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Дипломный проект выполнен с целью разработки конструкторско-

технологического обеспечения изготовления детали «Крестовина фонтанной 

арматуры». 

В дипломном проекте описано назначение и условие эксплуатации уз-

ла изделия и само изделие. Проанализирован действующий технологический 

процесс и применяемое в нем технологическое оборудование, оснастка и ре-

жущий инструмент. 

Разработан проектный вариант технологического процесса с исполь-

зованием станков с числовым программным управлением. Выбран способ 

получения заготовки – центробежное литье. Спроектированы специальные 

станочное приспособление и 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 

В условиях современного машиностроения для поддержания конкуренто-

способности предприятия необходимо повышать производительность, качество и 

надежность выпускаемой продукции. Этого можно достичь использованием по 

прогрессивной технологии, применением современного обрабатывающего обору-

дования, автоматизации и механизации технологических процессов. 

Целью работы является анализ действующего технологического процесса 

обработки детали «Крестовина фонтанной арматуры», и на его основе спроекти-

ровать новый более эффективный технологический процесс. 

Для достижения этой цели необходимо подобрать и обосновать способ по-

лучения заготовки, технологическое оборудование, оснастку и режущий инстру-

мент. Рассчитать нормы времени на обработку детали по проектному варианту 

технологического процесса для подтверждения его эффективности. Спроектиро-

вать специальное станочное приспособление и режущий инструмент 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Деталь «Крестовина фонтанной арматуры» входит в узел «Арматура фон-

танная», предназначен для оборудования устья фонтанных, насосных и нагнета-

тельных скважин, в том числе с целью:  

1 герметизации устья скважины;  

2 регулирования режима эксплуатации скважин;  

3 установки и присоединения устройств и агрегатов для исследования 

скважин и проведения технологических операций. 

Основными элементами арматуры (рисунок 1) являются: 

1 головка трубная, необходимая для  подвески второго ряда труб и сооб-

щения с ним; 

2 крестовина, по средствам которой арматура монтируется на обсадную 

колонну; 

3 тройник, для подвески ряда труб и сообщения с ним; 

4 фланцы, которые могут быть глухими для полного глушения фланцевого 

конца и выходных соединений либо сквозными для дооборудования ар-

матуры; 

5 прокладки, для создания герметичного соединения; 

6 задвижки, в которых запирающий или регулирующий элемент переме-

щается перпендикулярно оси потока рабочей среды. 
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Рисунок 1 – Фонтанная арматура 

Эксплуатируется в условиях умеренного и холодного макроклиматических 

районов с температурой окружающего воздуха от -60°С до +40°С, при давлении 

21 МПа, а также в не коррозионных средах (нефть, газ, конденсат содержанием 

механических примесей до 0,05%, с суммарным содержанием Н2S и СО2 до 

0,003% и пластовой воды до 90% по объему), так и в коррозионных (нефть, газ, 

конденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, пластовой воды до 

90% по объему, для К1 - СО2 до 6%). 

1.2 Служебное назначение детали «Крестовина фонтанной арматуры» 

Крестовина фонтанной арматуры, чертеж которой представлен на рисунке 

2, необходима для монтажа фонтанной арматуры на обсадную колонну по сред-

ствам резьбового соединения. Так же она имеет боковые отводы, для крепления 

различных элементов арматуры, позволяющих закачивать в межтрубное про-

странство воду и глинистый раствор при глушении скважины, ингибиторы гидра-

тообразования и коррозии, измерять за трубное давление (манометром), а также 

отбирать газ из него. 

Деталь изготовлена из легированной конструкционной высококачествен-

ной стали 30ХМА ГОСТ 4543-71, химический состав которой представлен в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 – Химический состав стали 30ХМА 

Элемент C Si Mn Ni S P Cr Mo Cu Fe 

Содержание, % 0,3 0,3 0,6 0,3 0,025 0,025 1 0,2 0,3 97 

 

Рисунок 2 – Чертеж детали «Крестовина фонтанной арматуры» 

Большинство поверхностей крестовины имеет значение параметра шеро-

ховатости Ra 12,5 мкм, важные контактные поверхности (резьба) выполнены с Ra 

3,2 мкм, а сопрягаемые рабочие поверхности имеют Ra 6,3 мкм. Для хорошего 

контакта с металлическими уплотнительными кольцами канавки имеют параметр 

шероховатости Ra 1,6 мкм. Почти все размеры выполнены по 14 квалитету. 

Наиболее точным размером, с допуском 0,26 мм, является диаметр оси канавки, 

так как от ее расположения зависит герметичность арматуры.  

На чертеже имеются допуски расположения, а именно позиционные от-

клонения, на отверстия, предназначенные для крепления элементов фонтанной 

арматуры к крестовине, с допуском на диаметр 0,8 мм, базой для которых являет-
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ся ось канавки. Это необходимо для создания герметичности между сопрягаемы-

ми деталями. Так же имеется допуск на параллельность 0,4 мм, между двумя бо-

ковыми поверхностями, к которым в дальнейшем крепятся различные элементы. 

Если не будет обеспечена параллельность, то при установке арматуры в устье 

скважины возможен перекос конструкции и его дальнейшая разгерметизация. Не-

соблюдение допусков расположения не допускается, так как арматура должна вы-

держивать очень высокое давление. 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных тех-

нологических решений для соответствующих отраслей машиностроения 

Нефтегазовое машиностроение как отдельная отрасль возникла в конце 19 

в. Получила широкое развитие в 60–70-х гг. 20 в. во многих странах в связи с 

ускоренным развитием химической, нефтедобывающей и газодобывающей, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей промышленности. 

В нашей стране данная отрасль была освоена и поставлена в один ряд с прогрес-

сирующими отраслями машиностроения в XX веке.  

С 1913 по 1929 гг. добыча нефти в России – СССР выросла в 1,48 раза, а в 

остальном мире – в 4,3 раза. Но с 1930 по 1940 гг. промышленность в области до-

бычи угля развивалась в СССР в два с лишним раза быстрее, чем промышлен-

ность нефтегазовой области. Предпосылки такого отставания были заложены 

именно в 1920-е годы. Нефтегазовые машиностроительные предприятия находи-

лись на Украине и в Азербайджане. Но на территории России все же был один 

крупный завод, работавший в этой отрасли машиностроения – «Уралмашзавод».  

После распада СССР под нефтегазовое машиностроение были перепрофи-

лированы предприятия оборонного комплекса. Это положительно сказалось на 

качестве выпускаемой продукции, так как данные заводы были оснащены лучше 

других. Однако отсутствие связей с потребителями и опыта в производстве 

нефтегазового оборудования несколько тормозили процесс развития этой отрасли 

машиностроения. Именно на нефти выросли за рубежом к началу века мощные 

силы, сопоставимые по своему могуществу с правительствами отдельных госу-

дарств. Интересы международных нефтяных монополий находились (и находятся) 
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в определенном противоречии с интересами развития российского нефтяного 

комплекса [1]. 

1.4 Формирование целей и задач проектирования 

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 и оснастку для операций техни-

ческого контроля; 

5 разработать проектный вариант технологического процесса изготов-

ления 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 ЗАО "ЧЗТО" оформляется в соответ-

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

соответствии с ГОСТ 3.1118–82, карты эскизов в соответствии с ГОСТ 3.1105–74 

и операционные карты в соответствии с ГОСТ 3.1404–74. 

В маршрутной карте отсутствует информация о коэффициенте использо-

вания материала (КИМ), но так как имеется масса заготовки и детали его можно 

посчитать по формуле (1): 

    
  

  
  (1)  

где             – масса детали; 

             – масса заготовки. 

    
     

      
       

Рекомендуемое значение для КИМа равно 0,3 – 0,8. Следовательно, необ-

ходимо улучшить способ получения заготовки. 

Карты эскизов соответствуют стандарту. В операционных картах отсут-

ствует информация о режимах резания. 

Рассмотрим каждую операцию. 

1) Операция 005 выполняются на отрезном круглопильном станке 8Г662. 

Для подачи прутка используется специальный рольганг ПТ – 519. Комплект баз: 

две опорные. 
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Рисунок 3 – Эскиз 005 операции 

Схема базирования лишает заготовку перемещения в двух направлениях, 

чего недостаточно для данной операции. 

Режущий инструмент: 

 пила Ø 710 2257–0012 ГОСТ 4047–83. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 ГОСТ 166–80. 

2) Операции 010 (рисунок 4), 015 (рисунок 5) и 020 (рисунок 6) выпол-

няются на токарном станке 1М63. На операциях заготовка закрепляется в трехку-

лачковом патроне 7100–0015 ГОСТ 2675–80. Комплект баз: двойная направляю-

щая и опорная. 

 

Рисунок 4 – Эскиз 010 операции 

Режущий инструмент: 

 резец 32х20 2112–0063 ГОСТ 18880–73; 

 сверло центровочное Ø5 ГОСТ 14952–75; 
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 специальное сверло Ø120 ИН10–3354–00–05 с оправкой 6039–0015 

ГОСТ 2682–86 и патроном 16–1–В18 ГОСТ 15935–88; 

 резец 12х12 2100–0206 ГОСТ 18878–73 и специальная оправка ИН10–

3452. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ III -400-0,1 ГОСТ 166-80; 

 штангенциркуль ШЦ I -125-0,1 ГОСТ 166-80; 

 линейка – 300 ГОСТ 427–75. 

 

Рисунок 5 – Эскиз 015 операции 

На данной операции нет необходимости получать на всех обрабатываемых 

поверхностях параметр шероховатости Ra 6,3 мкм. 

Режущий инструмент: 

 резец 32х20 2112–0063 ГОСТ 18880–73; 

 резец 32х20 21200–0054 ГОСТ 18881–73; 

 резец 12х12 2100–0206 ГОСТ 18878–73 и специальная оправка ИН10–

3452. 

Измерительный инструмент: 

 специальный шаблон Ш10–3518; 

 штангенциркуль ШЦ II-250-0,1 ГОСТ 166-80; 
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 микрометр МК–250–1 ГОСТ 6507–78; 

 микрометр МК–400–1 ГОСТ 6507–78. 

 

Рисунок 6 – Эскиз 020 операции 

Режущий инструмент: 

 резец 32х20 2112–0063 ГОСТ 18880–73; 

 резец 12х12 2100–0061 ГОСТ 18878–73; 

специальный резец ИН10–3438. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ III-400-0,05 ГОСТ 166-80; 

 специальный шаблон Ш10–3508; 

 специальный шаблон Ш10–3467; 

 специальный шаблон Ш10–3439; 

 образцы шероховатости ГОСТ 9378–93. 

3) Операция 025 (рисунок 7) выполняется на токарном станке с ЧПУ 

16К30Ф3–114. Заготовка закрепляется в трехкулачковом патроне 7100–0015 

ГОСТ 2675–80. Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 
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Рисунок 7 – Эскиз 025 операции 

Режущий инструмент: 

 резец 12х12 2100–0206 ГОСТ 18878–73 и специальная оправка ИН10–

3452; 

 специальная державка ИН10–3454, СМП Sandvik BU 50 и специальная 

оправка ИН10–3389. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ II-250-0,1 ГОСТ 166-80; 

 гладкий калибр-пробка Г Обс. 168 ГОСТ 10655–81; 

 образцы шероховатости ГОСТ 9378–93. 

4) Операция 030 (рисунок 8) и 035 (рисунок 9) выполняется на фрезер-

ном станке 6Р16. Заготовка помещается на стол, зажимается тисами 7200–0207 

ГОСТ 19904–80. Комплект баз две опорные. 

 

Рисунок 8 – Эскиз 030 операции 
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Рисунок 9 – Эскиз 035 операции 

Схема базирования лишает заготовку перемещения в двух направлениях, 

чего недостаточно для данной операции. 

Режущий инструмент для операции 030 и 035: 

 фреза Ø100 2214–0001 ГОСТ 22085–76 с оправкой 6222–0057 ГОСТ 

13786–68. 

Измерительный инструмент для операции 030: 

– штангенциркуль ШЦ III -400-0,1 ГОСТ 166-80. 

Измерительный инструмент для операции 035: 

– штангенциркуль ШЦ III -400-0,1 ГОСТ 166-80; 

– штатив Ш–11Н 250х200 ГОСТ 10197–70. 

5) Операция 040 (рисунок 10) выполняется на шлифовальном станке 

3Д725. Заготовка помещается на стол станка. Комплект баз: опорная. 

 

Рисунок 10 – Эскиз 040 операции 
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Схема базирования лишает заготовку перемещения в одном направлении, 

чего недостаточно. 

Режущий инструмент: 

 шлифовальный круг ПП500–100–305 Э40СМ2К ГОСТ 4785–64. 

Измерительный инструмент: 

 штатив Ш–11Н 250х200 ГОСТ 10197–70; 

 образцы шероховатости ГОСТ 9378–93. 

6) Операция 045 слесарная, выполняется на верстаке. Происходит раз-

метка отверстий с помощью кернера 7843–0038 У7А ГОСТ 7213–72 и молотка 

Цб12хр 7850–0051 ГОСТ 2310–70. 

7) Операция 050 (рисунок 11) выполняется на сверлильном станке 2Н55. 

Заготовка помещается на стол станка. Комплект баз: опорная. 

 

Рисунок 11 – Эскиз 050 операции 

Схема базирования лишает заготовку перемещения в одном направлении, 

чего недостаточно.  

Режущий инструмент: 

 сверло Ø 15 2301–0050 ГОСТ 10903–77 с втулкой 6100–0326 ГОСТ 

13598–84; 

 сверло Ø 46 2301–3088 ГОСТ 10903–77. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ II-250-0,05 ГОСТ 166-80. 

8) Операция 055 (рисунок 12) и 065 (рисунок 13) выполняется на коор-
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динатно-расточном станке 2А450. Заготовка помещается на стол станка. Ком-

плект баз:опорная 

 

Рисунок 12 – Эскиз 055 операции 

 

Рисунок 13 – Эскиз 065 операции 

Схема базирования лишает заготовку перемещения в одном направлении, 

чего недостаточно. 

Режущий инструмент для операции 055: 

 резец 2145–0645 ГОСТ 25987–83; 

 специальная фреза ИН10–3470 с патроном 1–50–10–100 ГОСТ 26539–

85; 
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 сверло центровочное 2317–0108 ГОСТ 14952–75 с оправкой 6039–

0014 ГОСТ 2682–86 и патроном 10–1–В16 ГОСТ 15935–88. Этот инструмент так 

же используется на 65 операции. 

Измерительный инструмент для операции 055: 

 штангенциркуль ШЦ II-250-0,05 ГОСТ 166-80; 

 специальный шаблон Ш10–3508–02; 

 специальный шаблон Ш10–3439; 

 специальный шаблон Ш10–3467–01. 

Точность на 065 операции зависит от настроек станка. 

9) Операции 070 (рисунок 14), 075 (рисунок 15) и 080 (рисунок 16) вы-

полняются на сверлильном станке 2Н55. На операциях заготовка помещается на 

стол станка. Комплект баз: на 070 и 075 опорная, на 080 отсутствует. 

 

Рисунок 14 – Эскиз 070 операции 

Схема базирования лишает заготовку перемещения в одном направлении, 

чего недостаточно. 

Режущий инструмент: 

 зенковка Ø 20 2353–0134 ГОСТ 14953–80 с втулкой 6101–0026 ГОСТ 

13793–68. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ II -250-0,1 ГОСТ 166-80. 
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Измерительный инструмент: 

 специальный шаблон Ш10–3514. 

 

Рисунок 15 – Эскиз 075 операции 

Схема базирования лишает заготовку перемещения в одном направлении, 

чего недостаточно. 

Режущий инструмент: 

 метчик М20–6Н 2620–1721 ГОСТ 3266–81 с втулкой 6142–0169 ГОСТ 

21940–76 и патроном 6161–0026 ГОСТ 21938–76. 

Измерительный инструмент: 

 резьбовой калибр–пробка ПР–НЕ 8221–3086–6Н ГОСТ 17758–72; 

 образцы шероховатости ГОСТ 9378–93. 

 

Рисунок 16 – Эскиз 080 операции 
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Отсутствует схема базирования. 

Режущий инструмент: 

 сверло Ø30 2301–0106 ГОСТ 10903–77 с втулкой 6101–0027 ГОСТ 

13793–68. 

Измерительный инструмент: 

 штангенциркуль ШЦ II -250-0,05 ГОСТ 166-80. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологи-

ческой оснастки и режущего инструмента 

Основное применяемое оборудование это универсальные станки, обработ-

ка на которых занимает больше времени, чем на современных станках с ЧПУ. Так 

же появляется необходимость в высококвалифицированных рабочих. 

В ходе обработки детали используются в основном стандартные приспо-

собления, за исключением рольганга, что уменьшает себестоимость продукции, 

так как пропадает необходимость в разработке и создании специальных приспо-

соблений. 

В качестве режущего инструмента используется в основном стандартные 

цельные резцы, сверла и фрезы, которые необходимо перетачивать, затрачивая на 

это время, но они относительно дешевые. Так же есть специальные инструменты, 

а именно фреза и резец с СМП для обработки канавок, что ускоряет процесс об-

работки. 

В качестве измерительного инструмента используются универсальные 

средства измерения (штангенциркули, микрометры, штативы), точность которых 

удовлетворяют требованиям, заданным на чертеже. Для контроля резьбы исполь-

зуются стандартные калибры, которые ускоряют процесс, так как резьба имеет 

относительно большое количество параметров (шаг, диаметры вершин и впадин, 

средний диаметр). 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 
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размерной цепи. Размерная цепь, представленная на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 – Размерная схема линейных размеров ТП 

Из размерной схемы видно, что замыкающими звеньями являются кон-

структорские размеры [18…28] и [18…58]. Их номинальные значения рассчитаем 

по формуле: 
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   ∑ ⃗   ∑ ⃖  

 

   

 

   

  (2)  

где    – номинальный размер замыкающего звена; 

  – количество увеличивающих звеньев; 

 ⃗ – номинальный размер увеличивающего звена; 

  – количество уменьшающих звеньев; 

 ⃖ – номинальный размер уменьшающего звена. 

[18…28] = (28…17) – (17…88) + (88…18) = 58 – 322 + 320 = 56 мм; 

[18…58] = (58…17) – (17…88) + (88…18) = 232 – 322 + 320 = 230 мм. 

Верхние и нижние отклонения звеньев рассчитываем по формулам: 

       ∑     ⃗⃗⃗⃗⃗

 

   

 ∑     ⃖⃗ ⃗⃗ ⃗

 

   

  (3)  

       ∑     ⃗⃗⃗⃗⃗

 

   

 ∑     ⃖⃗ ⃗⃗ ⃗

 

   

  
(4)  

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. 

             (    )                        (    )           

                                                             

Размеры замыкающих звеньев: 

               
         

                    

Для расчёта минимально необходимого припуска на обработку воспользу-

емся следующей формулой: 
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(5)  

где      – минимально необходимый припуск; 

    – сумма допусков составляющих звеньев; 

       – середина поля допуска составляющих звеньев. 

                 (6)  

где    – шероховатость на предшествующей операции; 

   – дефектный слой на предшествующей операции. 

    ∑     

 

   

 (7)  

где   – количество составляющих звеньев, 

    – допуск составляющего звена. 

       ∑     ⃗⃗⃗⃗⃗

 

   

 ∑     ⃖⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 

   

 (8)  

где      ⃗⃗⃗⃗⃗ – середина поля допуска составляющего увеличивающего звена; 

     ⃖⃗ ⃗⃗ ⃗ – середина поля допуска составляющего уменьшющего звена. 

Рассчитаем припуск [17…18]. 

Припуск, предложенный в техпроцессе: 

         (     )  (     )                             

Минимально необходимый припуск: 

Так как на пред идущей операции уже срезали дефектный слой и данный 

припуск необходим для получения необходимой точности минимальный припуск 

принимаем отрицательным и равным величине допуска. 

                    

Допуск: 

                 

Координата середины поля допуска: 
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  (    )

 
 

  (    )

 
      

Необходимый припуск: 

            
   

 
           

Сравним рассчитанный и действительный припуск: 

        припуск [17…18] завышен, следовательно, нерациональное 

использование материала. 

Рассчитаем припуск [87…88]. 

Припуск, предложенный в техпроцессе: 

         (     )  (     )                    
         

Предыдущая операция – кованый прокат, следовательно,           , 

           [2, прил. 6]. Минимально необходимый припуск: 

                             

Допуск: 

                       

Координата середины поля допуска: 

          
  (  )

 
 

  (    )

 
         

Необходимый припуск: 

             
   

 
             

Сравним рассчитанный и действительный припуск: 

        припуск [87…88] завышен, следовательно, нерациональное 

использование материала. 

Рассчитаем припуск [17…16]. 

Припуск, предложенный в техпроцессе: 

        (     )  (     )                     
       

Минимально необходимый припуск: 

                     

Допуск: 
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Координата середины поля допуска: 

          
  (    )

 
 

  (  )

 
          

Необходимый припуск: 

             
   

 
             

Сравним рассчитанный и действительный припуск: 

        припуск [17…16] завышен, следовательно, нерациональное 

использование материала. 

В результате расчета линейной размерной цепи технологического процесса 

изготовления детали, выявлено, что два конструкторских размера в технологиче-

ском процессе не выполняются, размерная цепь составлена правильно. Припуски 

на обработку намного больше минимальных, что увеличивает расход материала. 

Так же был произведен расчет в программном обеспечении «Курсар», ре-

зультат которого представлен в приложении А. Результаты машинного и ручного 

расчета совпадают. 

2.1.4 Выводы по разделу 

В результате анализа существующей на предприятии документации выяв-

лены недочеты в технологии изготовления детали «Крестовина фонтанной арма-

туры»: 

– неудачно подобрана заготовка, т.к. КИМ=0,27, следовательно, необ-

ходимо менять способ ее получения; 

– схемы базирования на большинства операциях не обеспечивает необ-

ходимого положения заготовки; 

– используется оборудование с ручной установкой детали на станок, ко-

торая требует много вспомогательного времени; 

– изготовление детали разбито на множество простейших операций с 

использованием в основном универсальных станков. Из-за этого время изготовле-

ния одной детали увеличивается, следовательно, необходим выбор нового обору-

дования для интеграции операций; 
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– большая номенклатура режущего и измерительного инструмента. 

– существующая технология не обеспечивает выполнение всех требова-

ния, заданных конструкторским чертежом; 

– все припуска завышены и происходит нерациональное использование 

материала. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса изготов-

ления детали « Крестовина фонтанной арматуры ». 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения ис-

ходной заготовки. 

Крестовина – это деталь вращения. Материал исходной заготовки – сталь 

30ХМА.  

В связи с тем, что деталь носит ответственный характер, находится под 

давлением в условиях критических температур, то к заготовке предъявляются вы-

сокие требования по пределу текучести, относительному удлинению, сужению, 

ударной вязкости.  

В действующем технологическом процессе заготовка получается из кова-

ного проката. Главным недостатком этого метода является большой расход мате-

риал. Чтобы увеличить коэффициент используемого материала, заготовка должна 

быть с внутренним отверстием (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Предлагаемая форма заготовки 

В качестве другого способа получения можем использовать литье. Наибо-
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лее распространенным и простым и экономически выгодным способом является 

литье в песчано-глинистые формы, но при его использовании возможно различ-

ные раковины в металле, что при работе с давлением недопустимо. Для литья по 

выплавляемым моделям данная заготовка имеет слишком большие размеры и 

массу. 

Исходя из этого, остается один вариант это центробежное литье. Его отли-

чительная черта заключается в том, что заполнение формы расплавом и его за-

твердевание происходят строго направленно в поле действия центробежных сил. 

Металл отливки получается очень плотным, особенно в наружных слоях. Метод 

центробежного литья обеспечивает высокие механические свойства, дополни-

тельный ресурс изделий, минимальные припуски на механическую обработку и 

снижение себестоимости. В результате получим заготовку с точностью до 14 ква-

литета, шероховатостью поверхностей Ra = 20…80 мкм [3, стр. 9]. 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического обору-

дования. 

Для обработки детали «Крестовина фонтанной арматуры» необходимо ис-

пользовать токарный обрабатывающий центр со вторым шпинделем для макси-

мальной интеграции технологического процесса. Но из-за того, что имеются ра-

диальные отверстия, расположенные на диаметре 160 мм, обработку которых мо-

гут позволить очень малое количество крупногабаритных токарных центров, 

необходимо применение горизонтального фрезерного станка. Исходя из этого, 

выбираем центр токарно-револьверный центр Haas DS-30Y с ЧПУ с противошпи-

ндилем (рисунок 19). Технические характеристики представлены в таблице 2. 
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Рисунок 19 – 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 

В качестве фрезерного станка выбираем горизонтальный фрезерный ста-

нок с ЧПУ Hyundai HS4000i (рисунок 20) с двумя паллетами, которые могут по-

ворачиваться, что поможет в обработке двух параллельных плоскостей на детали. 

Технические характеристики представлены в таблице 3. 
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Рисунок 20 – горизонтальный фрезерный станок с ЧПУ Hyundai HS4000i 

Таблица 3 – Технические характеристики Hyundai HS4000i 

Технические характеристики Значение  

Размер стола (BxH), мм 400x400 

Перемещение Ось Х, мм  620 

Перемещение Ось Y, мм  560 

Перемещение Ось Z, мм  620 

Частота вращения, мин-1 12000 

Количество инструментов  40 

Габариты, BxLxH 2820×5051×2682 

Вес, кг  10000 

2.2.3 Формирование операционно – маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс: 

000 – Заготовительная;   015 – Моечная; 

005 – Токарная с ЧПУ;   020 – Контрольная; 

010 – Фрезерная с ЧПУ;   025 – Оксидирование 

Операционный технологический процесс представлен на рисунках 21, 22, 

23, 24, 25. 
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Рисунок 21 – 000 – заготовительная 

 

Рисунок 22 – 005 – 1 позиция токарная с ЧПУ 
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Рисунок 23 – 005 – 2 позиция токарная с ЧПУ 

 

Рисунок 24 – 010 – 1 позиция фрезерная с ЧПУ 
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Рисунок 25 – 010 – 2 позиция фрезерная с ЧПУ 

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. 

Размерная схема с неизвестными номинальными размерами представлена 

на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Схема для размерного анализа проектного варианта 

Из схемы видно, что замыкающие звенья отсутствуют, и имеется 2 при-

пуска. Размерам А, Б, В, Г, Д, Е и Ж присваиваем значения выполняемых ими 

размеров, так как они непосредственно выполняют принадлежащие им конструк-

торские размеры. 

Через припуск [88…87] рассчитаем номинальное значение размера З 

(18…87). Составим уравнение замыкающего звена: 

        (     )  (     )  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
150305.2019.080.00 ПЗ 

По формуле (7) сумму допусков составляющих звеньев: 

                         

Предвидящая операция – центробежное литье, следовательно. Rz=100 мкм 

Df=120 мкм [2, прил. 6]. 

По формуле (6) рассчитываем минимально необходимый припуск: 

                             

По формуле (8) рассчитываем координату середины поля допуска состав-

ляющих звеньев: 

          (
  (    )

 
)  (

  (    )

 
)        

Таким образам необходимый припуск по формуле (5): 

             
   

 
            

Из уравнения замыкающего звена выражаем неизвестный размер 

(     )  

(     )                      

Округлим до целого: З = 322 мм. 

Аналогичным образом через припуск [18…17] рассчитаем номинальное 

значение размера И (17…87). Составим уравнение замыкающего звена: 

        (     )  (     )  

                       

                             

          (
  (    )

 
)  (

  (  )

 
)           

             
   

 
              

(     )                      

Округлим до целого: И=325 мм. 

Результат расчета размерной цепи проектного варианта в ПО «Курсар» в 

приложении Б. Результаты машинного и ручного расчета совпадают. 

Размерная схема с рассчитанными номинальными значениям представлена 
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на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Размерная схема проектного варианта технологического процесса 

Операционные эскизы с рассчитанными номинальными операционными 

размерами представлены на рисунках 28, 29, 30, 31, 32. 
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Рисунок 28 – 000 – заготовительная 

 

Рисунок 29 – 005 – 1 позиция токарная с ЧПУ 
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Рисунок 30 – 005 – 2 позиция токарная с ЧПУ 

 

Рисунок 31 – 010 – 1 позиция фрезерная с ЧПУ 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
150305.2019.080.00 ПЗ 

 

Рисунок 32 – 010 – 2 позиция фрезерная с ЧПУ 

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 4 по-

верхности (рисунок 33) 005 операции. 
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Рисунок 33 – Обрабатываемые поверхности детали 

Исходные данные. 

Наименование детали – крестовина фонтанной арматуры. 

Материал – сталь 30ХМА. 

Точность обработки поверхности: 1 – IT14. 

Шероховатость обработки поверхности: Ra 12,5 мкм. 

Метод получения заготовки – центробежное литье (IT15). 

Состояние поверхности – с коркой. 

Станок – Haas DS-30Y. 

Операция: 

Базирование – в трехкулачковом патроне. Содержание операции – точить 

поверхность 4. 

1) Расчет режимов резания для точения 

Для получения поверхности 4 необходима черновая обработка [4, карта 1]. 

При черновой стадии обработки рекомендуется глубина резания не менее 2,5 мм. 

[4, карта 2]. 

По приложению 1, 5 [4] и, исходя из условий обработки, принимаем ром-

бическую форму пластины из твердого сплава ВК6. По приложению 6 [4] выбира-

ем способ крепления пластины – одноплечим прихватом за выемку. 
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По приложению 7 [4] и, исходя из условий обработки, выбираем углы в 

плане: φ = 90°, φ1 = 5°. 

По приложению 8 [4] 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 черновой стадии обработки выбираем по 

карте 3 [1]:           мм/об. 

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

новой 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: 

                                            (9)  

                                             ⁄   

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 [4] определяем табличные значения составляющих сил реза-
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ния:                      

По карте 33 [4] 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-

ется механизмом подач станка: .3600;8000 HРуНРх допдоп   

Скорость определяем по карте 21 [4]: при 

                      ⁄             ⁄   По карте 21 [4] определяем по-

правочный коэффициент на скорость резания для черновой стадии обработки в 

зависимости от инструментального материала: KVи = 0,95. 

По карте 23 [4]  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)  
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Окончательно скорость резания:  

         (11)  

                  ⁄  
 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

  
      

   
  (12)  

где D – диаметр детали. 

  
        

        
             

Примем фактическую частоту вращения заготовки с учетом данных станка 

nф=115 м/мин. Фактическую скорость резания рассчитываем по формуле: 

   
      

    
  (13)  

   
            

    
              

Минутную подачу рассчитываем по формуле: 

          (14)  

                           

2) Расчет режимов резания для сверления 

Маршрут обработки выбирают по карте 44 [4] в зависимости от диаметра 

30 мм, точности IT14 и шероховатости Ra 6,3 мкм обрабатываемого отверстия 3 

(рисунок 33). В данном случае необходимо сверление. 

Выбор подачи, скорости, мощности и осевой силы резания осуществляют 

по картам 46…51 для ближайшего табличного значения диаметра инструмента. В 

данном случае при диаметре 30 м, отношении длины рабочей части сверла к диа-

метру l/D=4,2 по карте 46 лист 2 [4] определяем          мм/об,       м/мин, 
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         кВт,            . 

Подачу корректируем по формуле: 

          
  (15)  

где    
      – поправочный коэффициент в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала. 

                        

Скорость резания корректируем по формуле: 

        
    

    
    

    
    

    
  (16)  

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

материал заготовки –    
     ; 

форма заточки инструмента –    
  ; 

наличие охлаждения –    
  ; 

состояние поверхностного слоя –    
     ; 

материал инструмента –    
     ; 

периода стойкости –    
    ; 

длины рабочей части –    
  . 

Скорректированная скорость резания: 

                                          

Скорректированную частоту вращения шпинделя рассчитываем по форму-

ле (12): 

  
         

       
               

Определяем значение минутной подачи по формуле (14): 

                          

С учетом паспортных данных станка выбираем ближайшие имеющиеся на 

станке подачи       мм/мин и частоту вращения    184 об/мин. Определяем 

фактическую скорость резания по формуле (13): 
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Корректируем табличные значения мощности резания и осевой силы. Со-

гласно карте 52 [4] формулы корректировки мощности резания и осевой силы 

имеют вид: 

        
  (17)  

        
  (18)  

По карте 53 [4] выбираем поправочные коэффициенты    
    

     : 

  
    

    
          

  
     

    
          

Согласно паспортным данным станка мощность приводного 

та         ,          , что удовлетворяет расчётам. 

Основное время автоматической работы для обработки данной поверхно-

сти определяем по формуле: 

   
     

   
      (19)  

где       – длина рабочего хода. 

                   (20)  

где       мм – длина обрабатываемой поверхности; 

     мм – длина подвода инструмента; 

     мм – длина врезания инструмента; 

     мм – длина перебега инструмента. 

                      

   
  

     
            

Режимы резания для обработки остальных поверхностей представлены в 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
150305.2019.080.00 ПЗ 

таблицах 4, 5, 6, 7. 

Таблица 4 – Режимы резания для 005 операции 1 позиции 

№ опера-

ции 

Обрабаты-

вемая по-

верхность 

Стадия 

обработки 

№ 

про-

хода 

Элементы режимов резания 

Глу-

бина 

реза-

ния t, 

мм 

Таблич-

ная 

подача 

SoT, 

SzT, 

мм/об  

При-

наятая 

подача 

So, Sz, 

мм/об 

Таблич-

ная 

ско-

рость 

резания 

Vt, 

м/мин 

Приня-

тая 

ско-

рость 

реза-

ния V, 

м/мин 

Фактиче-

ские обо-

роты 

шпинделя 

nф, 

об/мин 

Минут-

ная 

подача 

Sм, 

мм/мин 

005 1 по-

зиция 

1 черновая 1 3 0,32 0,3 210 200 424,6 127,38 

15 черновая 1-2 2,5 0,62 0,6 172 170 349,3 209,58 

16 черновая 1-3 4 0,54 0,55 154 150 265,4 145,97 

    4 3 0,62 0,6 172 170 300,8 180,48 

4 черновая 1 2,5 0,32 0,3 210 126,5 113,5 34,05 

3 черновая 1-12 15 0,23 0,2 18 17,3 183,7 36,74 

2 черновая 1-3 2 0,36 0,35 203 200 300,4 105,14 

  

получи-

стовая 4 1 0,23 0,2 203 200 300,4 60,08 

 

Таблица 5 – режимы резания для 005 операции 2 позиции 

№ опера-

ции 

Обрабаты-

вемая по-

верхность 

Стадия 

обработки 

№ 

про-

хода 

Элементы режимов резания 

Глу-

бина 

реза-

ния t, 

мм 

Таблич-

ная 

подача 

SoT, 

SzT, 

мм/об  

При-

наятая 

подача 

So, Sz, 

мм/об 

Таблич-

ная 

ско-

рость 

резания 

Vt, 

м/мин 

Приня-

тая 

ско-

рость 

реза-

ния V, 

м/мин 

Фактиче-

ские обо-

роты 

шпинделя 

nф, 

об/мин 

Минут-

ная 

подача 

Sм, 

мм/мин 

005 2 по-

зиция 

13 черовая 1 2 0,36 0,35 203 200 410,9 143,82 

15 черновая 1-2 1,5 0,65 0,65 153 150 302,3 196,5 

14 черновая 1 3 0,62 0,6 172 170 317,2 190,32 

  

получи-

стовая 1 1,5 0,53 0,5 172 170 317,2 158,6 

15 черновая 1-5 0,5 3,175 3,175 100 100 189,6 601,98 

  

получи-

стовая 6 0,15 3,175 3,175 120 120 227,5 722,31 

5,6,7 черновая 1-3 16,15 0,2 0,2 149 150 207,7 41,54 

11,12 черновая 1 15 0,2 0,2 149 150 207,7 41,54 

18 черновая 1-5 4 0,28 0,3 194 190 189,1 56,73 

19 черновая 1-5 4 0,28 0,3 194 190 189,1 56,73 

20 черновая 1-5 4 0,28 0,3 194 190 189,1 56,73 
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Таблица 6 – режимы резания для 010 операции 1 позиции 

№ опера-

ции 

Обрабаты-

вемая по-

верхность 

Стадия 

обработки 

№ 

про-

хода 

Элементы режимов резания 

Глу-

бина 

реза-

ния t, 

мм 

Таблич-

ная 

подача 

SoT, 

SzT, 

мм/об  

При-

наятая 

подача 

So, Sz, 

мм/об 

Таблич-

ная 

ско-

рость 

резания 

Vt, 

м/мин 

Приня-

тая 

ско-

рость 

реза-

ния V, 

м/мин 

Фактиче-

ские обо-

роты 

шпинделя 

nф, 

об/мин 

Минут-

ная 

подача 

Sм, 

мм/мин 

010 1 по-

зиция  

17 черновая 1-12 5 0,16 0,16 234 230 586 93,76 

9 черновая 1 8,75 0,4 0,4 18,4 18 327,6 131,04 

    2 25 0,32 0,3 14,4 14 89,2 26,76 

10 черновая 1 8,75 0,4 0,4 18,4 18 327,6 131,04 

10 

получи-

стовая 1 2,5 2,5 2,5 18,4 18 286,6 716,5 

8 чистовая 1 12 0,16 0,16 156 150 530,8 84,93 

 

Таблица 7 – режимы резания для 010 операции 2 позиции 

№ опера-

ции 

Обрабаты-

вемая по-

верхность 

Стадия 

обработки 

№ 

про-

хода 

Элементы режимов резания 

Глу-

бина 

реза-

ния t, 

мм 

Таблич-

ная 

подача 

SoT, 

SzT, 

мм/об  

При-

наятая 

подача 

So, Sz, 

мм/об 

Таблич-

ная 

ско-

рость 

резания 

Vt, 

м/мин 

Приня-

тая 

ско-

рость 

реза-

ния V, 

м/мин 

Фактиче-

ские обо-

роты 

шпинделя 

nф, 

об/мин 

Минут-

ная 

подача 

Sм, 

мм/мин 

010 2 по-

зиция  

17 черновая 1-12 5 0,16 0,16 234 230 586 93,76 

9 черновая 1 8,75 0,4 0,4 18,4 18 327,6 131,04 

    2 25 0,32 0,3 14,4 14 89,2 26,76 

10 черновая 1 8,75 0,4 0,4 18,4 18 327,6 131,04 

10 

получи-

стовая 1 2,5 2,5 2,5 18,4 18 286,6 716,5 

8 чистовая 1 12 0,16 0,16 156 150 530,8 84,93 

 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

    (         )  (  
              

   
)  (21)  

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 по формуле: 
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              (22)  

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

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

Основное время определяется по формуле: 

   ∑
  

   

 

 

  (23)  

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 8. 

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               

Таблица 8 – Основное время 

№ оп.   005 1 позиция   Сумма, мин. 

№ пов.   1 15 16 4 3 2   
32,276 

62,55 

To, мин.   0,848 3,624 6,079 1,821 19,272 0,632   

№ оп. 005 2 позиция   

№ пов. 13 15 14 5,6,7 11,12 18 19 20 
30,274 

To, мин. 0,73 1,692 0,162 4,839 1,613 17,89 1,674 1,674 

№ оп.     010 1 позиция         

№ пов.     17 9 10 8     
39,023 

78,046 

To, мин.     34,588 2,025 2,304 0,106     

№ оп.     010 2 позиция       

№ пов.     17 9 10 8     
39,023 

To, мин.     34,588 2,025 2,304 0,106     

To шт, мин. 140,596 
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Вспомогательное время складывается из составляющих, выбор которых 

осуществляется по нормативам [5], формула для расчета приведена далее: 

                      (24)  

где      – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

      – вспомогательное время, связанное с переходом; 

       – время, связанное с измерением. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали:              [5, 

карта 3]. На 010              операции это время является перекрываемым, так 

как имеется вторая паллета. 

Время, связанное с измерением, складывается из множества измерений 

разными инструментами. Так как проверяется 10% от всей партии, то на 005 опе-

рации                , на 010 операции                 и является перекры-

ваемым основным временем на обработку [5, 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-

брызгивания эмульсией [5, 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 [5, 

карта 16]. 

Для 005 операции                  , 

для 010 операции                     
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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 центробежное литье, что позволит повысить коэффициент ис-

пользования 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 13%. 

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. 

Станки изначально имеют всю необходимую технологическую оснастку, к 

нм остается выбрать только стандартную оснастку для инструмента. 

3.1.1 Токарная оснастка 

Технологическая оснастка закрепляется в револьверной головке. На вы-

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

ка BMT 65 (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – револьверная головка BMT 65 

Для закрепления токарных резцов, предназначенных для контурной обра-

ботки, выбираем державку 4.SH 25 BMT25HC03 [12] (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – 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 [12] (рисунок 36) 

 

Рисунок 36 – державка SH 25 5.BMT25HC03 

Для закрепления расточных резцов, выбираем державку для расточных 

резцов диаметром 40 – BMT40HC09-STAT [12] (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – державка BMT40HC09-STAT 

Для приводных инструментов выбираем радиальную сверлильно-фрезерную 

головку EWS Varia VX4  60.65VX41809DW02IKGL [12] с внутренним подводом 

СОЖ (рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – радиальная сверлильно-фрезерная головка EWS Varia VX4   

Для закрепления инструмента в этой головке выбираем державку для сверл 

диаметром 32 EWS Varia вставка VX4 27.VX432WNL33 [12] (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – державка для сверл диаметром 32 

3.1.2 Фрезерная оснастка 

Мы выбрали фрезерный станок Hyundai HS4000i, шпиндель которого 

представлен на рисунке 40. Конус шпинделя BT40. 

 

Рисунок 40 – шпиндель Hyundai HS4000i 

Для закрепления фрез выбираем патрон для насадных торцевых фрез 

DIN69871 40 FM 40 [11] (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – патрон для насадных торцевых фрез DIN69871 40 FM 40 

Размеры патрона: SS= 40 мм; d=40 мм; D1=88 мм; L=60 мм; L2=27 мм; G=M16 

мм; G1=M12 мм; G2=M20 мм. 

Для сверл используем различные сверлильные патроны: 

1 сверлильный патрон FITROBE DIN69871 40 EM 40 [11] (рисунок 42); 

2 цанговый патрон с угловой и осевой компенсацией ADG DIN69871 40 D70 

ER32 [11] (рисунок 43); 

3 сверлильный патрон FITROBE DIN69871 40 EM 32 [11] (рисунок 44). 

 

Рисунок 42 – сверлильный патрон FITROBE DIN69871 40 EM 40 

Размеры патрона: SS= 40 мм; d2=40 мм; D1=72 мм; L=135,6 мм; L1=116,5 

мм; L4=71 мм; G=M16 мм. 
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Рисунок 43 – Цанговый патрон ADG DIN69871 40 D70 ER32 

Размеры патрона: SS= 40 мм; dmin=2 мм; dmax=20 мм; L=124 мм; L1=105,4 

мм; L3=50 мм; L5=89,5 мм; D1=70 мм; D2=46 мм; D3=50 мм; G=M16 мм. 

 

Рисунок 44 – Сверлильный патрон FITROBE DIN69871 40 EM 32 

Размеры патрона: SS= 40 мм; d2=32 мм; D1=72 мм; L=135,6 мм; L1=116,5 

мм; L4=71 мм; G=M16 мм. 

Для метчиков используем цанговый патрон для метчиков GTI DIN69871 40 

ER32 [11] (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – цанговый патрон для метчиков GTI DIN69871 40 ER32 

Размеры патрона: SS= 40 мм; dmin=2 мм; dmax=20 мм; L=112 мм; L1=93,5 мм; 

L3=33 мм; D2=56 мм; D3=50 мм; G=M16 мм. 

3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления 

3.2.1 Анализ проектного технологического процесса 

Для обеспечения заданной схемы базирования и закрепления заготовки 

необходимо спроектировать станочное приспособление для 010 фрезерной опера-

ции. 

3.2.2 Обеспечение базирования 

На операции используется следующий комплект баз (рисунок 46): две 

опорные (опорная точка 1 и 2), двойная направляющая (опорные точки 3, 4, 5 и 6). 

 

Рисунок 46 – Схема базирования 

Для того что бы обеспечить такой комплект баз необходимо использовать 

конический палец 1, срезанный (ромбический) палец 2 и подпружиненную опору 

3 (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Элементы, обеспечивающие базирование 

3.2.3 Силовая схема 

На данной операции наибольшие силы резания создаются на технологиче-

ском переходе с фрезерованием цилиндрической поверхности с целью получения 

плоской. Силовая схема для этого перехода представлена на рисунке 48. 
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Рисунок 48 – Силовая схема 

3.2.4 Расчет приспособления на точность 

Заданная точность приспособления определяется допуском изделия. Сум-

марная погрешность должна быть много меньше допуска на размер        . 

∑        
(25)  

где     – погрешность приспособления; 

          – допуск на выполняемый размер. 

∑        √  
     

    
    

      
      

      
      

      
       

   

                

(26)  

Проведем расчет всех составляющих погрешностей: 

 Погрешность станка 

Погрешность станка определяется по формуле: 

   
   

 
  (27)  

где          – длина обработки; 
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         – 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     0,025 мм. 

 Погрешность износа инструмента 

Погрешность износа инструмента определяется по формуле: 

               (28)  

где          мм – допустимый износ; 

      – задний угол. 

Подставив числовые значения, получим: 

                         

 Динамическая погрешность 

Так как система закрепления жесткая, то динамическая погрешность равна 

0 мм. 

 Мгновенное рассеивание 

Мгновенное рассеивание для фрезерной группы принимаем равным 

   0,015 мм. 

 Погрешность, связанная с уводом инструмента 

Погрешность, связанная с уводом инструмента равна    = 0 мм, происхо-

дит торцевое фрезерование. 

 Погрешность базирования 

Погрешность, связанная с базирование будет равна нулю, так как кониче-

ский палец позволяет поймать ось заготовки     = 0 мм. 
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 Погрешность закрепления 

Погрешность закрепления зависит от того, каким устройством создается 

зажимное усилие. В нашем случае силовым устройством является пневмонасос, 

следовательно, погрешность закрепления равна    = 0 мм. 

 Погрешность износа установочных элементов 

Погрешность износа установочных элементов определяется по формуле: 

        √   (29)  

где            [6, табл. 7,7]; 

       – количество установок в приспособлении и снятий с него в год[6, 

табл. 7,8]. 

Подставив числовые значения, получим: 

            √               
 Погрешность установки на столе станка 

Погрешность установки равна 0 мм, так как плита, на которой находится 

приспособление, жестко закрепляется на столе станка с помощью шпонки 

         

 Погрешность регулирования 

Погрешность регулирования зависит от точности регулировочных средств. 

В нашем случае регулировка происходит индикаторному упору. Погрешность ин-

дикатора варьируется в диапазоне от 0,005 мм до 0,015 мм. Принимаем:      

         

 Погрешность измерения 

Погрешность измерения принимается равной предельной погрешности 

универсального измерительного инструмента при настройке                

 Погрешность смещения центра группирования размеров пробных за-

готовок относительно среднего поля рассеивания 

Погрешность может учитываться только по пробным заготовкам. 

Она определяется по формуле: 
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√ 
  (30)  

где   – число пробных заготовок. 

    
     

√ 
            

Таким образом: 

            √                                            

                            

          

Приспособление обеспечивает необходимую точность. 

3.2.5 Расчет силы резания 

Сила резания при торцевом фрезеровании определяется по следующей 

формуле [7, табл. 8.4]: 

   
         

        

   
  

(31)  

где        [6, табл. 6.2] – коэффициент, зависящий от свойств материала заго-

товки и инструмента; 

         – глубина резания; 

         – ширина фрезерования; 

     – число зубьев фрезы; 

           – подача на зуб; 

         – диаметр фрезы. 

Коэффициенты: 

     ; 

        ; 

      ; 

       . 
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Подставив числовые значения, получим: 

   
                           

      
         

Составляющие силы резания  при несимметричном попутном торцевом 

фрезеровании [6, табл. 8.3]: 

                          

                           

                         . 

3.2.6 Расчет сил зажима 

Силы трения, которые препятствуют смещению заготовки, должны быть 

больше опрокидывающего момента. Составим формулу равновесия сил: 

                 
(32)  

где                    ; 

   и    – радиус (плечи) к соответствующим силам трения; 

                                    . 

         (33)  

где           – плечо. 

             (    )  
(34)  

где                           ; 

                

Выразим силу зажима: 

  
             

         
  (35)  

Коэффициент надежности закрепления определяется по формуле: 
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  ∏  

 

   

  (36)  

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 

устройствах; 

   = 1 – элемент с большой площадью контакта. 

Таким образом, коэффициент надежности закрепления равен 

                

Подставив числовые значения в формулу (34), получим: 

  
                                

                   
           

3.2.7 Расчет привода 

Кроме силы зажима и силы резания необходимо рассчитать силу на штоке 

  и диаметр мембраны ( ). 

  
 

  
 (   )     (37)  

где d =0,7 мм – диаметр опорной шайбы; 

p=0,4 Мпа – давление; 

            Н. 

Выразим из формулы (36) диаметр мембраны: 

  √
    

          
  (38)  
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Подставив числовые значения, получим 

  √
         

                 
                 

Для обеспечения рассчитанного усилия выбираем диаметр мембраны из 

ряда стандартных. Принимаем диаметр, равный 125 мм с резиновой мембраной. 

3.2.8 Расчет на прочность слабого звена 

Слабым звеном в приспособлении является шейка штока. Шейка воспри-

нимает повышенные нагрузки, связанные с зажимом обрабатываемых заготовок. 

Шейка будет работать на растяжение. Принимаем, что шток изготовлен из стали 

40Х. Вид нагрузки: переменная. Предел текучести [  ] = 785МПа. 

Условие прочности при растяжении: 

 

 
       

(39)  

где   = W – сила, действующая на шейку; 

  
   

 
 – площадь сечения шейки. 

  √
  

     
 √

      

            
               

Принимаем        , чтобы обеспечить надежную работу. 

Изометрия спроектированного приспособления представлена на рисунке 

49. Спецификация спроектированного приспособления представлена в приложе-

нии В. 
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Рисунок 49 – Изометрия спроектированного приспособления 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего ин-

струмента. 

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 

см.рисунок 33. 
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3.3.1 Выбор токарного инструмента  

Выбор производиться по ледующей методике: 

 Производиться обработка поверхности 1, 4 и 20, которая имеет 

цилиндрическую форму, а так же происходит подрезка торца. 

 Точночть IT 14 и параметр шероховатости Ra 12,5 мкм.  

 Условия обработки – черновая. Группа применимости – P 35( 

легированая сталь).   

 Так как ведеться обработка детали по кантуру и условия резания 

меняются в широких пределах выбираем ситему крепления D.  

 Код формы СМП – С ( унивирсальность и черновая обработка), 

задний угол     ( обработка материала низкой жесткости), получистовой 

стружколом M (глубина резания 1,5–5 мм). 

Таким образом выбираем резец –T-Max P; DCLNL 2525M 12 [8] (рисунок 

50, а). 

Расшифравка обозначения: 

D – система крепления D ( прижим повышенной жесткости); 

C – форма пластины ( роомб с углом 80 градусов); 

L – тип державки, главный угол в плане 95 градусов; 

N – задний угол 0 градусов; 

L – левый резец; 

2525 – сечение державки резца 25х25; 

M – длина державки 4 дюйма; 

12 – размер пластины ( длина режущей кромки 12 мм). 

СМП – T-Max P; CNMM 12 04 08-WR [8] (рисунок 50, б). 

Расшифровка обозначени:  

C – форма пластины ( роомб с углом 80 градусов); 

N – задний угол 0 градусов; 

M – допуски на размеры 

M – тип пластины 

12 – размер пластины, длина режущей кромки 12 мм 
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04 – толщина пластины 4 мм 

08 – радиус при вершине 0,8 мм 

WR – для черновой обработки 

Материал режущей части : H13A, аналог – ВК6  

 

Рисунок 50 – Инструмент для обработки поверхностей 1, 4, 13, 18, 19, 20 

а) токарный проходной резец б) СМП 

Размеры резца: B=25 мм; H=25 мм; LF=150 мм; WF=32 мм; HF=25 мм; 

OHX=32 мм; KAPR=95°. 

Размеры пластины: L=12 мм; S=4 мм; RE=0,8 мм. 

Аналогичным образом определяем токарный инструмент для обработки 

остальных поверхностей.  

Для обработки поверхности 18 и 19 используется тот же самый резец, 

только в левом исполнении. 

Для обработки поверхности 2 выбираем токарный торцевой канавочный 

резец QS–RF123H25C2525E–132B [8] (рисунок 51, а) с СМП N123H2–0400–0004–

TF [8] (рисунок 51, б). Материал режущей части : GC1135, аналогТ15К6. 
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Рисунок 51 – Инструмент для обработки поверхности 2 

а) токарный торцевой канавочный резец б) СМП 

Размеры резца: B=25 мм; H=25 мм; LF=126 мм; WF=25 мм; HF=25 мм; 

OHX=67 мм; OHN=42 мм; CDX=25 мм; DSXIN=132 мм; DAXX=230 мм. 

Размеры пластины: CDX=23,3 мм; APMX=3,4 мм; CW=4 мм; AN=7°; 

REL=0,4 мм; RER=0,4 мм. 

Для обработки поверхностей 5, 6, 7, 11 и 12 выбираем токарный канавоч-

ный (отрезной) резец CTCPN M16-04 [9] (рисунок 52, а) с СМП TPMR-160312 F6 

[9] (рисунок 52, б). Материал режущей части : ВК6. 

 

Рисунок 52 – Инструмент для обработки поверхностей 5, 6, 7, 11 и 12 

а) токарный канавочный резец б) СМП 
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Размеры резца: h=25 мм; b=13,8 мм; L=150 мм. 

Размеры пластины: L=16,5 мм; s=3,5 мм; d=9,525 мм. 

Для обработки поверхностей 14, 15 и 16 выбираем резцовую головку для 

расточки T-Max P; 570-DDXR-40-15-L (рисунок 53, а), для нее необходимо ис-

пользовать антивибрационную расточную оправку  CoroTurn SL; 570-3C 40 528 

[8] (рисунок 53, б), СМП T-Max P; DNMG 15-06-08-PF [8] (рисунок 53, в) 

Материал режущей части : GC2135, аналог – Т15К6. 

 

 

Рисунок 53 –  Инструмент для обработки поверхности 14, 15 и 16  

а) Расточная головка б) расточная оправка в) СМП 

Размеры головки: LF=22 мм; LPR=36 мм; DCON=40 мм; WF=27 мм; 

DMIN1=50 мм. 

Размеры оправки: OHX=368 мм; OHN=248 мм; DCON=40 мм; LF=528 мм. 

Размеры пластины: LE=15 мм; RE=0,8 мм; IC=12,7 мм; S=6 мм. 

Для получения резьбы на поверхности 15 используем расточную оправку 

для точения резьбы CoroThread 266: 266RKF-40-22 [8] (рисунок 54, а). СМП –  

CoroThread 266: 266RG-22BU01A0501E [8] (рисунок 54, б) Материал режущей 

части : GC2135, аналог – Т15К6. 
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Рисунок 53 – Инструмент для обработки поверхности 15 

а) расточная оправка для резьбы б) СМП 

Размеры оправки: LF=300 мм; OHN=83 мм; WF=26 мм; H=37 мм; 

DMIN1=50 мм; DCON=40 мм. 

Размеры пластины: IC=12,7 мм ; HB=10,6 мм; HA=12,06 мм. 

3.3.2 Выбор фрезерного инструмента 

Выбор фрезерного инструмента производится по следующей методике: 

 Обработка цилиндрической поверхности 14, точность по IT 14, пара-

метр шероховатости Ra 6,3 мкм. 

 Черновая обработка. 

 Группа резания P35 (легированная сталь). 

 Торцевая фреза. 

 Главный угол в плане        операция общего назначения. 

 Диаметр фрезы                 . Но так как нет возможности 

вставить в станок инструмент с таким диаметром, будем использовать фрезу с D = 

125 мм 

 Шаг фрезы мелкий H. 

 Универсальная геометрия пластины H – работа в тяжелых условиях. 

 Материал пластины Т15К6. 

Таким образом выбираем торцевую фрезу Coro Mill 245; R245-125Q40-12H 

[8] (рисунок 54, а). Расшифровка обозначения: R – правое исполнение, 245 – 
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основной код, 125 – диаметр резания 10 мм, Q – тип соединения на оправке, 12 – 

размер пластины 12 мм, H – мелкий шаг. И СМП R245-12 T3 M-PL [8] (рисунок 

54, б), материал режущей части: GC2135, аналог – Т15К6. 

 

 

Рисунок 54 – Инструмент для обработки поверхности 17 

а) торцевая фреза б) СМП 

Размеры фрезы: DC=125 мм; DCX=137,4 мм; DCON=40 мм; APMX=6 мм; 

LF=63 мм. 

Размеры пластины: BS=2,1 мм; IC=12 мм; LE=12 мм; S=3,97 мм; RE=1,5 

мм. 

3.3.3 Сверлильный инструмент 

Для оработки поверхности 9 необходимо использовать сверло со 

сменными пастинами 880-D5000L40-02 [8] (рисунок 55, а). С пластинами: 

центральной 880–080508H–C–GM [8] (рисунок 55, б) и переферийной 880–

0805W08H–P–GM [8] (рисунок 55, в). 
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Рисунок 55 – инструмент для обработки поверхности 9 

а) специальное сверло; б) центральная пластина; в) переферийная пластина 

Размеры сверла: DС=50 мм; LF=135 мм, LU=105 мм; LB1=105 мм; 

OAL=210 мм; DCON=40 мм.  

Размеры центральной пластины: RE=0,8 мм; IC=14,85 мм; S=4,5 мм. 

Размеры переферийной пластины: RE=0,8 мм; IC=15,45 мм; S=4,5 мм. 

Для предварительной обработки поверхности 10 и сверления предвари-

тельного отверстия поверхности 9 будем применять цельное твердосплавное 

сверло CoroDrill 860: 860.1-1750-053A1-NM [8] (рисунок 56), материал режущей 

части: GC2135, аналог – Т15К6. 

 

Рисунок 56 – сверло для обработки поверхности 10 и 9 

Размеры сверла: DC=17,5 мм; DCON=18 мм; SIG=130 мм; PL=2,875 мм; 

LU=56,6 мм; LCF=73 мм; OAL=123 мм. 
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Для получения резьбы на поверхности 10 используем метчик M20 CoroTap 

100: E447M20 [8] (рисунок 57). 

 

 

Рисунок 57 – метчик для обработки поверхности 10 

Размеры метчика: DCON=16 мм; THL=30 мм; LF=140 мм. 

Для обработки поверхности 3 используем сверло со сменными головками 

CoroDrill 870: 870-3000-30L32-3 [8] (рисунок 58, а) и сменную головку 870-3000-

30-GP [8] (рисунок 58, б). 

 

Рисунок 58 – инструмент для обработки поверхности 3 

Размеры сверла: DCON=32 мм; DC=30 мм; PL=4,6 мм; LU=97,65 мм; 

LB1=102 мм; LF=123,4 мм; OAL=188 мм. 

Размеры головки: DC=30 мм; PL=3,2 мм; INSL=17,8 мм; SIG=152°. 

Для обработки фасок на поверхности 9 и 10 применяем концевую фрезу 

для обработки фасок CoroMill 326: 326R08-B2502012-CH [8] (рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Фреза для обработки фасок 

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

LF= 68 мм; DCX = 7,8 мм. 

3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента 

Для обработки канавки (рисунок 60) на поверхности 17 (см.рисунок 33) 

необходимо спроектировать специальную фрезу. 

 

Рисунок 60 – Обрабатываемая канавка 

Для обеспечения заданного профиля канавки будем использовать комби-

нацию из двух типов СМП: 

1 Квадратная пластина P4841C-1R-A57 WKP35S [10] (рисунок 61), для 

получения основания канавки; 

2 Ромбическая с углом 35  VCMT 160408–PMU [10] (рисунок 62), одна 

из граней которой будет располагаться под углом 23  к оси фрезы. 
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Рисунок 61 – Квадратная пластина 

Размеры пластины: l=4,8 мм; s=1,96 мм; a=10 мм;      . 

 

Рисунок 62 – Ромб с углом 35 

Размеры пластины: IC=9,525 мм;RE=0,8 мм; AN=7°; S=4,76 мм; D1=4,4 

мм. 

Узел крепления пластины: 

Пластина базируется в корпусе фрезы по двум сторонам и закрепляется 

через центральное отверстие (рисунок 63).  

 

Рисунок 63 – Схема базирования и закрепления СМП 

В соответствии вышеприведенной схеме базирования и закрепления выби-

раем способ крепления пластины винтом с эксцентриком (рисунок 64). Это 

наиболее широко применяемая схема, она более технологична и проста по срав-
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нению с другими, обеспечивает поджим к базовым поверхностям, т.е. точное по-

зиционирование пластины в гнезде корпуса. 

Крепление СМП с использованием эксцентрического зажима достаточно 

компактно, содержит минимальное число элементов. 

СМП устанавливается в корпусе инструмента при повороте винта, закан-

чивающегося эксцентриком, происходит поджим СМП в угол паза корпуса. 

При использовании винтов M2 для квадратной пластины эксцентриситет 

будет равен 0,5 (2-1,5)/2=0,125 мм. 

При использовании винтов M5 для ромбической пластины эксцентриситет 

будет равен 0,5 (5-4,4)/2=0,15 мм. 

После стадии проектирования и выбора режущих пластины, собираем ин-

струмент при помощи крепежных винтов, фирмы Скиф–М: 

– для квадратной пластины Т200455–06 [10]; 

– для ромбической Т501160–20S [10]. 

К станку фреза будет крепиться с помощью патрона для насадных торце-

вых фрез DIN69871 40 SEM32X 60 C [11] (рисунок 64) и узел крепления фрезы к 

этому патрону должен соответствовать. 

 

Рисунок 64 – Патрон для насадных торцевых фрез 

В итоге получаем инструмент, с использованием которого возможно повы-

сить производительность, не потеряв в качестве. 
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3.4.1 Проверочный расчет режимов резания: 

Сила резания при фрезеровании рассчитываем по формуле (31). Коэффи-

циенты:       ;       ;        ;    ;           ;              ; 

        ;       ;       . Подставив числовые значения, получим: 

   
                       

     
          

Окружная сила резания                            создает крутя-

щий момент Мкр, который необходимо сообщить шпинделю станка. Крутящий 

момент: 

    
    

 
 

        

 
         

Мощность резания рассчитывается по формуле: 

  
     

  
  (40)  

где n=530 об/мин – частота вращения шпинделя. 

  
        

  
                  

Мощность электродвигателя станка, согласно каталогу:  

шпинделяNэ 30 кВт, 

            . 

Проверочный расчет показал, что мощности шпиндельного двигателя 

станка хватит для сверления отверстия заданного диаметра. 

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, длины детали и выступов выбираем 

цифровой штангенциркуль ШЦЦ II – 400-0,01 ГОСТ 166-89 (рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Цифровой штангенциркуль 

2) Пробка 

Для внутренних диаметров выбираются калибры-пробки с проходной и не-

проходной стороной (рисунок 66). Для конического отверстия выбирается кониче-

ский калибр-пробка. 

 

Рисунок 66 – Калибр-пробка 

3) Резьбовые калибры 

Для контроля метрической резьбы выберем калибр – пробку 8221-3080 6Н 

ГОСТ 17758-72 (рисунок 67). 
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Рисунок 67 – Калибр-пробка M20 

Для контроля конической резьбы выберем калибр – пробку Г обс. 168 

ГОСТ 10655–81(рисунок 68). 

 

Рисунок 67 – Калибр-пробка Ду 168 

4) Шаблоны 

Для контроля канавок необходимо использовать специальные шаблоны 

ШБ–001 (рисунок 68) и ШБ–002 (рисунок 69). 
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Рисунок 68 – Шаблон ШБ–001 

 

Рисунок 69 – Шаблон ШБ–002 

5) Контроль шероховатости с помощью профилометра TR110 (рисунок 70) 

 

Рисунок 70 – Профилометр TR110 

3.5.1 Выбор координатно-измерительной машины 

Координатно-измерительные машины позволяют определить геометриче-

ские параметры, физические характеристики и математическую модель формы 

изделия. Основные критериями выбора определённой модели контрольно-

измерительной машины (далее – КИМ) являются:  
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1 величина рабочей зоны;  

2 погрешность измерения;  

3 система координат.  

Исходя из формы детали «Крестовина фонтанной арматуры» более удобно 

использование КИМ с прямоугольной системой координат. Деталь в приспособ-

ление имеет следующие габариты: 355 мм×355 мм×325 мм. По этим данным были 

подобраны 4 контрольно-измерительные машины. 

Сравним следующие КИМ, имеющие портальную конструкцию: LH 65 

фирмы Wenzel, Micro-Hite 3D 454 фирмы DEA, Crysta-Plus M 443 фирмы 

Mitutoyo, CONTURA 7/7/6 фирмы Carl Zeiss. 

Таблица 9 – Сравнение основных технических характеристик КИМ 

КИМ 
Габариты рабочей 

зоны, мм 

Предельное значение погрешности 

MPEE, мкм MPEP, мкм 

LH 65 650× 1200× 500 1,8+L/300 1,8 

Micro-Hite 3D 454 450× 510× 420 3 + 4 L/100 3,0 

Crysta-Plus M 443 400× 400× 300 3,0+0,4L/100 4,0 

CONTURA 7/7/6 700× 700× 600 1,8+L/300 1,8 

Рассчитаем погрешности каждой машины: 

1) Расчет погрешности измерения линейных размеров МРЕЕ производится 

для самого точного размера 12±0,2 мм: 

       (    
 

   
)   (    

  

   
)            

       (  
   

   
)   (  

  

   
)            

       (  
     

   
)   (  

   

   
)             

       (    
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)            
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2) Расчет погрешности MPEP для диаметрального размера 90±0,13 мм: 

                    
     

 
 

      

    
       

                
     

 
 

     

    
       

                
     

 
 

     

    
       

                    
     

 
 

      

    
       

КИМ можно использовать для контроля размеров, если объемная погреш-

ность МРЕЕ составляет не более 20% от допуска на измеряемый размер (
TD

MPEE

×100%20%), а MPEP не более 20% от допуска на отклонение формы (
TD

MPEР

×100%20%). 

Анализируя данные таблицы 9 и расчеты погрешностей, произведем выбор 

КИМ в пользу Wenzel  LH 65, так как она имеет оптимальную рабочую зону и 

наименьшее значение предельной погрешности. Изображение КИМ Wenzel LH 65 

приведено на рисунке 71. 
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Рисунок 71 – КИМ Wenzel LH 65 

КИМ серии LH относятся к портальному типу с горизонтальными направ-

ляющими на воздушных опорах.  

Станина траверса и пиноль выполнены из гранита, благодаря чему все оси 

имеют одинаковый коэффициент температурного расширения. Направляющие по 

оси У встроены непосредственно в станину и закрыты защитным чехлом. Уравно-

вешивание пиноли производится посредством управляемого пневматического ци-

линдра, что обеспечивает малую инерционность при остановке пиноли. 

Выбор измерительной головки (далее – ИГ): 

Для КИМ фирмы Wenzel можно использовать: 

1 ручная поворотно-вращательная головка MIN (поворачивается вруч-

ную по 2-м осям с шагом 75 , для ручных КИМ); 

2 моторизованная поворотно-вращательная головка Renis a  

PH10М/РН10T (автоматически поворачивается по 2-м осям в заданную позицию с 

шагом 75 , удлинители до 300 мм); 

3 моторизованная серво приводная головка РНS1 (автоматически пово-

рачивается по 2-м осям в требуемое угловое положение, удлинители до 750 мм). 
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При измерении будем использовать автоматическую ИГ. В таблице 10 

представлено сравнение характеристик подходящих головок. 

Таблица 10 – Сравнение характеристик головок PH10М/РН10T 

 PH10Т РН10 М 

Способ присоединения дат-

чика 

резьбовое соедине-

ние 

автоматическая сты-

ковка 

Удлинители да (4) да (5) 

Удлинители до 300 мм 

Шаг 7,5  

Размеры (Z), мм 102 117 

Масса, г 595 620 

 

Для КИМ LH 65 фирмы Wenzel выбраем моторизованная поворотно-

вращательная головка РН10М фирмы Renishaw, представленная на рисунке 72. 

Выбранную ИГ можно использовать с контроллером PHC10-2, который включает 

в себя блок питания для головки, управляет всеми функциями головки и 

измерительного датчика и через подходящий порт связывается с системой 

управления КИМ.  

На рисунке 73 представлены удлинители, измерители, датчики и ИН, 

которые можно использовать совместно с выбранной ИГ. Для их соединения 

применяется автоматическое стыковочное устройство, представленное на рисунке 

74. 
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Рисунок 72 – Моторизованная поворотно-вращательная головка РН10М 

 

Рисунок 73 – Удлинители, измерители, датчики и ИН 
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Рисунок 74 – Автоматическое стыковочное соединение 

Контактно-измерительные датчики: 

Характеристика датчиков представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Характеристика датчиков 

Датчик Диаметр Применение 

TP2-5W 13 мм Универсальный датчик для автоматических и 

ручных КИМ 

TP6 25 мм Универсальный датчик для автоматических и 

ручных КИМ 

TP20 13,2 мм Универсальный датчик со сменными измери-

тельными модулями для КИМ с автоматическим 

и ручным управлением 

TP200 13,2 мм Универсальный тензодатчик , предназначенный 

для КИМ с автоматической системой управле-

ния. Допускает использование ИН длиной до 100 

мм 

Выбираем датчик ТР200 (рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – датчик TP200 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 
150305.2019.080.00 ПЗ 

Автоматический магазин SCR 200, предназначенный для смены 

контактных модулей представлен на рисунке 76. 

 

Рисунок 76 – Магазин SCR 200 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. 

С целью получения наибольшей информации о возможности полной или 

частичной автоматизации необходимо произвести анализ проектного варианта 

технологического процесса изготовления детали «Крестовина фонтанной армату-

ры». При проведении анализа необходимо учесть следующие факторы: 

– Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

Обработка ведется на многофункциональном обрабатывающем центре с 

ЧПУ, поверхностей, требующих определённых способов базирования, нет, в связи 

с чем, отсутствуют слесарные операции или операции, выполняемые на универ-

сальном оборудовании, также отсутствуют специальные методы обработки, а сам 

процесс непрерывен. Это является положительным фактором для работы в ГПС.  

– Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Оборудование, на котором производится обработка детали, оснащено си-

стемами автоматической уборки отходов из рабочей зоны станка, автоматизиро-

ванного открывания-закрывания дверей станка, так же имеются датчики для 

наладки  и диагностики оборудования и режущего инструмента. Следовательно, 

данное оборудование возможно для работы в условиях ГПС. 

– Концентрация переходов на операциях механической обработки  

При обработке возможно концентрирование технологических переходов 

на операции. Совмещение операции точения, сверление сократит такт выпуска 

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

станка позволяет выполнить данное действие.  

– Габаритные размеры детали. Эскиз заготовки представлен на рисунке. 
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Рисунок 77 – Эскиз заготовки 

Габариты детали не позволяют автоматизировать теххнологический 

процесс. Установка детали производится с помошью кран-балки, что затрудняет 

автоматизацию. Также в процессе обработки необходимо закрепить деталь в 

специальном приспособлении, с чем не справиться робот в следствии чего 

необходимо присудствие человека. 

– Наличие поверхностей для захвата 

Наружную цилиндрическую поверхность можно использовать установки 

детали в станок, а торцевую для перемещения на склад или накопитель. 

4.1.1 Группирование деталей, подлежащих изготовлению на данном 

участке.  

Основой современного автоматизированного производства являются типо-

вые и групповые технологические процессы. Типовые технологические процессы 

разрабатываются для группы деталей с общими конструктивными и технологиче-

скими признаками, применяются в крупносерийном и массовом производствах. 

Групповые технологические процессы разрабатываются для группы деталей с 
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различными конструктивными, но общими технологическими признаками, и 

применяются в мелкосерийном и среднесерийном производствах. Для создания 

типового или группового технологического процесса необходимо классифициро-

вать детали, подлежащие обработке. Классификация деталей проводится в два 

этапа. Первый этап – первичная классификация – разделение деталей по кон-

структивно-технологическим признакам. Второй этап – вторичная классификация 

– группирование деталей с одинаковыми или несущественно отличаемыми при-

знаками классификации. 

– Первичная классификация: 

– габаритные размеры: Ø355мм х320 мм; 

– масса: 79,13 кг; 

– материал: Сталь 30ХМА 4543-71; 

– вид заготовки: центробежное литье; 

– вид обработки: точение, сверление, фрезерование; 

– самый точный класс обработки: 12; 

– наименьшая шероховатость Ra 1,6. 

Вторичная классификация: 

– класс 71 – деталь тела вращения типа колец, дисков, втулок, шпинде-

лей и др.; 

– подкласс 4 – с L от 0,5 D до 2 D вкл. с наружной поверхностью кониче-

ской, криволинейной, комбинированной; 

– группа 6 – с наружной поверхностью комбинированной, с закрытыми 

уступами, без наружной резьбы; 

– подгруппа 7 – с центральным сквозным отверстием, круглым в сече-

нии, коническим, криволинейным, комбинированным; 

– вид 8 – с кольцевыми пазами на торцах, с пазами на наружной поверх-

ности, с отверстиями вне оси детали. 
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Код классификатора ЕСКД 714678. 

4.1.2 Отработка конструкции детали на технологичность 

Качественная оценка технологичности изделия дается при помощи таких 

характеристик как «хорошо – плохо», «технологично – нетехнологично» и приве-

дена в таблице 12. 

Таблица 12 – Качественная оценка технологичности детали 

№ Критерий оценки Значение/Показатель/Сравнительная ха-

рактеристика 

Характеристика 

оценки 

1 Унифицированность эле-

ментов форм детали. 

Все элементы унифицированы Технологично. 

2 Простота формы детали Форма не простая, т.к. имеются канавки 

торцевые  и на плоскости, а так же кони-

ческая резьба 

Нетехнологично  

3 Возможность обработки 

максимального количества 

поверхностей детали за 

один установ 

На первой операции выполняется 16 по-

верхностей из 20, на второй – 4 

Технологично 

4 Доступность поверхностей 

детали для обработки 

Все поверхности легкодоступны Технологично 

5 Наличие труднообрабаты-

ваем. поверхностей детали 

На детали имеется труднообрабатываемая 

канавка, расположенная на плоскости 

Нетехнологично 

6 Возможность совмещения 

конструкторских и техно-

логических баз 

Все базы можно совместить Технологично 

7 Обеспечение конструкци-

ей детали нормальный 

подвод и отвод режущего 

инструмента 

Конструкция обеспечивает нормальный 

подвод и отвод режущего инструмента 

Технологично 

8 Возможность достижения 

наиболее точных размеров 

детали на основном обо-

рудовании 

На основном оборудовании возможно по-

лучить самый точный размер заданный 

конструктором:            

Технологично 

9 Минимальная номенкла-

тура режущего инструмен-

та необходимая для обра-

ботки всех поверхностей 

детали при обеспечении 

заданной точности и ше-

роховатости. 

Номенклатура режущего инструмента ми-

нимально-необходимая. 

Технологично 

10 Высокая обрабатывае-

мость основного материа-

ла. 

Режущего инструмента обеспечивает об-

рабатываемость основного материала. 

Технологично 
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Окончание таблицы 12 

№ . Критерий оценки 
Значение/ Показатель/ Сравни-

тельная характеристика 

Характеристика 

оценки 

11 

Возможность обработки детали 

универсальным режущим инстру-

ментом. 

Канавки под уплотняющий эле-

мент невозможно обработать уни-

версальным режущим инструмен-

том. 

Нетехнологично. 

12 

Возможность достижения мини-

мальной заданной шероховатости 

поверхности детали на основном 

оборудовании. 

Максимально заданную шерохо-

ватость(Ra 1,6) можно получить 

на токарном и фрезерном станке. 

Технологично 

13 
Наибольший коэффициент исполь-

зования материала. 

Коэффициент использования ма-

териала равен 0,37 (для центро-

бежного литья рекомендованное 

значение КИМ 0,7 – 0,8) 

Нетехнологично. 

14 

Наличие поверхностей для захвата 

промышленным роботом и базиро-

вания на промежуточных накопи-

телях и в основном оборудовании. 

Имеются цилиндрические поверх-

ности для захвата промышленным 

роботом 

Технологично 

 

Не технологичность по критериям 2, 5 и 11 устранить невозможно, так как 

это связано с конструкцией детали, эти поверхности участвуют в работе при экс-

плуатации детали, поэтому они требуют специального конструкторского решения 

для достижения требуемого качества работы. Технологичность по остальным 

критериям показывает, что деталь в большей степени технологична. 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка  

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 [13]: 

  
   

   
  (41)  

где     – средняя станкоемкость, приходящаяся на каждый станок, мин;  
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    – средний такт выпуска деталей, мин; 

К – число станков по виду оборудования. 

    
          

    
  (42)  

где oФ  – годовой фонд времени оборудования, ч ( oФ = 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 13. 

Таблица 13 – Количество оборудования на операции ТП 

Наименование 

операции 

Средняя 

станкоемкость, мин 

Расчетное 

количество 

оборудования, шт. 

Принятое количество 

оборудования, шт. 

005 Токарная с 

ЧПУ 
66,766 0,217 1 

010 Фрезерная с 

ЧПУ 
90,671 0,294 1 

Недогрузка оборудования дает запас на внедрения новых обрабатываемых 

деталей. 

4.2.1 Определение структуры и состава автоматизированной транспорт-

но-складской системы ГПС 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число се-

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

по формуле [13]: 
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  (43)  

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 %, поэтому принимаем           . 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле [13]: 

     
      

       
   (44)  

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин;  

     – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, 

шт.;  

     – месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 457 ч. 

              (45)  

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования      , 

шт. 

Подставляя получим: 

                  

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

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

Подставляя получим: 
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Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГАУ рассчитывается по 

формуле [13]: 

       
         

       
   (46)  

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;  

к.детK
 – число детале-установок, проходящих контроль за месяц, шт.;  

позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

       
    

 
  (47)  

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

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

  
  

     
  (48)  

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 

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

2k  = 1,05. 

Подставляя получим: 

  
 

         
            

       
  

 
        

Время контроля одной детале-установки: 
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i21 kkkk t...ttt  , (49)  

где 1kt
, 2kt

, ikt
 – соответственно время контроля поверхностей детали после об-

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  = 5 мин, 

Время окончательного контроля всех поверхностей детали (после обработ-

ки на последнем станке комплекса): 

ок.кt  =30 мин. 

Подставляя получим: 

                  

       
     

      
        

4.2.2 Проектирование предварительной компоновки ГПС. 

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 – Фрезерная с ЧПУ; 

оп 015 – Моечная; 

оп.020 – Контрольная. 

Составим два варианта предварительной компоновки ГПС для данного 

технологического процесса. На рисунке 78 представлена компоновка с раздель-

ным складом, на рисунке 79 компоновка с общим складом. 
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Рисунок 78 – Компоновка ГПС с раздельным складом. 

 

Рисунок 79 – Компоновка ГПС с общим складом. 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механиз-

мов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же определения более 

рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный марш-

рут движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого построим цик-

лограммы перемещений заготовки. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 80. 
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Рисунок 80 – Циклограмма станочной системы ГПС с раздельным складом. 

Затем выполним анализ графов, он сводится к визуальному определению 

компоновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно 

обеспечить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма. 

В первом варианте показано перемещение со склада на кран-штабелер, с 

него на участок подготовки производства (УПП), затем на станки для обработки. 

После обработки детали попадают на моечную машину. Далее после мойки они 

попадают на участок автоматизированного контроля, а после на склад готовой 

продукции, нужно отметить, что все перемещения производит кран-штабелер. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 14). 

Таблица 14 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС, мм 

 Склад УПП Т1 Ф1 ММ УАК 

Склад       

УПП 4900      

Т1  8075     

Ф1   11250    

ММ    8875   

УАК     11650  

СГД      6200 

УПП – участок подготовки производства;  

СТ.-Т1 – Токарный станок №1; 

СТ.-Ф – Фрезерный станок №1; 

ПРС1 – приёмо-раздаточный стол 1; 
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ПРС2 – приёмо-раздаточный стол 2; 

ММ – моечная машина; 

УАК – участок контроля; 

СГД – склад готовых деталей. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равное 50950 мм. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного ме-

ханизма в ГПС представлен на рисунке 81.  

 

Рисунок 81 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 82. 

 

Рисунок 82 – Циклограмма станочной системы ГПС с общим складом. 

На данной схеме показано перемещение со склада на участок подготовки 
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производства; с УПП детали попадают на станки, все это перемещается краном 

штабелером, далее перемещается в моечную машину, при помощи конвейера. Да-

лее с моечной машины детали перемещаются на участок контроля. После кон-

троля кран-штабелер доставляет детали на склад.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 15). 

Таблица 15 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 Склад УПП Т1 Ф1 ММ УАК 

Склад      14655 

УПП 4900      

Т1  8075     

Ф1   11250    

ММ    7050   

УАК     8950  

Склад – склад заготовок и готовой продукции;  

УПП – участок подготовки производства;  

КШ – кран-штабелер;  

УСО – участок слесарной обработки; 

ММ – моечная машина; 

УАК – участок автоматизированного контроля. 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПС равно 54880мм. 

Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного меха-

низма в ГПС представлен на рисунке 83.  

 

Рисунок 83 – Граф перемещений транспортного механизма в ГПС 
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Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков.  

Определение числа подвижных транспортных механизмов АТСС. 

Робот штабелер, расположенный со стороны станка, должен передавать  

заготовку со склада на станок, со станка в моечную машину с моечной машины на 

конвейер, а с конвейера на склад готовой продукции.  

Рассчитаем суммарное время обслT  работы робота со стороны станка [13]: 

60

tKtK
T стстстстстстелстстел
обсл

 
 , (50)  

где, стстелK   – число перемещений между стеллажом и станком;  

стстK   – число перемещений между станками;  

стстелt   – среднее время, затрачиваемое на передачу заготовки со стеллажа на 

станок и обратно, мин;  

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

нок, мин. 

Время выполнения штабелером одной передачи спутника равно:  

21стстстстел tttt   , (51)  

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

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

с.вподk1 tttt  , (52)  

с.пподk2 tttt  , (53)  

где, kt  – время расчета и передачи кадра команды от ЭВМ в устройство ЧПУ ро-

бокара, мин;  

подt
 – время подхода робокара к заданной точке, мин;  

с.вt  – время работы цикловой автоматики по выполнению команды "Взять 

ящик", мин;  

с.пt  – то же "Поставить ящик", мин. 
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Время kt  колеблется в пределах kt  = 1,5…10 с; время с.вt  = с.пt  = 

0,15…0,25 мин. Время подхода штабелера к заданной точке [13]: 

y

y

x

x
под

V

L

V

L
t  , (54)  

где, xL  и yL
 – соответственно длина перемещения штабелера по осям x и y, м;  

xV  и yV
 – соответственно скорость перемещения штабелера по осям x и y, 

м/мин.  

Для расчетов принимаем: VX = 60 м/мин; VY= 6 м/мин; Lx = 25 м; Ly =8 м. 

Подставляя получим: 

     
  

  
 

 

 
           

                              

                                    

                              

Рассчитав суммарное время обслуживания станков, определим число шта-

белеров для выполнения этой работы [13]: 

60Ф

T
K

ш

обсл
1шт


 , (55)  

где, шФ  – фонд работы штабелера, ч. 

Подставляя получим: 

     
    

      
             

4.2.3 Определение вспомогательных систем и участков, необходимых 

для функционирования ГПС. 

Для обеспечения функционирования гибкой производственной системы в 

автоматизированном режиме предусмотрена вспомогательная автоматизирован-

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

в поддоне станка конвейер, который перемещает стружку из поддона в накопи-

тельный бак для стружки. Заполненный стружкой бак меняется на пустой бак с 
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помощью кран-штабелера. АСУО сокращает количество контактов персонала с 

отходами и поднимает культуру производства на более высокий уровень. 

Так же для функционирования ГПС необходима автоматизированная 

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

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

технологической оснастки и т.п. 

К функциям АТСС на данном участке относится: 

– транспортирование деталей от моющей машины на участок контроля; 

– перемещение деталей с участка контроля на склад готовой продукции; 

– транспортирование инструментов со склада АТСС к металлорежущему 

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

– замена баков под стружку. 

Функции АТСС выполняет монорельсовый кран-штабелёр. 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной си-

стемы (промышленные роботы, накопители, транспортные системы, складские 

системы) 

В качестве транспортного механизма используем кран-штабелер мостового 

типа (рисунок 84). 

Главная конструктивная особенность мостовой техники – крепление к гру-

зовой тележке штабелера не троса с зацепным устройством (как на обычном 

кране), а поворотной колонны с устройством захвата вилочного или иного типа. 

Тележка перемещается по балкам, которые, в свою очередь, движутся по направ-

ляющим, сооруженным на стеллажах сверху или на специально смонтированной 

несущей конструкции. 

Основные преимущества мостового крана-штабелера: 

– значительная грузоподъемность; 

– высокая скорость работы; 

– легкий доступ к любым стеллажам, в том числе труднодоступным для 

погрузчика; 
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– удобство в управлении; 

– надежность и повышенная прочность конструкции; 

– способность значительно увеличить производительность труда. 

 

Рисунок 84 – Кран-штабелер 

Кран-штабелер ОП-1 производство компании КранМаш полностью удо-

влетворяет требованиям. Также имеется возможность установки электромагнит-

ного схвата. Характеристики приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Характеристики кран-штабелера 

Грузо-

подъем-

ность 

Пролет 

крана Lпр. 

Полная дли-

на крана L 

Скорости 

Подъем 

груза 

Передв. 

моста 

Передв. те-

лежки 

Поворот ко-

лонны 

т м м м/с м/с м/с об/мин 

0,25-1,0 2,5-8,1 2,8-8,4 0,2; 0,8;  0,4; 3,5 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката готовой детали в промышлен-
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ном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

Схемы базирования представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Схемы базирования 

Название операции, схема базирования и закрепления 

Оп. 005 Токарная с ЧПУ(базирование заготовки во время транспортировки) 

 

Оп. 005 (1 позиция) Токарная с ЧПУ (базирование во время обработки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 17 
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Название операции, схема базирования и закрепления 

Оп. 005 (2 позиция) Токарная с ЧПУ(базирование во время обработки) 

 

Оп. 010 Фрезерная с ЧПУ (базирование заготовки во время транспортировки) 

 

Оп. 010 (1 позиция) Фрезерная с ЧПУ (базирование во время обработки) 

 

 

 

Окончание таблицы 17 
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Оп. 010 (2 позиция) Фрезерная с ЧПУ (базирование во время обработки) 

 

Базирование заготовки во время дальнейшей транспортировки 

 

 

4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Используя исходные данные о типе производства, выбираем: тип органи-

зации материальных потоков, схемы размещения основного технологического 

оборудования и компонуем общую схему ГПС (рисунок 85).  
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Рисунок 85 – Структурная схема ГПС. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Участок механической обработки детали «Крестовина фонтанной армату-

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

производства, приемо-раздаточные столы, токарный станок Haas DS-30Y, гори-

зонтальный фрезерный станок с ЧПУ Hyundai HS4000i, моечную машину, кран-

штабелер, участок контроля, ящик с песком, пожарный стенд. Заготовка произво-

дит перемещение со склада на кран-штабелер, с него через приемо-раздаточный 

стол перемещается на первый токарный станок, обрабатывается, перемещается на 

второй станок. Обработанная деталь проходит операцию мойки, затем контроля и 

перемещается на склад готовых деталей Все перемещения между станком и прие-

мо-раздаточным столом и по цеху производятся с помощью кран-штабелера. 
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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. 

6.1.1 Вибрация, возникающая при работе оборудования 

Вибрация - это колебания механической системы в результате действия 

совокупности случайных и неуравновешенных сил. Вибрация оказывает вредное 

воздействие на организм человека. Нормированные значения вибрации по ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Значения вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ 

 

Среднеквадратичное значение вибрации в октавных полосах 

со среднегеометрической частотой, Гц 

На постоянных рабочих ме-

стах 
1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 

Общая технологическая виб-

рация 
- 1,3 0,46 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Применяемое оборудование является серийным, соответствует ГОСТ 

12.1.012-90 ССБТ, поэтому уровень вибрации не будет превышать допустимый. 

6.1.2 Смазывающе-охлаждающая жидкость, применяемая в техпроцессе 

В процессе механической обработки на металлорежущих станках приме-

няется СОЖ, которая способствует повышению режимов резания, стойкости ин-

струмента, снижает запыленность рабочей зоны. В качестве СОЖ используется 

эмульсионный раствор на водной основе. Подача его в рабочую зону осуществля-
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ется методом полива. Ориентировочные количества паров воды и тумана эмуль-

сии, выделяемых за один час работы станка в расчете на 1 кВт мощности приве-

дено в таблице 19. 

Таблица 19 – Выделение тумана эмульсии за час работы оборудования 

Оборудование 

Масса, г/час 

Пары воды Туман эмульсии 

Металлорежущие станки 150 0,0063 

6.1.3 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда Нормируемые параметры микроклимата и способы создания их оп-

тимальных величин 

К нормируемым параметрам микроклимата относятся: 

1 температура воздуха; 

2 влажность воздуха; 

3 скорость движения воздуха. 

Нормируемые параметры микроклимата не должны выходить за пределы 

нормативных величин, приведенных в таблице 20. 

Таблица 20 Нормируемые параметры микроклимата 

Период года 

Класс 

условий 

труда 

t воздуха 
Относительная влаж-

ность, % 

Скорость движения 

воздуха, Дм/с 

Холодный и пере-

ходный 

1 

2 

3 

21-24 (25-28) 

18-20 (16-17) 

16-18 (15-26) 

60-40 (до75) 

0,1 (0,1-0,3) 

0,2 (0,2-0,5) 

0,3 (0,3-0,6) 

Теплый 

1 

2 

3 

22-25 

20-23 

18-21 

60-40 (75-55) 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,3-0,7 

 

Выполнение этих норм осуществляется путем проведения следующих ме-

роприятий: 
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1 в теплое время за счет вентиляции, 

2 в холодное время за счет вентиляции, отопления; 

3 защитой от вредных параметров являются средства индивидуальной 

защиты: комбинезоны, очки, спец. обувь. 

6.1.4 Мероприятия, проводимые при использовании СОЖ 

1 на состав применяемой СОЖ необходимо разрешение санитарного 

надзора; 

2 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; 

3 приготовление и подача СОЖ к станкам должна быть централизован-

ной; 

4 периодичность и промывка систем для подачи её должна быть не реже 

1 раза в 6 месяцев; 

5 станки должны быть оборудованы специальными сборниками и экра-

нами защиты оператора; 

6 помещение оборудуется обще обменной 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; 

7 рабочие должны использовать дерматологические кремы и пасты; 

8 необходимо проводить санитарный инструктаж. 

6.1.5 Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности. 

Заготовка на всех операциях устанавливается с помощью специального 

подъемного устройства. От одного станка к другому заготовка передается с по-

мощью робокара. Отвод стружки от станков осуществляется с помощью тележек. 

Надзор за выполнением техпроцесса осуществляется инженером предприятия. 

Технические средства и организационные мероприятия по защите от по-

движных частей оборудования и разлетающейся в процессе резания стружки. Для 

спроектированного техпроцесса предусматриваются следующие виды защиты: 

1 ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудова-
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ния. Для этого используются кожухи, щиты, решетки, сетки. Ограждения должны 

быть достаточно прочными, надежно крепиться к фундаменту или частям маши-

ны; 

2 предохранительные, автоматически отключающие оборудование при 

выходе какого-либо параметра за пределы допустимого; 

3 сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в красный 

цвет; 

4 для защиты от разлетающейся стружки используются очки, щитки, 

экраны. 

6.1.6 Мероприятия по безопасной эксплуатации режущего инструмента 

Для безопасной эксплуатации режущего инструмента необходимо посто-

янно следить за его состоянием, проверять крепление резцов в расточных оправ-

ках и твердосплавных ножей в сборных инструментах. 

Согласно ГОСТ 12.2.001-74 ССБТ “ Инструмент абразивный. Правила и 

нормы безопасности работы” осуществляются следующие мероприятия: 

1 правильное хранение инструмента, 

2 перед использованием испытание на стенде, 

3 перед установкой визуальный осмотр, 

4 применение защитного кожуха, 

5 своевременная и качественная заточка инструмента, 

6 надёжное закрепление режущего инструмента в станке. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

 Электробезопасность - система организационных мероприятий и техниче-

ских средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного действия 

электрического тока. 

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает электро-

литическое, термическое и биологическое действие, вызывая местные и общие 

травмы. Характер действия электрического тока на организм человека в зависи-

мости от его величины приведен ниже в таблице 21. 
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Таблица 21 – Действие электрического тока на организм человека 

Действующий ток 

Величина тока, А 

Характер действия 
Переменный, 50 

Гц 
Постоянный 

Пороговый ощутимый 0,6- 1,5 6-7 Вызывает ощущение раздражения 

Пороговый неощути-

мый 
10- 15 50-70 

Вызывает сильные судороги 

мышц рук, которые человек не в 

состоянии преодолеть 

Пороговый фибриляци-

онный 
100 300 

Непосредственное влияние на 

мышцу сердца, при протекании 

тока более чем 5 секунд может 

произойти остановка сердца 

Согласно ПУЭ помещение участка механической обработки относится к 

особо опасному с точки зрения электрической безопасности. Основные причины 

несчастных случаев на участке: 

1 случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

2 появление напряжения на металлических частях оборудования, ко-

жухах, корпусах в результате повреждения изоляции; 

3 возникновение напряжений на поверхности земли в результате замы-

кания токоведущего провода на землю. 

На участке необходимо проводить следующие мероприятия по эдектро-

безопасности. Так как для питания электрооборудования применяются трехфаз-

ные четырезпроводные цепи с глухо заземленной нейтралью напряжением 

380/220В необходимо: 

1 изолировать токоведущие части, что защищает электроустановки от 

чрезмерной утечки токов, предохраняет людей от поражения током и исключает 

возникновение пожаров; 

2 сделать токоведущие части недоступными для случайного прикосно-

вения; 

3 применять двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции и до-

полнительной, повышающей надежность работы, т.е. защищающей человека от 
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поражения при повреждении изоляции; 

4 зануление, обеспечивающее быстрое отключение поврежденной уста-

новки или участка цепи максимальной токовой защиты вследствие короткого од-

нофазного замыкания; 

5 заземление нейтрали, обеспечивающее невозможность появления 

напряжения относительно земли на корпусе машины; 

6 использование изолирующего трапа. 

7 проводятся также следующие организационные мероприятия: 

8 периодический инструктаж на рабочем месте с изложением требова-

ний безопасности; 

9 обязательный контроль исправности проводника защитного заземле-

ния или зануления, наличия трапа у станка; 

10 запрещение операторам ремонтировать электрооборудование; 

11 привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического пер-

сонала, своевременно прошедших инструктаж; 

12 применение предупредительных надписей и указательных знаков. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар - это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб. Горение - это химическая реакция окисления, сопровожда-

ющаяся выделением тепла. Для возникновения горения необходимы: 

1 горючее вещество; 

2 окислитель; 

3 источник возгорания. 

Загорание – горение, не причинившее материальный ущерб. 

Опасными факторами пожара являются: 

1 повышенная температура воздуха и предметов; 

2 открытый огонь и искры; 

3 токсичные продукты горения; 

4 дым; 

5 взрывы; 
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6 повреждения и разрушения зданий и сооружения. 

6.3.1 Оценка пожарной опасности участка 

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. 

6.3.2 Перечень причин возникновения пожара на участке 

Пожары на участке возможны по следующим причинам: 

1 металлообработка связана с применением масел, масло используется 

для смазки станков и в гидроприводах; 

2 недостатки в эксплуатации технологического оборудования, системы 

электроснабжения, освещения, вентиляции, отопления главным образом из-за 

нарушения графиков их обслуживания и ремонта, это может привести к перегруз-

ке оборудования и короткому замыканию в сетях электроэнергии; 

3 возможные нарушения требований пожарной безопасности на участ-

ке, связанные с курением в не установленных местах, проведением сварочных и 

других работ без предварительной подготовки, неудовлетворительное состояние 

промасленной ветоши, несвоевременной уборкой пролитого масла. 

6.3.3 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 про-

цессе эксплуатации зданий, технологического оборудования, систем отопления, 

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. 
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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 (центробежное литье) в условиях среднесерийного производства, основное 

технологическое оборудование (обрабатывающий центр Haas DS-30Y и фрезер-

ный станок с ЧПУ Hyundai HS4000i). Так же была сформирована операционно-

маршрутная технология, произведён размерно-точностной анализ проектного ва-

рианта технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени 

на все операции. Вследствие чего по сравнению с действующим технологическим 

процессом время изготовления детали сократилось на 13%. 

В конструкторской части была проанализирована и выбрана технологиче-

ская оснастка и режущий инструмент, было спроектировано станочное приспо-

собление и специальный режущий инструмент, а так же спроектированы опера-

ции 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результат машинного расчета размерной цепи базового варианта техноло-

гического процесса 
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Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результат машинного расчета размерной цепи проектного варианта техно-

логического процесса 
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Продолжение приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Спецификация приспособления 
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Продолжение приложения В 

 


