения пожаров – сухой 

песок, углекислые и порошковые огнетушители и др. Огнетушители должны быть 

опломбированы, иметь учетные номера и бирки, маркировочные надписи на кор-

пусе, окрашены в красный сигнальный цвет и размещены на высоте не более 1,5 м 

от уровня пола. Курить разрешается только в специально отведенных для этого 

местах. Нельзя разбрасывать промасленные обтирочные концы, ветошь, тряпки. К 

концу рабочей смены все эти промасленные отходы необходимо собрать и сло-

жить в закрываемые железные ящики. При нахождении более чем 10 человек на 

этаже необходимо утвердить и повесить на видном месте план/схему эвакуации, 

установить систему оповещения. Проводить не реже чем раз в полгода учебную 

эвакуацию, если на объекте работает свыше 50 человек. Для объектов с ночным 

пребыванием людей должна быть инструкция отдельно на ночное и дневное вре-

мя. В соответствии с требованием МЧС необходимо соблюдать расстояния, не 

воздвигая в непосредственной близости от жилых домов и других объектов 
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складские помещения и другие пожароопасные сооружения. Объемные самосве-

тящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, 

используемые на путях эвакуации должны постоянно находиться в исправном и 

включенном состоянии. 
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ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В процессе выполнения квалификационной работы проанализирован дейст-

вующий технологический процесс и разработан усовершенствованный техноло-

гический процесс для изготовления детали типа «Крестовина гидрозамка». Вы-

бран способ получения заготовки. Новый способ получения заготовки даёт мень-

шую шероховатость поверхности, меньшее количество брака. Позволяет получить 

требуемую точность при меньших снимаемых припусках. Повысился КИМ изго-

товления детали. Подобрано основное и вспомогательное технологическое обору-

дование. Сформирована операционно - маршрутная технология. Проведен раз-

мерно - точностной анализ, расчет режимов резания и норм времени на операции 

технологического процесса. Так же спроектирован специальный режущий инст-

румент. Выбрано стандартное станочное приспосодление. Разработана структур-

ная схема гибкого производственного участка. Произведен анализ производи-

тельности автоматизированной системы. А так же разработана планировка участ-

ка механической обработки. В совокупности все примененные дополнения и усо-

вершенствования позволят увеличить производительность, качество и эффектив-

ность производства. Контроль геометрических параметров детали производится 

на координатно измерительный машинах. Такой подход благоприятствует авто-

матизации данного технологического процесса.  

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 ЮУрГУ.150305.2019.452.02.ПЗ ВКР 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гузеев, В.И. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезенрно- 

расточных станков с числовым программным управлением / В.И. Гузеев, 

В.А. Батуев, И.В. Сурков. – Москва: Машиностроение, 2007. – 368с.  

2. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инстру-

менту: Учеб. Пособие для техникумов по предмету: «Основы учения о 

резании металлов и режущий инструмент». Нефедов Н.А., Осипов К.А. – 

5-е изд., прерраб. и доп. – М.: «Машиностроение», 1990. – 448с 

3. Каталог токарного металлорежущего инструмента фирмы Seco. 

4. Каталог вращающегося металлорежущего инструмента фирмы 

Sandvik Coromant. 

5. Справочник технолога – машиностроителя. в 2 т. / под общ. ред. А. Г. 

Косиловой и Р.К. Мещерикова.  – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Маши-

ностроение, 1985. –Т.2. – 542 с. 

6. Ординарцев, И. А. Справочник инструментальщика / И. А. Ординарцев, 

Г. В. Филиппов, А. Н. Шевченко – М.: Машиностроение, 1987. – 830 с. 

7. Общемашиностроительные типовые нормы, нормативы численности и 

нормативы времени обслуживания для вспомогательных рабочих цехов 

основного и вспомогательного производства (утв. постановлением Гос-

комтруда СССР, ВЦСПС от 02.03.1979 N 73/5-4) 

8. Каталог измерительных наконечников Renishaw: «Styli for Zeiss applica-

tions» 

9. Автоматизация производственных процессов в машиностроении / Н.М. 

Капустин, П.М. Кузнецов, А.Г. Схиртладзе и др.; под ред. Н.М. Капус-

тина. – М.: Высш. шк., 2004. – 415 с.: ил. 

10.  Батуев В.В. Автоматизация производственных процессов в машино-

строении учебное пособие к курсовому проекту / В.В. Батуев. – Челя-

бинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 40 с. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 ЮУрГУ.150305.2019.452.02.ПЗ ВКР 
 

11. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с 

изменением №1). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год. 

12.  ГОСТ 12.1.019-79 (2001). ССБТ. Электробезопасность. Общие требова-

ния и номенклатура видов защит. 

13.  ГОСТ 12.3.002-75 (1990). ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 

14.  ГОСТ 12.1.004-91 (1999). ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требо-

вания. 

15.  Стандарт предприятия. Курсовое и дипломное проектирование. Общие 

требования к оформлению. СТП ЮУрГУ 04-2001 / Сырейщикова Н.В., 

Гузеев В.И., Сурков И.В., Винокурова Л.В. –Челябинск: ЮУрГУ, 2001 –

49 с. 

16.  Оформление технологической документации при выполнении курсовых 

и дипломных проектов: Методические указания / В.Н. Выбойщик, Н.А. 

Каширин, В.И. Клочко, И.М. Морозов, Т.В. Столярова; Под ред. В.Н. 

Выбойщика. –Челябинск: ЧПИ, 1989 –62 с. 

 

 


