
 

Челябинск 2019 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

 Факультет машиностроения  

Кафедра технологии автоматизированного машиностроения 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

_____________/В.И. Гузеев 

__________________2019 г. 

 

Разработка конструкторско-технологического обеспечения изготовления 

детали «Зубчатое колесо цилиндрического редуктора» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ – 150305.2019.056 ПЗ ВКР 

 

 

Нормоконтролер, Руководитель работы, 

Старший преподаватель Старший преподаватель 

____________Т.В. Столярова ____________С.Р. Сайфутдинов 

___________________2019 г. _____________________2019 г. 

 

 Автор работы, 

 студент группы П-452 

 _______________Д.В. Юрченко 

 _________________2019 г. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

150305.2019.056.00 ПЗ 

 
 Разраб. Юрченко Д.В. 

 Провер. Сайфутдинов 
С.Р.  Реценз.  

 Н. Контр. Столярова Т.В 

 Утверд. Гузеев В.И. 

Разработка конструкторско-

технологического обеспечения 

изготовления детали «Зубчатое 

колесо цилиндрического редукто-

ра» 

Лит. Листов 

106 

ЮУрГУ 
Кафедра ТАМ 

АННОТАЦИЯ 

Юрченко Д.В.  Разработка конструк-

торско-технологического обеспече-

ния изготовления детали «Зубчатое 

колесо цилиндрического редуктора»: 

Выпускная квалификационная работа 

– Челябинск: ЮУрГУ, П-452, 106 с., 

57 ил., 11 табл., библиогр. список – 

10 наим. 

 

В данной работе подробно проанализирован действующий технологи-

ческий процесс обработки детали «Зубчатое колесо цилиндрического редук-

тора». На основе полученных аналитических данных предложены способы 

усовершенствования изготовления детали. 

Задачей работы является составить новый технологический процесс 

обработки детали, подобрать режущий и измерительный инструмент, при-

способление и технологическое оборудование, способ получения заготовки, 

спроектировать специальный режущий инструмент. 

Разработана планировка участка механической обработки для спроек-

тированного варианта технологического процесса. Рассмотрены мероприятия 

по созданию безопасных и безвредных условий труда, мероприятия по элек-

тробезопасности, а так же мероприятия по пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология машиностроения – это наука об изготовлении машин требуемо-

го качества в установленном производственной программой качестве и в заданные 

сроки при наименьших затратах живого и общественного труда, т.е. при наимень-

шей себестоимости. 

В настоящее время производство строится на основе использования станков 

с ЧПУ, эксплуатация которых возможна при наличии не только соответствующего 

технологического процесса, но и обеспечивающих его исполнение управляющих 

программ. 

Выпускная квалификационная работа разделена на 6 основных разделов: 

общая часть, технологическая часть, конструкторская часть, автоматизация техно-

логического процесса, организационно-производственная часть и безопасность 

технологического цикла. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Узел, в котором находится зубчатое колесо – это цилиндрический редук-

тор (рисунок 1), который представляет собой одну или несколько последователь-

но соединенных цилиндрических передач, заключенных в общий корпус. Редук-

тор имеет входной и выходной валы, которые посредством муфт или иных соеди-

нительных элементов соединяются с двигателем и рабочей машиной соответст-

венно. В свою очередь цилиндрическая зубчатая передача представляет собой па-

ру зубчатых колес, находящихся в зацеплении друг с другом. 

Когда к входному валу прикладывается вращающий момент, он, как и за-

крепленное на нем зубчатое колесо, приводится в движение. Посредством цилин-

дрической передачи усилие передается от колеса входного вала к колесу, находя-

щемуся с ним в зацеплении. Колеса изготавливаются разных диаметров и с раз-

ным количеством зубьев, причем колесо с меньшим числом зубьев называется 

шестерней, а с большим – колесом. Вращающий момент последовательно переда-

ется с входного вала на промежуточный, а с промежуточного на выходной (в слу-

чае двухступенчатого редуктора). Предприятие не занимается выпуском непо-

средственно редукторов, оно на заказ изготавливает его элементы, в данном слу-

чае зубчатое колесо. Поэтому информация о конкретном узле отсутствует и опи-

сание приведено для общего понимания. 
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Рисунок 1 – Цилиндрический редуктор 

1.2 Служебное назначение детали «Зубчатое колесо цилиндрического ре-

дуктора» 

Зубчатое колесо, чертеж которого представлен на рисунке 2, является де-

талью типа вал с зубчатым венцом, служит для передачи вращающего момента. 

На чертеже присутствуют все размеры, и все необходимые данные. Рас-

смотрим технические требования, приведенные на заводском чертеже. Большая 

поверхность детали имеет шероховатость Ra 12,5 мкм, важные контактные по-

верхности: паз и цилиндрическая часть с канавкой под прокладку выполнены с 

шероховатостью Ra 3,2 мкм и 1,6 мкм соответственно. Сопрягаемые рабочие по-

верхности имеют шероховатость  Ra 6,3 мкм. Самой точной поверхностью явля-

ется вал с размером            
      

, которая является базовой. Имеется прямоуголь-

ный паз для передачи вращающего момента далее в узле. Имеются таблица со 

всей необходимой информацией о зубатой поверхности детали, а именно – мо-

дуль, делительный диаметр, коэффициент смещения, точность и исходный кон-

тур. 
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Деталь выполняется из конструкционной углеродистой стали  45 ГОСТ 

1050-88, химический состав которой приведен в таблице: 

Таблица 1 – Состав стали 45 

Элемент C Si Mn Ni S P Cr Cu Fe 

Содержание, % 0,45 0,2 0,6 0,3 0,035 0,035 0,25 0,3 96,5 

 

Рисунок 2 – Чертеж детали «Зубчатое колесо цилиндрического редуктора» 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных тех-

нологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Середина 19 века ознаменовалась появлением первых серийных редукто-

ров. Зубчатые механизмы передавали вращательные движения от двигателей с 

высокими оборотами и преобразовывали их параметры. Сегодня, редукторы при-

меняются практически во всех автомобилях и технологическом оборудовании.  

Рынок редукторов можно условно разделить на два сегмента: импортная 

продукция и отечественная. 
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Передовыми странами зарубежного редукторостроения являются Герма-

ния, Италия, Япония.  

Современное отечественное редукторостроение успело испытать на себе 

все сложности кризиса в России. На сегодняшний день, достаточно большая часть 

редукторов общепромышленного назначения, предлагаемых российскими произ-

водителями, являются теми моделями, которые были разработаны еще в 1960-

1980 годах. Несмотря на достаточно широкое применение данных редукторов, 

они все уже не удовлетворяют всем современным требованиям.  

Специалисты выделяют три главные проблемы отставания отечественных 

технологий от зарубежных: 

1) Максимальное упрощение конструкций редукторов и технологий их 

изготовления в процессе производства, в основном, связанные с исключением 

чистовых и отделочных операций обработки поверхностей зубьев и пониженной 

точностью изготовления всех деталей, что якобы обеспечивает дешевизну изде-

лий.  

2) Существенно пониженные, по сравнению с зарубежными аналогами, 

технические характеристики (передаваемая мощность и крутящий момент), а 

также малая долговечность и недостаточная надежность в эксплуатации, вследст-

вие чего работа оборудования, в составе которого применяются такие редукторы, 

становится неэффективной.  

3) Весьма ограниченное разнообразие конструктивных схем и исполне-

ние редукторов и мотор-редукторов. 

Получается, что по сравнению со своими зарубежными аналогами, они не 

являются конкурентоспособными. В большинстве всех случаев, их применение в 

наиболее современном производстве просто невыгодно. Для изменения сложив-

шейся ситуации в отечественном редукторостроении, многие ведущие российские 

производители стали развивать собственную деятельность одновременно в не-

скольких направлениях. Главным таким направлением стало расширение номенк-

латуры изготавливаемых изделий с учетом того, что предлагают современные за-

рубежные фирмы. 
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1.4 Формирование целей и задач квалификационной выпускной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

технологического процесса обработки детали для условий современного конку-

рентно способного производства. 

В соответствии с этим, нужно выполнить ряд задач:  

1) выбрать способ получения заготовки; 

2) выбрать технологическую оснастку, режущий инструмент; 

3) спроектировать специальный режущий инструмент, специальное ста-

ночное приспособление; 

4) выбрать измерительное оборудование для операций технического 

контроля; 

5) разработать проектный вариант технологического процесса изготов-

ления детали. 

6) проектирование автоматизированного участка для обработки детали 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по конструк-

торско-технологической подготовке действующего производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического про-

цесса 

Технологическая документация на предприятии оформляется в соответст-

вии со стандартом, принятом на предприятии. Маршрутная карта выполняется в 

соответствии с ГОСТ 3.1118–82, карты эскизов в соответствии с ГОСТ 3.1105–84 

и ведомость оснастки в соответствии с ГОСТ 3.1122–84. Данные карты оформле-

ны правильно и соответствуют стандартам. 

Коэффициент использования материала (КИМ) равен 0,21. Рекомендуемое 

значение для КИМа равно 0.75-1. Следовательно, необходимо улучшить способ 

получения заготовки. 

Рассмотрим каждую операцию механической обработки: 

На 005 (рисунок 3) отрезной операции используются двойная направляю-

щая и опорная база. Определенность базирования обеспечена. В качестве режу-

щего инструмента используется пила диаметром 250 модели 2257–0151 ГОСТ 

4047–83. Измерения проводятся с помощью штангенциркуля  ШЦ-III–125–0,1 

ГОСТ 166–89. Операция проходит на станке: 8Г662. 

 

Рисунок 3 – Эскиз 005 операции 

На 010 (рисунок 4) токарной операции используются двойная направляю-
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щая и опорная базы. Определенность базирования обеспечена. В качестве режу-

щего инструмента используется резец отрезной 16х16 2120-0151 ГОСТ 18874-73, 

резец проходной 16х16 2101-0051 ГОСТ 18879-73, сверло 14,5 2301-3599 ГОСТ 

10903-77, сверло 19 2301-3622 ГОСТ 10903-77, расточной резец 16х16 2141-0002 

ГОСТ 18883-73, специальный резец СРК5-4. Измерения проводятся с помощью 

штангенциркуля ШЦ-II–125–0,05 ГОСТ 166–89 и специального шаблона ШБ-054. 

Операция проходит на станке: GHB-1310S с ЧПУ. 

 

Рисунок 4 – Эскиз 010 операции 

На 015 (рисунок 5) токарной операции используются двойная направляю-

щая и опорная базы. Определенность базирования обеспечена. В качестве режу-

щего инструмента резец отрезной 16х16 2120-0151 ГОСТ 18874-73, резец проход-

ной 16х16 2101-0051 ГОСТ 18879-73, расточной резец 16х16 2141-0002 ГОСТ 
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18883-73, резец канавочный 16х10 2130-0509 ГОСТ 18874-73, специальный резец 

СРК5-4. Измерения проводятся с помощью штангенциркуля ШЦ-II–125–0,05 

ГОСТ 166–89 и специальных шаблонов ШБ-054 и ШБ-022. Операция проходит на 

станке: GHB-1310S с ЧПУ. 

 

Рисунок 5 – Эскиз 015 операции 

На 020 (рисунок 6) фрезерной операции используются двойная направ-

ляющая и опорная база. Определенность базирования обеспечена. В качестве ре-

жущего инструмента используется концевая фреза 6 2220-0291 ГОСТ 18372-73 и 

зенковка 8 2353-0101 ГОСТ 14953-80. Измерения проводятся с помощью штан-

генциркуля  ШЦ-125- III-0,05 ГОСТ 166-89 и специального шаблона ШБ-611. 

Операция проходит на станке: 2Р12. 
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Рисунок 6 – Эскиз 020 операции 

На 025 (рисунок 7) зубодолбежной операции используются двойная на-

правляющая и опорная база. Определенность базирования обеспечена. В качестве 

режущего инструмента используется долбяк 2530-0159 ГОСТ 9323-79. Измерения 

проводятся с помощью измерительного центра для комплексного контроля зубча-

тых колес с ЧПУ модели 3906Т. Операция проходит на станке: 5А12. Станочное 

приспособление – цанговый патрон. 

 

Рисунок 7 – Эскиз 025 операции 
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2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологи-

ческой оснастки и режущего инструмента 

Станочные приспособления в данном технологическом процессе стандарт-

ные (кулачки, цанга). Использование стандартных изделий уменьшает себестои-

мость продукции, так как пропадает необходимость в разработке и создании спе-

циальных приспособлений так же они просты в использовании.  

При обработке детали используется в основном стандартные резцы, сверла 

и фрезы, что экономически эффективно, но они в основном цельные, без СМП, 

которые позволяют сократить время на переточку инструмента. Так же есть спе-

циальные инструмент, а именно резец для нарезания торцевых канавок, что уско-

ряет процесс обработки, но и увеличивает стоимость. 

В качестве мерительного инструмента используются универсальные сред-

ства измерения, точность которых удовлетворяют требованиям, заданным на чер-

теже. Для контроля зубьев используются измерительная машина. Так как эволь-

вентные зубья имеют очень много параметров для проверки такая машина уско-

ряяет процесс контроля, но она имеет большую стоимость. Так же используются 

шаблоны для фасок и канавок, что так же ускоряет процесс контроля. 

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического про-

цесса 

Проверочный размерный анализ заключается в решении обратной задачи 

размерной цепи. Размерная цепь, представленная на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Размерная схема линейных размеров ТП 

Из размерной схемы видно, что замыкающими звеньями являются конст-

рукторские размеры [38…78]. Номинальное значение рассчитаем по формуле: 

              

 

   

 

   

  (1)  

где    – номинальный размер замыкающего звена; 

  – количество увеличивающих звеньев; 
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   – номинальный размер увеличивающего звена; 

  – количество уменьшающих звеньев; 

   – номинальный размер уменьшающего звена. 

[38…78] = (78…18) – (18…38) = 21,5 – 6,5 = 15 мм. 

Верхние и нижние отклонения звеньев рассчитываем по формулам: 

                  

 

   

            

 

   

  (2)  

                  

 

   

            

 

   

  
(3)  

где       – верхнее отклонение замыкающего звена; 

           – верхнее отклонение увеличивающего звена; 

           – нижнее отклонение уменьшающего звена; 

      – нижнее отклонение замыкающего звена; 

           – нижнее отклонение увеличивающего звена; 

           – верхнее отклонение  уменьшающего звена. 

                                            

Размер замыкающего звена: 

                

Он соответствует конструкторскому. 

Для расчёта минимально необходимого припуска на обработку воспользу-

емся следующей формулой: 

        
   
 
       

(4)  

где      – минимально необходимый припуск; 

    – сумма допусков составляющих звеньев; 

       – середина поля допуска составляющих звеньев. 
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                 (5)  

где    – шероховатость на предшествующей операции; 

   – дефектный слой на предшествующей операции. 

          

 

   

 (6)  

где   – количество составляющих звеньев, 

    – допуск составляющего звена. 

                  

 

   

             

 

   

 (7)  

где            – середина поля допуска составляющего увеличивающего звена; 

           – середина поля допуска составляющего уменьшющего звена. 

Рассчитаем припуск [18…17]. 

Припуск, предложенный в техпроцессе: 

                                                 

Минимально необходимый припуск [1]: 

                            

                            

          
         

 
 
         

 
       

Необходимый припуск: 

              
    

 
            

Сравним рассчитанный и действительный припуск: 

          припуск [18…17] завышен, следовательно, нерациональное 

использование материала. 

Рассчитаем припуск [128…127]. 

Припуск, предложенный в техпроцессе: 
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Минимально необходимый припуск: 

                            

                            , 

            
         

 
 
         

 
      

Необходимый припуск: 

                
    

 
            

Сравним рассчитанный и действительный припуск: 

          припуск [128…127] завышен, следовательно, нерациональ-

ное использование материала. 

В результате расчета линейной размерной цепи технологического процесса 

изготовления «Зубчатое колесо цилиндрического редуктора», выявлено, что все 

конструкторские размеры выполняются, размерная цепь составлена правильно. 

Припуски на обработку намного больше минимальных, что увеличивает расход 

материала. 

2.1.4 Выводы по разделу 

В действующем технологическом процессе в качестве заготовки использу-

ется  цилиндрический пруток, форма которого абсолютно не соответствует  фор-

ме готового изделия из-за чего достаточно большое время тратиться на механиче-

скую обработку, а это так же пагубно сказывается на режущем инструменте. По-

этому для ускорения производства можно использовать литую заготовку. 

Так же ускорению производства однозначно поможет внедрение новых 

станков с числовым программным управлением или обрабатывающих центров. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготов-

ления детали «Зубчатое колесо цилиндрического редуктора». 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения ис-

ходной заготовки. 

В действующем технологическом процессе заготовка получается из круг-

лого проката. Главным недостатком этого метода является большой расход мате-
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риал. Чтобы увеличить коэффициент используемого материала, заготовка должна 

по форме быть приближена к готовой детали. 

Заготовки для зубчатых колёс получают из проката, свободной ковкой, 

штамповкой в подкладных штампах на молотах и прессах, штамповкой в закреп-

лённых штампах на молотах, прессах и горизонтально-ковочных машинах. 

Заготовки, получаемые свободной ковкой, имеют форму, отдалённо напо-

минающую форму детали. Но при этом такие заготовки имеют лучшую структу-

ру, так как при проковке упрочняется материал. Такой метод получения заготовок 

используется в единичном производстве, а так же в случае выполнения ответст-

венных деталей. 

В мелкосерийном производстве применяют штамповку в подкладных 

штампах. В этом случае форма заготовки ближе к форме детали, но имеет боль-

шие припуски под механическую обработку. Штамповка производится на прессах 

и ковочных молотах. 

В крупносерийном и массовом производстве применяется штамповка в за-

креплённых штампах. Закреплённые штампы бывают открытые и закрытые. В 

этом случае заготовка имеет наиболее правильную форму. К недостаткам метода 

следует отнести повышенный расход штампов. 

Штамповка на прессах имеет преимущество перед штамповкой на молотах: полу-

чается более точная заготовка, припуски и напуски на 30% меньше, производи-

тельность выше в 1,5÷2 раза, на прессах можно прошивать отверстия, работа про-

исходит без ударов. 

Штамповка на горизонтально-ковочных машинах позволяет получать заго-

товки, как с хвостовиком, так и с отверстием. Метод характерен высокой произ-

водительностью и достаточно высокой точностью получаемых заготовок [2]. 

Исходя из этого выбираем в качестве заготовки штамповку на горизон-

тально-ковочных машинах. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического обору-

дования. 

Для механической обработки детали выбираем токарный станок фирмы 
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Haas. Операция 005 выполняется на токарном станке с ЧПУ Haas DS-30Y (рису-

нок 9), основные характеристики которого приведены в таблице 2. 

 

Рисунок 9 – Токарно-револьверный центр Haas DS-30Y 

Таблица 2 – Технические характеристики Haas DS-30Y 

Технические характеристики Значение  

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 806 

Максимальный диаметр обработки, мм  457 

Максимальная длина обработки, мм  584 

Перемещение Ось Х, мм  318 

Перемещение Ось Z, мм  584 

Регулировка диапазона скоростей  бесступенчато  

Скорость шпинделя, мин-1 4500 

Количество инструментов  12 

Габариты, BxLxH 3810×2540×1880 

Вес, кг  7260 

Для 010 операции выбираем универсальный зубофрезерный станок 5К32 

(рисунок 10) , основные характеристики которого приведены в таблице 3. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
150305.2019.056.00 ПЗ 

 

Рисунок 10 – Зубофрезерный станок 5К32 

Таблица 3 – Технические характеристики 5К32 

Технические характеристики Значение  

Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 10 

Диаметр стола, мм 630 

Расстояние между осями стола и фрезы, мм 200 

Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм 80…500 

Диапазон сверления в стали, мм 210…570 

Наибольшее перемещение суппорта, мм 360 

Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2550х1510х2000 

Вес, кг  7200 

2.2.3 Формирование операционно – маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс: 

000 – Заготовительная;   015 – Термическая; 

005 – Токарная с ЧПУ;   020 – Цинкование 
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010 – Зубофрезерная;   025 – Контрольная 

Операционный технологический процесс представлен на рисунках 11, 12, 

13, 14. 

 

Рисунок 11 – 000 – заготовительная 
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Рисунок 12 – 005 – 1 позиция токарная с ЧПУ 

 

Рисунок 13 – 005 – 2 позиция токарная с ЧПУ 
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Рисунок 14 – 010 – Зубофрезерная 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологическо-

го процесса 

Размерный анализ проектного варианта технологического процесса произ-

водиться с целью проверки выполнения конструкторских размеров и определения 

неизвестных операционных размеров. 

Технологическая размерная цепь представлена на рисунке 15. 

Из схемы видно, что замыкающим звеном является размер [38…78], и име-

ется 3 припуска. Размерам А, Б, В, Г, Е, Ж, К, Л присваиваем значения выполняе-

мых ими размеров, так как они непосредственно выполняют принадлежащие им 

конструкторские размеры. 

Для замыкающего звена [38…78] сумма допусков составляющих должна 

быть не больше 0,43 мм. Уравнение замыкающего звена: 

                                   

Для того что бы выполнился конструкторский размер необходимо ужесто-

чить допуска на составляющие звенья, примем              мм,              

мм, тогда: 
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Рисунок 15 – Технологическая размерная цепь проектного варианта 

Конструкторский размер         выполняется. 

Через припуск [127…128] рассчитаем номинальное значение размера М 

(18…127). Составим уравнение замыкающего звена: 
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Аналогично расчетам п. 2.1.3 определяем минимально необходимый при-

пуск: 

                              

Rz=200 мкм (шероховатость с предыдущей операции) [1]; 

Df=400 мкм (дефектный слой с предыдущей операции) [1]; 

                             

             
         

 
   

         

 
        

              
    

 
           

                           

Округлим до М = 66,5 мм. 

Аналогично через припуск [18…17] рассчитаем номинальное значение 

размера А0 (17…127). Составим уравнение замыкающего звена: 

                           

                           

                           

           
          

 
   

         

 
           

            
    

 
              

                           

Округлим до целого А0 =67,7 мм. 

Через припуск [97…98] рассчитаем номинальное значение размера Б0 

(97…127). Составим уравнение замыкающего звена: 
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Округлим Б0 =32,5 мм. 

Размерная схема с рассчитанными номинальными значениям представлена 

на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Размерная схема проектного варианта технологического процесса 
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Операционные эскизы с рассчитанными номинальными операционными 

размерами представлены на рисунках 17, 18, 19, 20. 

 

Рисунок 17 – 000 – заготовительная 

 

Рисунок 18 – 005 – 1 позиция токарная с ЧПУ 
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Рисунок 19 – 005 – 2 позиция токарная с ЧПУ 

 

Рисунок 20 – 010 – зубофрезерная 
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2.2.5 Расчёт режимов резания и норм времени на все операции проектно-

го варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания и норм штучного времени произведем для 13 по-

верхности (рисунок 21) 005 операции. 

 

Рисунок 21 – Обрабатываемые поверхности детали 

Исходные данные:  

Наименование детали – Зубчатое колесо цилиндрического редуктора. 

Материал – сталь 45. 

Точность обработки поверхности: 13 – IT9. 

Шероховатость обработки поверхности: Ra 1,6 мкм. 

Метод получения заготовки – штамповка (IT15). 

Состояние поверхности – без корки. 

Станок – Haas DS-30Y. 

Операция: 

Базирование – в трехкулачковом патроне. Содержание операции – точить 

поверхность 13. 

1) Расчет режимов резания для точения 

Для получения поверхности 13 необходима получистовая и чистовая ста-
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дии обработки [3, карта 1]. Для диаметра до 30 мм  на получистовой стадии обра-

ботки рекомендуемая глубина резания 1 мм, для чистовой 0,5 мм. [3, карта 2]. 

По приложению 1, 5 [3] и, исходя из условий обработки, принимаем ром-

бическую форму пластины из твердого сплава Т15К6. По приложению 6 [3] вы-

бираем способ крепления пластины – клин прихватом. 

По приложению 7 [3] и, исходя из условий обработки, выбираем углы в 

плане: φ = 90°, φ1 = 5°. 

По приложению 8 [3] определяем остальные геометрические параметры 

режущей части: задний угол α = 6°; передний угол γ = 10°; форма передней по-

верхности – плоская с фаской; ширина фаски вдоль главного режущего лезвия f = 

0,5 мм; радиус скругления ρ = 0,03 мм; радиус вершины резца rв = 1 мм. Норма-

тивный период стойкости находим по приложению 13 Т = 60 минут.  

Рекомендуемые значения подач получистовой стадии обработки выбираем 

по карте 4 [3]:           мм/об. Чистовой стадии по карте 6 [3]          . 

По карте 4 и 5 [3] определяем поправочные коэффициенты на подачу по-

лучистовой стадии обработки для измеренных условий в зависимости от: 

инструментального материала –        

способа крепления пластин –          

сечения державки резца –        

прочности режущей части –          

механических свойств обрабатываемого материала –         

схемы установки заготовки –          

состояния поверхности заготовки –        

геометрических параметров резца –         

жесткости станка –        

Окончательно подачу определяем по формуле: 

                                            (8)  
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По карте 8 [3] определяем поправочные коэффициенты на подачу чистовой 

стадии обработки для измеренных условий в зависимости от: 

механических свойств обрабатываемого материала –         

схемы установки заготовки –          

радиуса вершины резца –      ; 

квалитета обрабатываемой детали      ; 

кинематического угла в плане      ; 

Окончательно подачу определяем по формуле: 

                        (9)  

Для чистовой стадии: 

                               

Рассчитанную подачу проверяем по осевой и радиальной составляющим 

силы резания, допустимым прочностью механизма подач станка. Найдем значе-

ния сил для получистовой стадии обработки, т.к. на этой стадии наибольший сни-

маемый припуск. 

По карте 32 [3] определяем табличные значения составляющих сил реза-

ния:                      

По карте 33 определяем поправочные коэффициенты на силы резания для 

измененных условий в зависимости от: 

механических свойств обрабатываемого материала –     
     

      

главного угла в плане –              

главного переднего угла –                

угла наклона режущей кромки –              

Окончательно составляющие силы резания определяем по формулам: 

           
                                        

           
                                         

Рассчитанные значения составляющих сил резания меньше, чем допуска-
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ется механизмом подач станка: .3600;8000 HРуНРх допдоп   

Скорость для получистовой стадии определяем по карте 21 [3]: при 

                                    Для чистовой стадии по карте 22 

[3]: при                                      . 

По карте 21 [3] определяем поправочный коэффициент на скорость реза-

ния для получистовой стадии обработки в зависимости от инструментального ма-

териала: KVи =1. По карте 22 [3] для чистовой стадии обработки в зависимости от 

инструментального материала: KVи =0,8. 

По карте 23 [3] определяем поправочные коэффициенты для измененных 

условий в зависимости от: 

группы обрабатываемого материала –        

вида обработки –        

жесткости станка –        

механических свойств обрабатываемого материала –           

геометрических параметров резца –        

периода стойкости режущей части –        

наличия охлаждения –        

Окончательно произведение коэффициентов равно: 

                                    (10)  

                                    

Для получистовой стадии: 

                          

Для чистовой и отделочной: 

                            
 

Окончательно скорость резания:  

         (11)  
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Для получистовой стадии: 

                     

Для чистовой стадии:  

                       
 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

  
      

   
  (12)  

где D – диаметр детали. 

Для получистовой стадии: 

  
        

       
       

  

   
  

Для чистовой стадии: 

  
          

       
       

  

   
  

Примем фактическую частоту вращения заготовки с учетом данных стан-

ка: для получистовой nф=2670 м/мин, для чистовой nф=3870 м/мин. Фактическую 

скорость резания рассчитываем по формуле: 

   
      

    
  (13)  

Для получистовой стадии: 

   
            

    
      

 

   
  

Для чистовой стадии: 

   
            

    
      

 

   
  

Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

          (14)  

Для получистовой стадии: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
150305.2019.056.00 ПЗ 

                  
  

   
  

Для чистовой стадии: 

             
       

   
  

Основное время автоматической работы для обработки данной поверхно-

сти определяем по формуле: 

   
     

   
      (15)  

где       – длина рабочего хода: 

                   

где       мм – длина обрабатываемой поверхности; 

     мм – длина подвода инструмента; 

     мм – длина врезания инструмента; 

     мм – длина перебега инструмента. 

                      

Для получистовой стадии: 

   
  

     
            

Для чистовой стадии; 

   
  

     
            

Время обработки поверхности 13: 

                          

Режимы резания для обработки остальных поверхностей представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – режимы резания для обработки поверхностей 

№ 

пов

. 

Стадия  
№ про-

хода 

Элементы режимов резания 

t, 

мм 

Таблич-

ная 

SoT, SzT, 

мм/об  

Приня-

тая 

So, Sz, 

мм/об 

Таблич-

ная 

Vt, м/мин 

Приня-

тая 

V, м/мин 

nф, 

об/ми

н 

Sм, 

мм/ми

н 

1 Черновая 1 6 0,06 0,07 22 25 1327 92,89 

2 Черновая 1 1,2 0,19 0,23 241 205 1036 238,28 

3 Черновая 1 1 0,45 0,54 203 173 1377 743,58 

4 Черновая 1-4 1 0,45 0,54 203 173 1377 743,58 

5 Черновая 1-5 1,5 0,45 0,54 203 173 1377 743,58 

6 

Получисто-

вая 1 1 0,33 0,4 203 173 918 367,2 

 

Чистовая 1 0,5 0,21 0,25 254 152 807 201,75 

7 Черновая 1-5 1,5 0,45 0,54 203 173 1377 743,58 

8 Черновая 1-4 1 0,45 0,54 203 173 1377 743,58 

9 Черновая 1 1 0,45 0,54 203 173 1377 743,58 

10 Черновая 1-3 2 0,21 0,25 228 194 2471 617,75 

11 Черновая 1 1 0,21 0,25 228 194 2471 617,75 

12 Черновая 1 2,5 0,21 0,25 228 194 3089 772,25 

13 

Получисто-

вая 1 1 0,27 0,32 210 168 2670 854,4 

  Чистовая 1 0,5 0,14 0,17 380 243,2 2870 657,9 

14 Черновая 1 2,2 0,19 0,23 241 205 3840 883,2 

15 Черновая 1 1,5 0,21 0,25 241 205 3264 816 

16 Черновая 1 

7,2

5 0,29 0,35 21 18 409 143,15 

17 Черновая 1 1,6 0,32 0,38 220 187 9926 

3771,8

8 

18 Черновая 1 

2,2

5 0,39 0,47 19 16 318 149,46 

19 Черновая 1-2 1 0,41 0,49 18 15 796 390,04 

20 Черновая 1 

3,2

5 2 1,2 60 50 250 300 
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Норма штучного времени определяется по формуле: 

                   
              

   
   (16)  

где Тц.а.– время цикла автоматической работы станка по программе, мин; 

Тв – вспомогательное время, мин; 

αтех; αорг; αотл – время на техническое и организационное обслуживание рабо-

чего места, на отдых и личные потребности соответственно при одностаночном 

обслуживании, % от оперативного времени. 

Время автоматического цикла работы определяется: 

              (17)  

где То – основное время на обработку одной детали, мин; 

Тм.в – машинно-вспомогательное время по программе, мин. 

Основное время определяется: 

    
  
   

 

 

  (18)  

где Li – длина траектории режущего инструмента при обработке, мм; 

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

Основное время для обработки всех поверхностей для каждой операции 

представлено в таблице 5. 

В машинно-вспомогательном времени учитывается время на смену режу-

щего инструмента, технические перерывы. По характеристикам станков, время на 

смену инструмента 4 секунды. Поэтому примем для 005 операции     

          для 010 операции                
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Таблица 5 – Основное время 

№ оп. 005 1 позиция Сумма 

№пов. 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 

1,68

2 

1,98

7 

То, мин 

0,37

7 

0,16

8 0,02 

0,04

4 

0,05

5 

0,23

1 

0,48

9 

0,01

9 0,1 

0,17

9 

№ оп. 005 2 позиция 

 №пов. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,30

5 То 0,065 

0,04

4 0,02 

0,03

9 

0,01

3 

0,00

8 

0,09

7 

0,00

3 

0,01

6 

№ оп. 010 

  №пов. 20 

5,7 То, мин 5,7 

То шт. 

мин 7,687 

Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по нормативам [4], формула для расчета приведена далее: 

                    ,
 (19)  

где      – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

      – вспомогательное время, связанное с операцией; 

       – время, связанное с измерением.     

Вспомогательное время на установку и снятие детали на 005 операции: 

              [4, карта 3]. На 010 операции:               [4, карта 13]. 

Время, связанное с измерением, складывается из множества измерений 

разными инструментами. Так как проверяется 100% от всей партии, то на 005 

операции                , на 010 операции                 и является пере-

крываемым основным временем на обработку [4, карта 15].  

Вспомогательное время, связанное с операцией      ., включает в себя вре-

мя на включение и выключение станка, проверку возврата инструмента в задан-

ную точку после обработки, открытие и закрытие дверцы, предохраняющей от за-
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брызгивания эмульсией [4, карта 14]. Суммарное время составит: 

для 005 операции:                             

для 010 операции: 
                            

 

Суммарное вспомогательное время составит: 

для 005 операции                         

для 010 операции                          

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от оперативного времени [4, 

карта 16]. 

Для 005 операции                  , 

для 010 операции                     

Штучное время на 005 операцию:  

                                           

на 010 операцию: 

                                          

Норма штучного времени на изготовление детали: 

                             

2.2.6 Выводы по разделу 

В проектном технологическом процессе в качестве метода получения заго-

товки используется литье по выплавляемым моделям, что позволит повысить ко-

эффициент использования материала, снизить количество материала уводимого в 

стружку. 

Описано применяемое станочное оборудование и его характеристики. 

Сформирована операционно-маршрутная технология с операционными эскизами 

и рассчитаны режимы резания и нормы времени на все переходы. По сравнению с 

действующим технологическим процессом, в котором               , в про-

ектном время изготовления детали сократилось на 14%. 

Был проведен размерный анализ технологического процесса и посчитана 

величина минимального припуска. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки. 

Так как станки изначально имеют всю необходимую технологическую ос-

настку, нам остается выбрать только стандартную оснастку для инструмента. 

Технологическая оснастка закрепляется в револьверной головке. На вы-

бранном обрабатывающем центре Haas DS-30Y используется револьверная голов-

ка BMT 65 (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – револьверная головка BMT 65 

Для закрепления токарных резцов, предназначенных для контурной обра-

ботки, выбираем державку 4.SH 25 BMT25HC03 [10] (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – державка 4.SH 25 BMT25HC03 

Для закрепления токарных резцов, предназначенных для торцевой обра-

ботки, выбираем державку для резцов с квадратным хвостовиком,SH 25 

5.BMT25HC03 [10] (рисунок 24) 

 

Рисунок 24 – державка SH 25 5.BMT25HC03 

Для закрепления расточных резцов, выбираем державку для расточных 

резцов диаметром 40 – BMT40HC09-STAT [10] (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – державка BMT40HC09-STAT 

Для закрепления в этой державки инструмента меньшего диаметра выбираем 

переходную втулку с диаметра 40 на диаметр 20 – 28.4020 [10] (рисунок 26) 

 

Рисунок 26 – переходная втулка 28.4020 

И переходную втулку с диаметра 40 на диаметр 16 – 28.4016U [10] (рисунок 

27) 

 

Рисунок 27 – переходная втулка 2 28.4016U 
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Для приводных инструментов выбираем радиальную сверлильно-фрезерную 

головку EWS Varia VX4  60.65VX41809DW02IKGL [10] с внутренним подводом 

СОЖ (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – радиальная сверлильно-фрезерная головка EWS Varia VX4   

Для закрепления инструмента в этой головке выбираем цанговый патрон 

RD/ER 32 470 E (2-20) EWS Varia вставка VX4 31.VX432L30 [10] (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – цанговый патрон 
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3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления 

3.2.1 Анализ проектного технологического процесса 

Проанализировав, действующий технологический процесс изготовления 

детали, было решено, что необходимо спроектировать станочное приспособление 

для обработки зубчатого венца зубофрезерование. Обработка будет производить-

ся на зубофрезерном станке 5К32. 

3.2.2 Обеспечения базирования 

Базированием называют придание заготовке или изделию требуемого по-

ложения относительно выбранной системы координат станка. В нашем случае не-

обходим следующей комплект баз: двойная направляющая (опорные точки 1-4), 

которая будет создаваться цилиндрической втулкой, и опорная (опорная точка 5), 

создаваемая сферической опорой. Схема базирования представлена на рисунке30. 

 

Рисунок 30 – Схема базирования 

Данная схема лишает заготовку 5 степеней свободы, так как нет необходи-

мости в угловой координате. 

3.2.3 Силовая схема 

На рисунке 31 представлена силовая схема, на которой изображены силы, 

действующие в процессе обработки. 
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Рисунок 31 – Силовая схема 

Червячная фреза создает крутящий момент Мкр, который создает радиаль-

ную силу Fr, которая в свою очередь создает опрокидывающий момент Мо. 

3.2.4 Расчет приспособления на точность 

Заданная точность приспособления определяется допуском изделия. Сум-

марная погрешность должна быть много меньше допуска на размер        . 

         
(20)  

            

            
     

    
    

      
      

      
      

      
       

   

                

(21)  

Проведем расчет всех составляющих погрешностей: 

 Погрешность станка 

Погрешность станка определяется по формуле: 

   
   

 
  (22)  
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где         – длина обработки; 

        – длина, на которой определяется погрешность  ; 

          – погрешность на длине обработки  . 

Подставив числовые значения, получим 

   
       

  
           

 Погрешность, связанная с термическими деформациями 

Для фрезерования термическая деформация варьируется в пределах от 

0,005 мм до 0,025 мм. Принимаем среднее значение 0,016 мм. 

 Погрешность износа инструмента 

Погрешность износа инструмента определяется по формуле: 

               
(23)  

Подставив числовые значения, получим 

                         

 Динамическая погрешность 

Так как система закрепления жесткая, то динамическая погрешность равна 

0. 

 Мгновенное рассеивание 

По таблице 7.3 [5] мгновенное рассеивание для фрезерной группы прини-

маем равным 0,015 мм. 

 Погрешность, связанная с уводом инструмента 

Погрешность, связанная с уводом инструмента равна 0, так как червячная 

фреза имеет жесткое закрепление. 

 Погрешность базирования 

Погрешность базирования рассчитывается по формуле: 

            (24)  
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где:        мм – минимальный диаметральный зазор между отвурстием втулки 

            и устанавливаемым в него цилиндра            
      

; 

        мм – допуск на отверстие втулки; 

         мм – допуск на цилиндр. 

                             

 Погрешность закрепления 

Погрешность закрепления зависит от того, каким устройством создается 

зажимное усилие. В нашем случае силовым устройством является пневмонасос, 

следовательно, погрешность закрепления равна 0. 

 Погрешность износа установочных элементов 

Погрешность износа установочных элементов определяется по формуле: 

            
(25)  

где            (таблица 7.7 [1]); 

       – количество установок в приспособлении и снятий с него в год. 

Подставив числовые значения, получим 

                            
 Погрешность изготовления приспособления 

 

Погрешность приспособления связана с параллельностью базы 5 (рисунок 

1) и установочной поверхностью приспособления в станок, она обеспечивается 

шлифованием, погрешность шлифования 0,0005 

 Погрешность установки на столе станка 

Погрешность установки равна 0, так как плита, на которой находится при-

способление, жестко закрепляется на столе станка с помощью шпонки. 

         

 Погрешность регулирования 

Погрешность регулирования зависит от точности регулировочных средств. 
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В нашем случае регулировка происходит индикаторному упору. Погрешность ин-

дикатора варьируется в диапазоне от 0,005 до 0,015 мм (таблица 7.8 [5]). Прини-

маем наихудший вариант.  

               

 Погрешность измерения 

Погрешность измерения принимается равной предельной погрешности 

универсального измерительного инструмента при настройке (таблица П12-П13 

[5]); 

              

 Погрешность смещения центра группирования размеров пробных заго-

товок относительно среднего поля рассеивания 

Погрешность может учитываться только по пробным заготовкам. 

Она определяется по формуле: 

    
  

  
  (26)  

где    – число пробных заготовок. 

    
     

  
            

Таким образом, 

                                                                    + 

                              

           

Приспособление обеспечивает необходимую точность. 

3.2.5 Расчет силы резания 

Для определения окружной силы резания, действующей касательно к ок-

ружности выступов фрезы, средний крутящий момент [табл. 31; 7] следует разде-

лить на радиус фрезы R=0,015 м. 

Средний крутящий момент при черновом нарезании стальных колес одно-
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заходной червячной фрезой при модуле до 3 мм и подаче до 0,5 мм/об: 

           

Наибольший крутящий момент примерно в 2 раза больше среднего значе-

ния. Рассчитаем значение силы резания по формуле: 

   
     

 
 
    

     
         

Опрокидывающий момент будет равен произведению радиуса впадин 

зубьев l=0,02725 на окружную силу: 

                             

Составляющие силы резания при зубофрезеровании [таблица 32, 7]: 

                          

                             

                         . 

3.2.6 Расчет сил зажима  

                 
(27)  

 

где                    ; 

         и          – радиус (плечи) к соответствующим силам трения; 

                                       

         (28)  

где            – плечо. 

                     
(29)  

где                                                ; 
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Откуда: 

  
             
         

  (30)  

Коэффициент надежности закрепления определяется по формуле: 

     

 

   

  

 

(31)  

где        – гарантированный коэффициент запаса; 

       – коэффициент, учитывающий возрастание сил резания при затупле-

нии инструмента; 

     – коэффициент, учитывающий колебания силы резания при оконча-

тельной обработке; 

     – увеличение силы резания при непрерывистом резании; 

     – непостоянство зажимного усилия; 

     – степень удобства расположения рукояток в ручных зажимных уст-

ройствах; 

   = 1 – элемент с большой площадью контакта. 

Таким образом, коэффициент надежности закрепления равен 

                

Подставив числовые значения, получим 

  
                                  

                       
           

3.2.7 Расчет зажима 

Кроме силы зажима и силы резания необходимо рассчитать силу на штоке 

  и диаметр мембраны ( )                   . 

             

  
 

  
           (32)  

где d =0,7 – диаметр опорной шайбы; 
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p=0,4 Мпа – давление. 

Отсюда: 

   
    

          
  (33)  

Подставив числовые значения, получим 

   
          

                 
                 

Для обеспечения рассчитанного усилия выбираем диаметр штока из ряда 

стандартных. Принимаем диаметр, равный 160 мм с резиновой мембраной. 

3.2.8 Расчет на прочность слабого звена 

Слабым звеном в приспособлении является шейка штока. Она является 

наиболее нагруженным звеном. Шейка воспринимает повышенные нагрузки, свя-

занные с зажимом обрабатываемых заготовок. Шейка будет работать на растяже-

ние. Принимаем, что шток изготовлен из стали 40Х. Вид нагрузки: переменная. 

По таблице 6 [3] предел текучести [  ] = 785МПа. 

Условие прочности при растяжении: 

 

 
       

(34)  

где   = W – сила, действующая на шейку; 

  
   

 
 – площадь сечения шейки. 

   
  

     
  

      

            
               

Принимаем        , чтобы обеспечить двойной запас по прочности. 

Спецификация спроектированного приспособления представлена в прило-

жении А. 
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3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего инст-

румента. 

При разработке технологического процесса механической обработки заго-

товки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в значи-

тельной мере предопределяется методами обработки, свойствами обрабатываемо-

го материала, требуемой точностью обработки и качеством обрабатываемой по-

верхности заготовки. 

Если технологические особенности детали не ограничиваем применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные кон-

струкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как практи-

ка 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. 

Необходимо выбрать режущий инструмент для обработки поверхностей 

представленных на рисунке 21. 

3.3.1 Выбор токарного инструмента  

Выбор производиться по ледующей методике: 

– Производиться обработка поверхностей 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13 15, 

которые имеет цилиндрическую форму, а так же происходит подрезка торца. 

–  Точночть IT 11 и наименьший параметр шероховатости Ra 1,6.  

– Условия обработки – чистовая. Группа применимости – P 5( углеродистая 

сталь).   

– Так как ведеться обработка детали по кантуру и условия резания меняются в 

широких пределах выбираем ситему крепления D.  

– Код формы СМП – D ( чистовая обработка по контуру), задний угол     ( 

обработка материала низкой жесткости), чистовой стружколом F (глубина 

резания 0,5-2 мм). 

Таким образом выбираем резец –T-Max P; DDJNR/L 2525M11 [9] (рисунок 32, 

а). 
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Расшифравка обозначения:  

D – система крепления D ( прижим повышенной жесткости); 

D – форма пластины ( роомб с углом 55 градусов); 

J – тип державки, главный угол в плане 93 градуса; 

N – задний угол 0 градусов; 

R/L – исполнение инструмента ( используются левый и правй); 

2525 – сечение державки резца 25х25; 

M – длина и ширина державки 4 дюйма; 

11 – размер пластины ( длина режущей кромки 11 мм). 

 СМП – T-Max P; DNMG 11 04 08-LC [9] (рисунок32, б). 

Расшифровка обозначени:  

D – форма пластины ( роомб с углом 5 градусов); 

N – задний угол 0 градусов; 

M – допуски на размеры 

G – тип пластины 

11 – размер пластины, длина режущей кромки 11 мм 

04 – толщина пластины 4 мм 

08 – радиус при вершине 0,8 мм 

LC – для чистовой обработки 

 Материал режущей части : GC2135, аналог – Т15К6  

 

Рисунок 32 – Инструмент для обработки поверхностей 2, 4 – 7, 10 – 13 15 

а) токарный проходной резец б) СМП 
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Размеры резца: B=25 мм; H=25 мм; LF=150 мм; WF=32 мм; HF=25 мм; 

OHX=30 мм. 

Размеры пластины: L=11 мм; S=4 мм; RE=0,8 мм; IC=9,525 мм. 

Аналогичным образом определяем токарный инструмент для обработки 

остальных поверхностей.  

Для обработки поверхности 14 выбираем токарный канавочный резец 

CoroCut 1-2: QS-RF123E15C2525E [9] (рисунок 33, а) с СМП CoroCut 1-2: 

N123E2-0200-0002-CM [9] (рисунок 33, б). Материал режущей части : GC2135, 

аналог – Т15К6. 

 

Рисунок 33 – Инструмент для обработки поверхности 14 

а) токарный канавочный резец б) СМП 

Размеры резца: H=25 мм; B=25 мм; CDX=15 мм; OHN=32 мм; OHX=57 мм; 

LF=116 мм; WF=25 мм; HF=25 мм. 

Размеры пластины: CW=2 мм; AN=7 град; CDX=19 мм; REL=0,2 мм; 

RER=0,2 мм. 

Для обработки поверхностей 4 и 8 выбираем торцевой канавочный резец 

CoroCut 1-2: QS-R/LF123G20C2525E-040B [9] (рисунок 34, а), СМП CoroCut 1-2; 

N123G1-0400-RM [9] (рисунок 34, б) Материал режущей части : GC2135, аналог – 

Т15К6. 
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Рисунок 34 –  Инструмент для обработки поверхности 4 и 8 

а) канавочный торцевой резец б) СМП 

Размеры державки: H=25 мм; B=25 мм; CDX=20 мм; OHN=37 мм; OHX=62 

мм; LF=121 мм; WF=25 мм; HF=25 мм; DAXIN=4 мм 0; DAXX=60 мм. 

Размеры пластины: CW=4 мм; AN=7 град; RE=2 мм; APMX=1,8 мм. 

3.3.2 Сверлильный инструмент 

Для оработки поверхности 16 необходимо использовать цельное 

твердосплавное сверло CoroDrill 860: 860.1-1450-062A1-PM [9] (рисунок 35) 

Размеры сверла:DCON=16 мм; DC=14,5 мм; SIG=144 град; LU=74,8 мм; 

LCF=83 мм; OAL=13 мм 3; PL=2,32 мм. Материал режущей части GC2135, аналог 

– Т15К6. 

 

Рисунок 35 – сверло для обработки поверхности 16 
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Для предварительной обработки поверхности 18 будем применять цельное 

твердосплавное сверло CoroDrill 860: 860.1-1900-055A1-PM [9] (рисунок 36), 

материал режущей части: GC2135, аналог – Т15К6. 

 

Рисунок 36 – сверло для обработки поверхности 18 

Размеры сверла: DCON=20 мм; DC=19 мм; SIG=145 град; LU=60 мм; 

LCF=79 мм; OAL=131 мм; PL=2,95 мм. 

3.3.3 Выбор фрезерного инструмента 

– Обработка паза 1, точность по IT 12, параметр шероховатости Ra 6,3. 

– Получистовая. 

– Группа резания P10 (углеродистая сталь). 

– Концевая фреза. 

– Главный угол в плане        операция общего назначения. 

– Диаметр фрезы равен ширине паза        .  

– Шаг фрезы мелкий H. 

– Цельная концевая фреза, так как обработка малого диаметра. 

– Материал режущей части Т15К6. 

Таким образом выбираем концевую фрезу CoroMill Plura; R216.24-

06050BCC13P [9] (рисунок 37). Расшифровка обозначения: R – правое 

исполнение, 21 – концевая фреза, 6 – возможность засверливания, 2 – с радиусом 

при вершине, 4– число зубьев, 06 – рабочий диаметр фрезы 6 мм, 050 – радиус 

скругления 0,5 мм, B – радиус при вершине, С – удлиненный хвостовик, С –

цилиндрический хвостовик с шейкой, 13 – максимальная глубина резания, P – 
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прямая режущая кромка, материал режущей части: GC2135, аналог – Т15К6.  

 

Рисунок 37 – концевая фреза для обработки поверхности 1 

Размеры фрезы: DC=6 мм; DN=6 мм; DCON=6 мм; APMX=13 мм; LU=19 

мм; LF=57 мм; RE=0,5 мм. 

Для обработки фаски на поверхностей 17 и 19 применяем концевую фрезу 

для обработки фасок CoroMill 326: 326R08-B2502012-CH [9] (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – фреза для обработки фасок 

Параметры концевой фрезы DC = 5,50 мм; LU = 25,00 мм; DCON = 8; LF= 

68 мм; DCX = 7,8 мм. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
150305.2019.056.00 ПЗ 

3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

3.4.1 Исходные данные: 

Выбор инструмента выполняем на основании размеров детали и точности 

обработки. 

Модуль нормальный: .5,1 ммm   

Угол зацепления: 020 . 

Диаметр делительной окружности колеса: ммDiК 57  

Исходный контур по ГОСТ 13755-81: 

– коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 1,0; 

– коэффициент высоты ножки hf
*
=1,25;  

– коэффициент радиального зазора с
*
 = 0,25. 

Толщина зуба по нормали на делительной окружности: ммS Д 36,21  . 

Высота зуба колеса: ммh 375,3 . 

Степень точности по ГОСТ 1643–81: 8–С 

Тип фрезы – однозаходная. 

Материал заготовки – сталь 45 ГОСТ 1050–88.  

Нарезание производим на станке 53А50. 

3.4.2 Основные технические требования к фрезам 

Фрезы должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 9324-

81 по рабочим чертежам. 

Цельные фрезы должны изготовляться из быстрорежущей стали по ГОСТ 

19265-73.  

Твердость фрез типов 1 и 2 – 63…66 HRCэ. Для фрез, изготовленных из 

быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3% и более и кобальта 5% и более, 

твердость должна быть 64…66 HRCэ.  

Шлифованная часть фрез, обеспечивающая требуемую точность профиля, 

должна быть не менее 1/2 длины зуба - для фрез модулей до 4 мм.  

Шпоночный паз - по ГОСТ 9472-83. Допускается изготовлять шпоночный 

паз по ширине В с полем допуска В12, по высоте d- Н14.  
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3.4.3 Расчет размеров фрезы 

Шаг зубьев фрезы по нормали: 

Шаг между соседними профилями (рисунок 39), равен шагу нарезаемого 

колеса по делительной окружности для фрезы: 

ммmtИ ,  , (35)  

71,45,114,3 Иt ,мм. 

 

Рисунок 39 – Габаритные размеры червячных зуборезных фрез 

Профильный угол по нормали (рисунок 40): принимаем равным углу заце-

пления на колесе: 

0

КИ
20  (36)  

 

Рисунок 40 – Элементы профиля фрезы по нормали 
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Толщина зуба по нормали для фрез:  

1ДИИ
StS  ,мм,  (37)  

35,236,271,4 ИS , мм. 

Высота головки зуба:  

Назначаем равной высоте ножки зуба нарезаемого колеса с учетом ради-

ального зазора или допуска на внутренний диаметр колеса 

cmfh
И

 ,мм, (38)  

где f – коэффициент высоты головки зуба; 

с – радиальный зазор, мм. 

m)3,02,0(c  , мм, (39)  

45,03,05,1)3,02,0( c , мм, 

 

25,05,11 Иh , мм. 

Высота ножки зуба фрезы:  

Принимаем равной высоте головки зуба нарезаемого колеса плюс величи-

на перекрытия: 

)2,0f(mh //

И
 , мм, (40)  

7,1)2,01(5,1// Иh , мм, 

Полная высота профиля:  

//

И

/

ИИ
hhh  , мм,  (41)  

7,327,1 Иh  мм 

Или: 
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m3,0hh
И

 , мм,  (42)  

825,35,13,0375,3 Иh  мм, 

принимаем ммhИ 825,3 . 

Радиус закругления у головки и ножки зуба:  

мм,m)3,02,0(rr
21

 , (43)  

3,05,12,021  rr мм. 

Наружный диаметр фрезы: принимаем в зависимости от модуля m: 

ммDeИ 62 . 

Число зубьев для чистовых фрез определяем по формуле: 



0

И

360
3,1Z  , 

 

(44)  

eИ

ИeИ

D

h2D
Cos


 , (45)  

879,0
63

825,3263



Cos , 

4,16
52,28

360
3,1

0

ИZ . 

принимаем 18Z . 

Задний угол на вершине зуба: 

Задний угол, для чистовых фрез принимается из интервала 0

B
1210   

принимаем 
0

B
10  

Величина затылования: при заднем угле на вершине зуба 0

B
10 : 

B

e tg
Z

D
К 





 , мм,  (46)  

210
18

6314,3 0 


 tgК  мм. 
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Величина дополнительного затылования у фрез со шлифованным профи-

лем: 

мм,К)5,12,1(К
1

 , (47)  

908,2327,294,1)5,12,1(1 К  мм, 

принимаем ммК 31  . 

Средний расчетный диаметр делительной окружности фрезы: для умень-

шения отклонений фактических величин угла подъема витков  и угла наклона 

канавок  от расчетных средний диаметр фрезы (рисунок 41) (с учетом погреш-

ности профиля при переточках) определяем в сечении, отстоящем от передней 

плоскости зуба на 0,1-0,25 окружного шага. 

мм,К2h2Dd /

ИeИ.РАСЧ.СР
 ,  (48)  

где К –величина затылования, мм 

/

Иh  - высота головки профиля зуба фрезы, мм; 

25,01,0   - коэффициент.  

Для фрез со шлифованным зубом принимаем 1,0 . 

21,5994,11,027,1263.. РАСЧСРd  

 

Рисунок 41 – Расчетное сечение фрезы 
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Угол подъема винтовой линии фрезы:  

..

arcsin
РАСЧСРd

m
 ,  (49)  

/0281
21,59

5,1
arcsin  . 

Шаг по оси между витками: 

мм
Cos

t
t И
ОС ,


 ,  (50)  

712,4
0,9996

71,4
ОСt  

Осевой шаг винтовой стружечной канавки:  

мм,ctgtT 2

ОС
 , (51)  

  , 

94,185281712,4 /02  ctgT  

Глубина канавки у фрез со шлифованным профилем: 

мм)25,0(
2

КК
hH 1

И



 , (52)  

245,61
2

9,294,1
825,3 


H . 

Шлифованная часть зуба:  

2

1
P

 окружного шага. 
ммP 355,271,4

2

1


. 

Минимальный диаметр шлифовального круга: 

мм,dP2h2D
0ИКР

 , (53)  

где 25190 d  - посадочный диаметр круга, мм,  

36,3119355,22825,32 КРD  мм. 
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принимаем КРD 40мм. 

Радиус закругления у основания канавки:  

мм,
Z10

)H2D(
r e

K






, (54)  

88,0
1810

)245,6263(14,3





Kr  мм. 

принимаем ммrK 8,0 . 

Угол профиля канавки выбираем конструктивно из интервала: 

0000 30;25;22;18 , принимаем 018 . 

Диаметр отверстия фрезы под оправку принимаем по ГОСТ 9472-70: 

ммd 27 . 

Диаметр выточки:  

мм,d05,1d
1

 , (55)  

35,282705,11 d  мм, 

принимаем ммd 281  . 

Общая длина фрезы:  

принимаем по ГОСТ 9324-60 ммL 80 . 

Длина выточки:  

мм,L)35,03,0(l
1

 , (56)  

28241 l  

принимаем ммl 251  . 

Диаметр буртиков:  

мм)21(H2DD
e1

 , (57)  

51,482245,62631 D  
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принимаем ммD 481  . 

Длина буртиков: 

принимаем при m<8мм ммlБ 42   

Размеры шпоночного паза назначаем по ГОСТ 9472-83, при диаметре

ммd 27 :B × H = 7 × 7; tm = 29,8 мм. 

 

3.5 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях техни-

ческого контроля 

Для контроля полученных размеров используются следующие измери-

тельные приборы: 

1) Штангенциркуль. 

Для контроля наружных диаметров, впадин, длины детали и выступов вы-

бираем цифровой штангенциркуль ШЦЦ III – 100-0,01 ГОСТ 166-89 (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Цифровой штангенциркуль 

2) Пробка 

Для внутренних диаметров выбираем: калибр-пробка 8133-0928 Н14 и 8133-

0933 Н14 ГОСТ 14810-69 с проходной и непроходной стороной (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Калибр-пробка 

3) Контроль зубчатого колеса 

Для измерения параметров зубчатого колеса выбираем прибор для ком-

плексного измерения зубчатых колёс GearSpect DO-3 PC (рисунок 44). Снятие па-

раметров и расчеты проводятся с помощью ПК. 

 

Рисунок 44 – Прибор для комплексного измерения зубчатых колёс GearSpect DO-

3 PC 
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4) Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93 (рисунок 45) 

 

Рисунок 45 – Образцы шероховатости 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали. 

Средством автоматизации основных операций является станок с ЧПУ, ко-

торый по управляющей программе производит обработку детали без непосредст-

венного участия человека. 

Для того чтобы узнать о возможности автоматизации процесса изготовле-

ния детали «Зубчатое колесо цилиндрического редуктора необходимо произвести 

анализ проектного варианта технологического процесса. 

4.1.1 Наличие слесарных, универсальных или специальных операций в 

технологическом процессе 

В проектном технологическом процессе присутствуют операции, выпол-

няемые на универсальном оборудовании, нарезание зубчатого венца на зубофре-

зерном станке. Из за этого полная автоматизация невозможна. 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Основное оборудование, используемое в технологическом процессе, мож-

но встроить в гибкую производственную систему. 

4.1.3 Концентрация переходов на операции механической обработки 

При обработке возможно концентрирование технологических переходов 

на операции. Совмещение операции точения, сверления и фрезерования сократит 

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

рактеристики станка позволяет выполнить данные действия.  

4.1.4 Габаритные размеры детали 

Габаритные размеры готовой детали: Ø65мм х 70мм. Вес детали – 4,47 кг. 

Деталь можно устанавливать на станок вручную и при помощи средств автомати-

зации. 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата 

Конфигурация детали позволяет использовать робота-схвата для установ-

ки, снятия и перемещения детали со станка. В качестве этого можно использовать 
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наружную цилиндрическую поверхность. 

4.1.6 Группирование деталей, подлежащих изготовлению на данном уча-

стке.  

Номенклатура выпускаемых изделий схожа по большей части признаков: 

группа материала, вид детали по технологическому методу изготовления, вид ис-

ходной заготовки, квалитету и д.р. Но основное различие в размерных характери-

стиках. Что позволяет успешно  группировать детали, как на данном участке, так 

и в цехе. По конструктивным признаком код классификатора ЕСКД 721314: дета-

ли – тела вращения с элементами зубчатого зацепления; трубы, шланги, прово-

лочки, разрезные, сектора, сегменты; изогнутые из листов, полос и лент; аэрогид-

родинамические; корпусные, опорные; емкостные; подшипников, с элементами 

зубчатого зацепления цилиндрические, одновенцовые с наружными прямыми 

зубьями с модулем св. 1,0 мм, колеса зубчатые с наружной основной базой (вал-

шестерня) с консольным зубчатым венцом, без центровых отверстий с модулем 

св.4,0 до 10 мм включительно без шлицев на наружной поверхности. В номенкла-

туру выпускаемых изделий входят и другие детали этого класса, что позволит за-

действовать оборудование полноценно. Данную деталь необходимо использовать 

для дальнейшего укрупненного нормирования операций и расчета суммарной 

станкоемкости по каждой операции на группу изделий. 

4.1.7 Отработка конструкции детали на технологичность 

Технологичность конструкции изделия определяют при помощи качест-

венной и количественной оценки. Качественная оценка технологичности детали 

производится по отдельным конструктивным и технологическим признакам и ос-

нована на инженерно-визуальных методах оценки. Инженерно-визуальный метод 

оценки осуществляется при помощи визуальной оценки конструктивных и техно-

логических признаков изделия. Качественная оценка технологичности изделия 

дается при помощи таких характеристик как «хорошо – плохо», «технологично – 

нетехнологично» и приведена в таблице 6. 

Количественная оценка технологичности детали производится при помо-

щи следующих показателей: 
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– трудоемкость изготовления; 

– технологическая себестоимость; 

– коэффициент унификации конструктивных элементов. 

Таблица 6 – Качественная оценка технологичности детали 

№ Критерий оценки Значение/Показатель/Сравнительная 

характеристика 

Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность эле-

ментов форм детали. 

Все элементыунифицированны. Технологично. 

2 Простота формы детали Имеется эвольвентная зубчатая по-

верхность. 

Нетехнологично 

3 Возможность обработки 

максимального количества 

поверхностей детали за 

один установ 

Так как используются многоцелевые 

станки, есть возможность обработки 

максимального количества поверхно-

стей за один установ. 

Технологично 

4 Доступность поверхностей 

детали для обработки. 

Труднодоступных поверхностей нет. Технологично. 

5 Наличие труднообрабаты-

ваемых поверхностей дета-

ли. 

Труднообрабатываемой поверхностью 

является зубчатый венец 

Нетехнологично. 

6 Возможность совмещения 

конструкторских и техно-

логических баз. 

Совместить конструкторские и техно-

логические базы возможно. 

Технологично. 

7 Обеспечение конструкцией 

детали нормального подво-

да и отвода режущего ин-

струмента. 

Деталь простой формы: не создает 

препятствий для подвода и отвода ре-

жущего инструмента. 

Технологично. 

8 Возможность достижения 

наиболее точных размеров 

детали на основном обору-

довании. 

Основное оборудование позволяет дос-

тичь требуемой точности. Самый точ-

ный размер           
       

Технологично. 

9 Минимальная номенклату-

ра режущего инструмента 

необходимая для обработ-

ки всех поверхностей дета-

ли при обеспечении задан-

ной точности и шерохова-

тости. 

Номенклатура режущего инструмента 

минимально-необходимая. 

Технологично. 

10 Высокая обрабатывае-

мость основного мате-

риала. 

Режущего инструмента обеспе-

чивает обрабатываемость основ-

ного материала. 

Технологично. 

11 Возможность обработ-

ки детали универсаль-

ным режущим инстру-

ментом. 

Зубчатый венец с помощью уни-

версального режущего инстру-

мента невозможно обработать. 

Нетехнологично. 
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Окончание таблицы 6 

№ Критерий оценки Значение/Показатель/Сравнительная ха-

рактеристика 

Характеристика 

оценки 

11 Возможность обработки 

детали универсальным 

режущим инструментом. 

Зубчатый венец с помощью универсально-

го режущего инструмента невозможно об-

работать. 

Нетехнологично. 

12 Возможность достижения 

минимальной заданной 

шероховатости поверхно-

сти детали на основном 

оборудовании. 

Максимально заданную шероховатость(Ra 

1,6) можно получить на токарном станке. 

Технологично 

13 Наибольший коэффициент 

использования материала. 

Коэффициент использования материала 

равен 0,83 (для штамповки рекомендован-

ное значение КИМ 0,8 – 0,9) 

Технологично. 

14 Наличие поверхностей для 

захвата детали промыш-

ленным роботом и базиро-

вания на промежуточных 

накопителях и в основном 

оборудовании 

Имеются поверхности для захвата про-

мышленным роботом. 

Технологично. 

Вывод: не технологичность 2, 5, 11 критериев невозможно устранить: для 

обработки необходимо применять специальный режущий инструмент и универ-

сальный станок. Анализ по остальным критериям показал приспособленность де-

тали к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслужи-

вании и ремонте. 

4.1.8 Определение состава и числа оборудования станочного комплекса 

ГПС 

Выбор видов станков, специализации и определение их количества в со-

ставе ГПС по выпуску деталей определенной номенклатуры осуществляются на 

основе разработанных технологических процессов на типовые детали по следую-

щей формуле [8]: 

  
   

   
  (58)  

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

    – средний такт выпуска деталей, мин; 

К – число станков по виду оборудования. 
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  (59)  

где    – годовой фонд времени оборудования, ч (  = 6037 ч для трехсменного 

режима работы);  

испK  – коэффициент использования оборудования по машинному времени (

испK = 0,85);  

годN
 – годовая программа выпуска деталей, шт. 

    
            

     
            

Результаты определения количества оборудования для каждой операции 

технологического процесса приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование 

операции 

Средняя 

станкоемкость, мин 

Расчетное 

количество 

оборудования 

Принятое 

количество 

оборудования 

005 Токарная с ЧПУ 1,987 1,148 2 

4.1.9 Определение структуры и состава автоматизированной транспорт-

но-складской системы ГПС 

Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) предназна-

чена для выполнения следующих функций:  

1) хранить в накопителях большой вместимости (складе) межоперацион-

ные заделы деталей и автоматически транспортировать их в заданный 

адрес по командам от ЭВМ;  

2) транспортировать детали от станка к станку, а также на позиции раз-

грузки и загрузки;  

3) оперативно пополнять накопители небольшой вместимости (приемно-

передающие агрегаты, тактовые столы и др.), установленные около 

каждого станка;  

4) транспортировать обработанные детали на позиции контроля и воз-
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вращать их для продолжения дальнейшей обработки или на позиции 

загрузки-разгрузки. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число се-

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

по формуле [8]: 

      
          

     
  (60)  

где     – месячный фонд отдачи станка, ч (         ); 

    – число станков, входящих в ГПС; 

    – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя, получим: 

      
        

          
          

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          . 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле [8]: 

     
      
       

  (61)  

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  

     – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, 

шт.;  

     – месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 437 ч. 

              (62)  

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования  

     , шт. 
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Подставляя, получим: 

                     

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей [1]: зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 

Подставляя, получим: 

     
      

      
       

Необходимое число позиций контроля        в ГПС рассчитывается по 

формуле [7]: 

       
         
       

  

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. 

       
    
 

  (63)  

где      – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, шт.; 

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

  
  

     
  (64)  

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

троль по требованию технолога, шт., 1n =5;  

1k  и 2k  – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на кон-

троль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки в на-

чале смены ( 1k ) и сразу же после установки нового инструмента ( 2k ) ; 1k  = 1,15; 

2k  = 1,05. 

Подставляя, получим: 
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Время контроля одной деталеустановки [8]: 

i21 kkkk t...ttt  , (65)  

где 
1kt , 

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

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

                            

Подставляя получим: 

       
            

      
         

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Схемы ГПС показывают взаимосвязь между основным оборудованием 

(станки) и обслуживающим их транспортом, складами. Для проектирования пе-

ремещений необходим технологический процесс обработки детали. 

Маршрутный технологический процесс: 

– оп.000 – Заготовительная; 

– оп.005 – Токарная с ЧПУ; 

– оп.010 – Моечная; 

– оп.015 – Контрольная. 

Составим два варианта предварительной компоновки ГПС для данного 

технологического процесса. На рисунке 46 изображена ГПС с раздельным скла-

дом.  
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Рисунок 46 – Предварительная компоновка 1 

При помощи крана-штабелера заготовка со стеллажа заготовок перемеща-

ется на приемо-раздаточный стол (Н3). Далее ее забирает робокар и перевозит на 

стол Н1, робот-схват устанавливает заготовку на станок Т1. Робкар возвращается 

к приемо-раздаточному столу. При помощи крана-штабелера вторая заготовка со 

стеллажа заготовок перемещается на приемо-раздаточный стол (Н3). Далее ее за-

бирает робокар и перевозит на стол Н2, робот-схват устанавливает заготовку на 

станок Т2. После обработки на станке Т1 робот-схват снимает деталь и перекла-

дывает на стол Н1, с которого деталь забирается робокаром и отвозится на мойку 

(ММ). То же самое происходит  после обработки на станке Т2. После этого деталь 

доставляется на стол Н4 участка автоматического контроля (УАК). После контро-

ля деталь перемещается на стол Н3, с него на стеллаж деталей.  

На рисунке 47 представлена циклограмма перемещения заготовки между 
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основным оборудованием, на рисунке 48 редставлен граф перемещений транс-

портного механизма.  

 

Рисунок 47 – Циклограмма станочной системы ГПС 

 

Рисунок 48 – Граф перемещений транспортного механизма 

Для определения расстояния, которое проходит заготовка в процессе обра-

ботки по первой компоновке ГПС, строится матрица перемещения деталеустано-

вок (таблица 8). Расстояния между приемо-раздаточными столами и станками не 
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учитывается, потому что данные перемещения невозможно рассчитать. Также на 

обеих планировках это расстояние одинаково и не влияет на выбор компоновки 

оборудования.  

В столбцах указывается оборудование, к которому движется заготовка, в 

строках, оборудование, от которого движется заготовка. Вместо основного обору-

дования указаны приемо-раздаточные столы. Расстояние в матрице указывается в 

метрах. 

Таблица 8 – Матрица перемещений деталеустановок 

 Склад Н1 Н2 Н3 ММ1 ММ2 УАК 

Склад        

Н1    0,9    

Н2    3,58    

Н3 0,99       

ММ1  1,38      

ММ2   0,42     

УАК     4,35 3  

СГД       2,4 

Суммарное перемещение: 15,2 м. 

На рисунке 49 представлена вторая предварительная компоновка с общим 

складом. 

Аналогично рассмотренному выше варианту компоновки строится цикло-

грамма станочной системы (рисунок 50), граф перемещений (рисунок 51), матри-

ца перемещений (таблица 9). 
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Рисунок 49 – Предварительная компоновка 2 

 

 
Рисунок 50 – Циклограмма станочной системы ГПС 
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Рисунок 51 – Граф перемещений транспортного механизма 

Таблица 9 – Матрица перемещений деталеустановок 2 

 Склад Н1 Н2 Н3 ММ1 ММ2 УАК 

Склад       3,86 

Н1    0,9    

Н2    2,34    

Н3 0,99       

ММ1  0,45      

ММ2   1,28     

УАК     4,83 3,32  

 

Суммарное расстояние перемещений заготовки 17,97 метра. В связи с этим 

для планировки участка выбираем первый вариант предварительной компоновки 

оборудования. 

4.2.1 Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС 

Для обслуживания станков используется робокар. Зная маршрут переме-

щений заготовки, рассчитаем суммарное время работы транспорта в минутах по 

формуле: 

                                               (66)  

где            – число перемещений между стеллажом и станком;  

        – число перемещений между станками;  

           – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со стеллажа на 

станок и обратно, мин;  
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         – среднее время, затрачиваемое на передачу спутника со станка на ста-

нок, мин. 

                           (67)  

где    – время на подход и взятие заготовки, мин; 

    – время на подход и установку заготовки, мин. 

                  (68)  

                  (69)  

где     – время расчета и передачи информации от системы ЧПУ робокару, мин; 

                  

     – время подхода робокара к заданной точке, мин; 

       время автоматики на выполнение команды по взятию заготовки, мин;  

       время автоматики на выполнение команды по установке заготовки, мин; 

                   . 

     
  
  

 
  
  
  (70)  

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

         м        м  

   и      скорость перемещения робокара по осям X и Y соответственно, 

м/мин;      
м

м  
     

м

м  
    . 

     
     

  
 
   

 
          

                                               

Таким образом, суммарное время на обслуживание: 

                               

Определим количество робокаров, необходимых для выполнения этой ра-

боты по формуле: 

    
     

      
  (71)  

где      фонд времени транспортного механизма,            
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Для обслуживания станков и вспомогательных участков достаточно одно-

го робокара.  

4.2.2 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых 

для функционирования ГПС 

Для обеспечения функционирования ГПС необходимы вспомогательные 

системы и участки. Они связаны с технологическим оборудованием единой 

транспортной системой и системой управления. Для проектирования ГПС рас-

смотрим наиболее необходимые участки: 

- участок подготовки производства (УПП); 

- участок инструментального обеспечения (УИО); 

- участок автоматического контроля (УАК); 

- автоматизированная система уборки отходов (АСУО); 

- моечная машина (ММ). 

УПП служит для установки, базирования, закрепления деталей с приспо-

собления, изучения и подготовка технологической документации для работы и др. 

УИО необходим для подготовки режущего инструмента, очистки и хране-

ния, контроля и диагностики режущей части, сборки инструментов и инструмен-

тальных комплектов. УИО включает в себя стеллажи, контрольные приспособле-

ния, оборудование для сборки инструмента и другие средства, необходимые для 

решения задач. 

УАК служит для входного, промежуточного и окончательного контроля 

изготавливаемых деталей. Он включает в себя стеллажи, рабочее место, необхо-

димые контрольные инструменты и приспособления и КИМ. 

АСУО служит для своевременной уборки стружки от основного оборудо-

вания. Контейнеры со стружкой забираются транспортной системой (робокар) и 

перевозятся на участок, где она сортируется и прессуется для следующей перера-

ботки. 

Моечная машина необходима для очистки деталей от стружки и СОЖ пе-
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ред контрольной операцией. 

Структурная схема ГПС – это расположение компонентов основного и 

вспомогательного оборудования, участков и транспортно-складской системы, 

обеспечивающее рациональное функционирование всей системы. Разработанная 

схема представлена на рисунке 52. 

 

Рисунок 52 – Разработанная схема ГПС 
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4.3 Выбор оборудования, необходимого для функционирования ГПС 

Для транспортного обслуживания основного оборудования и вспомога-

тельных участков выберем робокар. Робокар – это автоматизированный погруз-

чик, выполняющий транспортирование грузов без участия водителя. Выбираем по 

характеристикам робокар AGV 2MOVE, представленный на рисунке 53. Макси-

мальная грузоподъемность – 500 кг. 

 

Рисунок 53 – Робокар AGV 2MOVE 

Для автоматизированного базирования, установки и закрепления деталей 

на станок, перемещения деталей со станка на накопитель и наоборот используем 

промышленный робот KAWASAKI FS20N (рисунок 54) с пневмоприводом и 

грузоподъемностью до 20 кг. Основные характеристики робота приведены в 

таблице 10. 

 

Рисунок 54 –Промышленный робот Kawasaki RS030N 
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Таблица 10 – Технические характеристики робота 

Специализация робота Универсальный 

Тип запястья Классический 

Число степеней свободы 6 осей 

Максимальная досягаемость 1650 мм 

Грузоподъемность 20 кг 

Точность (повторяемость) ±0,1 мм 

Вес манипулятора 280 кг 

Привод Пневматический 
 

Для захвата детали необходим рабочий орган – схват промышленного ро-

бота. Схват имеет призматические губки для захвата цилиндрической поверхно-

сти. Объемная модель схвата с зажатой заготовкой представлен на рисунке 55. 

 

Рисунок 55 – Эскиз схвата промышленного робота 
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4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в промышлен-

ном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе. 

В таблице 11 представлены схемы базирования заготовки на 005 операци в 

схвате промышленного робота и в патроне токарного станка. 

Таблица 11 – Схемы базирования заготовки 

 005 1 позиция 005 2 позиция 

Схема уста-
новки 

 

 

 

Схема закре-
пления 

 

 

 
Схема снятия  
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4.4.1 Анализ установочных размерных связей 

При базировании заготовки роботом может возникнуть погрешность уста-

новки заготовки в патроне Г∆ и погрешность соосности оси детали и оси патрона, 

которые представлены на рисунке 56. 

Из схемы видно, что несоосность заготовки и патрона не должна превышать 

значения, рассчитанного по формуле 45.  

        
 

 
          (72)  

где D – диаметр раскрытых кулачков патрона, d – диаметр устанавливаемой заго-

товки. 

        
 

 
                     

               

 

Рисунок 56 – Погрешность установки и соосность 

Таким образом, все остальные погрешности будем сравнивать с полем до-

пуска T∆=8 мм. 

Представим себе, как пойдет закрепление заготовки при рассчитанном от-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 
150305.2019.056.00 ПЗ 

клонении от соосности. Кулачки, сдвигающиеся к оси патрона, при наличии от-

клонения от соосности будут стремиться переместить заготовку в новое положе-

ние. Заготовка же пока еще закреплена на захватах робота. Следовательно, воз-

никнут силы при передаче заготовки от робота в патрон. Сила может быть опре-

делена по формуле: 

         (73)  

где j – жесткость системы робот – заготовка – патрон, j = 500 Н/мм. 

 

В данном случае для установки заготовки с диаметром 170 мм и длиной 65 

мм необходимо, чтобы P < 100 Н, тогда допустимое отклонение от соосности: 

     
   

 

 
  

   

   
         

При автоматической работе РТК необходимо обеспечить, чтобы каждую 

заготовку робот устанавливал в патрон станка без поднастройки и регулировки, 

поэтому соосность Г∆ нужно обеспечивать по методу полной взаимозаменяемо-

сти. При полной взаимозаменяемости допуск замыкающего звена должен быть 

равен сумме полей допусков звеньев составляющих:                 

        , где T1–Т7 – допуски размеров Г соответствующего номера.  

Рассмотрим допуски составляющих размеров: 

1) Точность позиционирования робокара – 1 мм; 

2) Точность центрирования кулачков – 0,1 мм; 

3) Точность позиционирования станка – 0,1 мм; 

4) Точность позиционирования промышленного робота – 0,12мм; 

Складывая данные погрешности сравним их с погрешностью полученной 

ранее T∆ = 8мм. 

Погрешность Т∆общая = 1+0,1+0,1+0,12=1,32 мм. 

Т∆уст   Т∆общая ; 

8мм ≥ 1,32 мм. 

Условие выполняется, это значит, что заготовка без проблем установится в 

патрон станка. 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Структурная схема ГПС – это расположение компонентов основного и 

вспомогательного оборудования, участков и транспортно-складской системы, 

обеспечивающее рациональное функционирование всей системы. Разработанная 

схема представлена на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Разработанная схема ГПС 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Участок механической обработки детали «Зубчатое колесо цилиндриче-

ского редуктора» включает в себя: стеллаж заготовок и готовых деталей, участок 

подготовки производства, приемо-раздаточные столы, токарно-револьверный 

центр Haas DS-30Y, моечную машину, кран-штабелер, участок контроля, ящик с 

песком, пожарный стенд.  

Заготовка производит перемещение со склада на кран-штабелер, с него че-

рез приемо-раздаточный стол, где ее забирает робокар и везет на стол у токарно-

револьверного центра. С этого стола заготовка помещается в станок с помощью 

робота, а после обработки им же извлекается и помещается обратно на стол. Со 

стола робокар увозит заготовку в моечную машину, затем на участок автоматизи-

рованного контроля, а после на склад готовой продукции.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных усло-

вий труда 

На всех предприятиях, в учреждениях, организациях создаются безопас-

ные и безвредные условия труда. Обеспечение безопасных и безвредных условии 

труда возлагается на собственника или уполномоченный им орган. Условия труда 

на рабочем месте, безопасность технологических процессов, машин, механизмов, 

оборудования и других средств производства, состояние средств коллективной и 

индивидуальной защиты, используемых работником, а также санитарно-бытовые 

условия должны отвечать требованиям нормативных актов об охране труда. 

Мероприятия, проводимые при использовании СОЖ: 

– на состав применяемой СОЖ необходимо разрешение санитарного 

надзора; 

– состав СОЖ на водном растворе, их антимикробная защита и пастери-

зация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 121.3.025-80 ССБТ «Обработка 

металлов резанием. Общие требования безопасности»; 

– приготовление и подача СОЖ к станкам должна быть централизован-

ной; 

– периодичность и промывка систем для подачи СОЖ должна быть не 

реже 1 раза в 6 месяцев; 

– станки должны быть оборудованы специальными сборниками и экра-

нами защиты оператора; 

– помещение оборудуется общеобменной вентиляцией с подачей при-

точного воздуха в рабочую зону со скоростью не более 0,5 м/с. Общая производи-

тельность вентиляции должна составлять 850-900 м
3
/час на один станок; 

– рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты. 

Для спроектированного техпроцесса предусматриваются следующие виды 

защиты: 

– ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудова-
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ния. Для этого используются кожухи, щиты. Ограждения должны быть достаточ-

но прочными, надежно крепиться к фундаменту или частям машины; 

– предохранительные, автоматически отключающие оборудование при 

выходе какого-либо параметра за пределы допустимого; 

– сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в красный 

цвет; 

– у станков предусмотрены дверцы для защиты от разлетающейся 

стружки. 

Мероприятия по безопасной эксплуатации лезвийного инструмента: 

Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо посто-

янно следить за его состоянием, проверять крепление инструмента в оправках и 

твердосплавных пластин в сборных инструментах. 

Проводятся также следующие организационные мероприятия: 

– инструктаж техники безопасности производится, как правило, во вре-

мя приобретения профессионально и/или специального образования. Так же пра-

вила техники безопасности публикуются в соответствующих той или иной специ-

альности учебных пособиях; 

– запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

– привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического пер-

сонала, своевременно прошедших инструктаж. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие инст-

руктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопас-

ности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к 

выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы 

по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний.  

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

– назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность произ-

водства работ;  
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– оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

– осуществление допуска к проведению работ; 

– организация надзора за проведением работ; 

– оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места;  

– установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выпол-

нять:  

– отключение установки (части установки) от источника питания; 

– проверку отсутствия напряжения; 

– механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, сня-

тие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, ис-

ключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

– заземление отключенных токоведущих частей (наложение перенос-

ных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

– ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токо-

ведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или прибли-

зиться на недопустимое расстояние. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, нанося-

щее материальный ущерб. Горение – это химическая реакция окисления, сопро-

вождающаяся выделением тепла.  

1) Опасными факторами пожара являются: 

– повышенная температура воздуха и предметов; 

– открытый огонь и искры; 

– токсичные продукты горения; 

– дым; 

– взрывы; 

– повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

Оценка пожарной опасности участка. 
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Спроектированный участок размещается в помещении пожарной опасно-

сти категории D. Это помещения, в которых находятся и обрабатываются негорю-

чие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Выбор первичных средств пожаротушения. На участке располагаются сле-

дующие первичные средства пожаротушения: 

– огнетушитель углекислотный ОУ-10 (1 шт), применяется для тушения 

электроустановок; 

– огнетушитель ОП-10 (1 шт), применяемый тушения пожаров класса Д 

(металлы и металлоорганические вещества); 

– ящики с песком (1 шт); 

– ломы (1 шт); 

– топоры (1 шт). 

Мероприятия, предупреждающие пожар на участке. 

Пожарная профилактика – комплекс организационно-технических меро-

приятий, направленных на предупреждение пожаров, уменьшение его размеров. 

Пожарная профилактика осуществляется по следующим направлениям: 

1) устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отопле-

ния, вентиляции, освещения, электроснабжения; 

2) ограничения возможного распространения пожара и взрыва; 

3) обеспечение эвакуации людей и оборудования из горящего здания; 

4) обеспечение быстрого развертывания действий по пожаротушению; 

5) разработка наглядных пособий по пожарной безопасности; 

6) разработка инструкций по пожарной безопасности. 

К организационным мероприятиям относятся: 

– разработка инструкций о соблюдении противопожарного режима и о 

действиях людей при возникновении пожара; 

– организация обучения рабочих и служащих по правилам пожарной 

безопасности. 

Порядок действия при пожаре: 
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1) отключить электропитание, вызвать по телефону пожарную коман-

ду; 

2) эвакуировать людей из помещения согласно плану эвакуации; 

3) приступить к ликвидации пожара огнетушителями. 
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7 ВЫВОДЫ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В ходе выполнения выпускной работы были разобраны и проанализирова-

ны чертеж и технологический процесс действующего предприятия. Выявленные 

недостатки и несоответствия документации с нормами ЕСКД и ЕСТД легли за ос-

нову совершенствования старого технологического процесса.  

Для проектного варианта был выбран наилучший способ получение заго-

товки, в условиях среднесерийного производства, основное технологическое обо-

рудование. Так же была сформирована операционно-маршрутная технология, 

произведён размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все операции.  

Удалось уменьшить время обработки и повысить коэффициент использо-

вания материала. 

В конструкторской части была проанализирована и выбрана технологиче-

ская оснастка и режущий инструмент, было спроектировано станочное приспо-

собление и специальный режущий инструмент, а также спроектированы операции 

технологического контроля и выбрано измерительное оборудование.  

Для обработки детали был разработан гибкий автоматический участок, и 

спроектирована планировка этого участка в цехе. Также были рассмотрены необ-

ходимые вопросы по технике безопасности и охране труда. 

Новый технологический процесс оформлен в альбом, соблюдая нормы 

ЕСТД. К каждому разделу прилагается графическая часть. 
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