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Спроектирован современный участок с гибкой производственной 

системой механической обработки детали «Барабан тормоза». 

Используются современные станки с ЧПУ, прогрессивный режущий 

инструмент. В технологическом разделе рассчитаны припуски на 

механическую обработку и режимы резания, произведено нормирование 

операций и выбрано необходимое оборудование с ЧПУ. 

В конструкторском разделе спроектирована клиноплунжерная оправка 

для сверления отверстий, контрольное приспособление для проверки 

позиционного допуска отверстий и схват робота для установки деталей на 

приспособления станка ЧПУ. Для конструкторского проектирования 

применялись современные программы Вертикаль, Компас 2D и 3D, 

Featurecam. 

Для размещения участка механической обработки спроектировано 

здание цеха, спланировано размещение оборудования. В разделе 

«безопасность жизнедеятельности» приведен комплекс мер по обеспечению 

безопасности людей на участке.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изготовление деталей современных машин невозможно без применения  

металлообрабатывающих станков. Увеличение сложности и точности машин 

требует постоянного совершенствования оборудования, на котором они 

изготовляются. 

На современных отечественных и зарубежных заводах барабан тормоза 

обрабатывается на комплектах оборудования, состоящих из 

высокопроизводительных автоматических линий, сборочного и контрольного - 

информационного оборудования. Все оборудование комплектов объединено 

автоматическими транспортно накопительными устройствами. 

Но в связи с постоянным совершенствованием конструкции автомобилей, 

увеличением грузоподъёмности и других эксплуатационных качеств, требует 

детальной доработки конструкция отдельных узлов и деталей.  

Рассматриваемый  барабан тормоза автомобиля «Урал» является одной из 

важнейших деталей, входящих в узел моста. Данная деталь в течение длительного 

времени не претерпевает существенных изменений, но в настоящее время, когда 

от любого производства требуется максимальная гибкость, целесообразным 

становится рассмотреть вопрос о возможности серийного производства барабана 

тормоза на станках с ЧПУ. 

В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается гибкий 

производственный участок из станков с ЧПУ для обработки любых модификаций 

детали «Барабан тормоза», с  любыми конструкторскими изменениями в пределах 

возможностей станков с ЧПУ.  

 

 

 

 

 

 



 

     
15.03.05.2019.310.00.00 ПЗ  

 

Лист 

     8 
 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Назначение детали 

 

Барабан тормоза предназначен для осуществления торможения автомобиля. 

Торможение производится путем прижатия тормозных колодок к внутренней 

поверхности барабана.  

Тормозные барабаны работают в условиях сухого трения с высокими 

скоростями скольжения, они должны обеспечивать в паре с фрикционной 

пластмассой стабильный коэффициент трения и износостойкость. При 

многократных циклах торможения, во время которых в контакте фрикционной 

пары выделяется тепло, а затем быстро отводится, на поверхности чугунной 

детали образуются термические трещины, снижающие прочность. Для тормозных 

барабанов  чаще всего применяют серый чугун марки СЧ20 или СЧ25.  

Для серых чугунов характерны высокие литейные свойства. Он хорошо 

подвергается обработке резанием, обладает антифрикционными 

характеристиками. Изделия из серого чугуна способны хорошо гасить вибрации.  

 

Рисунок 1- Барабан тормоза 

Устанавливается барабан на ступицу. Предварительно в ступицу 

запрессовываются кольца подшипников. Ступица предназначена для передачи 
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вращательного движения на колесо. 

 

Рисунок 2- Эскиз ступицы с тормозным барабаном 

Барабан тормоза в сборе со ступицей входит в состав ведущих мостов всех 

модификаций автомобилей “ Урал ”. 

Узел барабан тормоза – ступица входит в сборочную единицу мост. 

Ведущий мост является одним из основных узлов автомобиля и служит для 

передачи крутящего момента от двигателя через карданные валы на колеса 

автомобиля. Одновременно мосты воспринимают нагрузки от массы 

автомобиля. 

Ocнoвныe хaрaктeриcтики дeтaли "Барабан тормоза": 

- гaбaриты: 

максимальный диаметр 486 мм; 

высота 154 мм; 

- мaтeриaл СЧ 20 ГOCТ 1412-85; 

- вec дeтaли 30 кг; 

- прoгрaммa 48000 штук в гoд. 

Таблица 1- Химический состав  материала СЧ 20 ГOCТ 1412-85 

С 

углерод 

Si 

кремний 

Mn 

марганец 

S 

сера 

Р 

фосфор 

3,3-3,5 1,4-2,4 0,7-1 дo 0,15 дo 0,2 

 



 

     
15.03.05.2019.310.00.00 ПЗ  

 

Лист 

     10 
 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

1.2 Анализ действующего технологического процесса 

Для получения заданных конструктором формы, размеров, параметров 

шероховатости, точности применяется токарная и сверлильная обработка 

заготовки. 

Токарная и сверлильная обработка производится на комплексе 

автоматических линий ЛМ 1261, ЛМ 1263. Токарная обработка на токарных 

линиях производится в 6-ти кулачковом патроне с базированием по наружному 

диаметру и торцу. При обработке отверстий базовой поверхностью будет 

являться отверстие под ступицу. 

Обработка производится в следующей последовательности: 

1. Черновая токарная обработка барабана тормоза 

2. Предварительная токарная обработка точных поверхностей, включая 

зеркало барабана 

3. Окончательная токарная обработка отверстия в днище с прилегающими 

торцами, торцами барабана и буртов 

4. Сверление, зенкерование отверстий, зенкование фасок, обработка 

резьбового отверстия в барабане тормоза 

По участку деталь перемещается по роликовому конвейеру. На 

автоматическую линию заготовка поступает по роликовому транспортеру 

накопителю, откуда линейным транспортерам переносится на станки. Детали в 

конце транспортера расставлены по шагу расположения шпинделей в станках 

линий. Дальнейшее перемещение обрабатываемых деталей осуществляется 

шаговым транспортером линии с сохранением расстояния между деталями с 

гидроприводом подъема и перемещения штанг. Все перемещения детали 

производят с помощью роликового конвейера. На тех позициях, где необходим 

переворот детали, установлены кантователи. 

Автоматизированная линия занимает много места, и она сложна в 

переналадке оборудования, что является очень трудоемким процессом. 

В таблице 2 рассчитан коэффициент загрузки действующего оборудования   
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при годовой программе выпуска N= 48000 шт. 

Таблица 2- Коэффициент загрузки действующего оборудования 

Наименование Данные 

Такт выпуска, мин 4,65 

Действительный такт выпуска, мин 4,278 

Расчетное количество станков: 

Токарные  Срас ток 

Сверлильные Срас свер 

 

1,82 

0,201 

Принятое количество станков, шт: 

Токарные Сприн 

Сверлильные Сприн 

 

2 

1 

Коэффициент загрузки оборудования: 

Автоматизированная линия 

Агрегатный  станок 

 

0,9 

0,2 

В данной квалификационной выпускной работе применяется гибкая 

автоматизированная система, которую легко перенастроить под необходимое 

производство. Обработка детали производится в той же последовательности, что 

и в действующем технологическом процессе. Загрузка детали производится на 

приспособление станка  с ЧПУ шести осевым манипулятором (рука робота). 

После окончания наружной обработки на станке робот снимает деталь и 

перемещает ее на автоматизированный накопитель. Далее с накопителя робот 

переворачивает деталь и устанавливает на следующий токарный станок  с ЧПУ 

для внутренней обработки поверхностей. По окончанию обработки робот 

снимает заготовку, переворачивает и перемещает на следующий 

автоматизированный накопитель, а с него на станочное приспособление 

сверлильного станка для обработки отверстий. После обработки отверстий 

манипулятор перемещает деталь на рольганг, по которому заготовка движется в 

моечно-сушильную камеру. 

 1.3 Выбор вида заготовки 
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Барабан тормоза – это корпусная деталь, симметричная, неразъемная. Для      

выбора метода получения заготовки необходимо учитывать следующие 

факторы: назначения детали, технические требования, тип производства, 

заводские возможности. 

Заготовка данной детали изготавливается из СЧ20. Класс точности 8-5-12-8 

ГОСТ 26645-8. Получают заготовку методом литья в песчаные формы с 

машинной формовкой. Этот способ получения отливок является наиболее 

экономичным и универсальным. Так как деталь проста по конфигурации, для 

формовки не требуется большого количества стержней и, учитывая возможности 

литейных цехов завода этот способ получения заготовки барабана тормоза, 

будет являться наиболее оптимальным.  

Материал заготовки должен иметь хорошую обрабатываемость резанием, 

должен обладать сопротивлением при крутящих нагрузках, должен иметь 

хорошие литейные свойства и должен быть дешев; в процессе обработки деталь 

не подвергается термообработке. 

 

Рисунок 3 – Эскиз заготовки 
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1.4 Выбор оборудования 

Для осуществления черновой и чистовой токарной обработки, для подрезки 

торцевых поверхностей, фасок и буртов барабана тормоза выбираем: токарно-  

карусельный станок с ЧПУ VDL 800 CNC [17]. 

Таблица 3- Техническая характеристика VDL 800 CNC 

Наименование параметров Данные 

макс. Ø установки заготовки над 

станиной 
800 мм 

макс. диаметр обработки 700 мм 

технологический ход, ось X 520 мм 

Главный шпиндель 

диапазон частоты вращения 0 - 300 об/мин 

диаметр токарного патрона 300 мм 

Подача 

ускоренный ход по оси X 8000 мм/мин 

ускоренный ход по оси Z 10000 мм/мин 

Tочность 

точность позиционирования ± 0,04 mm / ± 0,00157” 

точность повтора ± 0,02 mm / ± 0,00079” 

Мощность 

мощность двигателя гл. привода 11 кВт 

мощность двигателя, ось Х 2,3 кВт 

мощность двигателя Z 4,7 кВт 

Размеры и масса 

габариты 2100x1800x2810 мм 

масса 4500 кг 

Для осуществления операций сверление  отверстий Ø21 мм. с 

одновременным зенкованием фасок и получение резьбовых отверстий метчиком 
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выбираем: координатный сверлильно- фрезерно- расточной станок с ЧПУ 2460С 

[18]. 

Таблица 4- Техническая характеристика 2460С 

Наименование параметров Данные 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, 

П, В, А, С) 
С 

Длина рабочей поверхности стола, мм 1600 

Ширина стола, мм 1000 

Наибольшее перемещение по осям 

X,Y,Z, мм 
1400_360_1400 

ЧПУ  

Пределы частот вращения шпинделя 

Min/Max, об/мин. 
10 - 1600 

Мощность, кВт 4.5 

Для загрузки заготовок с рольганга на стол станка и после завершения 

операции перемещение детали на стол накопитель выбираем подвесной робот 

Gudel RF-4-80/2.3. Подвесные роботы roboFlex производства Gudel являются 

инновационной концепцией робототехники. Он состоит из 5-ти осевого 

манипулятора (руки робота), который установлен в подвешенном положение на 

линейной оси движения.  Благодаря подвешенному креплению в настоящее 

время оборудование установленное на руку робота можно позиционировать в 

любом направлении и под нужным углом. Небольшая масса робота обеспечивает 

очень высокою динамику, жесткость и точность [19]. 

Таблица 5- Техническая характеристика Gudel RF-4-80/2.3 

Наименование параметров Данные 

Вылет, м 2,3 

Грузоподъемность, кг 80 

Количество осей 6 

Вес, кг 690 
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Продолжение  таблицы 5 

Рабочая зона,  -2500….+700 

Максимальная скорость по осям 0/сек 120 

Мощность, кВт 4.5 

Температура +50…+450 

Уровень шума, dB 75 

Для перемещения заготовки из тары на рольганг применяем кран 

консольный поворотный 0,5 тонн- на колонне [20]. 

Таблица 6- Техническая характеристика крана консольного 

Наименование параметров Данные 

Грузоподъемность, т 0,5 

Максимальный вылет консоли, м 4 

Максимальная высота, м 4 

Конструктивна масса, кг не более 1475 

Вторая скорость на передвижение есть 

Тормоз на передвижение  есть 

Плавный пуск/ торможение есть 

1.5  Формирование операций 

Проставляем допуски линейных размеров, согласно методичке  [1, таблица 12] 

А0=0,90 мм; 

Бо=1,60 мм; 

До=0,80 мм; 

Ео=1,20 мм; 

Го=2,20 мм; 

Юо=2,20 мм; 

То=2,20 мм; 

Мо=2,20 мм 

Ко=1,80 мм; 

Л0=0,89 мм; 
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⊚10;40≤0,08 мм; 

⊚40;20≤0,12 мм. 

Назначаем допуски согласно методичке [2. П3; П4.4] и формируем ТП в виде 
таблицы 7. 
Таблица 7- Формирование операций 

№ 

опер. 
Эскизы Допуски и ТТ 

2 3 

005 Токарная
 

 

 

Т2К�� � 3,2 мм, 

ТБ�� � 2,5 мм, 

⊚ 5��; 30 � 0,2 мм, 

⊚ 1��; 30 � 0,02 мм. 

 

 

 

пе
ре

хо
д 

 

 

Т2К�� � 0,86 мм, 

ТБ�� � 0,63 мм, 

⊚ 1��; 30 � 0,05 мм. 

 

пе
ре

хо
д 

 Т2К!� � 0,13 мм, 

⊚ 1!�; 30 � 0,05 мм. 
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Продолжение таблицы 7 

10 

Токарная  

 

 

ТБ��" � 4,6 мм, 

Т2Г��" � 4,0 мм, 

⊚ 3110; 1!� � 0,05 мм, 

 

пе
ре

хо
д 

 ТА��" � 2,5 мм, 

Т2Г��" � 0,63 мм, 

⊚ 3210; 1!� � 0,08 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

пе
ре

хо
д 

ТА!�" � 0,63 мм, 

Т2Г!�" � 0,97 мм, 

⊚ 2310; 1!� � 0,08 мм. 
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Окончание таблицы 7 

15 

Сверлильная 

 

 

Т2Е�� � 0,52 мм, 

Т2Ж�� � 0,360 мм, 

⊚ 615; 1!� � 0,05 мм, 

⊚ 715; 1!� � 0,05 мм. 

 

 

 

Резьбонарезание 

пе
ре

хо
д 

 

Т2Ж�� � 0,012 мм, 

⊚ 615; 1!� � 0,05 мм, 

 

  

1.6 Размерный анализ технологического процесса 

Строим схему линейного анализа 
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Рисунок 4 – Схема размерного анализа  

Уравнения для припусков 

*+��",! � -*+��",� . А"-*+��",�-*+��",� - А�"; 

*+��",� � А"-*+��",�-*+��",� - А�" - *+��",!; 

*+/�", � Б� - Б�"; 

*+��",� � -Б�" . Б"-*+��",�; 

*+��",� � Б" . Б�".*+��",�. 

 
Б�";  А�"- чертежные размеры. 

Определение минимальных припусков на механическую обработку [3. таблица 11 

с. 41; таблица12 с. 42] 

+0121 � 3415� . 6715� (1) 

*+��",�012 � 0,2 . 0,3 � 0,5 мм; 
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*+��",!012 � 0,05 . 0,05 � 0,1 мм; 

*+/�",012 � 0,2 . 0,3 � 0,5 мм; 

*+��",�012 � 0,2 . 0,3 � 0,5 мм; 

*+��",�012 � 0,05 . 0,05 � 0,1 мм. 

 

Производим последовательный расчет размерных цепей 

*+/�",012 � Б��"89: - Б�"8;<; 

Б��"89: � *+/�",012 . Б�"8;<; 

Б��"89: � 0,5 . 154 � 154,5 мм; 

Б��"8;< � Б�"89: . ТБ�" � 154,5 . 4,6 � 159,1 мм 

Б��" � 159,15/,=. 

 

*+��",�012 � *+��",�012 . Б��"89:; 

Б��"89: � *+=�",�012 . Б"8;<; 

Б��"89: � 0,1 . 159.1 � 159.2 мм; 

Б��"8;< � Б��"89: . ?Б" � 159.2 . 1.60 � 160.8 мм; 

Б��" � 160.8@�,= мм. 

 

*+��",�012 � -Б"8;< . Б�"89:.*+��",�012; 

Б"8;< � Б��"89: . *+��",�012; 

Б"8;< � 160,8 . 0,5 � 161,3 мм; 

Б"89: � Б"8;< - ТБ" � 161,3 . 1,60 � 162.9 мм; 

Б" � 162.9@�,=мм. 

 

*+��",!012 � А" 89:-*+��",�0AB-*+��",�0AB - А!�"8;<; 

А"89: � *+��",!012 . *+��",�0AB.*+��",�0AB . А!�"8;<; 

А"89: � 0,1 . 0,5 . 0,5 . 0,1 . 17,55 � 18,75 мм; 

А"8;< � А"89: . ТА" � 18,75 . 0,90 � 19,65 мм; 
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А" � 19,655",C". 

 

*+!�",�012 � А!�"89: - А��"8;<; 

А!�"89: � *+��",�012 . А�"8;<; 

А!�"89: � 0.5 . 15 � 15.05 мм; 

А!�"8;< � А��"89: . ТА�" � 15,05 . 2,5 � 17,55 мм; 

А!�" � 17,555�,� мм. 

Размерный анализ диаметральных размеров 

Строим схему диаметральных размеров и несоосностей (рис.1), учитывая 

следующие особенности: 

- в качестве звеньев принимаются не диаметры цилиндрических 

поверхностей, а радиусы; 

- погрешности взаимного расположения (несоосности) включаются в 

размерную цепь как самостоятельные звенья 

 

 

Рисунок 5- Схема размерного анализа 
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Составляем уравнения для припусков [3. таблица 11 с. 41; таблица12 с. 42] 

*+!�",! � Г��" - Г!�" - D3��"; 2��E - D3!�"; 2�"E; 

*+!�",� � Г��" - Г��" - D3��"; 2�"E - D3��"; 2�"E; 

*+!�",� � Г" - Г��" - D3"; 1"E - D3��"; 1�"E; 

*+!�",� � Г��" - Г��" - D3��"; 1�"E - D3��"; 1�"E; 

*+��",! � К��" - К!�" - D1��"; 3"E - D1!�"; 3"E; 

*+��",� � К��" - К��" - D1��"; 3"E - D1��"; 3"E; 

*+��",� � К" - К��" - D3"; 1"E - D1��"; 3"E; 

 
Г�";  К!�; - чертежные размеры. 

Определение минимальных припусков на механическую обработку [3. таблица 11 

с. 41; таблица12 с. 42] 

*+!�",!012 � 0.2 . 0.3 � 0.5 мм; 

*+!�",�012 � 0.05 . 0.05 � 0.1 мм; 

*+!�",�012 � 0.02 . 0.02 � 0.04 мм; 

*+��",!012 � 0,2 . 0,3 � 0,5 мм; 

*+��",�012 � 0,05 . 0,05 � 0,1 мм; 

*+��",�012 � 0,02 . 0,02 � 0,04 мм; 

Производим последовательный расчет размерных цепей 

*+!�",!012 � -Г�012�" . Г!0AB�" - D3��"; 1�"E8;< - D3!�"; 1�"E8;<; 

Г�012�" � -*+!�",!012 . Г!0AB�" - D3��"; 1�"E8;< - D3!�"; 1�"E8;<; 

Г�012�" � -0.5 . 210 - 0.08 - 0.05 � 209,2125 мм;  

Г�0AB�" � Г�012�" . ТГ��" � 209,2125 . 0,315 � 209,5275 мм; 

2Г��" � 419,0555",=!.  

 

*+!�",�012 � Г�012�" - Г�0AB�" - D3��"; 1�"E8;< - D3��"; 1�"E8;<; 

Г�012�" � -*+/�",�012 . Г�0AB�" - D3��"; 1�"E8;< - D3��"; 1�"E8;<; 

Г�012�" � -0.1 . 209,5275 - 0,12 - 0,08 � 206,8375 мм; 

Г�0AB�" � 206,8375 . ТГ��" � 206,8375 . 2 � 208,8375 мм; 
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2Г��" � 417,6755/," мм. 

 

*+!�",�012 � Г"89: - Г�0AB�" - D3"; 1"E8;< - D3��"; 1�"E8;<; 

Г"89: � -*+!�",�012 . Г�0AB�" - D3"; 1"E8;< - D3��"; 1�"E8;<; 

Г"89: � -0,04 . 208,8375 - 0,12 - 0,12 � 206,58 мм; 

Г"8;< � Г"89: . ТГ" � 206,58 . 1,1 � 207,68 мм; 

2Г" � 415,3755�,�. 

 

*+��",!012 � К��"89: - К!0AB�" - D1��"; 3"E8;< - D1!�"; 3"E8;<; 

К��"89: � *+��",!012 . К!0AB�" . D1��"; 3"E8;< . D1!�"; 3"E8;<; 

К��"89: � 0,5 . 123 . 0,05 . 0,05 � 123,6 мм; 

К��"8;< � К��"89: . ТК��" � 123,6 . 0,43 � 124,03 мм; 

Т2К��" � 2445",F= мм.  

 

*+��",�012 � К�012�" - К�0AB�" - D1��"; 3"E8;< - D1��"; 3"E8;<; 

К�012�" � -*+��",�012 . К�0AB�" - D1��"; 3"E8;< - D1��"; 3"E8;<; 

К�012�" � -0,1 . 124,03 - 0,02 - 0,05 � 119,32 мм; 

К�0AB�" � К�012� . ТК�� � 119,32 . 1,6 � 120,92мм; 

Т2К��" � 241,845!,� мм.  

 

*+��",�012 � К"89: - К�0AB�" - D3"; 1"E8;< - D2��"; 3"E8;<; 

К"89: � *+��",�012 . К�0AB�" . D4"; 2"E8;< . D2��"; 4"E8;<; 

К"89: � 0,04 . 120,92 . 0,12 . 0,02 � 118,25 мм; 

К"8;<=К"89: . ТК" � 118,25 . 0,9 � 119,15 мм; 

Т2К" � 238,35�,F мм. 

1.8 Расчет режимов резания 

Форма  твердосплавной пластины- квадрат [5, с. 266]; 

Способ крепления пластины- клин- прихватом [5, с. 267]; 
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Выбор углов в плане [5, с. 268, 269]: 

Главный угол G � 45°; 
Вспомогательный угол  G� � 5°; 

Задний угол I � 6° ;  
Передний угол J � 8° 

По каталогу Токарные режущие инструменты от SANDVIK COROMANT 

подбираем твёрдосплавную пластину с задним углом для обработки серого 

чугуна из сплава  GC3215 (HC)– K15 (K01-K25) [6, с. А591]. 

Описание сплава: 

Сплав первого выбора. Очень износостойкий твёрдый сплав с покрытием 

CVD, способный выдерживать работу в режиме прерывистого резания. Для 

чистовой, получистовой и черновой обработки всех видов чугунов на низких и 

средних скоростях резания . 

Черновая обработка SCMT 12 04 08-KR (с. 346) 

Получистовая SCMT 12 04 08-KM 

Чистовая SCMT 12 04 08-KM 

Рекомендуемые скорость и подача из каталога SANDVIK COROMANT вносим в 

таблицу [6, с А559] 

Таблица 7- Рекомендуемые режимы резания 

Вид обработки Черновая Получистовая Чистовая 

Рекомендуемые подачи, 

мм/об 
0.2 0.4 0.6 

Рекомендуемые скорости, 

м/мин 
300 250 210 

 

Операция 005 

Переход 1 

Глубина резания- 3,54 мм. Черновое растачивание ∅246; 

 Определение длины рабочего хода черновой обработки : 
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допрезхр LyLL ++=.. , (2) 

где резL  - длина резания, в мм; 

y  - величина учитывающая подвод, врезание и перебег инструмента;  

допL  - дополнительная длина хода, вызванная особенностями наладки, в мм. 

пврезподв yyyy ++= , [4, с.299] 

 L � 6 . 1 � 7. 

где пy  - длина перебега, в мм; 

 врезy =1 мм- длина врезания [4, с. 300]; 

 подвy  - длина подвода; 

 6=+ подвп yy мм. [4, с. 300];  

Mр.х � 19,65 . 7 � 26,65 мм. 

 Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,6 мм/об 

 Определяем стойкость инструмента: Т=20 мин., [4, с. 26] 

 Расчет скоростей резания  [4, с. 29] 

Определение рекомендуемой скорости резания для черновой обработки 

V � Vтаб ∙ K� ∙ K� ∙ K!, м/мин     (3) 

   

V � 300 ∙ 0.8 ∙ 0.6 ∙ 1.35 � 194,4  м/мин.  

Принимаем U � 195 м/мин. 

Где Vтаб � 300 м/мин- табличная скорость при  точении твердосплавными 

резцами  [5, с. В15] 

 K�=0,8- коэф. зависящий, от обрабатываемого материала [4, с. 32]; 

K�=0,6-  коэф. зависящий, от стойкости и марки твердого сплава, [4, с. 33]; 

K! � 1,35- коэф. зависящий, от вида обработки сплава при черновой и 

получистовой обработке, [4, с. 34] 

Расчёт рекомендуемого числа оборотов шпинделя станка: 
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n � 1000 ∙ Vπ ∙ D , об/мин 
(4) 

n � �"""∙�C�!,�/∙�/= � 252,4 об/мин при черновой обработке; 

Принимаем n � 250 об/мин. 

 Уточняем скорость резания: 

V � π ∙ D ∙ n1000 , м/мин 
(5) 

 

V � !,�/∙�/=∙��"�""" ≈ 200 м/мин.  
 Расчет основного машинного времени: 

tм � Lр.хS" ∙ n , мин. (6) 

tм � ��",=∙��" ≈ 0,14 мин. 

Определение силы резания: 

Р^ � P̂  таб ∙ K� ∙ K�, кг. (7) 

где P̂  таб � 100 кг  - табличное значение силы резания, [4, с. 35]; 

 K� � 0,6 -  коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, [4, с. 36]; 

K� � 1,0 - коэффициент, зависящий от скорости резания и переднего угла при  

точении серого чугуна твердосплавным инструментом, [4, с. 36]. 

Р^ � 100 ∙ 0,7 ∙ 1 � 70 кг.; 

Переход 2 

Глубина резания- 2,1 мм. Черновое точение ∅446 мм; 

Длина рабочего хода Mр.х � 107,7 . 8 � 115,7 мм; 

Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,6 мм/об 

Стойкость инструмента T=20 мин., [4, с. 26] 

 Рекомендуемая скорость резания: 

V � Vтаб ∙ K� ∙ K� ∙ K! � 300 ∙ 0.8 ∙ 0.6 ∙ 1.35 � 194,4  м/мин.  

Принимаем U � 195 м/мин. 

 Расчёт рекомендуемого числа оборотов шпинделя станка: 
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n � �"""∙ab∙c � �"""∙�C�!,�/∙//= � 115 об/мин; 

Уточняем скорость резания V � b∙c∙d�""" � !,�/∙//=∙����""" ≈ 165 м/мин; 

Расчет основного машинного времени: tм � eр.хfg∙d � ���,h",F∙��� � 1,17 мин.; 

Определение силы резания: Р^ � 270 ∙ 0,7 ∙ 1 � 189 кг.; 

Переход 3 

Глубина резания- 2,16 мм. Черновое растачивание ∅246 мм 

 Длина рабочего хода: Mр.х � 19,65 . 7 � 26,65 мм 

Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,4 мм/об.; 

Рекомендуемой скорости резания V � 250 ∙ 0.8 ∙ 0.6 ∙ 1.35 � 162  м/мин.  

Принимаем V=165 м/мин; 

Расчёт рекомендуемого числа оборотов шпинделя станка: 

n � �"""∙�=�!,�/∙�/= � 213.6 об/мин при черновой обработке; 

Принимаем n � 215 об/мин. 

 Уточняем скорость резания: V � !,�/∙�/=∙����""" ≈ 170 м/мин.  
Основное  машинное  время: tм � ��",/∙��� ≈ 0,25 мин 

 Определение силы резания: Р^ � 100 ∙ 0,7 ∙ 1 � 70 кг.; 

Переход 4 

Глубина резания- 1,7  мм. Черновое точение ∅446 мм 

Длины рабочего хода   Mр.х � 107,7 . 8 � 115,7 мм; 

Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,4 мм/об, 

Стойкость инструмента T=20 мин., [4, с. 26] 

Рекомендуемая скорость резания V � 250 ∙ 0,8 ∙ 0,6 ∙ 1,35 � 162 м/мин 

 Принимаем  165 м/мин 

Рекомендуемое число оборотов шпинделя станка: n � �"""∙�=�!,�/∙//= ≈ 120 об/мин 

Уточняем скорость резания: V � !,�/∙//=∙��"�""" ≈ 170 м/мин 

 Основное  машинное  время: tм � ���,h",F∙��" � 1,125 мин 
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Сила  резания: Р^ � 200 ∙ 0,7 ∙ 1 � 140 кг.; 

Переход 5 

Глубина резания 2 мм. Чистовое растачивание ∅246 мм 

Длина рабочего хода Mр.х � 19,65 . 7 � 26,65 мм. 

Рекомендуемая подача S=0,2 мм/об 

Стойкость инструмента: T=20 мин., [4, с. 26] 

Рекомендуемая скорость резания V � 210 ∙ 0.8 ∙ 0.6 ∙ 1.35 � 136,08  м/мин. 

Принимаем V=140 м/мин; 

Рекомендуемое  число оборотов шпинделя станка: 

 n � �"""∙�/"!,�/∙�/= � 181.4 об/мин при черновой обработке; 

Принимаем n � 180 об/мин. 

Уточняем скорость резания:V � !,�/∙�/=∙�F"�""" ≈ 140 м/мин.  
Основное  машинное время: tм � ��",�∙�F" ≈ 0,5 мин. 

Сила резания: Р^ � 100 ∙ 0,7 ∙ 1 � 70 кг.; 

Операция 010 

Переход 1 

Глубина резания 5,5 мм; Точение ∅445  мм 

Длина рабочего хода Mр.х � 17,125 . 7 � 24,125 мм. 

Рекомендуемая подача S=0,6 мм/об,  [4, с. 23] 

Стойкость инструмента: T=20 мин., [4, с. 26] 

Рекомендуемая скорость резания  

V � Vтаб ∙ K� ∙ K� ∙ K! � 300 ∙ 0.8 ∙ 0.6 ∙ 1.35 � 194,5  м/мин.  

Принимаем U � 200 м/мин.; 

Рекомендуемое число оборотов шпинделя станка: 

n � �"""∙ab∙c � �"""∙�""!,�/∙//� � 145 об/мин  

Уточняем скорость резания: V � b∙c∙d�""" � !,�/∙//�∙�/��""" ≈ 202 м/мин.  
Основное  машинное  временя: tм � eр.хfg∙d � �/,���",=∙�/� ≈ 0,168 мин. 
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Сила резания: Р^ � 680 ∙ 0,7 ∙ 1 � 476 кг.; 

Переход 2 

 Глубина резания 2,3 мм. Растачивание ∅420 мм 

Длина рабочего хода: Mр.х � 140 . 7 � 147 мм.; 

Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,4 мм/об,; 

Стойкость инструмента: T=20 мин.; 

Рекомендуемая  скорость резания  U � 195 м/мин.; 

Рекомендуемое  число оборотов шпинделя станка: 

n � �"""∙ab∙c � �"""∙�C�!,�/∙/�" � 147,86 об/мин; 

Принимаем n � 150 об/мин 

Уточняем скорость резания: V � b∙c∙d�""" � !,�/∙/�"∙��"�""" ≈ 200 м/мин.  
Основное машинное время: tм � eр.хfg∙d � �/h",=∙��" ≈ 1,21 мин. 

Сила резания: Р^ � 340 ∙ 0,7 ∙ 1 � 238 кг.; 

Переход 3 

Глубина резания: 2,55 мм Точение ∅410 мм 

Длина рабочего хода Mр.х � 87 . 7 � 94 мм. 

Рекомендуемая  подача S=0,6 мм/об,  [4, с. 23] 

Стойкость инструмента: T=20 мин., [4, с. 26] 

Рекомендуемая скорость резания U � 195 м/мин 

Рекомендуемое числа оборотов шпинделя станка: 

n � �"""∙�C�!,�/∙/�" � 147,86 об/мин ; 

Принимаем n � 150 об/мин; 

Уточняем скорость резания: V � b∙c∙d�""" � !,�/∙/�"∙��"�""" ≈ 200 м/мин.  
Основное машинное время: 

tм � eр.хfg∙d � C/",=∙��" ≈ 1,04 мин. 

Сила  резания: Р^ � 340 ∙ 0,7 ∙ 1 � 238 кг.; 

Переход 4 
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Глубина резания  1,38 мм . Растачивание ∅420 мм 

Длина  рабочего хода: Mр.х � 139 . 7 � 146 мм. 

Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,4 мм/об, 

Стойкость инструмента: T=20 мин.,  

Рекомендуемая скорость резания  U � 165 м/мин.; 

Рекомендуемого числа оборотов шпинделя станка: 

 n � �"""∙�=�!,�/∙/�" � 125,11 об/мин при черновой обработке; 

Принимаем n � 125 об/мин 

Уточняем скорость резания: V � !,�/∙/�"∙����""" ≈ 165 м/мин  

Основное машинное время: tм � �/=",/∙��� ≈ 1,5 мин. 

Сила резания: Р^ � 150 ∙ 0,7 ∙ 1 � 105 кг.; 

Переход 5 

Глубина резания: 2,1 мм Точение ∅330 мм 

Длина рабочего хода : Mр.х � 87 . 7 � 94 мм; 

Рекомендуемая подача S=0,6/0,4 мм/об,  [4, с. 23] 

Стойкость инструмента: T=20 мин., [4, с. 26] 

Рекомендуемая скорость резания 165м/мин 

Рекомендуемое  число оборотов шпинделя станка: 

n � �"""∙�=�!,�/∙/�" � 125,13 об/мин при черновой обработке; 

Принимаем n � 125 об/мин. 

Уточняем скорость резания: V � !,�/∙/�"∙����""" ≈ 165 м/мин.  
Основное машинное время: tм � C/",/∙�=� ≈ 1,4 мин 

Сила  резания: Р^ � 200 ∙ 0,7 ∙ 1 � 140 кг.; 

Переход 6 

Глубина резания 0,945 мм. Растачивание ∅420 мм. 

Длина рабочего хода: Mр.х � 133 . 7 � 140 мм. 

Рекомендуемая подача на оборот шпинделя S=0,2 мм/об, 
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Стойкость инструмента: T=20 мин.,  

Рекомендуемая скорость резания U � 140 м/мин. 

Рекомендуемое число оборотов шпинделя станка: 

n � �"""∙�/"!,�/∙/�" � 106 об/мин;  

Принимаем n � 105 об/мин 

Уточняем скорость резания: V � !,�/∙/�"∙�"��""" ≈ 140 м/мин. 

Основное  машинное  время: tм � �/"",�∙�"� ≈ 1,7 мин. 

Сила резания: Р^ � 60 ∙ 0,7 ∙ 1 � 42 кг.; 

Операция 015 

Переход 1 

Сверление 11сквозных  отверстий ∅21 с одновременным снятием фасок 

2,5х45°, глубина 15 мм режущим инструментов сверло- зенковка. 

 

 

Рисунок 6- Сверло- зенковка 

 

Расчет режимов резания по эмпирическим формулам  

Подача назначается по таблице 25 [7,с. 277]. Для сверления чугуна СЧ20, 

диаметром сверла 20…25 мм  s = 0,54 мм/об.  
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Проверяем принятую подачу по осевой силе, допускаемой прочности 

механизма подачи станка. Для этого определяем осевую силу: 

Ро � 10 ∙ Ср ∙ ij ∙ kl ∙ Кр     (8) 

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для 

сверления чугуна [7, таблица  32, с. 281] 

Ср = 42,7; 

q = 1,0; 

y = 0,8. 

Учитываем поправочный коэффициент на силу резания Кр = Кмр [7, 

таблица  9, с. 264]: 

КМР � n НВ�C"q2
      (9) 

n-показатель степени при определении осевой силы Ро при сверлении = 0,6. 

КМР � n�C"�C"q",=
= 1 

Подставив численные значения в формулу поучим 

Ро � 10 ∙ 42,7 ∙ 21� ∙ 0,32",F ∙ 1 = 3595 Н 

Скорость резания, допустимая режущими свойствами сверла: 

U �  rs∙tu
vw∙xy ∙ Кz     (10) 

Назначаем период стойкости сверла [7, таблица  30, с. 279]: 

Для сверла диаметром D = 21  мм при обработке стали сверлом из 

быстрорежущей стали  рекомендуется период стойкости Т = 60 мин.  

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для обработки 

чугуна  сверлом из быстрорежущей стали Р6М5 при S>0,3мм/об [7, таблица  28, 

с. 278]: 

|z = 17,1; 

q = 0,25; 

y = 0,40; 

m = 0,125. 
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Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания: 

}~ �  }�~ ∙ }п� ∙ }�~,     (11) 

где  }�z- коэффициент учитывающий качество обрабатываемого материала [1, 

таблица 1-4, с. 261-262]: 

}�~ �  n�C"НВ q2�
      (12) 

 

}�~= n�C"�C"q�,!
= 1.  

где }п�- коэффициент , отражающий состояние поверхности заготовки без корки 

[таблица 5 ] 

}п�=1 

}�~  - поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, 

учитывающий глубину обрабатываемого отверстия. }�z = 1. [7, таблица 4 ,с. 

263] 

}~ �  1 ∙ 1 ∙ 1 =1 

Подставив численные значения в формулу скорости, получаем следующее 

U �  �h,h∙��g,��
="g,���∙",�/g,�� ∙ 0,1 = 32,84  м/мин. 

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания: 

: �  1000 ∙ U� ∙ i , об/мин 
(13) 

Подставляя значения, получаем 

: �  �"""∙!�,F/!,�/∙��  = 500 об/мин. 

Крутящий момент от сил сопротивления резанию при сверлении: 

Мкр � 10 ∙ СМ ∙ ij ∙ kl ∙ Кр    (14) 

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для 

сверления серого чугуна [7, таблица  32, с. 281] 

СМ = 0,021; 

q = 2,0; 
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y = 0,8. 

Учитываем поправочный коэффициент Кр = 1, определенный ранее. 

Подставив численные значения в формулу, определяем крутящий момент 

Мкр � 10 ∙ 0,021 ∙ 12,2� ∙ 0,32",F ∙ 1 = 12,53 Н м 

Мощность, затрачиваемая на резание: 

�� �  Мкр∙2Ch�"       (15) 

�� �  ��,�!∙�""Ch�"  = 0,64 кВт. 

Основное время на обработку рассчитывается по формуле: 

То �  �2∙x,      (16) 

где L – длинна рабочего хода, мм 

L= l + y + ∆,    

Где: l – длинна обрабатываемой поверхности, мм 

y – величина врезания, мм 

∆ - величина перебега, мм 

При двойной заточке сверла врезание y = 0,4 D; y = 0,4 21 = 8,4 мм.  

L= 15 + 8,4+0= 23,4 мм. 

То �  �!,/�""∙",�/ = 0,08мин. 

Переход 2 

Сверление отверстия ∅ � под резьбу с крупным шагом М6-6Н  

Для выполнения обработки выбираем сверло диаметром D = 4 мм Lрч=43мм 

L=75 мм с режущей частью из быстрорежущей стали Р6М5 [7, таблица  41, c. 

144]. 

Выбираем геометрические параметры [1, таблица  44, с.151]: 

Угол при вершине 2G = 1180; 

При двухплоскостной заточке задний угол I = 160; 

Угол наклона поперечной кромки  � = 600; 

Расчёт режимов резания  по эмпирическим формулам 
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Подача назначается по таблице 25 [7,с. 277]. Для сверления чугуна СЧ20, 

диаметром сверла 4 мм  s = 0,18 мм/об.  

Проверяем принятую подачу по осевой силе, допускаемой прочности 

механизма подачи станка. Для этого определяем осевую силу: 

Ро � 10 ∙ Ср ∙ ij ∙ kl ∙ Кр     (17) 

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для сверления 

чугуна [7, таблица  32, с. 281] 

Ср = 42,7; 

q = 1,0; 

y = 0,8. 

Учитываем поправочный коэффициент на силу резания Кр = Кмр [7, таблица 

9, с. 264]: 

КМР � n НВ�C"q2,      (18) 

где n-показатель степени при определении осевой силы Ро при сверлении = 0,6. 

КМР � n�C"�C"q",=
= 1 

Ро � 10 ∙ 42,7 ∙ 4� ∙ 0,32",F ∙ 1 = 684,90 Н 

Скорость резания, допустимая режущими свойствами сверла: 

U �  rs∙tu
vw∙xy ∙ Кz     (19) 

Назначаем период стойкости сверла [7, таблица  30, с. 279]: 

Для сверла диаметром D = 4  мм при обработке стали сверлом из 

быстрорежущей стали  рекомендуется период стойкости Т = 60 мин.  

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для обработки 

чугуна  сверлом из быстрорежущей стали Р6М5 при S<0,3мм/об [7, таблица  28, 

с. 278]: 

|z = 14,7; 

q = 0,25; 

y = 0,55; 

m = 0,125. 
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Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания: 

}~ �  }�~ ∙ }п� ∙ }�~,     (20) 

где  }�z- коэффициент учитывающий качество обрабатываемого материала [7, 

таблица  1-4, с. 261-262]: 

}�~ �  n�C"НВ q2� ,      (21) 

где }п�- коэффициент , отражающий состояние поверхности заготовки без корки  

}п�=1 

}�~  - поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, 

учитывающий глубину обрабатываемого отверстия. }�z = 1. [7, таблица 4 ,с. 

263] 

 }�~= n�C"�C"q�,!
= 1. 

}~ �  1 ∙ 1 ∙ 1 =1 

Подставив численные значения в формулу скорости, получаем следующее 

U �  �/,h∙/g,��
="g,���∙",!g,�� ∙ 0,1 = 24,17  м/мин. 

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания: 

: �  1000 ∙ U� ∙ i , об/мин 
(22) 

: �  �"""∙�/,�/!,�/∙/  = 1921 об/мин. 

Крутящий момент от сил сопротивления резанию при сверлении: 

Мкр � 10 ∙ СМ ∙ ij ∙ kl ∙ Кр    (23) 

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для сверления 

серого чугуна НВ190 [7, таблица  32, с. 281] 

СМ = 0,021; 

q = 2,0; 

y = 0,8. 

Учитываем поправочный коэффициент Кр  = 1, определенный ранее, 

определяем крутящий момент 
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Мкр � 10 ∙ 0,021 ∙ 4� ∙ 0,32",F ∙ 1 = 1,35 Н м 

Мощность, затрачиваемая на резание: 

�� �  Мкр∙2Ch�"       (24) 

�� �  �,!�∙�C��Ch�"  = 0,26 кВт. 

Основное время на обработку рассчитывается по формуле: 

То �  �2∙x,      (25) 

где L – длинна рабочего хода, мм 

L= l + y + ∆,    

Где: l – длинна обрабатываемой поверхности, мм 

y – величина врезания, мм 

∆ - величина перебега, мм 

При двойной заточке сверла врезание y = 0,4 D; y = 0,4 4 = 1,6 мм. Тогда  

L= 15 + 1,6+0= 16,6 мм. 

То �  �=,=�C��∙",�F = 0,04мин. 

Переход 3 

Нарезание резьбы метчиком М6 из быстрорежущей стали Р6М5 

Подача назначается по таблице 25 [7,с. 277]. Для сверления чугуна СЧ20, 

диаметром метчика 6 мм  s = 1,25 мм/об. стойкость инструмента Т=90 мин. [1, 

таблица  49, с. 296] 

 Расчет скорости нарезания резьбы. [1, c. 297] 

� � |~ij
?0kl ∙ }~, м/мин 

(26) 

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы для обработки 

чугуна  метчиком из быстрорежущей стали Р6М5 при S>0,3мм/об [7, таблица 49, 

с. 296]: 

|z = 64,8; 

q = 1,2; 

y = 0,5; 
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m = 0,90. 

Коэффициент берем аналогично ранее рассчитанному при сверлении }~ �
1. 

� � =/,F∙=�,�
C"g,�g�,��g,� ∙ 1 � 8,67 м/мин. 

 Рассчитываем число оборотов шпинделя. 

n �  �"""∙ab∙c � �"""∙F,=h!,�/∙= � 460 об/мин.  

Рассчитываем силу резания и мощность резания: 

Определяем крутящий момент. [7, с 297] 

�кр � 10См ∙ ij ∙ �l ∙ }р (27) 

Выписываем коэффициенты и показатели степеней формулы [7, с. 298] 

См=0,027;  

q=1,4;   

y=1,5;  

Р=2 мм/об.  

Кр=1 

�кр � 10 ∗ 0,027 ∙ 6�,� ∙ 2�,� ∙ 1 � 11,22 Нм  

 Рассчитываем мощность резания. 

� � �кр ∙ :975 , кВт 
(28) 

� � ��.��∙/="Ch� � 5.29 кВт 

Основное время на обработку рассчитывается по формуле: 

То �  �2∙x,      (29) 

где L – длинна рабочего хода, мм 

L= l + y + ∆,    

Где: l – длинна обрабатываемой поверхности, мм 

y – величина врезания, мм 

∆ - величина перебега, мм 

При двойной заточке сверла врезание y = 0,4 D; y = 0,4 6 = 2,4 мм. Тогда  
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L= 15 + 2,4+0= 17,4 мм. 

То �  �h,//="∙�,�� = 0,03мин. 

Рассчитанные режимы резания сводим в таблицу 7 

Таблица 8- Режимы резания 

Параметр M рез,
 м

м
 

M р.х,
 м

м
 

t, 
м

м
 

V
,м

/м
ин

 

n,
об

/м
ин

 

S
,м

м
/м

ин
 

t м,м
ин

 

Операция 005 

Переход1 107,7 115,7 2,1 165 115 0,6 1,17 

Переход 2 107,7 115,7 1,7 170 120 0,4 1,125 

Переход 3 19,65 26,65 3,54 200 250 0,6 0,14 

Переход 4 19,65 26,65 2,16 170 215 0,4 0,25 

Переход 5 19,65 26,65 2 140 180 0,2 0,5 

Операция 010 

Переход1 82 90 2,55 200 150 0,6 0,68 

Переход 2 82 90 2,1 170 130 0,4 0,78 

Переход 3 82 90 2,55 200 150 0,6 0,68 

Переход 4 134,5 141,35 2,3 200 150 0,6 1,25 

Переход 5 136,6 143,6 1,38 165 125 0,4 1,5 

Переход 6 136,6 143,6 0,945 140 105 0,2 1,7 

Операция 015 

Переход 1  15 16,6  24,17 1921 0,18 0,04 

Переход 2 15 23,4  32,84 500 0,54 0,08 

Переход 3 15 17,4  8,67 460 1,25 0,03 

1.9 Нормирование операций 

Технические нормы времени устанавливаются расчетно-аналитическим  

методом. Норма штучного времени определяется по формуле: 

Тшт � Т" . Тв . Тоб . Тот, мин. (30) 
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где Т"  - основное (машинное) время, мин; 

Тв - вспомогательное время, мин; 

Тоб � 0,03 ∙ Топ - время на организационное и техническое обслуживание 

рабочего места в условиях многостаночного обслуживания, мин. [8, с.91] ; 

Тот � 0,03 ∙ Топ - время перерывов на отдых и личные потребности в условиях 

многостаночного обслуживания, мин. [8, с.93]. 

Определяем оперативное время по формуле: 

Топ � Т" . Тв, мин (31) 

Таблица 9- Вспомогательное время 

Вспомогательное время  

Время работы станков, 

мин. 

Токарный Сверлильн

ый 

Установка и снятие детали , мин [8, с. 58] 5,1 4,3 

Время по управлению станком  [8, с. 79]: 

- Установить заданное взаимное положение детали и 

инструмента по координатам X, Y, Z и в случае 

необходимости произвести подналадку;  

- Вкл/ выкл. лентопротяжный механизм; 

-Открыть и закрыть крышку лентопротяжного 

механизма, перемотать, заправить ленту и 

считывающее устройство; 

-Проверить приход детали или инструмента в 

заданную точку после обработки; 

-Продвинуть перфоленту в исходное положение; 

-Установить и снять щиток от забрызгивания 

эмульсией 

 

 

 

0,32 

0,04 

 

 

0,31 

 

0,15 

0,19 

0,03 

 

 

 

0,20 

0,03 

 

 

0,20 

 

0,12 

0,24 

0,03 

Операция 005 

Топ � 3,185 . 6,14 � 9,325 мин. 
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Тшт � 9,325 . 0,27 . 0,27 � 9,865 мин. 

Операция 010 

Топ � 6,758 . 6,14 � 12,898 мин. 

Тшт � 12,898 . 0,38 . 0,38 � 13,658 мин. 

 Операция 015 

Топ � 0,95 . 4,909 � 5,859 мин. 

Тшт � 5,859 . 0,17 . 0,17 � 6,199 мин. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1    Проектирование контрольного приспособления для проверки 

позиционного   допуска отверстий 

 

Схема контрольного приспособления представляет собой специальное 

комбинированное устройство, собранное  из кольца, втулок, оправок и ручек. 

Приспособление проверяет позиционный размер допуск одиннадцати 

отверстий  диаметром  21
52,0+

, одного отверстия  диаметром 
18,06+М . Оправки, 

проверяющие годность отверстий, представляют собой гладкие цилиндрические 

калибры.  

Деталь считается годной, если калибры под действием силы тяжести или 

силы примерно равной ей проходят в просверленные отверстия.  

 

 

Рисунок 7- Контрольное приспособление 
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Предельные отклонения и допуски измерительных элементов (пробок) 

калибра определяют по таблице 1 ГОСТа16085-80 при Тр � 0,16 мм: 

для пробок, контролирующих расположение отверстий �21Н14 

F=0,099 мм; Н=0,008 мм; W=0,01 мм; 

для базового отверстия �246 мм 

Н0=Н=0,008 мм; W0=W=0,01 мм. 

где F- основное отклонение размера измерительного элемента калибра; 

Н/Н0- допуск на изготовление измерительного/базового элемента калибра; 

W/W0- величина износа измерительного/базового элемента калибра. 

Рассчитаем отклонения базового отверстия: 

Наибольший предельный размер базового измерительного отверстия 

��"0AB � ��"5� , мм  (32) 

��"0AB � 246 - 0 � 246 мм. 

Наименьший предельный размер базового измерительного отверстия 

��"012 � ��"5� - �" (33) 

��"012 � 246 - 0,08 � 245,992 мм; 

Размер предельно изношенного базового измерительного отверстия 

��"5� � ��"5� - �" - �", мм (34) 

��"5� � 246 - 0,008 - 0,01 � 245,982 мм. 

Для пробок �21 мм., расположенных на диаметре 286 мм. 

Наибольший предельный размер измерительной пробки 

��0AB � i012 - ?� . � . Н", мм (35) 

��0AB � 21 - 0,16 - 0,099 - 0,008 � 20,733 мм. 

Наименьший предельный размер измерительной пробки 

��012 � ��0AB - �, мм (36) 

��012 � 20,733 - 0,008 � 20,721 мм. 

Размер предельно изношенной пробки 

��5� � ��0AB - � - �, мм (37) 

��5� � 20,721 - 0,008 - 0,010 � 20,705 мм 
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Запишем полученный размер пробки ∅20,7335","��, износ до ∅20,705 мм. 

Для пробок с резьбой М6  мм., расположенных на диаметре 386 мм. 

рассчитаем отклонения поГОСТу 24994-2004 

Наибольший предельный размер измерительной пробки по внутреннему диаметру 

��0AB � i� . ���1 -  �, мм (38) 

где i� � 4 – внутренний диаметр пробки, мм; 

���1 � 0,594 нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы, мм; 

 � � 0,210  - радиус закругления впадины профиля резьбовой проходной 

пробки, мм. 

��0AB � 4 . 0,594 - 210 � 4,384  мм. 

Наименьший предельный размер измерительной пробки 

��012 � ��0AB - �, мм (39) 

��012 � 4,384 - 0,016 � 4,368 мм. 

Размер предельно изношенной пробки 

��5� � ��012 - ��¡ , мм (40) 

где WGO - средне допустимый износ резьбовых проходных калибров-пробок  

��5� � 4,368 - 0,02 � 4,348 мм 

Запишем полученный размер пробки ∅4,3845","�=, износ до ∅4,348 мм. 

2.2 Проектирование клиноплунжерной оправки 

Для обеспечения закрепления заготовки на координатном сверлильно- 

фрезерно- расточном станоке с ЧПУ 2460С выбираем приспособление – 

клиноплунжерная самоцентрирующаяся оправка с шестискосым клином.  

Закрепление заготовки осуществляется при воздействии на нее 

зажимного элемента- плунжера, приводимого в движение при помощи клина. 

Расчет  силы  закрепления  Q  проводится  по  условию  отсутствия  

поворотазаготовки относительно своей оси под действием моментов внешних 

сил: 

∑ Муд � К ∑ Мсдв ;                                                      (41) 
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¥ Муд � Мтр� . Мтр� (42) 

где  К–  коэффициент  запаса; 

Мсдв–  момент,  стремящийся  повернуть  заготовку  вокруг своей оси; 

Мтр�- сила трения по установочному элементу; 

Мтр�-сила трения по зажимному элементу. 

�сдв � Рокр ∙ ¦!; 
Рокр � Мкр св  

 

(43) 

 

(44) 

Рокр � ��,�!","�� � 596, Н;   
�сдв � 596 ∙ 0,143 � 85,32 Н ∙ м;  

 

Рисунок 8 - Расчетная схема для определения сил закрепления 

Найдем силу закрепления на один кулачек 

§ � Кзап ∙ Мсдв6 ∙ ¨ ∙ 3 , Н 
(45) 

где Кзап -коэффициент  запаса,  учитывающий  ряд  факторов,  которые  могут  

привести  к  увеличению  сдвигающих  внешних  сил; 

¨ � 0,16- коэффициент трения между  соприкасающимися  поверхностями 

[12, с. 59] 
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Коэффициент запаса Кзап рассчитывается по формуле: 

© � ©" ∙ ©� ∙ ©� ∙ ©! ∙ ©/ ∙ ©� ∙ ©=; (46) 

где ©"=1.5-гарантированный коэффициент запаса [12, с 24]; 

©�=1.0-учитывает увеличение сил резания из-за случайных неровностей на 

обрабатываемой поверхности [12, с 25]; 

 ©�=1.5- учитывает увеличение сил резания вследствие затупления режущего 

инструмента [12, с 26]; 

©!=1.0- учитывает увеличение сил резания при прерывистом резании[12, с 24]; 

©/=1.0- характеризует постоянство силы, развиваемой зажимным механизмом; 

©�=1.0- характеризует эргономику немеханизированного зажимного 

механизма; 

©==1.5- учитывается при наличии моментов, стремящихся повернуть 

заготовку, установленную плоской поверхностью [12, с 24].  

k=1,5∙1,0∙1,5∙1,0∙1,0∙1,0∙1,5=3.375 

§ � !,!h�∙F�,!�=∙",�=∙",��" � 1428, Н  

Теперь найдем силу закрепления на 6 кулачков 

∑ § � § ∙ 6 � 1428 ∙ 6 � 8856 Н 

В качестве привода в данном приспособлении будет использоваться 

пневмоцилиндр двустороннего действия.  [13, с. 79]. 

i � ª 4 ∙ Ршт� ∙ « ∙ ¬ ; (42) 

где D- диаметр поршня пневмоцилиндра; 

ρ-давление сжатого воздуха в пневмосети (0,40МПа); 

 η- коэффициент полезного действия, учитывающий потери в пневмоцилиндре 

(0,95); 

Ршт- сила на штоке цилиндра, Н. 

Ршт � D§ . �E cos G! sin nI2 . G�q
cos ±I2 . DG! . G�E² , Н 

(43) 
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где G�, G! � 9°- угол трения при  контакте  обработанных  поверхностей  

заготовки  с  зажимными  механизмами  приспособления [12, с. 59] 

W=2010 Н/кг2 -временное сопротивление разрыву по ГОСТу 9389-75 

Ршт � D8856 . 2010E ³´µ C° µ¶d·��°@C°¸³´µ·��g@DCg@CgE¸ � 4162, Н. 

i � ¹ /∙/�=�!,�/∙",/"∙�"º∙",C� � 0,118 м=118 мм. 

Диаметр пневмоцилиндра принимается из стандартного ряда по ГОСТу 6540-

68. 

Принимаем i � 125 мм. 
В качестве установочного элемента принимаем кольцо сменное ∅ 456, 

изловленное на подобие опорных пластин ГОСТ 4743-68. 

 

Рисунок 9 -  Установочное кольцо 

Для возврата плунжеров назад применяется пружинное кольцо А380 65Г  

ГОСТ 13943-86. 

2.3 Проектирование схвата робота 

Схват должен обеспечивать точное положение оси симметрии детали. В 

таких схватах должно обеспечиваться одновременное перемещение всех губок в 

направлении плоскости симметрии, поэтому выбираем центрирующий схват. 

Так как проектируется схват для крупносерийного  производства, для 

конкретной детали и для конкретной операции, то можно выбрать  узко 

диапазонный схват. 
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Масса готовой детали составляет 35,5 кг, поэтому привод используем 

пневматический, использующий цеховой сетевой сжатый воздух давлением 

0,4МПа. 

Данное захватное устройство проектируется для сверлильной операций на  

координатном сверлильно-фрезерно- расточном станке с ЧПУ 2460С . Деталь 

устанавливается клиноплунжерную оправку. Захватное устройство 

предназначено для взятия заготовки из тары-накопителя, закрепления барабана в 

оправке первого и второго станка, снятия детали после обработки и 

перемещения на рольганг . 

Выбираем схват со следующей схемой рычажного механизма [15, с.9] : 

 

Рисунок 10- Расчетная схема рычажного схвата 

Определим потребное усилие для удержания транспортируемой детали, 

считая, что удержание происходит за счет сил трения: 

� � 8 ∙ D» . ;E ∙ }� ∙ }�, (44) 

где  m – масса удерживаемой детали; m=35,5 кг; 

 g – ускорение силы тяжести; g=9,81м/с2; 

 а – ускорение центра масс при транспортировке; а=2м/с2 [15, с. 8]; 

 К1 – коэффициент, зависящий от формы губок схвата, положения детали по 

отношению к губкам схвата и направления действия силы тяжести; К1=0,5 [15, с. 

32]; 

К2 – коэффициент запаса; К2=1,5  [15, с. 32]. 

� � 35,5 ∙ D9,81 . 2E ∙ 0,5 ∙ 1,5 � 314,44 Н. 
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Соотношение между силами Р1, Р2 и F на губках захватного устройства 

определяют из условия статического равновесия системы [15, с. 9] . 

Из условия ∑F=0 в точке В имеем 2� sin I - �� � 0, откуда � � �∙¼�µ¶d ½ 

Из условия ∑М=0 относительно точки А имеем: �� ∙ 6� - � ∙ cos I ∙ 6� � 0,  

откуда 

� � ¼�∙7�7�∙³´µ ½, Н (45) 

 

Из конструктивных соображений принимаем h1=300 мм, h2=360 мм. Тогда  

� � !�/,//∙!="!""∙³´µ �"° � 383,14 Н 

Рассчитаем необходимый диаметр цилиндра по формуле [15, с. 9]  : 

� � ª 4 ∙ �� ∙ « ∙ ¬д ∙ ¬с , мм 
(46) 

 

где F- усилие привода схвата, Н; 

«- давление пневмосети, « � 0,4 Мпа; 

¬д, ¬с- КПД привода схвата соответственно: ¬д, ¬с � 0,9,  

� � ¹ /∙!F!.�/!,�/∙",/∙",C∙",C � 38 мм 

Диаметр пневмоцилиндра принимаем из стандартного ряда по ГОСТу 6540-68. 

Принимаем � � 40 

Определяем силу на штоке при подаче воздуха в бесштоковую полость 

(рабочий ход): 

§ � 0,785 ∙ i� ∙ « ∙ ¬д, (47) 

§ � 0,785 ∙ 40� ∙ 0,4 ∙ 0,9 � 452,16 Н 

Определение усилий в элементах схвата и его конструктивных параметров: 

Усилие, действующее на шарнир А находим из суммы проекций сил на оси  

Х и У [10, с. 9] : 

 ∑ �B � � sin I - �AB � 0, откуда  �AB � � sin I. 
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�AB � 383,14 ∙ sin 10° � 66,53 Н  

∑ �l � � cos I . 7�7� - �Al � 0, откуда �Al � � ncos 10 . 7�7�q; 

�Al � 383,14 n1 . !""!="q � 702 Н 

Суммарная нагрузка в шарнире А 

�A � ¹�AB� . �Al�; 

�A � ¾66,53� . 702� � 705 Н 

Диаметр шарниров выбираем из расчета на срез [15, с. 34] : 

�ш � ª 4�A�*¿Àр, , мм 
(48) 

где *¿Àр,=120 Мпа – допускаемое среднее напряжение для стали 45 

�ш � ¹ /∙h"�!,�/∙��" � 2,73 мм. 

Такой размер шарниров слишком мал. Конструктивно принимаем �ш =16мм. 

Проверяем шарниры на смятие, принимая допускаемое напряжение на смятие 

для стали 45 *Áсм,=80МПа: 

Áсм � �A� ∙ �ш ∙ Â , Мпа 
(49) 

где Â=30 мм – принятая ширина шарнира. 

Áсм � h"�!,�/∙�=∙!" � 0,46 Мпа  

Условие Áсм < *Áсм,,  0,46< 80Мпа выполнено. 

Размеры губок определяют исходя из расчета на контактную прочность [16, с. 

202]: 

Á � 0,418ª���
¦�  

�� � 2Ег ∙ ЕдЕг . Ед 

(50) 

 

(51) 

где �� – приведенный модуль упругости материала губок схвата и материала  
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детали; Ег=2,15∙10-5 МПа (сталь 40Х),  Ед � 1 ∙ 105� Мпа (СЧ20) 

d – диаметр детали; 

l – ширина губок схвата. 

�� � �∙�,��∙�"Ã�∙�∙�"Ã�
�,��∙�"Ã�@�∙�"Ã� � 2 Мпа. 

Ширина губок схвата прочность [16, с. 205] : 

¦ � 2 ∙ 0,418� ∙ Р ∙ ��
d ∙ *Á,� , мм 

(52) 

где *Á,� � 650МПа- допускаемое напряжение стали 40Х. 

¦ � �∙",/�F�∙!�/,//∙�/"∙=�"� � 1,30 мм 

Такой размер губок конструктивно слишком мал. Принимаем l=35 мм. 

 

Рисунок 11- Схват робота 
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3 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1 Конструкторское проектирование 

 

CAD-системы (сomputer-aided design) - компьютерная поддержка 

проектирования -предназначены для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации. B современные CAD-системы 

входят модули моделирования трехмерной объемной конструкции (детали), 

модули оформления чертежей и текстовой конструкторской документации 

(спецификаций, ведомостей и т.д.). Ведущие трехмерные CAD-системы 

позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и производства 

сложных промышленных изделий. Далее будут представлены чертежи и 3D- 

модели , которые были выполнены в процессе проектирования контрольной 

выпускной работы в программе Компас . 

 

Рисунок 12- 3D- модель контрольного приспособления 
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Рисунок 13- Чертеж контрольного приспособления 

 

 

Рисунок 14- Спецификация контрольного приспособления 
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Рисунок 15- Схват робота 

 

 

Рисунок 16- Чертеж заготовки «Барабан тормоза» 
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Рисунок 17- 3D-модель «Барабан тормоза» 

 

 

Рисунок 18- Чертеж детали «Барабан тормоза» 
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Рисунок 19- Клиноплунжерная оправка 

  

Рисунок 20- Спецификация клиноплунжерной оправки 
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Рисунок 21- Деталировка клиноплунжерной оправки 

3.2 Построение 3D- модели клиноплунжерной оправки 

Рассмотрим более подробно построение 3D- модели станочного 

приспособления-  клиноплунжерную оправку Для построения оправки 

необходимо построить  каждую деталь отдельно.  Далее для облегчения 

построения необходимо выполнить 2 сборочных узла: цилиндр со штоком в 

корпусе, оправка в корпусе.  

 

Рисунок 21- Цилиндр со штоком в корпусе 

 

 



 

     
15.03.05.2019.310.00.00 ПЗ  

 

Лист 

     58 
 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Рисунок 22- Оправка в корпусе 

В сборочном окне цилиндра добовляем компонент «Оправка в сборе». И в 

общей сборке делаем построение отверстий под соединительные болты и 

устанавливаем необходимые болты, шайбы, гайки. 

 

Рисунок 23- Клиноплунжерная оправка 
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Рисунок 24- Разрез клиноплунжерной оправки 

3.3 Выполнение симуляции механической обработки на станках ЧПУ 

CAM - компьютеризированная подготовка производства, именно этот 

программный комплекс помог освободить человека от рутинного 

программирования станков с ЧПУ. 

 Использование CAM-систем позволяет проектировать технологические 

процессы, быстро синтезировать программы для станков с ЧПУ, моделировать 

процессы станочной обработки и многое другое. Однако все эти важные 

подзадачи чаще всего решаются на основе объемных геометрических моделей, 

которые являются продуктом работы CAD-системы. Поэтому в обиходе, 

справочной литературе и технической документации чаще встречается название 

CAD/CAM-системы, что указывает на тесную взаимосвязь  этих двух понятий. 

В дипломной работе представлена токарная и сверлильная обработка детали 

«барабан тормоза». Ниже на рисунках предоставлены  некоторые операции  по 

обработке заготовки. 

Операция 005 Черновое растачивание отверстия, твердосплавной пластиной  
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SCMT 12 04 08-KR 

 

Рисунок 25- Операция 005  

 010 Черновое растачивание внутренней поверхности, твердосплавная 

пластина SCMT 12 04 08-KR 

 

Рисунок 26- Операция 010 

015 Сверление отверстий, быстрорежущая сталь Р6М5 
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Рисунок 27- Операция 015  

3.4 Создание технологического процесса обработки детали в САПР ТП 

САПР (система автоматизированного проектирования) — 

автоматизированная система, представляет собой организационно-техническую 

систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, 

состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других 

средств автоматизации его деятельности. 

Создание техпроцесса выполненно в программе «вертикаль». 

Система ВЕРТИКАЛЬ позволяет в автоматизированном режиме 

проектировать технологические процессы, в основе которых лежит 

иерархическая структура из операций, переходов, оборудования, профессий, 

оснастки и других технологических объектов, а также предоставляет 

возможность параллельного проектирования сложных и сквозных техпроцессов 

группой технологов в реальном режиме времени. 

Часть выполненных действий  при создании ТП  на деталь барабан тормоза: 

1. Добавление ЗD- модели и чертежа детали 
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Рисунок 28- Чертеж и ЗD-модель в системе Вертикаль 

2. Назначаем операцию и добавляем необходимый станок  станок 

 

Рисунок 29- Добавление станка 

3. Добавляем  робота, СОЖ,  режущий инструмент 
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Рисунок 30- Добавление необходимых атрибутов 

4. Добавляем эскизы 

 

Рисунок 31 - Добавление эскиза 

 

5. После того как в дерево внесли все необходимые данные форматируем 

комплект карт 
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Рисунок 32- Форматирование комплекта карт 

6. В результате получаем необходимые документы: МК, ОП, ЭК 

 

Рисунок 33- Операционная карта 
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Рисунок 34- Карта эскизов 

 

7. Экспортируем документы в необходимый формат 

 

Рисунок 35 - Экспорт документа 
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4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчет количества оборудования и их коэффициентов загрузки 

 

Поточные методы работы характерны для условий массового и 

крупносерийного производства. Оборудование для обработки или рабочие места 

для сборки размещают при этом последовательно в соответствии с ходом 

технологического процесса. Длительность операций синхронизируют в 

соответствии с тактом выпуска. Такт выпуска τ — интервал времени между 

выпуском двух смежных деталей (изделий) с линии. Расчетный (номинальный) 

такт выпуска определяется по формуле: 

¿р � ÅÆ·="È , мин (52) 

где Fо=4060 — эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч. [3, 

с. 18];  

N — годовая программа выпуска, шт.  

¿р � !h��·="/F""" � 4,65 мин  

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования равен разности 

номинального фонда и времени неизбежных потерь, вызванных простоями 

оборудования при планово-предупредительном ремонте. 

Действительный такт выпуска определяют по номинальному такту с учетом 

имеющихся потерь времени на организационно-техническое обслуживание 

рабочего места и регламентированные перерывы: 

τ � τр n1 - Ê�""q, (53) 

 

где β — потери времени, % оперативного времени, на организационно-

техническое обслуживание рабочего места и регламентированные перерывы,  

β = 6…8 %. Принимаем β = 8 %. 

τ � 4,65 n1 - F�""q � 4,278 мин 
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Число станков в непрерывно-поточной линии определяют для каждой опера- 

ции (в автоматической линии для каждой позиции). При этом сначала определяют 

расчетное число станков по формуле, 

Срас � tштτ  
(54) 

где tшт — штучное время (станкоемкость) выполнения операции, мин;  

τ — такт выпуска деталей с линии, мин. 

Вычисленное значение Срас округляют до ближайшего большего целого 

числа, получая при этом количество технологического оборудования Спр., 

принятое для выполнения данной операции. 

Срас ""� � C,F=�/,�hF � 2,30, принимаем Сприн ток � 3 станка; 

Срас "�" � ��,=�F/,�hF � 2,95, принимаем Сприн ток � 3 станка; 

Срас "�� � =,�CC/,�hF � 1,44 принимаем Сприн свер � 2 станок; 

 

Находим коэффициент загрузки технологического оборудования на данной 

операции  по формуле: 

Кз � СрасчСпр  
(55) 

Кз ""� � �,!"! � 0,76 ;  
Кз "�" � �,C�! � 0,98 ; 
Кз "�� � �,//� � 0,72. 

В соответствии с приведенным расчетом определяется средняя загрузка по 

участку. 

%100

1

1. ∗=
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=

=
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%83%100
233

44,195,230,2
=∗
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=срК  

4.2 Расчет числа производственных рабочих 

Так как линия оснащена роботом, то нам не нужен отдельно станочник. 

Человек нужен для погрузки деталей на рольганг. 

Количество наладчиков определяем по нормам обслуживания 

установленным для каждого типа оборудования (14, с.34, таблица 4.1) 

Для токарного станка VDL 800 CNC – 65% загрузки; 

Для сверлильного 2460C–35%  загрузки. 

Исходя из рассчитанного принимаем  2 операторов- наладчиков 

Общее количество наладчиков с учетом двухсменного режима  2*2=4 

человека. 

Численность вспомогательных рабочих при укрупненных расчетах 

определяют в % от основных производственных рабочих (наладчики + 

станочники). 

В цехах неавтоматизированного производства – 20…35 % от числа 

производственных рабочих. 

Всп.р.= 4 ∙0,25 =1 человек. 

Численность ИТР при укрупненных расчетах определяют в % от числа 

основных станков цеха. 

Для крупносерийного производства – 15…21%. 

ИТР = 8 ∙ 0,18 � 2 человека. 

Численность служащих при укрупненных расчетах определяют в % от 

основных производственных рабочих (наладчики + станочники). 

Для крепносерийного производства – 0,6…1,6%. 

Служ. = 4 ∙0,16 =1 человек. 

Полученные данные занесем в таблицу 10. 
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Таблица 10- Количество рабочего персонала 

Работающие 1смена 2 смена Итого 

Оператор- 

наладчик 
2 2 4 

Вспомог. раб   1 

ИТР   2 

Служащие   1 

ИТОГО: 8 чел. 

4.3 Описание планировки 

Заготовка барабана тормоза с помощью консольного крана загружается на 

рольганг, затем робот устанавливает заготовки на первую группу токарных 

станков для обработки наружного контура детали поочередно. 

После окончания операции робот перемещает заготовку на стол-накопитель. 

Так как нам необходима обработка детали с внутренней стороны, робот 

переворачивает деталь и устанавливает  барабан на токарный станок. 

  Далее после токарной обработки изделие с помощью робота перемещается 

на стол- накопитель, далее устанавливается на клиноплунжерную оправку  

вертикально- сверлильного станка для сверления отверстий.  

И в завершение технологического процесса механической обработки деталь 

при помощи робота передаётся на транспортёр – накопитель, по которому 

изделия перемещаются на операции мойки и технического контроля параметров. 

Стружка собирается в тару, расположенную около каждого станка. Уборка 

стружки в тару производится рабочим. 

Для обеспечения очистки приспособления и оборудования сжатым 

воздухом на участке предусмотрен его подвод под давлением 6 атмосфер. 

В качестве СОТС принимаем СОЖ. Способ подачи – централизованно-

групповой: жидкость подается по трубопроводам из центральной установки к 

разборным кранам, установленным на участках. В процессе работы станка 

используется автономная система охлаждения станка, которая ежесуточно 
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пополняется из разборных кранов для восполнения потерь жидкости вследствие 

ее разбрызгивания, уноса со стружкой и обработанной заготовкой [3 с. 231]. 

 4.4 Выбор и описание здания 

Тип здания, его этажность, ширина и высота пролетов, сетка колонн 

определяется многочисленными факторами. Для организации механо-

сборочного производства преимущественно применяют одноэтажные здания, так 

как в этом случае облегчается установка тяжелого металлорежущего 

оборудования, а также упрощаются транспортные связи между отдельными 

цехами. 

К основным технологическим характеристикам относится сетка колонн, а 

также число пролетов и грузоподъемность транспортных средств.  

Длина пролета по некоторым видам продукции определяется по длине 

технологической цепочки установленного оборудования. Для одноэтажных 

зданий наибольшее применение имеет сетка колонн 24×12 м. и 18х12 м. В 

данном случае,  оптимальный вариант сетка 18х12  м. 

 На участке механической обработки барабана тормоза применяем кран 

электрический мостовой однобалочный опорный 1-А-5-16,5-12-380 код 31 5714 

1229 10 по ГОСТ 22045-89.  

      Высоты пролетов зависят от высоты устанавливаемого оборудования, 

массы и габаритных размеров обрабатываемых деталей, условий их 

транспортировки в пролете, наличия железнодорожных вводов и габаритных 

размеров кранов. 

Высота пролета (Н) – это расстояние от уровня пола до нижней части 

несущих конструкций перекрытия здания. 
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Рисунок 36 – Разрез здания 

 

Определим высоту пролета 

�� � 6� . 6� . 6! . 6/, мм (57) 

 

где 6� -максимальная высота устанавливаемого оборудования, мм 

6� � 4120 – высота станка 2460С, мм. 

6� � 400 - минимальное расстояние между оборудованием и 

перемещаемым грузом, мм. 

6! - высота транспортируемого груза со стропами, мм. 

6! � 2200 мм. 

6/ � 1100 - размер крана по паспорту [14, с.60], мм. 

�� � 4120 . 400 . 2200 . 540 � 7260 мм.  

Принимаем Н�=8,16 м [14, с. 43] 

Высоту пролета принимаем Н=10,8  м. [14, с. 43] 

Сечение колонн выбирается в зависимости от ширины пролета и 

грузоподъемности крана. При ширине пролета 18 м и грузоподъемности крана 5 т 

размеры сечения колонн 400×600, размеры фундамента колонн 5200×3600, 

типоразмер колонны для крана грузоподъемностью 5т. и величиной здания 10,8 м. 

– 10КК96  по ГОСТ 25628-90. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Производственное освещение 

Свет имеет важное значение для человека, обеспечивая связь организма с 

окружающей средой. Назначение производственного освещения – обеспечить 

прежде всего нормальные зрительные условия работы в производственных 

помещениях в течение рабочего времени. 

В дневное время на участке механической обработки барабана тормоза 

используется естественное освещение, в темное время суток или при недостатке 

естественного освещения используется искусственное освещение. 

Искусственное освещение проектируется  комбинированно, к общему 

освещению добавляют местное. 

 Станки с ЧПУ на участке освещается общим освещением от магистральных 

ламп, создается освещенность на рабочем месте не менее 200 лк. Кроме  того, в 

цехе предусмотрено аварийное освещение для обеспечения минимальной 

освещенности в производственном помещении на случай внезапного 

отключения рабочего освещения. 

Гигиенические требования к производственному освещению основаны на 

психофизических особенностях восприятия света и его влияния на организм 

человека сведены к следующему: должна быть обеспечена равномерность и 

устойчивость уровня освещенности в помещении. Осветительная установка 

должна быть безопасной и безвредной в процессе эксплуатации. Величина 

освещенности должна быть постоянной во времени, направленность светового 

потока на рабочую поверхность должна быть оптимальной. 

5.2 Производственный микроклимат 

Производственный микроклимат (метеорологические условия) - климат 

внутренней среды производственных помещений, определяется действующим на 

организм человека сочетанием температуры, влажности и скорости движения 

воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. 

Факторы, влияющие на микроклимат, можно разделить на две группы: 
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 нерегулируемые (комплекс климатообразующих факторов данной местности) и  

регулируемые (особенности и качество строительства зданий и сооружений, 

интенсивность теплового излучения от нагревательных приборов, кратность 

воздухообмена, количество людей и животных в помещении и др.). Для 

поддержания параметров воздушной среды рабочих зон в пределах 

гигиенических норм решающее значение принадлежит факторам второй группы. 

При длительном и систематическом пребывании человека в оптимальных 

микроклиматических условиях сохраняется нормальное функциональное и 

тепловое состояние организма без напряжения механизмов терморегуляции. При 

этом ощущается тепловой комфорт (состояние удовлетворения внешней средой), 

обеспечивается высокий уровень работоспособности. Такие условия 

предпочтительны на рабочих местах. 

Таблица  11- Оптимальные параметры микроклимата 

Сезон 
Категория 

работ 

Температура 

воздуха, Сº 

Относительная 

влажность, φ % 

Скорость движения 

воздуха, V м/с не 

более 

Холодный 

I 

II 

III 

21 – 24 

18 – 20 

16 – 18 

40 – 60 

0,1 

0,2 

0,3 

Теплый 

I 

II 

III 

22 – 25 

20 – 23 

18 – 21 

40 – 60 

0,1 

0,2 

0,3 

 

5.3 Пожарная безопасность 

По нормам технологического проектирования категория пожароопасности 

данного производства – “Д” (производство, где обрабатываются вещества и 

материалы в холодном состоянии). В оценке противопожарных качеств зданий и 

сооружений большое значение имеет их огнестойкость. Выбранное здание по 

группе возгораемости относится к несгораемым. 
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Для обеспечения при пожаре безопасной эвакуации людей предусмотрены 

эвакуационные выходы. Двери, предназначенные для эвакуации, должны 

открываться в сторону выхода из здания.  

Одним из условий борьбы с пожарами является немедленное уведомление 

пожарной команды. Очень надежной является электрическая пожарная 

сигнализация. Для быстрого обнаружения очага выгорания  применяются 

тепловые, дымовые и световые извещатели. Кроме того, цех должен быть 

оборудован специальной пожарной сигнализацией, датчики которой должны 

находиться во всех вспомогательных помещениях. 

Для тушения начавшегося пожара твердых горючих материалов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на участке предусмотрено 

использование огнетушителей ОХП – 10 (химический пенный ручной). Для 

данного участка необходимо иметь два таких огнетушителя. 

Все поступающие на работу проходят инструктаж о правилах пожарной 

безопасности, введенных на предприятии и порядке использования средств 

пожаротушения и пожарной сигнализации и связи. 

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на руководителя 

предприятия. Руководитель предприятия обязан назначить приказом 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных 

объектов (цехов, участков, установок). Таблички с фамилиями этих лиц должны 

быть размещены на видных местах. В обязанности руководителей входит 

организация пожарной охраны,, организация обучения рабочих и служащих 

правилам пожарной безопасности, разработка мероприятий по повышению 

уровня пожарной безопасности предприятия, разработка инструкции о порядке 

работы пожароопасными веществами и материалами, а также инструкций о 

соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникновении 

пожара, изготовления и применения средств наглядной агитации по 

обеспечению пожарной безопасности.     

Для предотвращения пожаров используется следующие меры: 
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-   предотвращение образования горючей смеси  

-   предотвращение образования в горючей среде источников зажигания; 

-   поддержание температуры и давления горючей среды ниже минимального;   

-   применение средств пожаротушения; 

-   эвакуация людей; 

-   организация пожарной охраны объектов; 

-   ограничение количества горючих веществ и их надлежащее хранение. 

5.4 Электробезопасность 

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока 

следующие: 

1) Случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

2) Появление напряжения на металлических конструктивных частях 

электрооборудования – корпусах, кожухах и т.п. – в результате повреждения 

изоляции и др. причин. 

2) Появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на 

которых работают люди, вследствие ошибочного включения установки. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: обеспечение 

недоступности токоведущих частей, находящихся под напряжением, для 

случайного прикосновения, а именно: электроаппаратура станков размещена в 

специальных шкафах, расположенных рядом со станком. Разводка 

электрооборудования выполнена в специальных корпусах. А также защитное 

разделение сети; устранение опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается 

применением малых напряжений, применением двойной изоляции, 

выравниванием потенциала, защитным заземлением, занулением, защитным 

отключением и др.; применение специальных защитных средств – переносных 

приборов и приспособлений. От случайного включения электромагистралей в 

местах включения вывешивают специальные знаки, информирующие об  
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опасности. 

5.5 Вентиляция 

Производственные процессы могут сопровождаться выделением тепла, 

вредных газов, паров пыли, влаги, вследствие чего метеорологические 

параметры и состав воздуха в производственных помещениях отличаются от 

нормального. 

Создание оптимальных и допустимых метеорологических условий, 

удаление и разбавление вредных веществ, выделяющихся при различных 

работах, достигается вентиляцией производственных, вспомогательных, 

бытовых помещений. 

Для данных условий труда применяется: 

приточная вентиляция – обеспечивает подачу чистого воздуха в 

производственные помещения и вытяжная вентиляция – применяется для 

удаления вредных паров и газов. Также должна быть предусмотрена аварийная 

вентиляция, которая предназначена для быстрого удаления из помещений 

значительных объемов воздуха с большим содержанием вредных и 

взрывоопасных веществ, поступающих в помещение при нарушении 

технологического режима и  авариях. Аварийная вентиляция спроектирована 

вытяжкой. 

5.6 Несчастный случай 

Несчастный случай на производстве — это случай воздействия на 

работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. 

По степени тяжести они подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие. 

Квалифицирующими признаками тяжести несчастного случая на 

производстве являются: 

1) характер полученных повреждений и осложнения, связанные с этими 

повреждениями, а также усугубление имеющихся и развитие хронических 

заболеваний; 



 

     
15.03.05.2019.310.00.00 ПЗ  

 

Лист 

     77 
 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

2) длительность расстройства здоровья (временная утрата 

трудоспособности); 

3) последствия полученных повреждений (стойкая утрата 

трудоспособности, степень утраты профессиональной трудоспособности). 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также 

повреждения, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение 

смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не влияет на 

оценку тяжести травмы. 

К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся такие, которые в 

острый период сопровождаются: 

1) шоком любой степени тяжести и любого генезиса; 

2) комой различной этиологии; 

3) массивной кровопотерей (объем кровопотери до 20 %); 

4)острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой 

степенью нарушения мозгового кровообращения; 

5) острой почечной или печеночной недостаточностью; 

6) острой дыхательной недостаточностью; 

7) расстройством регионального и органного кровообращения, приводящим 

к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии (газовой и 

жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии; 

8) острыми психическими расстройствами. 

Так например, к тяжелым несчастным случаям на производстве относятся 

проникающие ранения черепа, перелом черепа и лицевых костей, ушиб 

головного мозга тяжелой и среднетяжелой степени и иные. 

К тяжелым несчастным случаям на производстве также относятся такие 

повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но 

являются тяжкими по последствиям (например, потеря зрения, слуха, речи; 
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потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции; психические 

расстройства и т. д.) 

К легким несчастным случаям на производстве относятся: 

-расстройства здоровья с временной утратой трудоспособности (до 60 дней); 

-потеря профессиональной трудоспособности ( менее 20 %). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В дипломной работе разработан технологический процесс механической 

обработки  барабана тормоза на гибком производственном участке из станков с 

ЧПУ. 

Для токарной обработки использованы высокопроизводительные токарно-

карусельные станки  с ЧПУ. Для осуществления операций сверления и 

резьбофрезерования применяется вертикально-сверлильный станок с ЧПУ. 

Простота управления станками, много инструментальные магазины,  ЧПУ 

позволяют осуществлять многостаночное обслуживание. 

Применение твердосплавных металлорежущих пластин с 

высококачественным покрытием  и выбор оптимальных режимов резания 

позволяет сократить время обработки,  в 2 раза уменьшается расходы на 

инструмент, значительно уменьшается время на смену инструмента. 

На участке исключен тяжелый ручной труд за счет создания единой 

транспортной системы, состоящей из автоматизированных накопителей – 

накопителей и роботов-манипуляторов для загрузки детали на станок. 

Таким образом эффективность применения гибкого производственного  

участка из станков с ЧПУ достигается за счет роста производительности труда,  

уменьшения трудоемкости обработки.  
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1 Чертеж- Барабан тормоза (отливка) 

2 Чертеж- Схема размерного анализа технологического процесса 

3 Чертеж- Операционные эскизы технологического процесса обработки 

4 Чертеж- Клиноплунжерная оправка 

5 Чертеж-Деталировка клиноплунжерной оправки 

6 Чертеж- Контрольное приспособление для проверки позиционного допуска 

отверстий 

7 Чертеж- Схват робота 

8 Чертеж- Планировка участка и разрез здания 

9 Плакат- 3D-модель клиноплунжерной оправки 

10 Спецификация клиноплунжерной оправки 

11 Спецификация контрольного приспособления для проверки позиционного 

допуска отверстий 

12 Спецификация схвата робота 

13Спецификация планировки участка  и разреза здания 

14 Комплект документов на технологический процесс изготовления детали 
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