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АННОТАЦИЯ 

Галлямова К.А. Разработка конструкторско-

технологического обеспечения изготовления 

детали «Патрубок». – Челябинск: ЮУрГУ, П-

452, 114 с., 66 ил., 11 табл., библ. список – 8 

наим., 7 листов чертежей ф. А2, 5 листа 

чертежей ф. А1. 

Целью курсового проекта является анализ конструкторской и 

технологической документации с завода для последующего усовершенствования 

технологического процесса или написания нового варианта. 

Задачи курсового проектирования: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных студентом в период 

обучения в университете путем практической работы; 

2. Изучение и анализ действующего технологического процесса 

изготовления детали «Патрубок», анализ различных вариантов её базирования и 

закрепления, проведение проверочного размерного анализа действующего 

технологического процесса, изучение на практике возможностей и области 

применения режущего инструмента; 

Объект работы – технологическая документация по детали «Патрубок». 

Результаты работы рекомендуется использовать для работы на этом 

предприятии или при модификации или изменении структуры данного 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт изготовления деталей показал, что недостаточно четкое понимание 

служебного назначения детали заставляет вносить множество существенных 

изменений в конструкцию изделия не только в период производственного 

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

Эти изменения технических условий или конструкции изделия влекут за собой 

пересмотр технологических процессов, переделку технологической оснастки, 

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

освоения выпуска новой продукции. Отсюда следует необходимость предельно 

четкого определения служебного назначения детали и правильного его отражения 

в технических условиях и различных нормах, которым должна соответствовать 

новое изделие.  

Проектирование технологических процессов изготовления деталей должно 

вестись в соответствии с требованиями единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП), которая предусматривает широкое применение 

прогрессивных типовых технологических процессов, стандартная технологической 

оснастки и оборудования средств механизации и автоматизации производственных 

процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 

Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

машиностроительного предприятия. Постоянно возрастающие требования к 

изделиям влекут за собой их усложнение, увеличение трудоемкости и частую 

сменяемость. Высокая динамика обновления требует автоматизации 

мелкосерийного механообрабатывающего производства. Однако формальный 

перенос опыта работы автоматизированных и автоматических поточных линий для 

изготовления деталей в массовом производстве на сложные, многономенклатурные 

производственные процессы мелкосерийного производства без учета его 

специфики не дает существенного эффекта. Анализ тенденции автоматизации 

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

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

производственных систем (ГПС) механической обработки. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

В общей части выпускной квалификационной работы описаны назначение, 

условия эксплуатации и описание головки трубной, а также служебное назначение 

детали «Патрубок» и технических требований, предъявляемых к ней. Помимо 

этого, в данной части проведены аналитический обзор и сравнение зарубежных и 

отечественных технологических решений при обработке детали типа «втулка» и 

анализ существующей на предприятии документации по конструкторско-

технологической подготовке действующего производства. После выполнения 

вышеперечисленных пунктов сформированы цели и задачи выполнения 

дальнейших пунктов выпускной квалификационной работы. 

 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

 

Деталь «Патрубок» применяется для соединения между собой насосно-

компрессорных труб с обеспечением необходимой длины, а также подземного 

оборудования, имеющего присоединительные концы с резьбой насосно-

компрессорных труб, используемого при эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин. Деталь «Патрубок» является составляющей частью фонтанной арматуры 

узла «АФЭН 21-65М-100 Головка трубная» (рисунок 1.1) предназначена для 

установки на устье нефтяных фонтанных, нагнетательных скважин с целью 

герметизации устья, контроля и регулирования отбора нефти, а также для 

проведения технологических операций, исследовательских и ремонтных работ.  
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Рисунок 1.1 – АФЭН 21 – 65М – 100 Головка трубная 

 

1.2 Служебное назначение детали и технические требования, 

предъявляемые к детали 

 

Деталь «Патрубок», чертеж которой изображен на рисунке 1.2, является 

составляющей частью фонтанной арматуры узла «Головки трубной» АФЭН 21-
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65М-100. «Патрубок» соединяется с фланцем между собой резьбовым соединением 

НКТ гладкой Ду73 ГОСТ 633-80. Деталь нетехнологична, так как имеет резьбу 

М20-6Н, подвергается термообработке. Помимо этого необходимо при обработке 

обеспечить заданный конструктором размер, соответствующий 6-му квалитету 

точности, позиционный допуск (0,8 мм). При этом подавляющая часть 

поверхностей должна быть с шероховатостью Ra3,2. 

 
Рисунок 1.2 – Чертеж детали «Патрубок»  

 

1.3 Анализ технологичности 

 

С целью принятия решений о производстве изделия, анализе 

технологической подготовки производства, разработке мероприятий по 

повышению эффективности производства отработаем конструкцию детали на 

технологичность. 

Так как мы не учитываем показатель трудоемкости изготовления, 

себестоимость и коэффициент унификации конструктивных элементов, то 

оценивать технологичность детали будем только по качественным показателям. 
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Качественная оценка технологичности детали, обрабатываемой в условиях гибкой 

производственной системы, приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Качественная оценка технологичности детали 

№ 
п.п Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 
Сравнительная 
характеристика 

Характеристика 
оценки 

1 
Унифицированность 
элементов форм детали 

Присутствуют 
симметричные поверхности, 
отверстия одного диаметра 

Технологично 

2 
Простота формы детали Форма детали сложная, так 

как имеются резьбовые 
поверхности 

Нетехнологично 

3 

Возможность обработки 
максимального 
количества поверхностей 
детали за один установ 

Деталь обрабатывается за 
два установа. На одном 
установе обратывается 8 
поверхностей, на втором 27 
поверхностей.  

Нетехнологично 

4 
Доступность поверхностей  
детали для обработки 

Не все поверхности 
легкодоступны 

 
Технологично 

5 
Наличие 
труднообрабатываемых 
поверхностей детали 

На детали есть 
труднообрабатываемые 
поверхности 

Технологично 

6 

Возможность совмещения 
конструкторских и 
технологических баз 

Не удалось совместить 
конструкторские и 
технологические базы, 
замыкающие звенья 
присутствуют 

Нетехнологично 

7 

Обеспечение 
конструкцией 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 оборудовании 

Достижения наиболее 
точных размеров возможно 
на основном оборудовании Технологично 

9 

Возможность достижения 
минимальной заданной 
шероховатости 
поверхности детали на 
основном оборудовании 

Достижения наименьшей 
шероховатости возможно на 
основном оборудовании Технологично 
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Окончание таблицы 1.1 

№ 
п.п Критерий оценки 

Значение/ Показатель/ 
Сравнительная 
характеристика 

Характеристика 
оценки 

10 

Высокая 
обрабатываемость 
основного материала 

Материал обладает 
хорошей 
обрабатываемостью и 
имеет коэффициент 
обрабатываемости равный 
0,8 

Технологично 

11 

Возможность обработки 
детали универсальным 
режущим инструментом 

Обработка 
унифицированным 
режущим инструментом 
возможна 

Технологично 
 

12 

Коэффициент 
использования материала 

КИМ = 0,82 
Согласно ГОСТ 14.322-83 
данный показатель лежит в 
пределах технологичного 
использования материала 
(КИМ ≥0,65 по ГОСТ 
14.322-83) 

Технологично 
 

13 

Минимальная 
номенклатура режущего 
инструмента необходимая 
для обработки всех 
поверхностей детали при 
обеспечении заданной 
точности и 
шероховатости 

Минимальная 
номенклатура режущего 
инструмента необходимая 
для обработки всех 
поверхностей детали 
имеющей самый точный 
класс обработки-6Н и 
наименьшую 
шероховатость Ra 3,2 мкм, 
включает 12 режущих 
инструментов 

Нетехнологично 

14 

Наличие поверхностей 
для захвата детали 
промышленным роботом 
и базирования на 
промежуточных 
накопителях и в основном 
оборудовании 

Поверхности для захвата и 
базирования детали 
промышленным роботом 
имеются 

 
Технологично 
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Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в целом 

технологична в серийном производстве.  

Нетехнологичными являются сложность формы детали, невозможность 

совмещения конструкторских и технологических баз, что при неверном размерном 

анализе может привести к браку. Также, нетехнологичным является невозможность 

получения наиболее точного размера. Большая номенклатура режущего 

инструмента поместится в инструментальный магазин станка. 

 

1.4 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для соответствующих отраслей  

машиностроения 

 

Одна из наиболее распространенных отраслей, в которых задействуются 

патрубки — это автомобилестроение. В основном патрубки изготавливают из 

различных видов чугуна и стали. Например, в системе турбонадува несколько 

патрубков необходимы для установки турбокомпрессора. Так же патрубки 

используются для сантехнических работ и строительства различных 

коммуникаций. При этом, несмотря на то, что конфигурация патрубков схожа, 

изготовление может быть различным: 

1) обработка давлением литейных заготовок; 

2) механическая обработка давлением;   

3) изготовление отводов; 

4) методом протяжки. 

Однако после выбора технологического способа получения заготовки 

существует типовая схема обработки, где это необходимо: 

1) обработка базовых поверхностей; 

2) черновая токарная обработка, подрезание торцов; 

3) чистовая токарная обработка, осуществляемая в той же 

последовательности, что и черновая. Наружные поверхности обтачивают на 

токарно-копировальных и многорезцовых одно- и многошпиндельных автоматах; 
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4) выполнение последующих операций – сверления, развертывания, 

нарезания резьбы; 

5) термическая обработка всей детали или отдельных ее поверхностей; 

6) черновое и чистовое шлифование наружных поверхностей, торцов, 

отверстий. 

Оборудование для выполнения типового процесса может быть разным, но 

порядок и характер операций при изготовлении патрубков должны оставаться 

неизменными.  

Статей и информации о зарубежных достижениях в области обработки 

патрубков, к сожалению, не выявлено. 

 

1.5 Формирование целей и задач выполнения квалификационной работы 

 

Целью проектирования является разработка нового технологического 

процесса, отвечающего требования современного производства. 

При проектировании решаются следующие задачи: 

• анализ действующей  конструкторско-технологической; 

• разработка проектного варианта технологического процесса изготовления 

детали; 

• подбор и разработка режущего инструмента, приспособлений; 

• выбор средств измерений на операциях технического контроля. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего производства 

 

Чертеж детали «Патрубок» выполнен на формате А3. В основной надписи 

указан материал по ГОСТ 4543-71, который заменен на ГОСТ 4543-2016. В целом 

чертеж выполнен в соответствии с ЕКСД. 

Технологический процесс выполнен на бланках ЕСТД, состоит из: 

• маршрутной карты; 

• карта согласования термической обработки; 

• ведомости оснастки. 

Для операций не проставлены нормы штучного времени, но от руки 

проставлены нормы времени на выполнение операций и присутствуют режимы 

обработки, кроме операций 005 и 025. Во всех операциях прописан режущий 

инструмент, вспомогательный и измерительный. На карте эскизов отсутствуют 

схемы базирования на операциях 025, 040. На операциях 040 и 045 несоответствия 

эскизов с уже обработанными поверхностями, отсутствуют отверстия на чертеже. 

На эскизе контрольной операции 060 проставлен неправильно размер канавки 

диаметром 12, а так же габаритный размер диаметром 195.  

На первом листе маршрутной карты имеется указание о внедрении 

технологического процесса, что означает, что технология прошла отработку на 

производстве и изготовление по ней деталей не приведет к браку по вине 

технолога. 

 

2.1.1  Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

 

В технологическом процессе присутствуют все операционные карты. После 

каждой операции присутствует карта технического контроля. В качестве заготовки 

на предприятие поступает в цех в виде круглого проката Ø200 из стали 40Х. Такая  
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заготовка является наиболее дешевой и технологичной в изготовлении, но ее 

форма не соответствует форме готовой детали и требует большей обработки. 

Операция 005 Отрезная. Содержание операции: отрезать заготовку Ø200 

длиной 230 на 1 деталь. Станок круглопильный 8Г662. Режущий инструмент пила 

Ø70 2257-0012  ГОСТ 4047-83.  Эскиз операции приведен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – 005 Отрезная 

Операция 015 Токарная. Содержание операции: подрезать торец, точить 

Ø195 на длину 50, зацентровать отверстие Ø65, сверлить отверстие Ø25, 

рассверлить отверстие в размер Ø65. Станок токарный 1М63. Режущие 

инструменты: резец 32х20 2112-0063 подрезной отогнутый ГОСТ 18888-73, сверло 

2317-0107 центровочное ГОСТ 14952-75, сверла Ø25 2301-3652 и Ø65 2301-0181 

ГОСТ 10903-77. Эскиз операции приведен на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – 015 Токарная 
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Операция 020 Токарная. Содержание операции: подрезать торец в размер 

225, точить Ø102 на длину 182 (до R5),точить скос под углом 60º выдерживая 

Ø180, точить радиус в размер R5, расточить канавку Ø70 в размер 8, выдерживая 

размер 72. Станок токарный 1М63. Режущие инструменты: резец 32х20 2112-0063 

подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73, спец. резец ИН10-3466, спец. резец ИН10-

3438. Эскиз операции приведен на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – 020 Токарная 

Операция 025 Разметочная. Содержание операции: закрепить относительно 

Ø195, разметить осевые линии детали, зацентровать 8 мест под отверстия М20-6Н 

выдерживая размер Ø160. Станок координатно-расточной 2А450. Режущий 

инструмент: сверло 2317-0108 ГОСТ 14952-75. Эскиз операции приведен на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – 025 Разметочная 

Операция 030 Сверлильная. Содержание операции: сверлить 8 отв. Ø17,5 

под резьбу М20-6Н, выдерживая размер Ø160. Станок сверлильный 2Н53. 

Режущие инструменты: сверло 2301-0060 Ø17,5 ГОСТ 10903-77. Эскиз операции 

приведен на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 – 030 Сверлильная 

Операция 035 Термообработка. 

Операция 040 Токарная. Содержание операции: подрезать торец в размер 

222, расточить канавку в размеры Ø102±0,13, 23º±30', 12±0,2, 8±0,4, относительно 
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базы А. Станок токарный 1М63. Режущие инструменты: резец 32х20 2112-0063 

подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73, спец. резец ИН10-3438. Эскиз операции 

приведен на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – 040 Токарная 

Операция 045 Токарная с ЧПУ. Содержание операции: точить по 

программе: подрезать торец  размер 220, выдерживая размер 180, точить заходную 

фаску и конус 1:16 под резьбу НКТ гладкой Ду 102 ГОСТ 633-80, нарезать резьбу 

по программе НКТ102, точить по программе цилиндрическую выточку, заходную 

фаску и конус 1:16 под резьбу НКТ гладкой Ду 73 ГОСТ 633-80 по гладкому 

калибру-пробке, нарезать резьбу  по программе. Станок токарный 16К20М01-02 

(ЧПУ). Режущие инструменты: резец 25х16 2112-0057 подрезной отогнутый ГОСТ 

18880-73, пластина фирмы «Сандвик» RD80, резец 20х20 2141-0027 расточной для 

глухих отверстий ГОСТ 18883-73, пластина фирмы «Сандвик» RD100. Эскиз 

операции приведен на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – 045 Токарная с ЧПУ 

Операция 050 Сверлильная. Содержание операции: зенковать фаски под 8 

отверстий в размер 2,5х45º, нарезать резьбу М20-6Н, выдерживая размеры Ø160 и 

25 соблюдая Т.Т Ø102±0,13 и позиционный допуск. Станок сверлильный 2Н53. 

Режущие инструменты: зенковка Ø20 2353-0134 ГОСТ 14953-80. Эскиз операции 

приведен на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – 050 Сверлильная 
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Операция 055 Контрольная. Проверить шероховатости поверхностей, 

образцы шероховатости ГОСТ 9378-93. Затем мастер ОТК проверяет по 

сопроводительному паспорту наличие входного и пооперационного контроля 

данной партии деталей и дает разрешение на проведение гидроиспытаний. Эскиз 

операции приведен на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – 055 Контрольная 

Операция 060 Гидроиспытания. 

Операция 065 Оксидирование.  

Операция 070 Окончательный контроль ОТК. 

 

2.1.2  Анализ технологического оборудования, применяемой  

технологической оснастки и режущего инструмента 

 

Обработка выполняется как на станке с ЧПУ, так и на универсальных 

станках. Подавляющая часть – универсальные станки. В действующем ТП в 

полной мере не используется потенциал токарных станков с ЧПУ. Эти станки 

обладают блоками с приводным инструментом, поэтому на них можно выполнять 

простые токарные операции с превышающей производительностью в 1,5 – 5 раз по 

сравнению с аналогичными станками с ручным управлением. Зачастую на 

предприятиях универсальное оборудование изношено и не подвергалось ремонту 
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несколько лет, поэтому нельзя с уверенность сказать, что станки обеспечивают 

заданную точность детали.  

Станочная оснастка в основном универсальная – трехкулачковые патроны, 

оправки, втулки, призма. Применение универсальной оснастки упрощает 

подготовку производства. Для контроля используют стандартный измерительный 

инструмент как ГОСТ-й, так и специальный нутромер. 

Режущий инструмент разделен по типу оборудования: для станка с ЧПУ 

применяют державки со сменными твердосплавными пластинами (производителя 

Sandvik Coromant), для универсальных станков – резцы с напайными пластинами 

по ГОСТ. Специальный инструмент – резец, для обработки канавок. 

 

2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

 

Для данного действующего технологического процесса проведен размерный 

анализ. Схема размерной цепи приведена на рисунке 2.10. 



 

 150305.2020.000 П3 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

		24	
	  

 

Рисунок 2.10 – Размерная цепь действующего технологического процесса 
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В ходе анализа было выявлено замыкающее звено: [48…68]. 

Рассчитаем замыкающее звено [48…68]: 

[48…68] = (68…18) – (18…67) + (67…48);  

Верхнее и нижнее отклонения рассчитаем по формулам: 

 

в. о. = 	��в. о. 	𝐴�𝑖ув�� − 	��н. о. 	𝐴�𝑖ум��;…………………….(2.1.3.1) 

 

н. о. = 	��н. о. 	𝐴�𝑖ув�� − 	��в. о. 	𝐴�𝑖ум�;�……………………..(2.1.3.2) 

 

где  	��в. о. 	𝐴�𝑖ув��	и	(	��в. о. 	𝐴�𝑖ум��)	– сумма верхних отклонений 

увеличивающих (уменьшающих) звеньев; 

	��н. о. 	𝐴�𝑖ув��			��н. о. 	𝐴�𝑖ум���		– сумма нижних отклонений 

увеличивающих (уменьшающих) звеньев. 

Брак не возникает, если допуск замыкающего звена больше суммы допусков 

составляющих звеньев. 

IT[48..68] = 0,74 мм, ΣIT = 3,04 мм;  

0,74 < 3,04 – брак. 

Проверка по уравнению: 

	48. .68� = 		220� − 1,15� − 	222� − 1,15� + 72 ± 0,74 = (70 ± 1,89) мм. 

На рисунке 2.1.3.2 представлено графическое рассеивание замыкающего 

звена. Рассчитанное значение имеет симметричный допуск 1,15 мм с двух сторон. 

 
Рисунок 2.11 – Графическое рассеивание замыкающего звена 

Припуски на длину заготовки задан 10 мм. Минимально необходимый 

припуск определяется: 
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	𝑧�𝑚𝑖𝑛� = 		𝑅�𝑧� + 	𝐷�𝑓�,..........................................(2.1.3.3) 

 

где       Rz – шероховатость с предыдущей операции, мкм;  

Df – дефектный слой с предыдущей операции, мкм. По нормативам для 

отрезки механическими пилами Rz  = 160 мкм, Df = 150 мкм, тогда минимальный 

припуск: 

Zmin = 160 + 150 = 310 мкм = 0,31 мм. 

Исходя из расчета можно сделать вывод, что припуск завышен. 

Расчет замыкающего звена выявил брак. Это означает, что технологический 

процесс разработан с ошибками, расчет припуска так же выявил недостаток, 

заключающийся в превышении минимально требуемого припуска. Этого 

достаточно, чтобы понять, что серийное изготовление по данному ТП может 

привести к браку. 

 

2.1.4  Вывод по разделу 

 

Анализ действующего технологического процесса выявил следующие 

недостатки: 

• отсутствие автоматизации процесса; 

• в картах технологического процесса имеются ошибки; 

• отсутствие необходимой информации о приспособлениях; 

• большое количество операций и установов, которые приводят к 

накоплению погрешностей; 

• возникновение брака по результатам расчета размерной цепи. 

Таким образом, технологический процесс не пригоден для серийного 

производства. 
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2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Патрубок» 

 
Современное производство, настроенное на выпуск серийной продукции, 

оснащено новым поколением станков с ЧПУ, на которых возможно максимально 

скомпоновать операции, обеспечивая при этом заданные параметры точности и 

качества. 

 

2.2.1  Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

 
Материал заготовки – Сталь 40Х, конструкционная легированная сталь, 

применяется для  изготовления горячекатаного толстолистового проката; осей, 

валов, плунжеров, штоков, коленчатых и кулачковых валов, колец, шпинделей, 

оправок, болтов, втулок и других улучшаемых деталей повышенной прочности; 

деталей трубопроводной арматуры из сортового проката, бесшовных бурильных 

труб, заготовок дисков паровых турбин с рабочей температурой до 350ºС. 

Самая распространенная заготовка для тел вращения – прокат. Он доступен, 

прост с точки зрения заготовительной операции. Также применяют заготовки, 

полученные пластическим деформированием – различного вида штамповки. Для 

проектирования выбирается два способа получения заготовок – прокат из-за 

простоты и штамповка на кривошипном горячештамповочном прессе (КГШП) из-

за оптимально соотношения себестоимости и производительности относительно 

других способов пластического деформирования. Эскиз заготовки из проката 

приведен на рисунке 2.12, штамповки – на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.12 – Эскиз первого варианта заготовки 

 

Рисунок 2.13 – Эскиз второго варианта заготовки 
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Первое, на что опираются при выборе способа заготовки – коэффициент 

использования материала – КИМ. Он определяется как отношение массы детали к 

массе заготовки. Масса детали составляет 13,8 кг, масса заготовки из проката – 

56,7 кг, штамповки – 16,8 кг. 

КИМ для первого варианта заготовки: 

КИМ = 	13,8�56,7� = 0,24	, 

для второго: 

КИМ = 	13,8�16,8� = 0,82	. 

КИМпр< КИМшт 

Следовательно, для уменьшения расхода металла в стружку нужно выбрать 

метод получение заготовки – штамповка. 

 

2.2.2  Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

 

Для проектируемого технологического процесса подбирается новое 

технологическое оборудование. Предполагается, что вся обработка будет 

проводится на одном станке за два установа, чтобы сократить количество 

оборудования. Для этого выбран токарно-револьверный центр с ЧПУ Haas DS-30Y 

c контршпинделем, подходящий для обработки небольших точных деталей. Станок 

изображен на рисунке 2.14.  

Противоположные шпиндели токарного центра Haas серии DS-30 

поддерживает полностью синхронизированную обработку, а также обеспечивает 

мгновенный перехват детали для сокращения времени цикла. Токарные центры 

стандартно комплектуются приводным инструментом с высоким крутящим 

моментом и осью C, укомплектованной сервоприводом. Стандартный DS-30Y 

обладает максимальной режущей способностью и оборудован 12-позиционной 

револьверной головкой BMT 65 (рисунок 2.15). Основные характеристики станка 

приведены в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.14 – Haas DS-30Y 

 

Рисунок 2.15 – Револьверная головка BMT 65 
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Таблица 2.1 – основные технические характеристики станка Haas DS-30Y 

Марка станка Haas DS-30Y 

Рекомендованный диаметр обработки, мм 475 

Скорость шпинделя, мин-1 4500 

Максимальная длина обработки, мм 584 

Размеры инструмента для точения наружного диаметра, мм 25х25 

Число инструментальный позиций, шт 12 

Диаметр отверстия в шпинделе, мм 88,9 

Диаметр обрабатываемого прутка, мм 200 

 

2.2.3  Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

 

Операция 000 Заготовительная. Операционный эскиз изображен на рисунке 

2.16. 

Операция 005 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ. Обработка 

выполняется на станке Haas DS-30Y за два установа. Установ А: заготовка 

устанавливается в трехкулачковый патрон, выполняется обработка: токарная, 

подрезание торца и точение ø65 на длину 226, точение ø102 на длину 182. Затем 

заготовка переустанавливается во второй шпиндель. Установ Б: подрезка торца на 

длину 224, токарная обработка ø195, угол 60º выдерживая ø180, сверлильная ø17,5 

выдерживая ø160 . Операционный эскиз изображен на рисунках 2.17 и 2.18. 

Выполняется контроль рабочим. 

Операция 010 Термообработка. 

Операция 015 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ. Обработка 

осуществляется за два установа. Установ А: подрезание торца в размер 222 

выдерживая размер 180, расточить канавку ø70 в размеры 8 выдерживая размер 70, 

нарезание резьбы НКТ73 гладкой по ГОСТ 633-80,  нарезание резьбы НКТ102 
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гладкой по ГОСТ 633-80. Установ Б: подрезание торца , нарезание резьбы М20-6Н, 

обработка канавок ø12. Эскизы изображены на рисунках 2.19 и 2.20. 

Операция 020 Гидроиспытания. 

Операция 025 Оксидирование.  

Операция 030 Промывка. 

Операция 035 Окончательный контроль ОТК. 

 

Рисунок 2.16 – 000 Заготовительная 
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Рисунок 2.17 – 005 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (Установ А) 

 

Рисунок 2.18 – 005 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (Установ Б) 
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Рисунок 2.19 – 015 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (Установ А) 

 

Рисунок 2.20 – 015 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (Установ Б) 
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Рисунок 2.21 – 035 Контрольная 

 

2.2.4  Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса  

 

Составленная размерная цепь, приведенная на рисунке 2.22, не выявила 

замыкающих звеньев, но выявлено два операционных размера, которые 

необходимо определить расчетом. Так же необходимо точно определить размер 

заготовки. Размер заготовки определяется через минимально необходимый 

припуск: 

 

𝑧 = 	𝑧�𝑚𝑖𝑛� + 		��𝐼𝑇��2� − 	∆�0	𝐴�𝑖��,…………………………..(2.1) 

 

где       zmin = Rz + Df, Rz – шероховатость, соответствующая значению предыдущей 

операции; 

Df – дефектный слой; 
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ΣIT – сумма допусков составляющих звеньев; 

Δ0Аi – координата середин полей допусков составляющих звеньев. 

 

Рисунок 2.22 – Схема размерной цепи 



 

 150305.2020.000 П3 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

		37	
	  

Т.к. предшествующей операцией была штамповка, то по таблицам 

нормативов Rz = 250 мкм, Df = 400 мкм, значит минимально требуемый припуск 

составляет 0,65 мм. Если учесть допуск на размер и то, что торцы после отрезки 

могут быть неперпендикулярными, то заданный изначально размер 227-1,15 

принимается за окончательный размер заготовки. 

Рассчитаем припуски на обработку: 

Составим уравнение припуска [17…18]: 

[17…18] = – (18…68) + (68…17); 

	17…18� = −		220� − 1,15� + 	(68…17)� − 1,15�; 

По формуле (2.2.4.1) рассчитаем минимальный необходимый припуск: 

	17…18� = 	𝑅�𝑧� + 	𝐷�𝑓� + 	𝑇	𝐴�𝑖��2� − 	∆�0�	𝐴�𝑖�, 

где       𝑅𝑧 – шероховатость поверхности с предыдущей операции;  

𝐷𝑓 – величина дефектного слоя;  

𝑇𝐴𝑖 – сумма допусков составляющих звеньев;  

∆0𝐴𝑖 – середина поля допуска. 

[17..18] = 0,26 + 1,15 – 0 = 1,41мм. 

Находим звено [68…17], которое является операционным размеров: 

1,41 = −		220� − 1,15� +	[68…17]; 

	68…17� = 	221,41� − 1,15�мм.  

Найдем размер (16…66) через минимально требуемый припуск: 

[37..36] = – (16..66) + (66..16) - (16..67) + (67..37), 

[37..36] = – ((16..66)±1)+ 227-1,15 – 222,82-1,15 + (177,61±1). 

 

𝑧 = 		𝑧�𝑚𝑖𝑛� + 			𝑇�𝐴𝑖��2� − 		∆�0�	𝐴�𝑖� ,………………...…..…(2.2) 

 

где      	𝑧�𝑚𝑖𝑛� = 		𝑅�𝑧� + 	𝐷�𝑓� = 0,25 + 0,4 = 0,65	мм. 

	𝑇�𝐴	68. .67�� = 1,15 + 1,15 + 2 + 2 = 6,3	мм; 

	𝑧�	68. .67�� = 0,65 + 		6,3�2� − 0 = 3,8	мм; 

(36..66) = (175±1) мм; 
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Звено [38..68]: 

[38..68] = (68…17) – (17…67) + (67…38), 

[38..68] = 221,41-1,15– 222,82-1,15 + (180±1), 

[38..68] =	(178,59 ± 1) мм. Конструкторский размер выполняется. 

Т.о, спроектированная технология обеспечивает выполнение всех размеров, 

заданных конструктором.  

 

2.2.5  Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

 

Для всех операций механической обработки необходимо назначить режимы 

резания и рассчитать время обработки.  

По нормативам назначаются нормы вспомогательного и подготовительно-

заключительного времени [4], так же по нормативам [5] назначаются режимы 

резания, по которым определяется основное время: 

 

	𝑇�𝑜� = 	𝐿�	𝑆�𝑀�� = 	𝐿�𝑆 × 𝑛�, ……………….……..…..…(2.3) 

 

где       L – длина обработки, включая недобеги и перебеги, мм;  

Sм – подача мм/мин; 

S – подача мин-1;  

n – частота вращения шпинделя, мин-1. 

Операция 005 Комплексная с ЧПУ. Преимущественно на операции 

получают размеры, соответствующие 14 квалитету, по нормативам [7] в таком 

случае необходимо одна стадия обработки: черновая [7, карта 1, с.35]. Глубина 

резания при черновой обработке определяется по карте 2. 

Продольное точение разделяется на 2 прохода глубиной резания по 1,7 мм. 

По соответствующим картам [5] определяются табличные значения подачи и 

поправочные коэффициенты. 
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Черновая стадия. Подача Sот = 0,83 мин-1 [5, карта 3, с.38]., поправочные 

коэффициенты в зависимости [5, карта 1 и 5] от: 

• инструментального материала Ksи = 1; 

• способа крепления пластины Ksр = 1; 

• сечения державки Ksд = 1; 

• прочности режущей части Ksh = 1; 

• механических свойств обрабатываемого материала Ksм = 0,6; 

• схемы установки заготовки Ksу = 0,8; 

• состояния поверхности заготовки Ksп = 0,85; 

• геометрических параметров резца Ksφ = 1; 

• жесткости станка Ksj = 0,7. 

Тогда подача: 

S = 1·1·1·1·0,6·0,8·0,85·1·0,7·0,83 = 0,24 мин-1. 

Составляющие силы резания [5, карта 32]: 

Рхт = 980 Н и Рут = 390 Н. 

Поправочные коэффициенты в зависимости от: 

• механических свойств обрабатываемого материала Kpм = 1,3; 

• главного угла в плане Kpφх = Kpφу = 1; 

• главного переднего угла Kpγх = Kpγу = 1; 

• угла наклона режущей кромки Kpλх = Kpλу = 1. 

Тогда силы резания: 

Рх = 980·1,3·1·1·1 = 1274 Н, 

Ру = 390·1,3·1·1·1 = 507 Н. 

Скорость и мощность резания [5, карта 21, с. 73]: 

Vт = 111 м/мин, Nт = 8,6 кВт. 

Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от [5, 

карты 21 и 23]: 

• инструментального материала Kvи = 1; 

• группы обрабатываемости материала Kvc = 1; 
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• вида обработки Kvо = 1; 

• жесткости станка Kvj = 0,7; 

• механических свойств обрабатываемого материала Kvм = 0,5; 

• геометрических параметров резца Kvφ = 1; 

• периода стойкости режущей части Kvт = 1; 

• наличия охлаждения Kvж = 1. 

Скорость резания с учетом поправочных коэффициентов: 

Vф = 111·1·1·1·0,7·0,5·1·1·1 = 38,85 м/мин. 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

 

n = 		1000 ∙ 	V�ф��π ∙ D�,…………….…………………….(2.4) 

 

где       D – диаметр обработки, мм. 

При подстановке: 

n = 		1000 ∙ 38,85�3,14 ∙ 102� = 121,23		мин� − 1�. 

Поправочный коэффициент [5, карта 24] на мощность резания в 

зависимости от механических свойств обрабатываемого материал KNм = 1,3. 

Фактическая мощность определяется: 

 

	N�ф� = N ∙ 	K�Nм� ∙ 		V�ф��	V�т��,…………………………...….(2.5) 

 

	N�ф� = 8,6 ∙ 1,3 ∙ 	38,85�111� = 3,9	кВт, 

станок обеспечивает заданную мощность. 

Минутная подача определяется по формуле: 

 

Sм = So·n,…………..…………………..…(2.6) 

 

Подставив в формулу (2.2.5.4): 

Sм = 0,24·121,23 = 29,09 мм/мин. 
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Основное время: 

 

	T�o� = 		L�	S�м��,………………...…………………(2.7) 

 

где       L – путь резца с учетом недобега, мм. 

Время точения наружных поверхностей: 

	T�o� = 		225�29,09� ∗ 2 = 	15,47	мин. 

Аналогичным образом определяются режимы и время точения наружных 

поверхностей, результаты расчетов указаны в таблице 2.3. 

Для обработки внутренних поверхностей Ø65 выполняется резцовой 

головкой для расточки глубиной резания 1,5 мм.  По нормативам [5, карта 3, с.38] 

выбирается: Sот = 0,83 мин-1, Vт = 111 Н, Nт = 8,6 кВт. Эти величины 

корректируются [5, карта 52, с.140]. С учетом поправочных коэффициентов [5, 

карта 53, с.141]: 

S = 0,24 мин-1; 

V = 38,85 м/мин; 

Рх = 980·1,3·1·1·1 = 1274 Н; 

Ру = 390·1,3·1·1·1 = 507 Н; 

N = 3,9 кВт. 

Время точения внутренних поверхностей: 

Время точения Ø65: 

	T�o� = 		225�45,66� ∗ 2 = 	9,85	мин. 

Переходы сверления. Последовательность назначения режимов для 

сверления 8 отверстий, отверстия Ø17,5. Обработка отверстия Ø17,5 выполняется 

твердосплавным сверлом. По нормативам [5, карта 46, с.126] выбирается: Sот = 0,4 

мин-1, Vот = 18,4 м/мин, Рт = 7982 Н, Nт = 2,15 кВт. Эти величины корректируются 

[5, карта 52, с.140]. С учетом поправочных коэффициентов [5, карта 53, с.141]: 

S = 0,4·0,51 = 0,204 мин-1;  

V = 18,4·0,51·1·1·1·1·3,6·0,8= 27,03 м/мин; 

Р = 7982/0,51 Н = 15650,9 Н; 
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N = 2,15/0,51 = 4,22 кВт. 

Мощности станка достаточно для выполнения перехода. Длина отверстий 

42 мм. Исходя из величины скорости, число оборотов равно 204,9 мин-1. Основное 

время: 

	T�o� = 		42�0,204 ∙ 491,65� ∗ 8 = 	3,35	мин. 

Таблица 2.3 – Итоговая таблица времени обработки на 005 операции 

Переход То, мин Тв, мин 

Установить и закрепить  1 

Установ А 

Подрезка торца 2,54 0,08 

Наружное точение  15,47 0,08 

Внутреннее точение Ø65 9,85 0,08 

Итого, мин 27,86 0,24 

Установ Б 

Подрезка торца 7,79 0,08 

Наружное точение Ø195 3,94 0,08 

Наружное точение Ø180 0,909 0,08 

Сверление 3,35 0,11 

Итого, мин 15,98 0,35 

Всего 43,85 0,59 

Топ, мин 44,5 

Операция 015, для обработки внутренней поверхности Ø70 выполняется 

расточной оправкой для обработки канавки. По нормативам [5, карта 3, с.38] 

выбирается: Sот = 0,83 мин-1, Vт = 111 Н, Nт = 8,6 кВт. Эти величины 

корректируются [5, карта 52, с.140]. С учетом поправочных коэффициентов [5, 

карта 53, с.141]: 

S = 0,24 мин-1; 

V = 38,85 м/мин; 

Рх = 980·1,3·1·1·1 = 1274 Н; 

Ру = 390·1,3·1·1·1 = 507 Н; 
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N = 3,9 кВт. 

Время точения канавки Ø70 на длину 8: 

	T�o� = 		13�176,66 ∗ 0,24� ∗ 2 = 	0,61	мин. 

 Нарезание резьбы. В нормативах [5] нет рекомендаций для резьбы НКТ, 

поэтому выбор производится на основании имеющейся метрической треугольной. 

Число проходов черновых – 6, чистовых – 3, зачистные – 3, скорость Vт = 21 м/мин, 

мощность [5, карта 34, с. 104], с учетом поправочных коэффициентов [5, карта 36, 

с. 103]: V = 20·1·1= 20 м/мин; 

По полученной величине скорости определяется частота оборотов n = 62,41 

мин-1.  

Основное время нарезания резьбы: 

	T�o� = 		62�1 ∙ 62,41� ∙ 12 = 	11,92	мин. 

Аналогичным образом считается основное время нарезания внутренней 

резьбы. Результаты расчетов для точения указаны в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Итоговая таблица времени обработки на 015 операции 

Переход То, мин Тв, мин 

Установить и закрепить  1 

Установ А 

 

Окончание таблицы 2.4 

Подрезка торца 1,79 0,08 

Точение  1,56 0,08 

Внутренне точение Ø70  0,61 0,08 

Нарезание наружной резьбы 11,92 0,08 

Переход То, мин Тв, мин 

Нарезание внутренней резьбы 11,44 0,08 

Итого, мин 27,32 0,4 

Установ Б 

Подрезка торца 7,79 0,08 
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Нарезание внутренней резьбы 0,89 0,08 

Точение 0,09 0,08 

Итого, мин 8,77 0,24 

Всего 36,09 0,64 

Топ, мин 36,7 

 

Определение вспомогательного и подготовительно-заключительного 

времени. Операция 005 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ:  

• по нормативам [4, карта 51, с. 241] подготовительно-заключительное 

время Тпз = 34 мин; 

• вспомогательное время на установку и снятие взято по станку, для 

загрузки и выгрузки двух позиций требуется 0,4 мин; 

• вспомогательное время, связанное с переходом, для точения составляет 

0,17 мин [4, карта 24, с. 134], сверления – 0,13 мин [4, карта 20, с. 114]; 

• время на измерения: штангенциркуль – 0,26 мин [4, карта 43, с. 207], 

штангенглубиномер – 0,19 мин [4, карта 43, с. 208], угломер – 0,2 мин [4, карта 43, 

с. 196], шаблон фасонный простой (радиусомер) – 0,11мин [4, карта 43, с. 197], 

шаблон линейный односторонний – 0,07 мин [4, карта 43, с. 197], спец. нутромер – 

0,19 мин [4, карта 43, с. 204]. 

Определение вспомогательного и подготовительно-заключительного 

времени. Операция 015 Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ:  

• по нормативам [4, карта 51, с. 241] подготовительно-заключительное 

время Тпз = 34 мин; 

• вспомогательное время на установку и снятие взято по станку, для 

загрузки и выгрузки двух позиций требуется 0,4 мин; 

• вспомогательное время, связанное с переходом, для точения составляет 

0,17 мин [4, карта 24, с. 134], нарезание резьбы – 0,3 мин [4, карта 20, с. 113], 

зенкование – 0,08 мин [4, карта 20, с. 115]; 

• время на измерения:  штангенглубиномер – 0,15 мин [4, карта 43, с. 208], 

резьбовой калибр кольцо – 0,7 мин [4, карта 43, с. 210], резьбовой калибр пробка – 
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0,7 мин [4, карта 43, с. 212], калибр-пробка гладкая – 0,12 мин [4, карта 43, с. 201], 

калибр-кольцо гладкий – 0,12 мин [4, карта 43, с. 201], шаблон двусторонний для 

фаски – 0,07 мин [4, карта 43, с. 197], штангенциркуль – 0,18 мин [4, карта 43, с. 

207], резьбовой калибр пробка - 0,57 мин [4, карта 43, с. 212], штангенрейсмас – 

0,15 мин, шаблон на симметрию – 0,17 мин [4, карта 43, с. 197], шаблон фасонный 

сложный профиль – 0,11 мин [4, карта 43, с. 197]. 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

 

	Т�шт� = 			Т�0� + 	Т�всп�� ∙ 	1 + 		α�тех� + 	α�орг� +

	α�отл��100��.………….……(2.8) 

 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, а 

также на отдых и личные надобности принимается в процентах от операционного 

времени: 

 

атех + аорг + аотл = 10%.........................................(2.9) 

 

Таким образом, штучное время равно: 

 

	Т�шт� = 	1,1		Т�0� + 	Т�всп��.………...…………..…..(2.10) 

 

По полученным данным, подставленным в формулу определения Тшт, 

получены результаты времени механической обработки, сведенные в общую 

таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – Нормы времени на операции механической обработки 

Операция Тшт, мин Тпз, мин 

005 Комплексная на обрабатывающих центрах с 

ЧПУ 

50,84 34 

015 Комплексная на обрабатывающих центрах с 43,45 34 
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ЧПУ 

Итого 102 68 

 

2.2.6  Выводы по разделу 

 

Способ получения заготовки изменился на штамповку (КГШП) из-за 

оптимально соотношения себестоимости и производительности относительно 

других способов пластического деформирования. Выбрано современное 

автоматизированное оборудование, которое можно встроить в автоматизированные 

линии. Разработан проектный вариант технологического процесса (маршрутно-

операционной технологии), размерный анализ которой показал обеспечение всех 

заданных размеров. Новая технология отличается концентрацией переходов, 

сокращением числа универсальных операций, сокращением оборудования. Для 

нового варианта назначены режимы резания, определено штучное время 

обработки. Сравнение с действующим технологическим процессом показывает 

сокращение времени на 54 мин. 

 

 

 

 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

 

Для обработки по проектируемому технологическому процессу не 

требуется специальной оснастки. На комплексной операции с ЧПУ заготовка 

устанавливается в револьверную головку BMT 65, которая изображена на рисунке 

3.1.  
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Рисунок 3.1 – револьверная головка BMT 65 

Для закрепления токарных резцов, предназначенных для контурной обработки, 

а также для спроектированного резца выбрана державка 4.SH 25 BMT25HC03 

(рисунок 3.2).  

 

 
Рисунок 3.2 – державка 4.SH 25 BMT25HC03 

Для закрепления расточных резцов, выбрана державка для расточных резцов 

диаметром 40 – BMT40HC09-STAT (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – державка BMT40HC09-STAT 

Для закрепления метчика, выбрана державка – BMT55-ATH-1809-ER25 (рисунок 

3.4).  

 
Рисунок 3.4 – державка BMT55-ATH-1809-ER16 

И для инструмента, представленного на рисунке 3.11 необходимо 

использовать переходную втулку с диаметра 32 на диаметр 40 – 4032L75 (рисунок 

3.5).  
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Рисунок 3.5 – переходная втулка 4032L75 

И для инструмента, представленного на рисунке 3.14 необходимо использовать 

переходную втулку с диаметра 12 на диаметр 40 – 4012L74 (рисунок 3.6).  

 
Рисунок 3.6 – переходная втулка 4012L75 

И для инструмента, представленного на рисунке 3.17 необходимо 

использовать переходную втулку с диаметра 10 на диаметр 16 – D16-d10-F2 

(рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – переходная втулка D16-d10-F2 

Размеры втулки: D=16 мм; L1=10 мм; L=40 мм; d= 10 мм; D1=24 мм. 

Для инструмента, представленного на рисунке 3.15 необходимо 

использовать переходную втулку с диаметра 18 на диаметр 40 – D40-d18-F1 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – переходная втулка D40-d18-F1 

Размеры втулки: D=40 мм; L1=15 мм; L=85 мм; d= 18 мм; D1=46 мм. 

 

3.2 Проектирование и расчет специального станочного приспособления 

 

Для обработки в соответствии с новым технологическим процессом не 

требуется специальных приспособлений. Обработка выполняется при 

использовании универсальной оснастки, выбор которой приведен выше. 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

 

Для операций механической обработки необходимо выбрать режущий 

инструмент. На рисунке 3.9 приведен общий вид детали с указанием поверхностей.  

 

Рисунок 3.9 – Эскиз детали «Патрубок» 
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Выбор производиться по следующей методике: 

• Производиться обработка поверхности 1, которая имеет 

цилиндрическую форму. 

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

• Условия обработки – черновая. Группа применимости – P 35( 

легированая сталь).   

• Так как ведеться обработка детали по контуру и условия резания 

меняются в широких пределах выбираем ситему крепления D.  

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

угол 𝛼 > 0 ( обработка материала низкой жесткости), получистовой 

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

Таким образом выбираем резец –T-Max P; DCLNR/L 2525M 22 (рисунок 

3.10, 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 90 градусов; 

N – задний угол 0 градусов; 

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

2525 – сечение державки резца 25х25; 

M – длина и ширина державки 4 дюйма; 

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

 СМП – T-Max P; CNMM 12 04 08-WR (рисунок 3.10, 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 

04 – толщина пластины 4 мм 
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08 – радиус при вершине 0,8 мм 

WR – для черновой обработки 

 Материал режущей части : GC2135, аналог – Т15К6  

 

Рисунок 3.10 – Инструмент для обработки поверхности 1 

а) токарный проходной резец б) СМП 

Размеры резца: B=25; H=25; LF=150; WF=32; HF=25; OHX=32; KAPR=95. 

Размеры пластины: L=12; S=4; RE=0,8. 

Аналогичным образом определяем токарный инструмент для обработки 

остальных поверхностей.  

Для обработки поверхности 2 выбираем резцовую головку для расточки T-

Max P; 570-DDXNR/L-32-11 (рисунок 3.11, а), для нее необходимо использовать 

антивибрационную расточную оправку  CoroTurn SL; 570-3C 32 416 (рисунок 3.11, 

б), СМП T-Max P; DNMG 11-04-08-PF (рисунок 3.11, в) Материал режущей части : 

GC2135, аналог – Т15К6.  
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Рисунок 3.11 – Инструмент для обработки поверхности 2 

а) Расточная головка б) расточная оправка в) СМП 

Размеры головки: LF=20; LPR=31,1; DCON=32; WF=22; DMIN1=40. 

Размеры оправки: OHX=288; OHN=192; DCON=32; LF=416. 

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

Для обработки поверхности 3 используем расточную оправку для точения 

наружной резьбы Coromant 301 100122R6 (рисунок 3.12, а). СМП –  CoroThread 

266: 266RG-22BU01A0501E (рисунок 3.12, б) Материал режущей части : GC2135, 

аналог – Т15К6.  

 
Рисунок 3.12 – Инструмент для обработки поверхности 3 

а) расточная оправка для резьбы б) СМП 

Размеры оправки представлены на рисунке 3.12. 

Размеры пластины: IC=12,7 ; HB=10,6; HA=12,06. 
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Для обработки поверхности 4 используем расточную оправку для точения 

внутренней резьбы CoroThread 266: 266RKF-40-22 (рисунок 3.13, а). СМП –  

CoroThread 266: 266RG-22BU01A0501E (рисунок 3.13, б) Материал режущей части 

: GC2135, аналог – Т15К6.  

 
Рисунок 3.13 – Инструмент для обработки поверхности 4 

а) расточная оправка для резьбы б) СМП 

Размеры оправки: LF=300; OHN=83; WF=26; H=37; DMIN1=50; DCON=40. 

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

Для обработки поверхности 6 используем расточную оправку для обработки 

канавки СoroCut: MB-E12-34-09 (рисунок 3.14, а). СМП – СoroCut: MB-09G200-00-

17R/L (рисунок 3.14, б) Материал режущей части : GC2135, аналог – Т15К6.  

 
Рисунок 3.14 – Инструмент для обработки поверхности 6 

а) расточная оправка для обработки канавок б) СМП 

Размеры оправки: L1=100; L3=34; Dmt=12; B=9,5. 

Размеры пластины: La=8 ; Ar=8; L1=5,2. 
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Для предварительной обработки поверхности 5 будем применять цельное 

твердосплавное сверло CoroDrill 860: 860.1-1750-053A1-NM (рисунок 3.15), 

материал режущей части: GC2135, аналог – Т15К6.  

 
Рисунок 3.15 – Сверло для обработки поверхности 5 

Размеры сверла: DC=17,5; DCON=18; SIG=130; PL=2,875; LU=56,6; 

LCF=73; OAL=123. 

Для обработки поверхности 5 используем метчик M20 CoroTap 100: 

E447M20 (рисунок 3.16).  

 
Рисунок 3.16 – Метчик для обработки поверхности 5 

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

Для окончательной обработки поверхности 5 применяем коническая 

зенковка для обработки фасок STIMZET 134: ZVSE 221625 (рисунок 3.17).  

 

 
Рисунок 3.17 – Зенковка для обработки поверхности 5 

Параметры конической зенковки  D = 20; d= 3,5; d2= 10; L= 63. 
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3.4 Проектирование и расчет специального режущего инструмента 

 

Для обработки торцевой канавки (рисунок 3.18) необходимо 

спроектировать специальный токарный резец. Происходит чистовая обработка 

(непрерывистое резание) стали 40 Х. 

 
Рисунок 3.18 – Торцевая канавка 

Конструкция резца будет сборная, так как в таких резцах используют 

сменные многогранные пластины (СМП), которые закрепляются в головке 

инструмента винтовыми механизмами и удерживаются в гнезде державки силами 

трения. При износе одной вершины крепление ослабляют и, поворачивая пластину, 

вводят в работу следующую вершину. После износа всех вершин пластину 

заменяют новой. Такой способ соединения рабочей части резца с державкой 

ликвидирует затраты на переточку, сокращает время на замену затупившегося 

резца, позволяет работать в прямом и перевернутом положении пластины. 

Отсутствие пайки для присоединения пластины к корпусу снижает в ней 

трещинообразование и другие дефекты, что увеличивает стойкость резца в 1,2-1,3 

раза. 

Выбор материала режущей части производится исходя из исходных данных 

материал режущей части Т15К6. Он относиться к твердым сплавам, которые 

состоят из зерен карбидов вольфрама, титана и тантала, сцементированных 

кобальтом, который придает сплавам определенную прочность и вязкость. ТС 

позволяют работать со скоростями свыше 100 м/мин, что и необходимо при 

чистовой обработке. Группы применения Р – для материалов, резание которых 

сопровождается образованием сливной стружки большинства низко- и 
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среднелегированных сталей, стального литья, незакаленных инструментальных 

сталей и стальных отливок. 

Произведем назначение геометрических параметров резца, значение 

переднего угла при наружной обработке выбираем зависимости от физико-

механических свойств обрабатываемого материала и материала рабочей части. 

Передний угол 𝛾 = 0°, задний угол выбирается в пределах от 1 до 2 градусов, 

большие величины этого угла ведут к ослаблению режущих кромок и так как 

обрабатываемый материал имеет относительно высокую прочность, принимаем 

𝛼 = 2°.  

Выполним определение конструктивных параметров резца. Сечение 

державки резца в соответствии с посадочным размером станка принимаем равным 

25х25 мм. 

Конец державки должен иметь скругления. Поверхность, расположенная 

ближе к оси детали должна иметь скругление радиусом, равным наибольшему 

получаемому радиусу канавки (Rmax). Противоположная поверхность пластины 

должна иметь скругление радиусом, равным наименьшему получаемому радиусу 

канавки (Rmin) (рисунок 3.19). 

 

	𝑅�𝑚𝑎𝑥� = 𝑅 − 	𝐻�2� + 𝑙 ∙ 𝑡𝑔	23�;……..……………..…..(3.1) 

 

	𝑅�𝑚𝑎𝑥� = 𝑅 + 	𝐻�2� − 𝑙 ∙ 𝑡𝑔	23�;………..…….….……..(3.2) 

 

где       R = 45 мм – радиус расположения центра канавки;  

H = 12 мм – толщина канавки;  

l = 8 мм – глубина канавки. 
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Рисунок 3.19 – геометрия конца державки 

	𝑅�𝑚𝑖𝑛� = 45 − 	12�2� + 8 ∙ 𝑡𝑔	23� = 42,395	мм; 

	𝑅�𝑚𝑎𝑥� = 45 + 	12�2� − 8 ∙ 𝑡𝑔	23� = 47,604	мм. 

Вид закрепления пластины – прихватом сверху (рисунок 3.20). Зажим 

происходит за счет винта. 

 
Рисунок 3.20 – крепление пластины  

Определение режимов резания. 

1. Глубина резания 𝑡 = 12 мм (ширина канавки); 
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2. Подача 𝑆 = 0,15 мм/об (максимально допустимая для заданной 

шероховатости); 

3. Скорость резания определяется по формуле: 

 

V	 = 	π · D · n · 	10� − 3�		м�мин�;………………...………(3.3) 

 

где      D=90 мм – диаметр резания, 

n=1000 мин-1– частота вращения (в зависимости от необходимой 

шероховатости) 

V	 = 	π · 90 · 1000 · 	10� − 3� = 282,7	м�мин�; 

Сила резания рассчитывается по формуле: 

 

	𝑃�𝑧� = 10 ∙ 	𝐶�	𝑃�𝑧�� ∙ 	𝑡�	𝑋�	𝑃�𝑧��� ∙ 	𝑆�	𝑌�	𝑃�𝑧��� ∙

	𝑉�	𝑛�	𝑃�𝑧��� ∙ 	𝐾�	𝑃�𝑧��	Н;………….……..(3.4) 

 

Для заданных условий обработки 	𝐶�	𝑃�𝑧�� = 92, 	𝑋�	𝑃�𝑧�� = 1, 

	𝑌�	𝑃�𝑧�� = 0,75, 	𝑛�	𝑃�𝑧�� = 0,2; 

Находим поправочные коэффициенты [5]: 

 

	𝐾�	𝑃�𝑧�� = 		𝐾�	𝑀�𝑝�� × 		𝐾�	𝜑�𝑝�� × 	𝐾�	𝛾�𝑝�� ×
	𝐾�	𝑉�𝑝��;……………………..(3.5) 

 

где    	𝐾�	𝑀�𝑝��	– поправочный коэффициент  в зависимости от механических 

свойств обрабатываемого материала: 

 

	𝐾�	𝑀�𝑝�� = (			𝜎�в��75�)�0,35� = (		65�75�)�0,35� =

0,95;……………..…….(3.6) 
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где    	𝐾�	𝜑�𝑝�� – поправочный коэффициент на  в зависимости от главного 

угла  в плане. 	𝐾�	𝜑�𝑝�� = 1; 

	𝐾�	𝛾�𝑝��– поправочный коэффициент в зависимости от переднего угла.  

При 	𝐾�	𝛾�𝑝�� = 1; 

	𝐾�	𝑉�𝑝��	– поправочный коэффициент в зависимости от скорости 

резания.  

	𝐾�	𝑉�𝑝�� = 1; 

	𝐾�	ℎ�𝑝��	– поправочный коэффициент в зависимости от износа резца. 

Принимаем износ резца по задней поверхности h=1,5 мм, т.к при черновой 

обработке углеродистой стали проходными резцами из твердых сплавов величина 

износа достигает 1,5…2 мм, тогда 	𝐾�	𝑉�𝑝�� = 1,05; 

	𝐾�	𝑌�𝑝�� – поправочный коэффициент в зависимости от радиуса при 

вершине лезвия резца. При r = 1 мм,  	𝐾�	𝑌�𝑝�� = 0,93. 

	𝐾�	𝑃�𝑧�� = 0,95 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,93 = 0,88; 

	𝑃�𝑧� = 10 ∙ 92 ∙ 	12�1� ∙ 	0,15�0,75� ∙ 	282,7�0,2� ∙ 0,88 = 7240,8	Н. 

Расчет державки на изгиб выполняется исходя из условия: 

 

𝜎 = 		𝑃�𝑧� ∙ 𝐿�𝐵 ∙ 	𝐻�3�� ≤ [𝜎];…………….……………….(3.7) 

 

где     L=60 мм – вылет державки резца, B=H=25 мм – сечение державки резца, 

	𝜎� = 230	Мпа – допустимое напряжение на изгиб для стали 40. 

𝜎 = 	7240,8 ∙ 0,060�0,025 ∙ 	0,025�3�� = 111 ≤ 230; 

Условие выполняется. 

Изометрия спроектированного резца представлена на рисунке 3.21. 

ZP
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Рисунок 3.21 – Изометрия спроектированного резца 

 

3.5 Расчет схвата промышленного робота 

 

Промышленный робот выбираем исходя из требований грузоподъемности и 

необходимой зоны обработки.  

Выбор типа ПР по грузоподъемности: 

 

𝐺 = 𝑉𝜌𝑔,…………………..……...……..(3.8) 

 

где       V – объём заготовки, мм3 

r – плотность заготовки, r = 7850 кг/м3   

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2  

 

𝑉 = 𝜋	𝑅�2� ∙ ℎ,…………………..…….……..(3.9) 

 

где       D – диаметр, мм 
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h – высота, мм 

Для расчета объема воспользуемся программой Компас-3д: 

 

Рисунок 3.22 – Расчет объема в программе Компас-3д 

Объем равен 0.001720956894869 м3; 

Отсюда, находим G: 

𝐺 = 0.001720956894869 ∙ 7850 ∙ 9,81 = 132,52	𝐻; 
 

Масса детали составляет: 13,5 кг. 

Принимаем промышленный робот KUKA KR 30-3 (рисунок 3.23), 

грузоподъемностью: 30 кг и радиусом действия – 2 м. Так как грузоподъемность 

промышленного робота должна быть больше, чем общая масса полезной нагрузки, 

включая вес дополнительных частей на конце манипулятора. Робот KUKA легко 

настраивается для различных приложений и проектов. Он обладает средней 

грузоподъемностью и способен выполнять мощные и точные движения. 

Технические характеристики данного робота представлены на рисунке 3.24 (см. 

Приложение А) 
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 Рисунок 3.23 – Промышленный робот KUKA KR 30-3 
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Рисунок 3.24 – Технические характеристики промышленного робота KUKA 

KR 30-3 

Схема схвата представлена на рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 – Схема схвата 
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Достоинства данной схемы: 

- надежность захватывания и удержания объекта; 

- точность базирования заготовки в губках схвата; 

- простота механизма. 

Недостатки: 

- малый диапазон диаметральных размеров захватываемых заготовок; 

- износ губок схвата в местах контакта с заготовкой. 

 

3.5.1  Расчет усилий захватывания заготовки 

Порядок определения зависит от характера движения детали, поэтому 

следует рассмотреть его для следующих основных видов перемещения (на примере 

захвата призматическими губками). 

При вертикальном линейном перемещении [Источник 1 стр. 43]: 

 

	𝑃�1� = 	𝑘𝐺�𝑓�	1 + 		а�в��𝑔��,………………………….….(3.10) 

 

где       k - коэффициент запаса, k = 2 

G - вес детали, Н 

f - коэффициент трения губок, f = 0,2 

aв - ускорение вертикального движения, м/с2 

g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2  

  
Рисунок 3.26 – Расчетная схема 
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	а�в� = 		𝑉�𝑚𝑎𝑥�в��∆𝑡�,…………………………………..(3.11) 

 

где      	𝑉�𝑚𝑎𝑥�в�- скорость подъема максимальная,  

	𝑉�𝑚𝑎𝑥�в�= 0,6 м/с  

Δt - время разгона, Δt = 0,2 с  

	а�в� = 	0,6�0,2� = 3	м�	с�2��; 

	𝑃�1� = 	2 ∙ 132,52�0.2�	1 + 	3�9.81�� = 1730	𝐻. 

При горизонтальном линейном перемещении [Источник 4 стр. 43]: 

 

	𝑃�1� = 𝐺		𝑘�𝑓� + 		𝑎�𝑟��𝑔�𝑡𝑔𝛼�,………………..………….(3.12) 

 

где       аг –  ускорение горизонтального перемещения 

𝛼 − угол	центрирующих	губок, 𝛼 = 45°  

	𝑉�𝑚𝑎𝑥�𝑟� –  скорость подъема максимальная, 	𝑉�𝑚𝑎𝑥�𝑟� = 0,8	м/	с�2�.  

	а�в� = 	0,8�0,2� = 4	м�	с�2��; 

	𝑃�1� = 132,52		2�0.2� + 	4�9,81�𝑡𝑔45°� = 1342	𝐻 

При вращении ЗУ в горизонтальной плоскости [Источник 4 стр. 43]: 

 

	𝑃�1� = 𝐺		𝑘�𝑓� + 		𝜔�2��𝑔�𝑅 × 𝑡𝑔𝛼 + 	𝜀�𝑔�𝑅�,……………..……(3.13) 

 

где       R - длина вылета руки ПР, R = 2,8 м 

w - угловая скорость вращения ЗУ, w = 1,57 с-1  

e - угловое ускорение поворота ЗУ, с-2 

 

𝜀 = 	𝜔�∆𝑡� = 	1,57�0,2� = 7,85		с� − 2�; 

	𝑃�1� = 132,52		2�0,2� + 		1,57�2��9.81� ∙ 2 + 	7,85�9,81� ∙ 2� =

1603	𝐻. 

При торможении всех трех движений [Источник 4 стр. 43]: 
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	𝑃�1� = 𝐺		𝑘�𝑓�	1 + 		а�в��𝑔�� + 	1�𝑔�(	𝑎�𝑟� × 𝑡𝑔𝛼 + 	𝜔�2� × 𝑅 ×

𝑡𝑔𝛼 + 𝜀 × 𝑅)�………(3.14) 

 

	𝑃�𝑇� = 132,52		2�0.2�	1 + 	3�9.81�� + 	1�9.81�	4 ∙ 𝑡𝑔45° + 	1,57�2� ∙

2 ∙ 𝑡𝑔45° + 7,85 ∙ 2�� == 1981	𝐻. 

Выбираем максимальное усилие зажима P1 = 61 H и произведём перерасчёт 

требуемой силы в штоке.  

Р = 	2 ∙ 	𝑃�1� ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑎𝑛	𝜃�а� = 	2 ∙ 1981 ∙ 0,2 ∙ 𝑡𝑎𝑛	60�0,2� = 1268	𝐻 

Дальнейший расчёт будем вести относительно этой силы. 

 

3.5.2  Расчет сил, действующих на основные элементы конструкции схвата 

Схема действия сил на заготовку представлена на рисунке 3.27: 

 
Рисунок 3.27 – Расчетная схема 

     N1 = N2 

 

	𝑁�1,2� = 		𝑅�н� × 		sin�	𝜑�1,2� − 𝜇 ×

	cos�	𝜑�1,2����	sin(�	𝜑�1�� + 	𝜑�2�) − 2𝜇 × 	cos�	(�	𝜑�1�� +

	𝜑�2�)��, 

 

где       N1,2 - усилия контакта между деталью и губкой, Н; 

Rн - реакция на губку захвата, Н; 

µ - коэффициент трения, µ=0,15; 

j1,2 - угол контакта, j1,2 =45° 
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	𝑁�1,2� = 132,52 ∙ 	𝑠𝑖𝑛45 − 0,15𝑐𝑜𝑠45�𝑠𝑖𝑛90 − 2 ∙ 0.15𝑐𝑜𝑠90� = 952	𝐻. 

 

3.5.3  Определение размера силового привода 

Определение тягового усилия пневмоцилиндра Р определено формулами 

ранее. Пользуясь значением этой силы рассчитаем минимальный диаметр 

пневмоциллиндра: 

 

𝑑 = 	�	4	𝑃�2��𝑃𝜋�� ……….……………..….……..(3.15) 

 

d=	�	4 ∙ 132,52�1 ∙ 3.14��	= 40,19 мм. 

 По ГОСТ 15608-81 выберем необходимые размеры и давление в 

пневмоцилиндре: 

Таблица 3.1 – Основные параметры пневмоциллиндров по ГОСТ 15608-81 

Диаметр, мм Статическое усилие на штоке, Н, не менее 

Цилиндра 

D 

Штока 

d 

толкающее тянущее толкающее тянущее толкающее тянущее 

При давлении, МПа 

0,4 0,63 1 

25 
12 

160 130 240 200 380 300 

32 250 220 390 330 620 530 

40 14 400 350 620 560 1020 900 

50 
18 

640 550 1000 870 1590 1390 

63 1000 900 1550 1450 2600 2350 

80 
25 

1750 1560 2750 2460 4300 3900 

100 2700 2550 4300 4000 6750 6350 

 

Окончание таблицы 3.1 

Диаметр, мм Статическое усилие на штоке, Н, не менее 

Цилиндра 

D 

Штока 

d 

толкающее тянущее толкающее тянущее толкающее тянущее 

При давлении, МПа 

0,4 0,63 1 
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125 32 4200 4000 6700 6200 10600 9900 

160 
40 

7200 6800 11400 10700 18100 17000 

200 11400 10800 17800 17100 28400 27200 

250 63 17700 16500 27800 26100 44200 41400 

320 
80 

30000 28000 47000 44100 7400 70100 

360 37600 36000 59700 56700 94500 90100 

400 90 46800 44500 73700 70000 117000 111000 

 

Требуемой силе 1268 Н соответствует пневмоцилиндр диаметром 50 и 

диаметром штока 18. При давлении в 1 МПа такой цилиндр выдаёт силу на штоке в 

1590 Н, что с запасом окупает наши требования. Пневмоцилиндр представлен на 

рисунке 3.28. 

 
Рисунок 3.28 – Цилиндр без торможения с креплением на удлиненных 

стяжках 

Размеры цилиндра: D=50 мм, d=18 мм, D1=52 мм, d1=M12, d2= M16, d3= М8, 

A= 52 мм, B=70 мм, l=32 мм(при наружной резьбе), h=12 мм, h1=4 мм, K=98, ход 

поршня 10-250. 

3.5.4  Выбор размеров фланца для крепления к роботу 

В качестве конструктивного исполнения мест крепления сменных 

захватных устройств принято фланцевое крепление, для чего на промышленном 

роботе выполняется фланец с центральным центрирующим отверстием и 
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резьбовыми отверстиями вокруг него. Такая конструкция проста и универсальна. 

Она позволяет помещать часть элементов ЗУ внутри руки робота, осуществлять 

связь ЗУ, не имеющих встроенного привода, с приводом, находящимся в руке ПР. 

Фланцевое соединение представлено на рисунке 3.29, а его размеры в таблице 3.2. 

 
Рисунок 3.29 – Фланцевое соединение захватных устройств 

Таблица 3.2 – Размеры мест крепления сменных ЗУ, мм 

d D1 d1 l, не 
менее 

D3, не 
менее 

Диаметр 
отв. Под 
штифт 

n 

100 200 M12 20 230 6 4 

 

3.5.5  Описание принципа работы конструкции схвата 

Схват крепится на руке промышленного робота фланцем при помощи 

резьбового соединения, а именно четырех винтов. 

При подаче воздуха в пневмоцилиндр шток перемещается влево, губки за 

счет движения рычагов, зажимают деталь. На рисунке 3.30 показано сжатое 

состояние губок, то есть, когда воздух подали в правую камеру пневмоцилиндра. 

Для расжатия детали необходимо создать разность давления в пневмоцилиндре. На 

рисунке 3.31 расжатое состояние, когда воздух подали в левую камеру.  
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Рисунок 3.30 – Сжатое состояние 

 
Рисунок 3.31 – Разжатое состояние 
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Рисунок 3.32 – Внешний вид схвата  

 
 

Рисунок 3.33 – Разнесенный вид схвата 
 

3.5.6  Проверка сборки на отсутствие пересечений компонентов 

Для работоспособности механизма очень важно, чтоб компоненты не 

пересекались и не мешали движению друг друга. 
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Рисунок 3.34 – Анализ на пересечение компонентов, разжатое состояние 

 
Рисунок 3.35 – Анализ на пересечение компонентов, сжатое состояние 

Как можно увидеть из рисунков 3.34, 3.35 пересечение компонентов в 

данной сборке отсутствует. 

 

3.5.7  Выполнение расчета напряженно-деформированного состояния 

наиболее нагруженного элемента схвата и оптимизация его размеров 

 

Так как губка подвергается большему усилию, то проверку будем 

осуществлять на ней. Результаты анализа можно увидеть на рисунке 3.36. 
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Рисунок 3.36 – Напряженно-деформированное состояние губки до 
оптимизации 

Для снижения нагрузки проведем оптимизацию губки. Размеры до 

оптимизации представлены на рисунке 3.37.  

 
                 Рисунок 3.37 – Размеры губки до оптимизации 

Далее была проведена оптимизация. Полученная схема напряжений 

отображена на рисунке 3.38. 
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Рисунок 3.38 – Напряженно-деформированное состояние губки после 

оптимизации 

Графики скорости и ускорения губки представлены на рисунке 3.39. 

 
Рисунок 3.39 – Графики скорости и ускорения губки при захвате и разжатии 

детали 

 

3.5.8  Динамический анализ модели 

Проверяем модель на зажим заготовки губками. Определяем начальные 

условия: делаем захват кадра. Создаем анализ. Во вкладке тип выбираем 

динамический. В настройках задаем длительность и число кадров. Выбираем 

начальные условия. Выполняем анализ. Результаты представлены на рисунках 3.40, 
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3.41. 

 
Рисунок 3.40 – Анализ захвата детали 

 

Рисунок 3.41 – Анализ разжатия детали 
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3.6 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

 

На всех операциях технологического процесса механической обработки 

выполняется контроль рабочим и окончательный контроль сотрудником ОТК. Для 

контроля линейных размеров подобран штангенциркуль ШЦ-I-250-0,1 ГОСТ 166-

89, приведенный на рисунке 3.42 и штангенглубиномер ШГ-250 ГОСТ 162-80, 

приведенный на рисунке 3.43. 

 

Рисунок 3.42 – ШЦ-I-250-0,1 ГОСТ 166-89 

 

Рисунок 3.43 – ШГ-250 ГОСТ 162-80 
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Для контроля параметров шероховатости применяется профилометр 

(рисунок 3.44). 

 

Рисунок 3.44 – Профилометр 

Для контроля скоса угол которого равен 60º применяется угломер с 

нониусом тип 2 ГОСТ 5378-66 (рисунок 3.45). 

 

Рисунок 3.45 – Угломер с нониусом тип 2 ГОСТ 5378-66 

Контроль канавки ø70 на длину 8 осуществляется шаблоном Ш10-3510-00-

01 на рисунке 3.46 и спец. нутромером ПР-389 который приведен на рисунке 3.47. 
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Рисунок 3.46 – Шаблон Ш10-3510-00-01 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.47 – Спец. нутромер ПР-389 

Для контроля канавок ø12 на глубину 8 используется шаблон ШБ10-3467-01 

(рисунок 3.48). 
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Рисунок 3.48 – Шаблон ШБ10-3467-01 

Так же для контроля линейных размеров используют штангенрейсмасс ШГ-

400 ГОСТ 164-80 (рисунок 3.49). 

 

Рисунок 3.49 – ШГ-400 ГОСТ 164-80 
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Контроль резьбы НКТ73 ГОСТ 633-80 осуществляется гладким калибром –

пробка Г н/к 73 ГОСТ 10654-81(рисунок 3.50) и резьбовым калибром – пробка Р 

н/к 73 ГОСТ 10654-81(рисунок 3.51). 

 

Рисунок 3.50 – Гладкий калибр – пробка Г н/к 73 ГОСТ 10654-81 

 

Рисунок 3.51 – Резьбовой калибр – пробка Р н/к 73 ГОСТ 10654-81 

Контроль резьбы НКТ102 ГОСТ 633-80 осуществляется гладким калибром – 

кольцо Г н/к 102 ГОСТ 10654-81(рисунок 3.52) и резьбовым калибром – кольцо Р 

н/к 102 ГОСТ 10654-81(рисунок 3.53). 
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Рисунок 3.52 – Гладкий калибр – кольцо Г н/к 102 ГОСТ 10654-81 

 

Рисунок 3.53 – Резьбовой калибр – кольцо Р н/к 102 ГОСТ 10654-81 

Контроль отверстий М20-6Н осуществляется резьбовым калибром – пробка 

ПР-НЕ 8221-3086-6Н ГОСТ 17758-72 (рисунок 3.54)  и фаски – шаблоном Ш10-

3514 (рисунок 3.55). 



 

 150305.2020.000 П3 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

		83	
	  

 

Рисунок 3.54 – Калибр-пробка ПР-НЕ 8221-3086-6Н ГОСТ 17758-72 

      

Рисунок 3.55 – Шаблон Ш10-3514 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Целью автоматизации технологического процесса является повышение 

производительности, качества и надежности изготавливаемых изделий. С целью 

получения наибольшей информации о возможности полной или частичной 

автоматизации проведем анализ проектного варианта технологического процесса, 

учитывая нижеперечисленные факторы. 

 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

 

Проектный вариант технологического процесса не предусматривает 

наличие как специальных, так и слесарных операций. Устранение заусенцев 

возможно на операциях с ЧПУ. Операций, требующих определённого способа 

позиционирования РИ, сложного базирования детали не имеется. Промывка и 

сушка детали может быть автоматизирована специализированными роботами. Все 

эти факторы позволяют внедрить автоматизацию технологического процесса. 

 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

 

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных механизмов 

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

рационального размещения оборудования необходимо узнать примерный маршрут 

движения заготовок при обработке на станках ГПС. Для этого осуществим 

планировку станочной и складской систем комплекса. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Первый вариант расположения оборудования (СК-склад 

заготовок и готовой продукции; КШ-кран штабелер; А-автокар; ПРС1-первый 

приемно-раздаточный стол; Р- робот-манипулятор; ОЦ- обрабатывающий центр с 

ЧПУ; ММ- моечная машина; ПРС2-второй приемно-раздаточный стол; УК-участок 

контроля; СБ- бак для стружки; СЗА- станция зарядки автокара; МБС- машина 

брикетирования стружки; СС-склад стружки; ПРСА- приемно-раздаточный стол 

АСУО; НРИ- накопитель режущего инструмента.) 

Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы 

(рисунок 4.2) и матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов 

АТСС (таблица 4.1). 
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Рисунок 4.2 – Графы перемещения первого варианта планировки 

Таблица 4.1 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 
Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 110 м. 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Второй вариант расположения оборудования (СК- склад 

заготовок, промежуточный и готовой продукции; КШ- кран штабелер; ПРСС- 

приемно-раздаточный стол склада; РШ- робот штабелер; ПРС 1-первый приемно-

раздаточный стол; Р - робот-манипулятор; ОЦ- обрабатывающий центр с ЧПУ; 

ММ- моечная машина; ПРС2- второй приемно-раздаточный стол; УК-Участок 

контроля; СБ- бак для стружки; СЗА- станция зарядки автокара; МБС- машина 

брикетирования стружки; СС-склад стружки; ПРСА- приемно-раздаточный стол 

АСУО; НРИ- накопитель режущего инструмента.) 

Для выявления всех суммарных перемещений были составлены графы 

(рисунок 4.4) и матрица ориентировочных перемещений подвижных механизмов 

АТСС (таблица 4.2). 
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Рисунок 4.4 – Графы перемещения второго варианта планировки 

Таблица 4.2 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 
Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 98 м. 

 

4.3 Выбор оборудования для функционирования автоматизированной 

системы 

 

Для обеспечения функционирования в малолюдном или безлюдном режиме 

в структуре ГПС должны быть предусмотрены вспомогательные системы и 
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участки. Вспомогательные системы ГПС служат для подготовки заготовок и 

полуфабрикатов для последующей обработки, обеспечения основного 

оборудование режущим инструментом, осуществления входного, промежуточного 

и окончательного контроля и обеспечения своевременного удаление отходов 

производства. В спроектированных структурных схемах ГПС используются: 

‒ автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО);  

‒ автоматизированная система уборки отходов (АСУО).  

Вспомогательные системы и участки, как и основные участки механической 

обработки ГПС связываются единой автоматизированной транспортно-складской 

системой и системой автоматического управления. 

 

4.3.1  Автоматизированная система инструментального обеспечения 

 
АСИО служит для организации перемещения, хранения, настройки, сборки 

инструментов и инструментальных комплектов, восстановления режущих 

инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным хранением, 24 

контроля и технической диагностики состояния режущих инструментов. 

Организационно АСИО может быть включена в состав ГПС или функционировать 

отдельно в инструментальном цехе. Система инструментального обеспечения 

автоматизированного производства включает в себя склады-накопители, магазины, 

устройства смены, поиска и контроля инструмента, а также другие средства для 

решения перечисленных выше задач. АСИО позволяет уменьшить запасы 

режущего инструмента, сократить его номенклатуру и время поиска, повысить 

коэффициент использования оборудования и качество обрабатываемых деталей. 

Таким образом, грамотное проектирование основных элементов АСИО, а также 

рационализация функционирования всех ее элементов является важной задачей для 

повышения эффективности использования станков и автоматизированных 

технологических комплексов. 
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4.3.2  Автоматизированная система уборки отходов 

 

АСУО (рисунок 4.5) служит для сегментирования сливной стружки, 

удаления ее от основного оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки 

осуществляется: ‒ конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже 

уровня пола; ‒ транспортными тележками, которые перемещают стружку, 

собранную в конвейеры, до места сортировки, складирования и утилизации. 

Удаление стружки от станков осуществляется в таре при помощи транспортных 

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

стружки, сменность работы и другие факторы. Также ГПС оснащаются моечными 

машинами, которые полностью очищают детали и приспособления-спутники от 

стружки. 

 
Рисунок 4.5 – Автоматизированная система уборки отходов 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе, транспортном устройстве, промежуточном накопителе 

 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «АФЭН21-65М-102 

Патрубок». Схема базирования заготовки на операциях обработки изображена на 

рисунках 4.6 и 4.7. 
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Рисунок 4.6 - Схема базирования заготовки на 005 операции  
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Рисунок 4.7 - Схема базирования заготовки на 015 операции  
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы  

 

При разработке структурной схемы гибкого производственного участка был 

произведен расчет расстояний перемещений детали. В первом случае, где 

заготовки перемещает автокар, перемещения составили 110 м, во втором варианте, 

где заготовки перемещает робот штабелер, длина пути составила 98 м. 

Исходя из расчетов расстояния перемещения детали, выбираем вторую 

схему расположения станков. Более детальный вариант планировки ГПС 

представлен на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – Выбранный план расстановки оборудования 

На данной схеме показано перемещение заготовок со склада краном 

штабелером в накопителе на приемно-раздаточный стол, с которого накопитель 

забирает робот штабелер и перевозит заготовки на приемо-раздаточный стол, 

промышленный робот-манипулятор устанавливает заготовку на обрабатывающий 

центр, после обработки снимает ее со станка и возвращает на приемно-

раздаточный стол. После обработки робот штабелер перемещает заготовку на 
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склад, откуда ее увозят в цех термической обработки. Далее заготовка 

возвращается на склад, откуда робот штабелер перевозит ее на приемно-

раздаточный стол, промышленный робот-манипулятор устанавливает заготовку на 

обрабатывающий центр, после обработки снимает ее со станка и возвращает на 

приемно-раздаточный стол. После обработки робот возвращает заготовку на 

приемно-раздаточный стол, с которого перемещается роботом штабелером в 

моечную установку. После мойки и сушки заготовка поступает на пункт 

окончательного контроля и далее на склад готовой продукции. 
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5 РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 

 

Раздел включает в себя разработку планировки участка механической 

обработки для спроектированного варианта технологического процесса. 

Планировку выполним в масштабе 1:100. На планировке укажем всё 

технологическое оборудование (станки, верстаки, контрольные столы, моечную 

машину, подъёмно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склады). В строительной 

части – колонны с осями, дорожные пути, стены и перегородки. 

Участок механической обработки детали «Патрубок» включает в себя: 

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

KUKA KR 30-3, токарно-револьверный центр с ЧПУ Haas DS-30Y, 

роботизированный кран-штабелёр. 

Заготовки из заготовительного цеха привозят в накопителях и выгружают 

на склад заготовок, откуда рабочий при помощи транспортировочной телеги 

перемещает их к обрабатывающему центру. 

Во время обработки готовые детали попадают в съёмный ящик-накопитель, 

установленный на станке, после чего его забирает робот-манипулятор и передает 

на приёмо-раздаточный стол. Между столами перемещение тары осуществляет 

роботизированный кран-штабелёр. После механической обработки через приемо-

раздаточные столы тара с готовыми изделиями попадает сначала в моечную 

машину а потом на стол контролера, где процессом управляют рабочие. После 

операций контроля на столе контролера тара с готовыми деталями краном-

штабелёром отправляется на склад готовой продукции. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ  

 

Безопасность технологического цикла изделия обеспечивается 

мероприятиями и средствами по созданию безопасных и безвредных условий 

труда, мероприятиями по электробезопасности и мероприятиями по пожарной 

безопасности. 

  

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда. 

 

Организационные мероприятия по созданию безопасных условий труда. 

Организационные структуры, их функции. Федеральный закон от 17.07.99 

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

обеспечению безопасных условий труда в организации возлагает на работодателя. 

Общее руководство работой всех структурных подразделений по 

обеспечению безопасности труда возлагается на руководителя организации (треста, 

управления), непосредственное руководство службой охраны труда – на главного 

инженера. В состав службы входят инженеры (старшие инженеры), которые 

руководствуются всеми действующими законами, постановлениями, правилами и 

инструкциями. 

Инженерам службы охраны труда предоставлено право давать предписания 

руководителям устранять имеющиеся недостатки и нарушения правил и норм; 

запрещать производство работ при обнаружении опасных условий; требовать от 

руководителей работ своевременного расследования несчастного случая; вносить 

предложения о поощрении или наказании работников. Отменять указания 

инженера по охране труда имеет право главный инженер или начальник 

управления в письменной форме. 

На работников службы возлагаются следующие обязанности: 

– координация деятельности структурных подразделений по вопросам 

безопасности труда; 
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– участие в подготовке и составлении перспективных и годовых планов 

улучшения условий труда; 

– контроль за созданием безопасных и безвредных условий труда, за 

соблюдением действующего законодательства, правил и норм, приказов, 

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

правильным освоением средств, ассигнованных на мероприятия по охране труда; 

– участие в расследовании аварий, несчастных случаев в подведомственных 

организациях, учет несчастных случаев и участие в разработке мероприятий по 

предупреждению травматизма; 

– анализ причин производственного травматизма и составление сводных 

отчетов о пострадавших при несчастных случаях и об освоении средств на 

мероприятия по охране труда; 

– организация обучения и проверки знаний инженерно-техничес-кими 

работниками, рабочими правил и инструкций по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

– осуществление контроля за обеспечением работающих спецодеждой, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты и организацией их хранения и 

ремонта; 

– организация пропаганды безопасных условий труда путем проведения 

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

труда; 

– обеспечение подведомственных подразделений правилами, памятками, 

плакатами и другими наглядными пособиями; 

– проведение вводного инструктажа по технике безопасности; 

– рассмотрение проектной документации в части полноты и обоснованности 

принятых решений по технике безопасности и подготовка по ним 

соответствующих заключений, контроль за качеством инструкций по охране труда. 

Таким образом, работники службы ОТ выполняют контрольно-

координационные функции. 
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На начальников участков и старших производителей работ возлагается 

осуществление мероприятий по охране труда, предусмотренных соответствующим 

законодательством, СНиП, годовыми планами, приказами, распоряжениями и 

инструкциями; систематическое наблюдение и контроль за исправным состоянием 

ограждений, подмостей; проведение первичного, повторного, внепланового и 

текущего инструктажа рабочих с указанием адресов объектов, на которых 

осуществляется монтаж; обучение рабочих безопасным методам труда по 14…18-

часовой программе; осуществление контроля за ежегодной сдачей экзаменов 

рабочими по специальностям; наблюдение за правильным и безопасным 

использованием механизмов, электрооборудования и электроинструментов; 

обеспечение рабочих оборудованными бытовыми помещениями. 

Итак, начальники участков и старшие производители работ выполняют 

контрольно-обеспечивающие функции. 

Начальник участка обязан иметь на участке инструкции по специальностям; 

журнал инструктажа рабочих по охране труда; журнал трехступенчатого контроля; 

журнал осмотра оборудования, проект производства работ и технологическую 

записку. 

Производители работ (мастера) и бригадиры должны обеспечить 

производство работ в соответствии с технологическими картами; контролировать 

исправность оборудования, приспособлений и защитных средств; наличие 

утвержденных инструкций по технике безопасности; следить за санитарным 

состоянием бытовых помещений и предприятий и ассигнования. При заключении 

коллективного договора о взаимных обязательствах администрации и коллектива 

рабочих и служащих предусматриваются обязательства по охране труда, которые 

оформляются в виде раздела коллективного договора и соглашения по охране 

труда. За основу при их составлении принимается Типовая сводная номенклатура 

мероприятий по охране труда. 
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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

 

Электрическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, а 

также аппаратура управления комплексом должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями "Правил устройства и эксплуатации оборудования" и СНиП 

3.05.06-65 "Электротехнические устройства". Оборудование рассчитано на 

электропитание от сети потребителя напряжением 380В переменного тока, 3 фазы, 

частота 50Гц. Качество подводимой электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 

13109. 

Электрическая схема подключения оборудования Комплекса обеспечивает 

последовательный пуск электрических приводов, имеет звуковую и световую 

предупредительную предпусковую сигнализацию, общий аварийный останов 

агрегатов комплекса, оборудована электроизмерительными приборами, 

позволяющими контролировать нагрузку основных агрегатов. 

Здание, в котором расположен Комплекс, должно быть снабжено 

молниезащитными устройствами. Молниезащита включает комплекс мероприятий 

и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, 

предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, 

загораний и разрушений, возможных при воздействии молний. 

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

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

изготовление молниезащиты должно выполняться согласно «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122 -87. 

По степени защиты зданий и сооружений от воздействия атмосферного 

электричества, молниезащита подразделяется на три категории. Категория 

молниезащиты определяется назначением зданий и сооружений, среднегодовой  

продолжительностью  гроз,  а также   ожидаемым числом поражений здания или 

сооружения молнией в год. 

Ожидаемое годовое число поражений молнией прямоугольных зданий и 

сооружений: 
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N=(S + 6h3d) (L-6h3d)-7,7h23dnl0-6, 

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

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

 наименьшего описанного прямоугольника); h3d - наибольшая высота здания 

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

поверхности (удельная плотность ударов молний в землю) в месте расположения 

зданий или сооружений. Информацию о средней за год продолжительности гроз 

можно получить в местном отделении Росгидромета. 

Для создания зон зашиты применяют одиночный стержневой молниеотвод; 

двойной стержневой молниеотвод; многократный стержневой молниеотвод; 

 
Рисунок 6.1 – Стержневой молниеотвод. 

Контроль за средствами обеспечения электробезопасности, и в частности за 

соответствием их требованиям безопасности, возложен на электрика. 

Электрическое оборудование должно быть надежно заземлено через нулевой 

контур. Защиту занулением применяют в трёхфазных четырёхпроводных сетях с 

заземлённой нейтралью напряжением до 1000В. В строительстве и 

промышленности эти сети имеют напряжение 380/220 и 220/127 В, а иногда 660/380 В. 

Кроме того, зануляют однофазные сети переменного тока с заземлённым выводом. 
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Зануление (рисунок 6.2) есть преднамеренное электрическое соединение 1 с нулевым 

защитным проводником 2 металлических нетоковедущих частей 7, которые могут 

оказаться под напряжением 6. 

Действие защиты занулением основано на том, что при появлении на 

металлических частях электроустановки 7 опасного напряжения, в результате 

замыкания на корпус, возникает короткое замыкание между фазным 3 и нулевым 

защитным 2 проводниками. Возникшее короткое замыкание 4 приводит к появлению 

тока весьма большой величины, достаточной для «выбивания» предохранителей 5 в 

фазных питающих проводах. Таким образом электроустановка 7 обесточивается. За 

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

аварийный период) безопасность от поражения током обеспечивается заземляющим 

устройством 8 с сопротивлением Ro, которое действует как защитное. 

Автоматической защитой 5 могут служить плавкие предохранители, 

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

 
Рисунок 6.2 - Схема зануления в трёхфазной четырёхпроводной сети с 

заземлённой нейтралью. 

Повторное заземление R нулевого провода защищает человека от 

поражения током в случае замыкания фазы на корпус и одновременно обрыва 

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

линий и ответвлений длиной более 200м. По этому заземлению ток стекает в 
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землю, откуда попадает в заземление нейтрали, по нему во все фазные провода, 

включая имеющий пробитую изоляцию, далее на корпус. Таким образом 

образуется контур короткого замыкания. 

 

6.3  Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Классификация помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Все помещения и здания по ОНТП 24-86 подразделяются на 5 категорий: 

А – взрывопожароопасные: та категория, в которой осуществляются 

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

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

Б – помещения, где   осуществляются       технологические 

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

способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси, при 

воспламенении   которых   образуется   избыточное   расчетное   давление взрыва 

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

В – помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, 

которые при взаимодействии друг с другом или кислородом воздуха способны 

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

категория – пожароопасная. 

Г – помещения и здания, где обращаются технологические процессы с 

использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи).   

Д – помещения   и здания, где   обращаются технологические процессы с 

использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии 

(механическая обработка металлов).   

Классификация взрыво- и пожароопасных зон помещения в соответствии с 

ПУЭ - 86. 
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Для обеспечения конструктивного соответствия эл. технических изделий 

правила устройства эл. установок – ПУЭ-85 выделяются пожаро- и взрывоопасные 

зоны. 

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

находятся горючие вещества, как при нормальном осуществлении 

технологического процесса, так и в результате его нарушения. 

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

с температурой вспышки паров свыше 61 °С; П-II – помещения  в  которых  

выделяются  горючие   пыли  с  нижним концентрационным пределом 

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

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

выделяются горючие жидкости с температурой вспышки более 61 °С или горючие 

пыли с нижним концентрационным пределом возгораемости более 65 г/м3 

Взрывоопасные зоны – помещения или часть его или вне помещения, где 

образуются взрывоопасные смеси как при нормальном протекании 

технологического процесса, так и в аварийных ситуациях. 

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

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

процессов по санитарной характеристике СНИП 2.09.04-87 -16. 

Характеристика производственных помещений для эксплуатации Комплекса: 

- по степени огнестойкости зданий и сооружений - группа III 

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

- по категории пожароопасности технологического процесса - группа В 

- по категории и группе взрывоопасных смесей - Т2 

В производственном помещении должны быть предусмотрены устройства 

автоматической противопожарной сигнализации и пожаротушения. 

В общей схеме противопожарной сигнализации производственного помещения 

должны    быть    предусмотрены    датчики    температуры    саморазогрева    и 

самовоспламенения   материалов   при   измельчении   и   хранении   продуктов 
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переработки. Все   перемещающиеся   и   вращающиеся   части   оборудования   закрыты 

ограждениями. 
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7 ВЫВОД ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Данная работа представляет собой расчётно-графическую работу, в которой 

обобщаются все технологические познания и навыки, приобретённые за время 

прохождения курса дисциплины «технология машиностроения». В ней 

анализируется действующий технологический процесс, выявляются его 

недостатки, и разрабатывается проектный вариант технологического процесса.  

Для проектного варианта технологического процесса было выбрано 

основное технологическое оборудование – токарно-револьверный центр с ЧПУ 

фирмы Haas DS-30Y. Так же была сформирована операционно-маршрутная 

технология, произведён размерно-точностной анализ проектного варианта 

технологического процесса, рассчитаны режимы резания и нормы времени на все 

операции. 

В конструкторской части была проанализированы и выбраны 

технологическая оснастка и режущий инструмент, был рассчитан специальный 

режущий инструмент, а так же спроектированы операции технологического 

контроля и выбрано измерительное оборудование. 
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