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В общей части пояснительной записки произведен анализ узла, в кото-

ром работает деталь. Изучены и проанализированы технические требования, 

предъявляемые к детали. И сформированы цель и задачи проектирования. 

В технологической части произведен анализ действующего техно-

логического процесса, а именно конструкторско-технологической подго-

товки производства. Составлен проектный вариант технологического про-

цесса, который включает в себя выбор оптимального способа получения 

отливки, выбор основного оборудования, формирование маршрутно-опера-

ционной технологии проектного варианта технологического процесса и рас-

чет режимов резания и норм времени. 

В конструкторской части произведен выбор стандартизованного 

режущего инструмента и технологической оснастки. Спроектировано фрезер-

ное приспособление и осевой режущий инструмент – сверло-цековка. Также 

выбран мерительный инструмент для операций контроля.  

Проведена автоматизация технологического процесса. В ходе которой 

разработана структурная схема гибкого производственного участка 

В заключительной части рассмотрены  и предложены мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроение – одна из главных отраслей промышленности, кото-

рая быстро развивается. Из ряда решаемых задач отрасли  можно выделить 

задачу конструкторско-технологическое обеспечение производства. При 

решении этой задачи необходимо использовать новые технологии. Потому 

что без них невозможно развитие машиностроительной отрасли. А с их 

внедрением появляется возможность более качественной и быстрой обработ-

ки деталей, и снижения себестоимости изготовления продукции.  

Внедрение новых технологий всегда сопряжено с автоматизацией 

производства. Степень автоматизации производства на сегодняшний день 

является важным показателем. Потому что от нее зависит эффективность и 

конкурентоспособность предприятий в целом. На сегодняшний момент, су-

ществует множество различных путей автоматизации, но основным сред-

ством являются станки с ЧПУ. Внедрение их в производство заметно улуч-

шает производительность и качество изготавливаемых изделий.  

Однако не только новые технологии позволяют улучшить производи-

тельность изготовления продукции. Для того что бы повысить качество не 

повышая конечной стоимости полученного изделия важно эффективно уметь 

корректировать действующие технологические процессы и проектировать 

новые. При этом проектирование технологических процессов изготовления 

деталей должно вестись в соответствии с требованиями единой системы 

технологической подготовки производства, которая предусматривает широ-

кое применение прогрессивных типовых технологических процессов, стан-

дартной технологической оснастки и оборудования,  инженерно-технических 

и управленческих работ. Актуальной задачей проектирование является 

адаптация новых технологических процессов производства деталей и узлов к 

условиям гибкого серийного производства. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

В разделе рассматриваются вопросы назначения, условия эксплуата-

ции и описания водяного насоса, служебного назначения корпуса водяного 

насоса и предъявляемые к нему технологические требования. А также фор-

мируются цель и задачи квалификационной работы. 

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание водяного насо-

са 

Насос водяной (рисунок 1.1)  применяется для прокачки жидкости по 

всей системе охлаждения дизеля Д 180М2 и пускового двигателя П – 23У1. 

Прокачка жидкости необходима для того, чтобы обеспечить во время 

разогрева дизеля надежную работу пускового двигателя и более быстрый и 

равномерный прогрев деталей дизеля. 

 

 

Рисунок 1.1 – Насос водяной 

 

Водяной насос эксплуатируется в неблагоприятных условиях, так как 

он постоянно подвергается воздействию вибрации, жидкости и перепаду 

температур (от минус 30 
о
С до плюс 40 

о
С). Продолжительность работы 

насоса за рабочую смену составляет 30 минут, потому что он работает только 
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во время прогрева дизеля.  Этот фактор способствует продлению срока 

службы насоса. 

Насос состоит из корпуса 65 – 08 – 118 СП, крышки 65 – 08 – 119 СП, 

прокладки 65 – 08 – 54, винта 04207, пружинной шайбы 100Т65Г09 ГОСТ 

6402 – 70, ротора 65 – 08 – 53, пробки 375, манжеты 1.1 – 22 × 50 – 4 ГОСТ 

8752 – 79,  зубчатого колеса, вала, шпонки,  защитной шайбы 65 – 08 – 59, и 

пробки 42244. Крутящий момент с зубчатого колеса передается через шпонку 

на вал, на котором закреплен ротор 65 – 08 – 53 с помощью винта 04207 и 

пружинной шайбы 100Т65Г09 ГОСТ 6402 – 70. Ротор, вращаясь, осуществ-

ляет принудительную циркуляцию жидкости. Жидкость движется по направ-

лению стрелки А, попадает в насос и выходит через пробку 42244. Герметич-

ность обеспечивается с помощью крышки 65 – 08 – 119 СП, защитной шайбы 

65 – 08 – 59, манжеты 1.1 – 22 × 40 – 4 ГОСТ 8752 – 79 и прокладки 65 – 08 – 

54. Пробка 375 служит для осмотра внутренней полости насоса. Корпус 

насоса водяного 65 – 08 – 118 СП является базирующим элементом узла.    

1.2 Служебное назначение корпуса водяного насоса и предъявля-

емые к нему технологические требования  

 Корпус водяного насоса является базовой деталью узла, В него уста-

навливается вал, манжета и на нем крепится крышка с помощью винтов и га-

ек. Корпус обеспечивает точность взаимного расположения деталей, как в 

статическом состоянии, так и в процессе эксплуатации. Также корпус обес-

печивает надежную защиту от загрязнения системы, что является обязатель-

ным для нормальной работы всего двигателя.  

Технологические требования, заданные чертежом (рисунок 1.2): 
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Рисунок 1.2 – Чертеж детали «Корпус водяного насоса» 

 

 – точность размеров: 

наиболее ответственными размерами являются диаметральные 

размеры, выполненные по                                     . 

Ширина канавки назначена по               Остальные линейные и 

диаметральные размеры менее ответственные и выполняются по     .  

– точность формы: 

чертежом, предъявляется одно требование по точности формы – до-

пуск плоскостности торца (7) равный 0,05 мм.   

– точность взаимного расположения поверхностей: 

на три резьбовых отверстия         и три гладких отверстия     

задан зависимый позиционный допуск          

– качество поверхностного слоя: 

шероховатость поверхностей отверстий                    и 

торца (7), а также уклона                  ; шероховатость поверхно-

стей                , резьбовых отверстий        , и всех фасок 
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        мкм; шероховатость отверстий                       на все 

остальные поверхности задана шероховатость           (см. рисунок 1.2). 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что к детали не предъяв-

ляются жесткие технологические требования. Заданные требования не слож-

но обеспечить лезвийным инструментом на универсальном оборудовании. 

1.3 Формирование цели и задач квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проектного 

варианта технологического процесса изготовления детали «Корпус водяного 

насоса», обеспечивающего повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности современного производства. Для достижения поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи:  

1 Проанализировать существующую конструкторско-ехнологическую 

подготовку производства; 

2 Разработать проектный вариант технологического процесса;  

3 Провести конструкторскую подготовку производства по изготовле-

нию детали «Корпус водяного насоса»; 

4 Провести частичную автоматизацию технологического процесса; 

5 Разработать планировку участка механической обработки, встроен-

ного в основной цех;  

6 Решить вопросы по безопасности жизнедеятельности.  

Выводы по разделу один 

1 Рассмотрено назначение водяного насоса; 

2 Рассмотрены условия эксплуатации водяного насоса; 

3 Сделано описание служебного назначения корпуса водяного насоса  

и проанализированы предъявляемые технологические требования констру-

кторским чертежом; 

4 Сформирована цель работы и поставлены задачи для ее достижения.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В первой части раздела анализируется действующий технологический 

процесс. Во второй части разрабатывается проектный вариант технологиче-

ского процесса изготовления детали «Корпус водяного насоса». 

2.1 Анализ действующего технологического процесса 

В этом подразделе производится анализ полноты и качества карт дей-

ствующего технологического процесса, технологического оборудования, 

технологической оснастки и режущего инструмента. Также проводится раз-

мерно-точностной анализ действующего технологического процесса. 

2.1.1 Анализ полноты и качества карт действующего технологическо-

го процесса 

Комплект документов на технологический процесс механообработки 

полный выполнен в соответствии с ГОСТ 3.1119-83 [1]: присутствуют все 

необходимые чертежи, маршрутные карты, операционные карты механообра-

ботки, карты эскизов и операционные карты технологического контроля. 

Для оформления маршрутных карт используется форма бланка 1б 

ГОСТ 3.1118-82. Маршрутные карты технологического процесса оформлены 

с отклонениями от ГОСТ 3.1502-85. 

Отсутствуют такие показатели как: код материала по классификатору, 

масса детали по конструкторскому документу, норма расхода материала, ко-

эффициент использования материала и масса заготовки. На всех операциях 

отсутствует значение нормы подготовительно-заключительного времени. 

Из маршрутных карт действующего технологического процесса мо-

жем получить следующую информацию:  

1) материал заготовки – АК7ч (АЛ9) ГОСТ 1583-93;  

2) вид заготовки – отливка;  
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3) порядок выполнения операций в технологическом процессе; 

4) номер цеха для каждой операции; 

5) применяемое оборудование на каждой операции. 

Операционные карты механообработки соответствует ГОСТ 3.1104 – 

86  ЕСТД: «Форма и правила оформления документов на технологические 

процессы и операции обработки резанием». Все графы карт заполнены пол-

ностью: номер цеха, номер участка, номер операции, наименование и 

содержание операции, название оборудования, приспособление, режущий 

инструмент, измерительный инструмент. В операционных картах указано, в 

какое приспособление устанавливать деталь при определенной операции 

механообработки, обозначение инструмента, содержаться сведения об обра-

батываемых поверхностях (размеры) и измерительном инструменте. 

Карты эскизов оформлены с отклонениями от ГОСТ 3.1128 – 93 

ЕСТД: «Общие правила выполнения графических технологических доку-

ментов». В качестве примера приведем операцию токарную с ЧПУ 005, со-

стоящую из 6 позиций и операцию сверлильную 010  (рисунки 2.1 – 2.5).  

 

Рисунок 2.1 – Операция токарная с ЧПУ 005 
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Рисунок 2.2 – Позиция №1 и №2  

 

 

Рисунок 2.3 – Позиция №3 и №4 
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Рисунок 2.4 – Позиция №5 и №6 

 

 

Рисунок 2.5 – Операция сверлильная 010 

 

На схемах наладки (операции 005) отсутствует наименование инстру-

мента, в одном случае инструмент изображен не в конечном положении (по-

зиция №3) и нет необходимых размеров (позиция №3 и №4). На операцион-

ном эскизе (операция 015) изображение опор и зажимов выполнено неверно. 
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Отсутствие этих данных затрудняет правильное понимание базирования за-

готовки в станочном приспособлении. 

Однако стоит отметить, что на эскизах показано необходимое число 

проекций и сечений, выделены обрабатываемые поверхности, правильно 

проставлены выполняемые размеры – есть точность и предельные отклоне-

ния, указаны шероховатости обрабатываемых поверхностей. 

Карты технологического контроля соответствуют ГОСТ 3.1502-85 

ЕСТД: «Формы и правила оформления документов на технологический кон-

троль». Указаны контролируемые параметры, мерительный инструмент, объ-

ем контроля, основное и вспомогательное время на переходы. 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой техно-

логической оснастки и режущего инструмента 

Действующие производство относится к мелкосерийному типу про-

изводства. При таком типе производства рекомендуется использовать обо-

рудование: универсальное и станки с ЧПУ [2]. При изготовлении детали 

«Корпус водяного насоса» применяются два токарных станка «СВ –141П То-

карный с ЧПУ» (рисунок 2.6) и два вертикально-сверлильных «2Н125 Верти-

кально-сверлильный» (рисунок 2.7). Данные станки использованы правильно 

– в соответствии с типом производства. Однако у этих станков есть ряд не-

достатков. Их использование  увеличивает количество применения 

специальных станочных приспособлений. Это в свою очередь ведет к уве-

личению вероятности появления брака из-за увеличения погрешности бази-

рования. Станки характеризуются низкой переналаживаемостью, что 

малоэффективно для серийного производства. Станок 2Н125 Вертикально-

сверлильный имеет ручное управление, что увеличивает влияние оператора 

на технологический процесс и время обработки заготовки.  
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Рисунок 2.6 – СВ –141П Токарный с ЧПУ 

 

 

Рисунок 2.7 – 2Н125 Вертикально-сверлильный  

В мелкосерийном типе производства рекомендуется использовать 

универсально-наладочные приспособления [2]. Для изготовления детали 

используется, как универсальная, так и специальная технологическая 

оснастка. К универсальной относятся: 

– Т9662 –12709 Приспособление токарное; 
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– Т9662 – 12710 Приспособление токарное. 

К специальной относятся: 

– Т9641 – 4623 Приспособление сверлильное; 

– Т9641 – 4625 Приспособление сверлильное; 

– Т9698-45511 Подставка; 

– Т9641– 4618 Кондуктор; 

– Т9641 – 4629 Кондуктор. 

Приспособление токарное Т9662 –12709 представляет собой тока-

рный патрон 7100 – 0010 ГОСТ 2675 –80 с кулачками специализированного 

профиля для надежного закрепления заготовки и специальным переходным 

фланцем. Приспособление токарное Т9662 – 12710 состоит из фланца с ци-

линдрической оправкой, – на которую устанавливается заготовка, – и трех 

механических прижимов для закрепления заготовки. Эти приспособления 

используются при расточке внутренних поверхностей заготовки. Схема бази-

рования в этих приспособлениях одинаковая и представляет собой следую-

щий комплект баз: установочная и двойная опорная. Так как оба приспосо-

бления относятся к универсальной технологической оснастки, то можно ска-

зать, что они действующем технологическом процессе применены пра-

вильно.  

Приспособления сверлильные Т9641 – 4623  и Т9641 – 4625 исполь-

зуются при сверлении отверстий и нарезании резьбы. Заготовка в этих при-

способлениях устанавливается на базовую поверхность и цилиндрическую 

оправку, после чего закрепляется с помощью установочной шайбы и гайки. 

Для точного получения отверстий используются направляющие втулки диа-

метрами                    , в приспособлениях Т9641 – 4623 и Т9641 – 

4625 соответственно, что и определяет их основное различие. Схема 

базирования в этих приспособлениях представляет собой следующий 

комплект баз: установочная, двойная опорная и угловая. 
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Подставка Т9698 – 45511 используется при фрезеровании лапок за-

готовки. Она состоит из установочной плоскости, цилиндрической оправки, 

шпильки, установочной шайбы и гайки. Заготовка устанавливается на 

плоскость и оправку, после чего закрепляется с помощью шпильки, 

установочной шайбы и гайки. Схема базирования на  подставки представляет 

следующий комплект баз: установочная, двойная опорная и угловая. 

Кондуктор Т9641– 4618 предназначен для получения трех отвер-

стий диаметром         Заготовка устанавливается на цилиндрическую 

оправку и прижимается винтом. Для определения угловой координаты ис-

пользуется подвижная призма. Схема базирования в этом кондукторе пред-

ставляет следующий комплект баз: установочная, двойная опорная и направ-

ляющая. Кондуктор Т9641 – 4629 используется для получения отверстий под 

резьбу и нарезание резьбы. Кондуктор имеет базовую поверхность и цилин-

дрическую оправку, куда устанавливается заготовка и закрепляется при 

помощи механического прижима. Поворот осуществляется при помощи 

рукоя-ти. Схема базирования заготовки в этом кондукторе представляет 

следующий комплект баз: установочная, двойная опорная и угловая. 

Рассматривая конструкции специальной технологической оснастки, 

используемой в действующем технологическом процессе, можно высказать 

следующие замечания: 

– сложность использования для заготовок с другими конструк-

тивными признаками; 

– установка, закрепление и переустановка заготовок в данных прис-

пособлениях осуществляется вручную. Это приводит к увеличению вспо-

могательного времени и, как следствие, удорожанию производства деталей.  

В  действующем технологическом процессе используется следую-

щий режущий инструмент: 

– операция токарная с ЧПУ 005: 03147 – 55 резец ВК8 25×16×150 

левый, 03414 – 56 сверло        км3, 2301-0078 сверло 22,75 ГОСТ 10903-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
ЮУрГУ.150305.2020.575.00.ПЗ 

77 км2, 2141-0008 резец  расточной 20×20×170 Т15К6 ГОСТ 14810-69, 

Т9315-6366 резец канавочный специальный; 

– операция сверлильная 010: 2301– 0035 сверло 11,2 ГОСТ 10903 – 

97; 

– операция токарная с ЧПУ 015: 03147 – 55 резец ВК8 25×25×150, 

2141 – 0008 резец расточной 20×20×170 Т15К6 ГОСТ 1883 – 73; 

– операция сверлильная 020: 36 – 1 – А – 4 – 178 фреза концевая 

ГОСТ Р.53002 – 2008 км4; 

– операция сверлильная 025: 2300 – 2246 сверло 5,1 ГОСТ 886 – 77, 

03414 – 52 сверло 15 км2; 

– операция сверлильная 030: 2620 – 1157 кл.т.2 метчик М6×1,0 – 5Н 

ГОСТ17758 – 72; 

– операция сверлильная 035: 03414 – 56 сверло 25×90, 2301 – 0062 

Сверло 18,25 ГОСТ 10903 – 77 км2;  

– операция сверлильная 040: 2680 – 0008 метчик к 1/2 ГОСТ 6227 – 

80; 

– операция сверлильная 045: 03414 – 52 сверло 15×90 км2, 2301 – 

3379 Сверло 8,6 ГОСТ 12121 – 77 км1;        

– операция сверлильная 050: 2680 – 0004 метчик к1/8 ГОСТ 6227 – 

80; 

– операция сверлильная 055: 2300 – 1073 сверло 3,1 ГОСТ 19544 – 

77;        

Режущий инструмент по методу механической обработки и виду об-

рабатываемых поверхностей на всех операциях  подобран правильно. Ин-

струмент, используемый в технологическом процессе либо с напайными пла-

стинами, либо цельный. Это является преимуществом перед инструментом со 

сменными многогранными пластинами (СМП) с точки зрения стоимости и 

жесткости инструмента. Такой инструмент более дешевый и обладает боль-

шей жесткостью. Однако такие инструменты имеют два существенных недо-
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статка. Первый недостаток заключается в том, что при его использовании на 

предприятии должен существовать участок по заточки режущего ин-

струмента. Второй недостаток относится к режущему инструменту с напай-

ными пластинами и состоит в необходимости операции напайки пластин. Так 

как материал пластин и державок разный, то разный и коэффициент 

линейного расширения материала. Это приводит к тому, что после напайки 

пластин в них возникают внутренние напряжения и возможно появление 

микротрещин, а это повышает вероятность быстрого выхода режущей пла-

стины из строя.  

2.1.3 Размерно-точностной анализ действующего технологического 

процесса 

Для размерно-точностного анализа сначала составим размерную схе-

му линейных размеров действующего технологического процесса (рисунок 

2.8). Размерная схема показывает механизм взаимовлияния технологических 

размеров в процессе их получения по ходу обработки при превращении 

заготовки в готовую деталь.   
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Рисунок 2.8 – Размерная схема 

 

Оценку фактических припусков в действующем технологическом про-

цессе будем осуществлять сравнением фактической величины припуска с ми-

нимально необходимой. Фактические размеры припуска определяются из 

расчета размерных цепей, в которые входят соответствующие припуски, а 

минимально необходимые определим по формуле: 

                    (2.1) 

где    – шероховатость от предыдущей операции – черновое точение: 
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   – дефектный слой от предыдущей операции – литье в металлические 

формы:           ;  

  – пространственное отклонение с предыдущей операции; 

     – погрешность установки. 

Пространственные отклонения и погрешность установки в расчетах 

учитывать не будем [3]. 

Составим уравнение, где замыкающим звеном будет припуск 

        и рассчитаем фактический припуск: 

                                             
     

 

          
   

 
       (2.2) 

где                                     

                            

            
        

 
   

         

 
            

              
    

 
               

              припуск завышен. 

Остальные припуски считаются аналогично. Рассчитаем их в про-

грамме Kursar (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Расчет РЦ в Kursar 

 

Размерный анализ для диаметральной размерной цепи проведем 

только в программе Kursar. Размерная схема показана на рисунке 2.10, а 

результаты расчетов на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.10 – Размерная схема для диаметральных размеров 

 

Рисунок 2.11 – Результаты расчетов диаметральной РЦ 
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В результате размерного анализа линейных размеров действующего 

технологического процесса выявлено, что в промежуточных технологичес-

ких размерах замыкающих звеньев нет, так как все конструкторские размеры 

выполняются. Поэтому можно сказать, что технологический процесс постро-

ен правильно. Однако все припуски на обработку оказались завышенными – 

[17…18]=3,520 мм., [78…77]=1,983 мм., [88…87]=0,360 мм. В результате 

расчетов диаметральных размеров оказалось, что припуск сильно завышен 

[58…57]=10,540 мм. Завышенные припуски позволяют минимизировать 

появление брака, но ведут к повышенному расходу материала. 

2.1.4 Выводы по подразделу 

При анализе действующего технологического процесса были выявле-

ны следующие достоинства и недостатки: 

1 Операционные карты и карты технологического контроля оформле-

ны с отклонениями от соответствующих стандартов, маршрутная карта 

заполнена не полностью, а на операционных эскизах имеются не стандар-

тные обозначения опор и зажимов; 

2 Применяемые универсальные станки в процессе обработке соответ-

ствуют типу производства, однако, их использование приводит к увеличению 

количества применяемых специальных приспособлений, которые требуют 

длительного времени на переналадку для обработки новой детали, что 

определяет малую гибкость производства; 

3 Режущий инструмент, используемый в процессе обработки заготов-

ки напайной и цельный – это хорошо с точки зрения стоимость и жесткости 

инструмента, но его использование приводит к тому, что на производстве 

должно существовать заточное отделение и на напайном инструменте воз-

можно преждевременное разрушение режущих пластин из-за возникновения 

внутренних напряжений в процессе пайки;  
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4 Действующий технологический процесс построен правильно, так 

как все конструкторские размеры выполняются, но имеются завышенные 

припуски, что приводит к нерациональному использованию материала. 

2.2 Разработка проектного варианта технологического процесса 

изготовления детали «Корпус водяного насоса» 

В подразделе производится аналитический обзор, выбор и обоснова-

ние способа получения заготовки, а также выбор основного оборудования. 

Затем формируется маршрутно-операционная технология, проводится раз-

мерно-точностной анализ проектного варианта технологического процесса и 

расчет режимов резания и норм времени на все операции разработанного 

технологического процесса. 

2.2.1 Аналитический обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

Материал заготовки – АК7ч (АЛ9) ГОСТ 1583-93. Химический состав 

данных сплавов приведен в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1 – Химический состав сплава АК7ч ГОСТ 1583-93 

Химический 

элемент 

Fe Si Mn Al Cu Pb Be Mg Zn Примесей – 

Содержание, 

% 

0,5 6 – 8 0,5 89,6 

– 

93,8 

0,2 0,05  0,1 0,25 

– 

0,45 

0,3 всего 2 Ti+Zr 

< 

0,15 

 

Таблица 2.2 – Химический состав сплава АЛ9 ГОСТ 1583-93 

Химический 

элемент 

Fe Si Mn Al Cu Pb Be Mg Zn Примесей – 

Содержание, 

% 

1,0 6 – 8 0,5 89,6 

– 

93,8 

0,2 0,05  0,1 0,2–0,4 0,3 всего 2 Ti+Zr 

< 

0,15 

 

Существует различные виды литья: в песчаные формы, в металличе-

ские формы (кокили), литье под давлением, литье по выплавляемым моделям 
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и др. В действующем производстве использовалось литье в кокиль. Этот вид 

литья заменим наиболее прогрессивным – литьем по газифицированным 

моделям [4]. Таким способом можно получать заготовки из чугунов, сталей и 

цветных сплавов. Масса получаемой заготовки может достигать до 2000 кг, с 

чистотой поверхности до Rz 40 [5]. Этот способ обладает рядом преимуществ 

перед литьем в кокиль:  

– меньшие затраты на оборудование;  

– сокращение числа технологических операций;  

– благодаря использованию в качестве формовочного материала обо-

ротного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается ис-

пользование стержней и оборудования для их изготовления;  

– сокращение операций финишной обработки отливок;  

– снижение до минимума количество отходов производства;  

– сокращение трудозатрат в 2—4 раза;  

– снижение потребления электроэнергии в 2—3 раза;  

– сокращение и оптимальное использование производственных пло-

щадей;  

– уменьшение затрат на вспомогательные материалы в 3—5 раз.  

При таком способе получения заготовки         , что очень эффек-

тивно для любых типов производств.  

Размерно-точностной анализ действующего технологического про-

цесса показал, что припуски нерационально завышены. Для расчета 

минимально-необходимых припусков проектного технологического процесса 

проведется размерный анализ. Минимально-необходимые припуски нужны 

для того чтобы обеспечить минимальную себестоимость и качество детали. 

2.2.2 Выбор основного технологического оборудования 

1 Для обработки детали необходимо подобрать оборудование, спо-

собное выполнить операции точения, сверления и фрезерования. 
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2 Обрабатываемая деталь является небольшой корпусной деталью, не 

имеющей сложных фасонных поверхностей. В ходе операций 

механообработки задействовано более 20 инструментов, поэтому обработку 

будем вести на двух станках: токарном и фрезерном. 

Предварительно выбранные модели токарных станков (рисунок 2.12, 

таблица 2.3): NEF 400 (1); HAAS TL-1 (2); NLX 1500 (3); CTX beta 500 (4); 

Doosan Puma 2100M (5); Hyundai SE2000MA (6).  

Предварительно выбранные модели пяти координатных фрезерных 

станков (рисунок 2.13, таблица 2.4): LEADWELL LC LCH-500 (1); AWEA 

AH-630 (2); NEWAY KHL50 (3); SOLEX HM503H (4); SMEC FTV630 (5); 

Haas UMC-500SS (6). Такие станки позволят обработать деталь за один 

установ, что повысить точность и производительность обработки. 
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Рисунок 2.12 – Токарные станки: 1 – Okuma LU 35 II; 2 – HAAS TL-1; 3 

– NLX 1500; 4 – CTX beta 500; 5 – Orion Q6F; 6 – Hwacheon Hi-Tech 200MC 

 

Таблица 2.3 – Основные технические характеристики универсальных токар-

ных станков 

Наименование 

параметра 

Марка и модели станка 

1 2 3 4 5 6 

максимальный 

диаметр 

обрабатываемой 

заготовки 

740 406 386 410 360 500 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

параметра 

Марка и модели станка 

1 2 3 4 5 6 

максимальная 

длина 

обрабатываемой 

заготовки 

920 762 515 550 150 318 

точность 

позиционирования 

 ±0,010     

количество 

суппортов 

2 1 1 1 1 1 

наличие 

контршпинделя 

нет нет нет есть нет Нет 

вместимость 

инструментального 

магазина 

20 8 12 16 3 12 

количество 

приводных 

инструментов 

6 4 6 12 0 12 

тип крепления 

инструмента 

VDI 50  BMT60 VDI40 р.д. C4 

мощность привода 

главного движения 

22 8,9 11 35 5,5 11 

максимальная 

частота вращения 

шпинделя 

3200 2000 6000 6000 6000 5000 

мощность привода 

револьверной 

головки 

3,7 нет нет 10 нет 2,2 

максимальная 

частота вращения 

приводного 

инструмента 

нет нет 10000 6000 нет 5000 

габариты 

(Д×Ш×В) 

4535× 

2872× 

2590 

2667× 

1927× 

2007 

2082×1520×1905 4472× 

1875× 

1990 

1950× 

2265× 

2150 

2645× 

1675× 

1720 
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Рисунок 2.13 – Фрезерные станки: 1 – LEADWELL LC LCH-500; 2 – 

AWEA AH-630; 3 – NEWAY KHL50; 4 – DMG MORI DMU 50; 5 – SMEC 

FTV630; 6 – Haas UMC-500SS 

Таблица 2.4 – Фрезерные станки 

Наименование 

параметра 

Марка и модели станка 

1 2 3 4 5 6 

размеры стола  

 

500×500 630×630 500×500 630×500 500×500 400 

максимальная 

нагрузка на стол 

500 1200 500 200 500 226,8 

точность 

позиционирования 

– – 0,01 0,016  ±0,005 

вместимость 

инструментального 

магазина 

40 60 40 16 40 30 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование 

параметра 

Марка и модели станка 

1 2 3 4 5 6 

максимальный 

диаметр 

инструмента 

100 115 115 80 – 64 

максимальная 

длина инструмента 

270 500 500 300   

конструкция 

присоединительной 

части  

BT40 BT50 BT50 SK40 BT40 BT40 

мощность привода 

главного движения 

18,5 22  9 22 22,4 

максимальная 

частота вращения 

шпинделя 

6000 6000 8000 12000 15000 12000 

наличие 

автоматической 

смены паллет 

2 паллеты 2 паллеты 2 

паллеты 

– нет – 

 

3 Рассмотрим поэтапный выбор токарного станка в соответствие с 

таблицей 2.3: 

3.1 По диаметру и длине обрабатываемой заготовки все станки подхо-

дят. 

3.2 Точность позиционирования для многих станков не указана, одна-

ко так как максимальная точность позиционного допуска рана 0,5 мм, поэто-

му не накладывается жестких ограничений на данный параметр при обработ-

ке изготавливаемой детали. 

3.3 Серийный тип производства обуславливает выбор максимально 

простого и гибкого оборудования. Поэтому для обработки достаточно одного 

суппорта и не требуется контршпиндель, что значительно упрощает и уско-

ряет программирование станка. Тогда исключаются 1-й и 4-й станки.   

3.4 Обработка на токарном станке предполагает использование  более 

трех инструментов. Поэтому 5-й станок исключим. 
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3.5 У 2-го станка не достаточная частота вращения шпинделя.  

Оставшиеся станки удовлетворяют всем критериям и могут использо-

ваться на операции. 

Для токарной операции выберем модель станка по максимальной ча-

стоте вращения шпинделя и минимальной занимаемой площади, что позво-

лит сэкономить полезную площадь цеха. Это 3-й станок – DMG MORI NLX 

1500. 

4 Рассмотрим поэтапный выбор фрезерного станка в соответствие с 

табл.2.4: 

4.1 По габаритам и массе заготовки все станки подходят. 

4.2 Точность позиционирования для некоторых станков не указана, 

однако так как максимальная точность позиционного допуска рана 0,5 мм, 

поэтому не накладывается жестких ограничений на данный параметр при об-

работке изготавливаемой детали. 

4.3 По количеству и размерам инструментов все станки также удо-

влетворяют всем требованиям. 

4.4 Мощность привода главного движения и частоты вращения 

удовлетворяют режимам обработки детали. 

4.5 Так как производство мелкосерийное, то наличие автоматической 

смены паллет не требуется. Исключим 1-й, 2-й и 3-й станки. 

Станки №4, №5 и №6 удовлетворяют всем критериям и могут исполь-

зоваться на операции. 

Для фрезерной операции выберем модель станка по минимальной 

нагрузки на стол и минимальной вместимости инструментального магазина. 

Это 4-й станок – DMG MORI DMU 50. 

2.2.3 Формирование маршрутно-операционной технологии 

Для детали «Корпус водяного насоса» разработанный маршрутный 

технологический процесс представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Маршрутный технологический процесс 

Номер операции и название Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная операция с ЧПУ Токарный обрабатывающий центр 

DMG MORI NLX 1500 

010 Токарная операция с ЧПУ Токарный обрабатывающий центр 

DMG MORI NLX 1500 

015 Комплексная операция на ОЦ с 

ЧПУ 

Фрезерный 5 – осевой обрабаты-

вающий центр DMG MORI DMU 50 

020 Моечная операция Niagara EM 480 

025 Контрольная операция  

 

Операция заготовительная 000 (рисунок 2.14). Заготовкой является 

отливка. Вид литья – литье по газифицируемым моделям. 

 

Рисунок 2.14 Операция заготовительная 000 
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Операции токарные с ЧПУ 005 и 010 (рисунки 2.15 и 2.16 

соответственно). 

 

Рисунок 2.15 – Операция токарная ЧПУ 005  

 

Рисунок 2.16 – Операция токарная ЧПУ 010  
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Операция комплексная на ОЦ с ЧПУ 015 (рисунки 2.17(а), 2.17(б) и 

2.17(в)). 

 

Рисунок 2.17(а) – Операция комплексная на ОЦ с ЧПУ 015 

 

 

Рисунок 2.17(б) – Операция комплексная на ОЦ с ЧПУ 015 
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Рисунок 2.17(в) – Операция комплексная на ОЦ с ЧПУ 015 

 

2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологиче-

ского процесса 

Размерная схема с линейными размерами проектного ТП показана на 

рисунке 2.18. Рассчитаем ручным методом один операционный размер и 

размер заготовки. Остальные размеры рассчитаем в программе Kursar. 
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Рисунок 2.18 – Размерная схема проектного ТП 

 

Рассчитаем операционный размер (18…77). Для определения размера  

составим уравнение замыкающего звена относительно припуска         

                         

          
   

 
       (2.3) 

где                                     
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Рассчитаем размеры заготовки. Для этого составим уравнение, где замы-

кающим звеном будет припуск          

                          

                          

            
         

 
   

         

 
         

              
    

 
                

                     

              

Округлим размер заготовки 55,21 мм до 56 мм, увеличив припуск на 

0,79 мм. Остальные размеры заготовки считаются аналогично (рисунок 2.19).  
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Рисунок 2.19 – Результаты размерно-точностной анализ проектного ТП 

 

Диаметральную РЦ проектного ТП посчитаем в программе Kursar. 

Размерная схема приведена на рисунке 2.20, а результаты расчетов на рисун-

ке 2.21. 
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Рисунок 2.20 – Размерная схема диаметральных размеров проектного ТП 

 

Рисунок 2.21 – Результаты расчетов в программе Kursar 
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По результатам размерного анализа линейных размеров проектного 

ТП видно, что ТП выстроен правильно, так как все РЦ замкнуты. Был рассчи-

тан промежуточный операционный размер [18…77]=54,880 мм. и четыре 

припуска [17…18]=0,790 мм., [27…28]=0,605 мм., [67…68]=0,415 мм.,  и 

[78…77]=0,0 мм. Три припуска оказались немного завышенными. В резуль-

тате расчета диаметральных размеров припуски также оказались завышен-

ными.  Это связано с тем, что очень трудно изготовить заготовку с точностью 

до сотых миллиметров. Поэтому мы округлили размеры заготовки до ближа-

йшего большего целого числа.  

2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции про-

ектного варианта технологического процесса 

Необходимо рассчитать режимы резания и нормы времени для 

операций точения, сверления, зенкерования и развертывания. Расчеты будем 

производить аналитическим и табличным методом.  

Расчеты режимов резания применяются на стадии разработки 

операционного технологического процесса. Они позволяют определить: 

конструкцию и материал режущей части инструмента; необходимые стадии 

обработки; глубину резания для каждой операции; подачу для каждой 

операции и др.  Это необходимо для технологов, занятых технологической 

подготовкой производства.  

Нормы времени рассчитываются для определения: 

– меры труда, которая позволяет определить количество необхо-

димого труда на выполнение определенной операции механической обра-

ботки, а также долю труда в общих затратах производства; 

– меры оплаты за труд, которая позволяет рассчитать размеры зара-

ботной платы основных и вспомогательных рабочих; 

– критерия оценки эффективности технологических процессов на эта-

пах проектирования и внедрения; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
ЮУрГУ.150305.2020.575.00.ПЗ 

– основы для планирования и организации нового производства. 

Следовательно, технически обоснованная норма времени выступает 

как один из экономических рычагов производственного механизма, 

позволяющего управлять эффективностью и качеством выполняемых работ.   

а) расчет режимов резания для операций точения и растачивания 

Исходные данные для точения поверхности 1 (см. рисунок 1.2): 

1) деталь: 

– материал: АК7ч (АЛ9);  

– точность обработки поверхности: IT14.  

– шероховатость обработки поверхности: Ra 10. 

2) заготовка:  

– метод получения заготовки: литье по газифицируемым моделям;  

– состояние поверхности: с коркой; 

– точность заготовки: IT11, Ra 10; 

– припуск на обработку поверхности 1: 1,0 мм. 

3) станок: 

– DMG MORI NLX 1500, паспортные данные (см. таблицу 2.3). 

Выбор стадий обработки: 

необходимо определить стадии обработки для получения размера де-

тали, соответствующего 14-му квалитету из заготовки 11-го квалитета Обра-

ботку можно провести за одну стадию: черновую. 

Выбор глубины резания: 

глубину резания для черновой стадии обработки определим исходя из 

общего припуска на обработку. Следовательно, глубина резания   для по-

верхности 1 будет равна:             

Выбор подачи: 

для черновой стадии обработки подачу     выберем по [7, карта 3]. 

При глубине резания         , рекомендуемая подача равна:         
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По [6. Карта 5] определим поправочные коэффициенты на подачу для черной 

стадии обработки для измененных условий обработки в зависимости от: 

– сечения державки резца:          

– прочности режущей части:         

– механических свойств обрабатываемого материала:         

– состояния поверхности заготовки:          

– геометрических параметров резца:         

– жесткости станка:          

Окончательную подачу для черновой стадии обработки определим по 

формуле: 

                           (2.4) 

                                              

Выбор скорости резания: 

рекомендуемое значение скорости резания для черновой обработки 

выберем по [7, карта 21]. Для обработки алюминиевого сплава с глубиной ре-

зания            и                скорость резания               По 

[7, карта 21] выбираем поправочный коэффициент для черновой стадии об-

работки в зависимости от инструментального материала:           По [7, 

карта 23] выбираем остальные поправочные коэффициенты на скорость реза-

ния при черновой стадии обработки для измененных условий в зависимости 

от: 

– группы обрабатываемости материала:          

– вида обработки:          

– жесткости станка:           

– механических свойств обрабатываемого материала:          

– геометрических параметров резца:          

– периода стойкости режущей части:          
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– наличия охлаждения:          

Общий поправочный коэффициент на скорость резания вычисляют по 

формуле: 

                              (2.5) 

                                           

Окончательную скорость резания при черновой обработки определя-

ют по формуле: 

         (2.6) 

                      

Частота вращения шпинделя: 

   
     

  
  (2.7) 

  
        

       
             

По [7, карта 25] для получения параметра шероховатости Ra=10 мкм., 

при обработке алюминиевого сплава со скоростью резания                

резцом с радиусом при вершине             рекомендуемая подача     

           По [7, карта 26] определим поправочные коэффициенты на пода-

чу в зависимости от параметра шероховатости обработанной поверхности 

для измененных условий в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала:        

– инструментального материала:          

– вида обработки:          

– наличия охлаждения:          

Окончательно максимально допустимую подачу по параметру шеро-

ховатости для черновой обработки определим по формуле: 

                  (2.8) 
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Подача, рассчитанная выше, не превышает этого значения. Поэтому 

назначим полученную величину подачи окончательно. 

Проверка выбранных режимов резания по мощности привода главно-

го движения: 

для черновой стадии обработки табличную мощность резания опреде-

лим по [7, карта 21] –             По [7, карта 24] определим поправочный 

коэффициент на мощность в зависимости от твердости обрабатываемого ма-

териала          

Табличную мощность резания скорректируем по формуле: 

        
 

  
  (2.9) 

          
   

   
          

Рассчитанное значение не превышает мощности главного движения 

станка. Следовательно, установленный режим резания по мощности станка 

осуществим. 

После выбора режимов резания производится расчет основного вре-

мени, осуществляемый по формуле:  

    
    

   
  (2.10) 

где      – общая длина пути, пройденная инструментом, мм. 

Общая длина пути, пройденная инструментом, определяется по фор-

муле: 

                    (2.11) 

где           – длина обрабатываемой поверхности; 

        – длина подвода инструмента; 

             – длина врезания и перебега. 

В итоге основное время для поверхности 1 будет равно: 

   
        

        
          



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
ЮУрГУ.150305.2020.575.00.ПЗ 

Аналогично рассчитываем остальные режимы резания и основное 

время для точения и растачивания. Результаты приведены в таблицы 2.6. 

 Таблица 2.6 – Режимы резания при точении 

 

Параметр режима 

резания 

Стадия обработки 

черновая чистовая 

№ поверхности 

1 5 7 2 3 8 

Глубина резания      1,0 1,9 1,0 0,5 0,5 0,5 

Табличная подача 

          

0,88 0,12 0,88 0,37 0,37 0,42 

 Принятая подача 

         

0,5 0,11 0,5 0,14 0,14 0,18 

Табличная скорость 

резания          

365 121 365 421 421 470 

Скорректированная 

скорость резания 

        

317 274 317 450 450 500 

Частота вращения 

шпинделя         

1144 2063 1451 2506 2907 2796 

Табличная мощность 

резания        

6,3 4,0 6,3 – – – 

Фактическая мощность 

резания       

4,9 6,3 4,9 – – – 

Основное время        0,1 0,05 0,08 0,08 0,05 0,1 

 

б) расчет режимов резания для операций обработки отверстий 

Исходные данные для получения поверхности 13 (см. рисунок 1.2): 

1) деталь: 

– материал: АК7ч (АЛ9);  

– шероховатость обработки поверхности: Ra 10. 

2) заготовка:  
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– метод получения заготовки: литье по газифицируемым моделям;  

– масса 0,386 кг; 

– отверстие в сплошном металле 

– особые условия: базовые поверхности обработаны окончательно. 

3) станок: 

– DMG MORI DMU 50, паспортные данные (см. таблицу 2.4). 

Выбор маршрута обработки: 

необходимо определить маршрут обработки для получения отверстия 

под резьбу К1/2 ГОСТ 6111 – 52 с            Маршрут обработки будет 

включать сверление, развертывание, зенкование и нарезание резьбы. 

Выбор режимов резания для сверления и развертывания: 

глубину резания для перехода развертывания определяют по [7, карта 

45] и корректируют с учетом последовательности перехода маршрута. Для 

данного случая глубина резания при черновом развертывании            

предшествующим переходом перед черновым развертыванием был переход 

сверления. Для этого случая поправочный коэффициент          Оконча-

тельно глубина резания для перехода развертывания чернового        

             Глубина резания для перехода «сверление» принимается рав-

ной половине диаметра сверла. По карте [7, карта 46] определим подачу    , 

скорость резания   , осевую силу резания    и мощность резания     В 

данном случае значение этих величин выбираем для переходов: 

– сверления при диаметре            отношения длины рабочей ча-

сти сверла к диаметру 
 

 
    Для этих значений по [7, карта 46] определяем 

                                                    ; 

– чернового развертывания при диаметре            . По [7, карта 

49] определяем                                           

        . 
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Табличные значения режимов резания корректируются в зависимости 

от измененных условий работы по формулам корректировки, приведенным в 

[7, карта 52]. Значения поправочных коэффициентов выбирают из [7, карта 

53]. 

Для перехода сверления поправочный коэффициент на подачу, в зави-

симости от обрабатываемого материала равен:         [7, карта 53]. Пода-

чу скорректируем по формуле: 

                               (2.12) 

По [7, Карта 53] определим поправочные коэффициенты на скорость 

для измененных условий резания в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала:          

– формы заточки инструмента:          

–  применения охлаждения:          

– жесткости станка:          

– состояния поверхности заготовки:          

– инструментального материала:          

– длины рабочей части:          

– износостойкого покрытия инструментального материла:          

Окончательную скорость резания при сверлении определяют по фор-

муле: 

                               (2.13) 

                                                       

Частоту вращения шпинделя рассчитаем по формуле (2.7): 

   
         

         
             

Минутную подачу определим по формуле: 

                            (2.14) 

Для перехода развертывания поправочный коэффициент на подачу, в 
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зависимости от обрабатываемого материала равен:         [7, карта 53]. 

Подачу скорректируем по формуле: 

                                (2.15) 

По [7, Карта 53] определим поправочные коэффициенты на скорость 

для измененных условий резания в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала:          

– формы заточки инструмента:          

–  применения охлаждения:          

– жесткости станка:          

– состояния поверхности заготовки:          

– инструментального материала:          

– последовательности переходов маршрута обработки:           

– износостойкого покрытия инструментального материла:          

Окончательную скорость резания при сверлении определяют по фор-

муле: 

                               (2.16) 

                                                       

Частоту вращения шпинделя рассчитаем по формуле (2.7): 

   
         

           
             

Минутную подачу определим по формуле (15): 

                         

Корректировка табличных значений мощности резания и осевой силы 

для сверления и развертывания отверстия: 

По [7, карта 53] определим поправочные коэффициенты на мощность 

и осевую силу при сверлении и черновом развертывании в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала              и поправочные ко-

эффициенты на мощность и осевую силу для чернового развертывания в за-
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висимости от последовательности переходов маршрута обработки    
 

            

Табличную мощность резания при сверлении скорректируем по 

формуле: 

   
  

   
 

   

   
           (2.17) 

Осевую силу при сверлении скорректируем по формуле: 

   
  

   
 

    

   
         (2.18) 

Табличную мощность резания при черновом развертывании скоррек-

тируем по формуле: 

     

   

   
      

    

   
          (2.19) 

Осевую силу при черновом развертывании скорректируем по фор-

муле: 

     
   

   
    

   

   
       (2.20) 

Рассчитанные значения не превышают мощности двигателя станка и 

допустимой осевой силы. Следовательно, установленные режимы резания на 

данном станке осуществимы. 

После выбора режимов резания производится расчет основного вре-

мени, осуществляемый по формуле:  

    
    

  
  (2.21) 

где      – общая длина пути, пройденная инструментом, мм. 

Общая длина пути, пройденная инструментом, определяется по 

формуле: 

                    (2.22) 

где         – длина обрабатываемой поверхности 13; 

        – длина подвода инструмента; 

               – длина врезания и перебега. 
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Основное время для сверления поверхности 13 будет равно: 

   
        

   
           

При развертывании поверхности 13        ,                

Основное время для развертывания поверхности 13 будет равно: 

   
       

  
           

Выбор режимов резания для зенкования: 

для данного случая глубина резания при зенковании           По 

карте [7, карта 51] определим подачу    , скорость резания   , осевую силу 

резания    и мощность резания     В данном случае значение этих величин 

равно:                                                    ; 

Табличные значения режимов резания корректируются в зависимости 

от измененных условий работы по формулам корректировки, приведенным в 

[7, карта 52]. Значения поправочных коэффициентов выбирают из [7, карта 

53]. 

Для перехода зенкования поправочный коэффициент на подачу, в за-

висимости от обрабатываемого материала равен:         [7, карта 53]. По-

дачу скорректируем по формуле: 

                                (2.23) 

По [7. Карта 53] определим поправочные коэффициенты на скорость 

для измененных условий резания в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала:          

– формы заточки инструмента:          

–  применения охлаждения:          

– жесткости станка:          

– состояния поверхности заготовки:          

– инструментального материала:          

– износостойкого покрытия инструментального материла:          
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Окончательную скорость резания при сверлении определяют по фор-

муле: 

                            (2.24) 

                                                 

Частоту вращения шпинделя рассчитаем по формуле (2.7): 

   
       

      
              

Минутную подачу определим по формуле (15): 

                           

Корректировка табличных значений мощности резания и осевой силы 

для зенкования: 

По [7, карта 53] определим поправочные коэффициенты на мощность 

и осевую силу при зенковании в зависимости от твердости обрабатываемого 

материала              

Табличную мощность резания при зенковании скорректируем по 

формуле: 

   
  

   
 

    

   
          (2.25) 

Осевую силу при зенковании скорректируем по формуле: 

   
  

   
 

  

   
       (2.26) 

Рассчитанные значения не превышают мощности двигателя станка и 

допустимой осевой силы. Следовательно, установленный режим резания на 

данном станке осуществимы. 

После выбора режимов резания производится расчет основного вре-

мени, осуществляемый по формуле (Х). При зенковании поверхности 14 

       ,               Основное время для зенкования поверхности 14 

будет равно: 
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Выбор режимы резания для нарезания резьбы: 

при использовании резьбового патрона значение подачи должно со-

ставлять 95–97% от шага резьбы   для самозатягивания метчика и ограниче-

ния крутящего момента [8]. Следовательно, подача будет равна:    

                              По карте [7, карта 50] определим ско-

рость резания   , осевую силу резания    и мощность резания   , крутящий 

момент      В данном случае значение этих величин равно:              

                     и              

По [7, Карта 53] определим поправочные коэффициенты на скорость 

для измененных условий резания в зависимости от: 

– механических свойств обрабатываемого материала:          

– степени точности резьбы:          

Окончательную скорость резания при нарезании резьбы определим по 

формуле: 

             (2.27) 

                       

Частоту вращения шпинделя рассчитаем по формуле (2.7): 

  
       

          
            

Минутную подачу определим по формуле (15): 

                        

Корректировка табличных значений мощности резания, осевой силы и 

крутящего момента для нарезания резьбы: 

По [7, карта 53] определим поправочные коэффициенты на мощность 

и осевую силу, и крутящий момент при нарезании резьбы в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала            
      

Табличную мощность резания при нарезании резьбы скорректируем 

по формуле: 
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          (2.28) 

Осевую силу при нарезании резьбы скорректируем по формуле: 

   
  

   
 

  

   
       (2.29) 

Крутящий момент при нарезании резьбы скорректируем по формуле: 

     
    

   

 
   

   
         (2.30) 

Рассчитанные значения меньше допустимых значений по станку. Сле-

довательно, установленный режим резания на данном станке осуществимы. 

После выбора режимов резания производится расчет основного вре-

мени, осуществляемый по формуле (Х). При нарезании резьбы на   поверхно-

сти 13        ,                Основное время для зенкования поверх-

ности 14 будет равно: 

   
       

   
           

Аналогично рассчитываем режимы резания основное время для обра-

ботки остальных отверстий. Результаты приведены в таблицы 2.7. 

Таблица 2.7 – Режимы резания для операций обработки отверстий 

Выполняемы

й переход 

Номер 

поверхно

сти 

Параметры режима резания 

Гл.  

рез. 

     

Принятая 

подача 

         

Скоррек. 

скорость  

резания 

         

Частота 

вращения 

шпинделя 

        

Мин. 

подача

     

       

Основное 

время 

       

 

 

сверление 

6 55 0,38 35 1012 385 0,13 

11 5,5 0,10 40,50 2578 258 0,23 

13 8,55 0,50 31,20 520 260 0,09 

15 4,0 0,13 40,50 1592 206 0,10 

17 1,5 0,11 38,40 4076 448 0,02 

черновое 

разверт. 

13 0,57 0,86 6,65 110 95 0,36 

15 0,48 0,71 7,10 258 183 0,13 
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Окончание таблицы 2.7 

Выполняемы

й переход 

Номер 

поверхно

сти 

Параметры режима резания 

Гл. 

рез. 

     

Принятая 

подача 

         

Скоррек. 

скорость 

резания 

        

Частота 

вращения 

шпинделя 

        

Мин. 

подача

    

       

Основное 

время 

       

 

зенкованние 

12 1,0 0,09 22 1167 105 0,11 

14 1,0 0,16 23 1220 195 0,32 

16 1,0 0,09 22 1167 105 0,32 

нарезание 

резьбы 

11 1,0 0,95 12 636 605 0,09 

13 1,0 1,72 24 430 335 0,10 

15 1,0 1,18 15,60 503 593 0,05 

цекование 10 12 0,35 14 186 65 0,23 

 

в) расчет норма времени 

Штучное время определяется по формуле: 

                    
               

   
   (2.31) 

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

   – ручное вспомогательное время, мин; 

    – коэффициент ручного вспомогательного времени,         ; 

    ,     ,       – время на техническое и организационное обслуживание, 

на отдых и личные надобности. 

Время цикла автоматической работы станка по программе: 

              (2.32) 

где     – основное время автоматической работы станка по программе, мин; 

    – машинное вспомогательное время, включенное в управляющую 

программу станка, мин.   

Основное время автоматической работы определяется: 

         
 
    (2.33) 

где          - технологические участки, количеством  . 
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Таким образом     равно: 

– на операции 005:                                   

– на операции 010:                         

– на операции 015:                                      

                                                  

Время цикла автоматической работы станка по программе для каждой 

операции равно: 

– на операции 005:                          

– на операции 010:                         

– на операции 015:                          

Время ручной вспомогательной работы определяется как: 

                      (2.34) 

где       – вспомогательное время на установку и снятие детали; 

     – вспомогательное время, связанное с выполнением операции; 

      – вспомогательное время (не перекрываемое) на измерение. 

Вспомогательное время на установку и снятие детали: 

– на операции 005:                 (9, карта 3); 

– на операции 010:                 (9, карта 3); 

– на операции 015:                (9, карта 12). 

Суммарное вспомогательное время на установку и снятие детали: 

                              

Вспомогательное время, связанное с выполнением операции     , и не 

вошедшее во время цикла автоматической работы станка по программе, 

предусматривает выполнение следующей работы: 

 – включить и выключить программное устройство; 

– установить заданное положение детали и инструмента по координа-

там, а в случае необходимости произвести под настройку; 
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– проверить приход детали или инструмента в исходную точку после 

обработки; 

– установить защитный щиток от брызг эмульсии и снять. 

Вспомогательное время, связанное с выполнением операции  

– для операции 005:                 

– для операции 010:                 

– для операции 015:                 

Суммарное вспомогательное время, связанное с выполнением опера-

ции  

                              

Вспомогательное время на измерение каждого размера       найдем 

по [9, карта 15]. Полученные данные представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Вспомогательное время на измерение 

Измеряемый размер, мм Вспомогательное время на 

измерение          

54 0,13 

9 0,08 

8 0,08 

30 0,11 

6 0,06 

1,9Н13 0,1 

       0,1 

      0,16 

      0,16 

      0,11 

    0,13 
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Окончание таблицы 2.8 

Измеряемый размер, мм Вспомогательное время на 

измерение          

   0,04 

    0,15 

К1/2 ГОСТ 6111-52 0,35 

К1/8 ГОСТ 6111-62 0,28 

М6-5Н6Н 0,84 

Суммарное вспомогательное время 

на измерение  

2,88  

Суммарное вспомогательное время на измерение, с учетом периодич-

ности измерения деталей перекрывается временем цикла автоматической ра-

боты станка по программе и, поэтому не будет включаться в норму штучного 

времени. 

Время ручной вспомогательной работы для каждой операции: 

– для операции 005:                         

– для операции 010:                         

– для операции 015:                        

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего ме-

ста, отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного 

времени [9, карта 16]: 

                      (2.35) 

Рассчитаем штучное время для каждой операции: 

– для операции 005: 

                         
 

   
            

– для операции 010: 
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– для операции 015: 

                         
 

   
            

Суммарное штучное время на механическую обработку детали равно: 

                             

Результаты расчетов норм времени приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Нормы времени 

Тип времени                          

№ операции 

005 0,53 0,66 1,06 

010 0,38 0,66 0,94 

015 2,63 1,58 4,05 

Суммарное штучное время  6,05 

 

2.2.6 Выводы по подразделу 

1 Разработан проектный ТП изготовления детали «Корпус водяного 

насоса».  

2 Оборудование было подобрано так, что увеличилась не только 

производительность за счет объединения операций, но и увеличилась точно-

сть размеров. Это понижает вер 

оятность появления брака.  

3 По проектному маршрутно-технологическому процессу, режимам 

резания и нормам времени видно сокращение количества операций, времени 

на обработку, установку и закрепление детали.  

Все это повышает производительность изготовления детали «Корпус 

водяного насоса». И делает проектный ТП конкурентоспособней базового ТП  
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Выводы по разделу два 

1 По сравнению с действующим ТП заготовка более приближена к фо-

рме детали, это позволило уменьшить количество технологических перехо-

дов.  

2 Основное оборудование выбрано с более широкими технологиче-

скими возможностями, что позволило произвести концентрацию операций на 

одном рабочем месте.  

3 Проектный вариант ТП стал состоять из трех операции механи-

ческой обработки, при этом в действующем технологическом процессе один-

надцать операций механической обработки. 

4 Режимы резания подобраны так, что позволяют вести обработку 

заготовки в несколько раз быстрее, чем в базовом варианте ТП. При этом 

обеспечиваются все требования заданные конструкторским чертежом детали.    

За счет всего этого удалось уменьшить штучное время    : для проек-

тного варианта технологического процесса               действующего – 

             . Следовательно, проектный вариант ТП более чем в 10 раз 

производительнее, чем действующий ТП. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

В разделе выбирается режущий инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для обработки детали «Корпус водяного насоса», и 

производится расчет фрезерного станочного приспособления. А также рас-

считывается комбинированный режущий инструмент сверло-цековка и вы-

бирается измерительный инструмент для контроля технологических требова-

ний. 

3.1 Выбор стандартизованного режущего инструмента 

Большинство деталей машин из различных материалов приобретает 

окончательную форму и размеры в результате механической обработки. 

Важная роль в этом принадлежит обработки материалов резанием.  

От качества, надежности и работоспособности режущих инструмен-

тов, применяемых в машиностроении, в значительной степени зависит каче-

ство и точность обрабатываемых деталей, а также производительность и эф-

фективность процесса обработки,  в особенности в наше время, при исполь-

зовании инструмента в автоматизированном производстве в условиях гибких 

производственных систем. Поэтому необходим грамотный подбор режущего 

инструмента. Ниже приведен алгоритм выбора режущего инструмента [10]. 

3.1.1 Исходные данные 

В качестве исходных данных были приняты: 

а) чертеж детали (см. рисунок 1.2); 

б) материал заготовки; 

в) конструкция заготовки; 

г) оборудование; 

3.1.2 Выбор токарного инструмента 
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Выбор токарного резца для обработки поверхностей 1 и 7 (см. 

рисунок 1.2) проводим в несколько этапов: 

1. Вид обрабатываемой поверхности – торцовая плоскость; 

2. Тип выполняемой операции – подрезание торца; 

3. Условия обработки – черновая обработка; 

4. Группа резания – алюминиевые сплавы (N); 

5. Система крепления пластины – система D, для черновой обработки; 

6. Типоразмер державки – C;  

7. Выбор геометрии пластины и марки материала режущей пластины: 

– задний угол СМП:       

– форма передней поверхности: геометрия R (черновой стружколом), 

где                              

– марка сплава СМП: А10 (группа резания N); 

– для чернового точения выбираем пластину с наибольшим значением 

радиуса (1,2 – 1,6 мм).  

По вышеприведенной методике выбираем державку марки КЗТС 

DCLNR/L 2020 K12 (рисунок 3.1) и пластину CNMG 120404 NM (рисунок 3.2). 

Аналогично будут выбираться и остальные резцы. Размеры державки и пласти-

ны приведены в таблице 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Державка DCLNR/L 2020 K12 
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Рисунок 3.2 – Эскиз СМП CNMG 120404 NM 

 

Таблица 3.1 – Размеры державки DCLNR/L 2020 K12 и СМП CNMG 120404 

NM 

Державка Пластина 

L B h f L s d d1 

125 20 20 25 12,7 4,76 12,7 5,16 

 

Расшифровка державки DCLNR/L 2020 K12: 

D – система крепления: прижим повышенной жесткости; 

C – форма пластины: ромбическая с углом при вершине, равным      

L – главный угол в плане:      ; 

N – задний угол пластины:       

R – направление резания: правое и левое; 

20 – высота державки, мм; 

20 – ширина державки, мм; 

K – длина державки: 125 мм; 

12 – длина режущей кромки, мм. 

Расшифровка пластины CNMG 120404 NM: 

С – форма пластины: ромбическая с углом при вершине, равным      

N – задний угол пластины:       

M – класс допуска:                           

G – форма передней поверхности; 

12 – длина режущей кромки, мм; 
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04 – толщина пластины:            

04 – радиус при вершине, мм; 

N – тип стружколома; 

M – особые обозначения производителя.  

Для чистовой расточки по контуру поверхностей 2, 3, 4, и 9 (см. рисунок 

1.3) из каталога компании Sandvik Coromant выберем державку A25Т-SDQCL 

11HP-R (рисунок 3.3) и пластину к ней DCMX 11 T3 02-WF 1125 (рисунок 3.4). 

Размеры державки и пластины представлены в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.3 – Резец A25Т-SDQCL 11HP-R 

 

Рисунок 3.4 – Эскиз пластины DCMX 11 T3 02-WF 1125 

 

Таблица 3.2 – Размеры державки и пластины DCMX 11 T3 02-WF 1125 

Державка Пластина 

LF WF OHN KAPR CNT DMIN1 DSON LE RE IC S 

300 17 28 107,5 G1/8-28 32 25 11,428 0,2 9,525 3,969 
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Для обработки поверхности 5 (см. рисунок 1.2) выберем державку 

фирмы Sandvik Coromant MB-E16-75-09R (рисунок 3.5) и пластину к ней MB-

09G150-02-16R 1025 (рисунок 3.6). Размеры державки и пластины представ-

лены в таблице 3.3. 

 

Рисунок 3.5 – Резец канавочный MB-E16-75-09R  

 

Рисунок 3.6 – Пластина MB-09G190-02-16R 1025    

 

Таблица 3.3 – Размеры державки и СМП MB-09G190-02-16R 1025    

Державка Пластина 

BD1 LF LB1 ONX WF CW LF DMIN1 

11 134,8 28 75 9 1,9 5,3 16 

 

3.1.3 Выбор режущего инструмента для обработки отверстий 

а) выбор сверл; 

Для получения отверстий с поверхностями 11, 15 и 17 (см. рисунок 

1.2) возьмем сверла фирмы  ISCAR. Шифр выбранных сверл: 1 – SCD 050-
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025-060 AN5, 2 – SCD 081-043-100 AN5 и 3 – SCD 030-015-030 AN5 соответ-

ственно (рисунок 3.7). В таблице 3.4 приведены основные размеры сверл. 

 

Рисунок 3.7 – Эскиз сверла 

Таблица 3.4 – Размеры сверл 

№ сверла DC LU LCF DCONMS LS OAL PL 

1 5.00 25.0 37.0 6.00 41.0 62.0 1.00 

2 8.1 42.5 59 10 46 112 1.00 

3 3.00 25.0 35.0 3.00 37.0 62.0 1.00 

 

Для получения отверстия с поверхностью 13 (см. рисунок 1.2) возьмем 

сверла фирмы  SECO. Шифр выбранного сверла: 1 – SD1105А-1760-071-18R1 

(рисунок 3.8). В таблице 3.5 приведены основные размеры сверла. 

 

 

Рисунок 3.8 – Эскиз сверла SD1105А-1710-071-18R1 

 

Таблица 3.5 – Размеры сверла SD1105А-1710-071-18R1 

Сверло SD1105А-1710-071-18R1 

DC LU LCF DMM LS OAL LFS 

17.10 71 93.0 18.00 48.0 143 95 
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б) выбор разверток; 

Для развертывания отверстия с поверхностью 13 (см. рисунок 1.2) под 

резьбу К1/2, по ГОСТ 6226-71 выберем коническую развертку №1: 2373-

0035, а для развертывания поверхности 15 по резьбу К1/8 развертку «№2: 

2373-0032 (рисунок 3.9). Геометрические характеристики приведены в таб-

лице 3.6. 

 

Рисунок 3.9 – Эскиз развертки 

 

Таблица 3.6 – Размеры разверток 

№ развертки D D1 d d1 L l l0 c 

1 18.321 19.191 17.102 16 135 35 21 1.6 

2 8.766 9.454 8.141 9 110 22 11 1.0 

 

 б) выбор метчиков; 

Для нарезания резьбы на поверхности 11 (см. рисунок 1.2) выберем 

метчик фирмы Sandvik Coromant T300-NM100DA-M6 (рисунок 3.10). Гео-

метрические характеристики приведены в таблице 3.7. 

 

Рисунок 3.10 – Метчик T300-NM100DA-M6  
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Таблица 3.7 – Размеры метчика T300-NM100DA-M6 

DCON LU TP LF TD THL PHD FHA 

6 30 1 80 6 15 5 15 

 

Расшифровка маркировки выбранного метчика: 

T300 – семейство продукции; 

N – группа обрабатываемого материала по ISO: цветные металлы ; 

M – обрабатываемость материала: средняя; 

100 – число: специальные обазаначения; 

D – стандарт: DIN; 

A – тип резьбы: метрическая; 

M6×100 – размер: шаг резьбы 1 мм. 

Для нарезания резьбы на поверхностях 13 и 15 (см. рисунок 1.2) 

выберем метчики фирмы Sandvik Coromant: 1 – T300-XM100AM-1/2 и 2 – 

T300-XM100AL-1/8 соответственно (рисунок 3.11). Геометрические 

характеристики метчиков приведены в таблице 3.8. 

 

Рисунок 3.11 – Метчик T300 

 

Таблица 3.8 – Размеры метчиков 

№ метчика DCON LF THL TPI TD PHD FHA 

1 17.45 125 26 14 20.921 17.75 15 

2 11.1 90 14 27 10.065 8.5 15 
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г) выбор фрез; 

Для обработки поверхностей 12, 14 и 16 (см. рисунок 1.2) в виде фа-

сок выберем фасочную фрезу фирмы CMT: Z4 90° D. 4X1.75/14X100 G6 (ри-

сунок 3.12). Геометрические характеристики приведены в таблице 3.9. 

 

Рисунок 3.12 – Эскиз фасочной фрезы  

 

Таблица 3.9 – Параметры фасочной фрезы 

L l1 l2 d1 d2 d3 s 

100 1,75 14 4 6 2,9 1,6 

 

3.2 Выбор стандартизованной технологической оснастки 

В подразделе рассматривается выбор оснастки для крепления режу-

щего инструмента. Так как токарный и фрезерный обрабатывающие центры 

имеют различные крепежные узлы, то выбор для них производится раздель-

но.   

3.2.1 Выбор инструментальной оснастки для токарного станка с ЧПУ 

Выбранный токарный обрабатывающий центр оснащен револьверной 

головкой со встроенным приводом. Головка имеет тип крепления для оснаст-

ки BMT 60 (держатель инструмента крепится на основание). В зависимости 
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от типа крепления и будем выбирать оснастку для установки выбранного ин-

струмента.  

Для установки резца КЗТС DCLNR/L 2020 K12 воспользуемся резце-

держателем 48-T00236 (рисунок 3.13). Схема базирования резца в 

резцедержателе представляет собой следующий комплект баз: установочная 

и направляющая. Закрепление осуществляется с помощью винтов. 

 

Рисунок 3.13 – Резцедержатель 48-T00236 

 

Для установки канавочного резца MB-E16-75-09R и расточного резца 

A25Т-SDQCL 11HP-R фирмы Sandvik Coromant воспользуемся резце-

держателем 48-Т13163 (рисунок 3.14) и уменьшающей втулкой 24-T20086 

(рисунок 3.15). Размеры втулки (таблица 3.10). В схеме базирования резцов в 

резцедержателе используется двойная направляющая база. Закрепление осу-

ществляется с помощью винтов.  
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Рисунок 3.14 – Резцедержатель 48-Т13163 

 

Рисунок 3.15 – Втулка 24-T20086 (D1 = 40мм, D2 = 25 мм, L=60 мм) 

 

Таблица 3.10 – Размеры втулки 

D1 D2 L 

40 25 60 
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3.2.2 Выбор инструментальной оснастки для фрезерного станка с ЧПУ 

При обработке на фрезерном обрабатывающем центре используется 

установочный конус SK40, который является определяющим фактором при 

выборе оснастки для установки инструмента на выбранном станке.  Для 

установки сверл фирмы ISCAR: 1 – SCD 050-025-060 AN5, 2 – SCD 081-043-

100 AN5 и 3 – SCD 030-030-060 AN5, воспользуемся патроном сверлильным 

SK40-KPU13 (рисунок 3.16) и соответствующим ему штревелем SK40 

DIN69872-A (рисунок 3.17). Геометрические параметры патрона приведены в 

таблице 3.11, а штревеля в таблице 3.12. 

 

Рисунок 3.16 – Патрон сверлильный SK40-KPU13   

 

Рисунок 3.17 – Штревель SK40 DIN69872-A 
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Таблица 3.11 – Патрон сверлильный 

Патрон сверлильный SK40-KPU13   

L D d 

82 50 0,5 – 13 

 

Таблица 3.12 – Штревель  

Штревель SK40 DIN69872-A 

L L1 L2 D1 D2 D3 D4 D5 G SW   

54 26 20 19 14 23 17 7 M16 19 75
0 

 

Для установки сверла SD1105А-1760-071-18R1 и фасочной фрезы Z4 

90° D. 4X1.75/14X100 G6 воспользуемся цанговым патроном DIN 69871 

SK40-ER32-070 (рисунок 3.18) и цангами ER32: 1 – 932ER180; 2 – 932ER060 

соответственно. (см. рисунок 3.17). Геометрические характеристики патрона 

приведены в таблице 3.13, в таблице 3.14 характеристики цанг.  

 

Рисунок 3.18 – Патрон цанговый SK40-ER32-070 
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Таблица 3.13 – Патрон цанговый  

Патрон цанговый SK40-ER32-70 

L D 

70 50 

 

Таблица 3.14 – Размеры цанг 

№ цанги L d1 D 

1 40 17 – 18 33 

2 40 5 – 6 33 

 

Для установки развертки 2373-0035 ГОСТ 6226-71  и сверла-цековки с 

конусом Морзе №2 возьмем оправку Морзе №2: SK40-MTA2-050 (1), для 

установки развертки 2373-0032 ГОСТ 6226-71  с конусом Морзе №1 возьмем 

оправку Морзе №1: SK40-MTA1-050 (2) (рисунок 3.19). К оправкам выберем 

штревель: SK40 DIN69872-A (см. рисунок 3.17). В таблице 3.15 приведены 

геометрические характеристики оправок. 

 

Рисунок 3.19 – Оправка Морзе 

 

Таблица 3.15 – Оправки Морзе   

№ оправки L D 

1 50 32 

2 50 25 
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Для установки метчика T300-NM100DA-M6 на фрезерном станке 

возьмём патрон резьбонарезной SK40-PCRM1 (рисунок 3.20) и вставку к 

нему  BCF1 6x4.9 (рисунок 3.21). К патрону выберем штревель: SK40 

DIN69872-A (см. рисунок 3.17). В таблице 3.16 приведены значения геоме-

трических характеристик. 

 

 

Рисунок 3.20 – Резьбонарезной патрон SK40-PCRM1 

 

Рисунок 3.21 – Вставка BCF1 6x4.9  

 

Таблица 3.16 – Размеры резьбонарезного патрона и вставки 

Резьбонарезной патрон SK40-PCRM1 Вставка BCF1 6x4.9 

L D D2 d D l1 

60 19 38 19 38 40 

 

Для установки метчиков фирмы Sandvik Coromant:  1 – T300-

XM100AM-1/2 и 2 – T300-XM100AL-1/8 воспользуемся резьбонарезными 
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цанговыми патронами: 1 – SK 40 – ER40 – 120 и 2 – SK 40 - ER25 – 84 

соответственно (рисунок 3.22). В качестве переходников подберем цанги: 1 – 

A393.14-40-1/2P и 2 – A393.14-25-1/8P (рисунок 3.23). К патронам возьмем 

штревель: SK40 DIN69872-A (см. рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.22 – Резьбонарезной патрон 

 

Рисунок 3.23 – Эскиз цанги для метчика 

 

В таблице 3.17 приведены значения геометрических характеристик 

резьбонарезных патронов и цанг для них.  

Таблица 3.17 – Размеры резьбонарезных патронов и цанг 

№ патрона D L № цанги L d D 

1 63 120 1 34 17,45 40,79 

2 42 100 2 46 11,1 25,78 
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3.3 Расчет режущего инструмента сверла-цековки 

В подразделе рассчитывается комбинированный инструмент сверло-

цековка. Каждая часть инструмента рассчитывается отдельно: с начало свер-

ло, затем цековка.  

3.3.1 Исходные данные 

Комбинированный режущий инструмент – это инструмент, предста-

вляющий собой сочетание нескольких инструментов разных видов с одина-

ковым главным движением и подачей при общей крепежной части [11]. 

Требуется разработать комбинированный режущий инструмент для све-

рления отверстия диаметром        и зенкерования площадки радиусом 

        (рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Обработка поверхности 

 

– марка обрабатываемого материала: АК7ч7; 

– твердость материала: HB 80; 

– предел прочности материала:                 

– шероховатость            

Предлагаем для разработки режущий инструмент сверло-цековка 

(торцевой зенкер). 

3.3.2 Расчет сверла  
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Так как обрабатываемый материал  АК7ч, в качестве материала ре-

жущей части выберем быстрорежущую сталь Р6М5, а для присоединитель-

ной части конструкционную сталь 40Х. 

а) конструктивные элементы рабочей части [12] 

– предельные размеры диаметра отверстия:              

                              

– допуск на диаметр отверстия             

– коэффициент глубины отверстия          

– расчетный диаметр сверла:  

                                        (3.1) 

Полученное значение округляем, назначаем допуск на наружный диа-

метр сверла:                  

– размеры ленточки сверла [12]:  

– ширина ленточки:        
 

         
          

– высота ленточки                             

б) геометрические параметры режущей части сверла [12] 

Геометрия сверла определяется в первую очередь обрабатываемым 

материалом [12]. Исходя из этого, выберем следующие значения геометриче-

ских параметров:  

–         – главный угол в плане; 

–       – передний угол; 

–        – табличный задний угол; 

–       – угол наклона поперечной кромки сверла. 

Расчетный задний угол зависит от диаметра сверла и может быть 

найдены, как [12]: 

      
    

      
        (3.2) 

где d – диаметр отверстия. 

Рассчитаем значения   и округлим до ближайшего целого числа. 
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в) параметры стружечной канавки [12] 

–        – табличный угол наклона винтовой канавки; 

Расчетный угол наклона винтовой канавки зависит от диаметра сверла 

и моет быть найдены, как: 

          
     

     
   (3.3) 

Рассчитаем значения   и округлим до ближайшего целого числа: 

         
     

        
       

– центральный угол канавки выбирается в зависимости от свойств об-

рабатываемого материала. При обработки алюминия          

– шаг стружечной канавки: 

   
  

   
  (3.4) 

  
         

    
          

– ширина пера определяется зависимостью: 

        
   

 
         (3.5) 

          
         

 
                 

– диаметр сердцевины: 

                   (3.6) 

                     

3.3.3 Расчет цековки 

а) конструктивные элементы рабочей части [12] 

– предельные размеры диаметра отверстия:              

                              

– допуск на диаметр отверстия             
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– коэффициент глубины отверстия           

– расчетный диаметр цековки:  

                                       

Полученное значение округляем, назначаем допуск на наружный диа-

метр цековки:                  

б) геометрические параметры режущей части сверла [12] 

Геометрия сверла определяется в первую очередь обрабатываемым 

материалом [12]. Исходя из этого, выберем следующие значения геометриче-

ских параметров:  

–       – главный угол в плане; 

–       – передний угол; 

–      – задний угол; 

в) параметры стружечной канавки 

–       – угол наклона винтовой канавки; 

– центральный угол канавки выбирается в зависимости от свойств об-

рабатываемого материала. При обработки алюминия         

–        – шаг стружечной канавки; 

3.3.4 Расчет присоединительной части 

Форма хвостовика определяется диаметром рабочей части инструмен-

та. Так диаметр рабочей части больше        то хвостовик будет выполнен в 

виде конуса Морзе. Диаметр конуса Морзе определяется крутящим момен-

том, который он должен передать при работе инструмента. Средний диаметр 

определим по формуле [12]: 

           
   

  
  (3.7) 

где     ,    – крутящий момент и осевая сила при сверление. 

  Осевую силу рассчитаем по формуле [12]: 

       
       (3.8) 
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где              – табличные коэффициенты характеризующие материал и 

условия обработки. 

Осевая сила при сверлении: 

                                  

Осевая сила при зенкеровании: 

                                  

Расчет среднего диаметра конуса будем вести по осевой силе при зен-

керовании, так как она является наибольшей, а резание происходит пооче-

редно: сначала сверление, затем зенкерование. В результате средний диаметр 

будет равен: 

          
  

    
                   

Исходя из полученного среднего диаметра выберем хвостовик с кону-

сом Морзе 2 АТ7 ГОСТ 25557 – 82. 

3.4 Проектирование и расчет фрезерного приспособления 

В подразделе для обработки отверстий и плоских поверхностей под 

головки болтов проектируется и рассчитывается фрезерное приспособление. 

Проектирование и расчет производится в несколько этапов, главными из 

которых являются расчет усилий зажима и определение параметров зажим-

ного устройства. 

3.4.1 Исходные данные 

– операция: 015 – комплексная на ОЦ с ЧПУ (рисунок 3.25).; 

– переходы: 1 – установить деталь; 

2 – сверлить  три отверстие диаметром        и цекова-

ть последовательно три поверхности    , обеспечивая размер            

                   

– количество одновременно обрабатываемых заготовок: 1; 
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– материал заготовки: АК7ч (АЛ9); 

– станок: станок с ЧПУ DMG MORI DMU 50; 

– установка и снятие заготовки, ее закрепление и раскрепление осу-

ществляется рабочим; 

– режим резания:                 
  

  
       

 

   
   

– режущий инструмент: сверло-цековка. 

 

 

Рисунок 3.25 – Операция комплексная на ОЦ с ЧПУ 

3.4.2 Разработка схемы установки 

Существует два возможных варианта схемы установки (рисунки 3.26 

и 3.27).  
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Рисунок 3.26 – Первый вариант схемы базирования установки 

 

В первом варианте базирования заготовки поверхность А отнимает 

три степени свободы, поверхность Б – две степени свободы, а поверхность В 

– одну степень свободы. Такая схема может обеспечить параллельность об-

рабатываемой поверхности установочному торцу. 
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Рисунок 3.27 – Второй вариант схемы базирования установки 

 

Во втором варианте базирования заготовки поверхность А отнимает 

одну степень свободы, поверхность Б четыре степени свободы, а поверхность 
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В одну степень свободы. Данная схема не подходит под условия обработки, 

поэтому выберем первую схему базирования. 

3.4.3 Разработка схемы закрепления 

Схема закрепления проектируемого приспособления (рисунок 3. 28). 

 

 

Рисунок 3.28 – Схема закрепления 

1 – установочный палец , 2 – тяга, 3 –пневмопривод, 4 – шайба с прорезью 

Заготовка устанавливается на установочный элемент 1. С помощью 

пневмопривода 3, через тягу 2 передается зажимающее усилие на шайбу 4 и 

происходит закрепление получившегося положения заготовки при её 

установке.  

3.3.4 Определение силы зажима заготовки при цековании 

Из расчетов комбинированного сверла получили, что при сверлении  
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отверстия диаметром        и цековании площадки радиусом         

большая осевая сила возникает при зенкеровании. Поэтому расчет усилий 

зажима заготовки будем вести для второй части комбинированного 

инструмента – цековки.  

В процессе обработки отверстий сверлением, зенкерованием и развер-

тыванием обрабатываемая заготовка находится под воздействием крутящего 

момента     и осевого усилия    [13]. При выбранной конструкции приспо-

собления сила подачи и сила зажима действуют в одном направление, при-

жимая заготовку к установочной поверхности, поэтому не надо большого за-

жимного усилия. В нашем случае (рисунок 3.29) сила зажима должна обеспе-

чить надежный прижим разрезной шайбы к заготовке только в момент начала 

цекования. Под действием крутящего момента резания     заготовка 

стремится повернуться вокруг оси АА. Этому моменту противодействует 

момент трения     создаваемый осевым усилием заготовки и силой зажима:    

 
  

 
              (3.9) 

где   – диаметр цековки, мм; 

  – коэффициент надежности; 

  – расстояние от центра сверла до центра заготовки, мм; 

  – коэффициент трения; 

   – расстояние от середины опорной площадки до центра заготовки, мм. 

Откуда усилие зажима равно 

   
    

    
     (3.10) 
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Рисунок 3.29. – Схема сил действующих при цековании заготовки 

3.4.5 Определение параметров зажимного устройства 

Схема для определения параметров зажимного устройства показана 

ниже (рисунок 3.30). Необходимо определить тяговое усилие пневмоцили-

ндра   и диаметр поршня  , а также выбрать длину хода поршня  . 

 

Рисунок 3.30 – Схема зажимного устройства 
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Тяговое усилие пневмоцилиндра определяется по формуле (3.12): 

  
 

   
                                                        (3.11) 

где      – передаточное отношение силового механизма; 

              – коэффициент полезного действия для пневмоцилиндра. 

         – тяговое усилие, также можно определить по формуле (3.13): 

                                                          (3.12) 

где            – давление сжатого воздуха в заводской воздушной маги-

страли; 

           – площадь рабочей части цилиндра, определяется по формуле (3.14): 

                                                       (3.13) 

где   – диаметр поршня пневмоцилиндра; 

         – диаметр штока пневмоцилиндра. 

Подставляя формулы (3.12) и (3.13) в формулу (3.14), выражаем диа-

метр пневмоцилиндра     

   
 

            
                                              (3.14) 

Для определения диаметра поршня воспользуемся методом прибли-

жения, так как диаметр штока не известен. Определяем приближенное значе-

ние диаметра поршня пневмоцилиндра    , принимая     мм. Подставляя 

известные значения в формулу (3.15), получим: 

      
    

                
             (3.15) 

По ГОСТу 6540-68 выберем два ближайших значения для   и  : 

1 вариант:                  

2 вариант                  

Просчитаем оба варианта:  

     
    

                
              



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 
ЮУрГУ.150305.2020.575.00.ПЗ 

     
    

                
              

Окончательно примем 2 вариант значений, где        , а   

     . 

По ГОСТу 15608-81 выберем и длину хода исходя из конструктивных 

соображений:                

3.4.6 Расчет точности обработки заготовки во фрезерном приспособ-

лении 

Зависимость для расчета суммарной погрешности обработки 

вероятностным способом определяем по формуле [14]: 

             
    

    
      

       
       

       
   (3.16) 

где    – коэффициент, зависящий от заданной точности на обрабатываемый 

размер,         

    – погрешность, равная величине средней экономической точности, 

             

         – погрешность от неточности радиального и торцового биения поса-

дочных поверхностей шпинделя,              

         – погрешность, вызываемая износом инструмента,             

           – погрешность измерения (принимается в пределах 20...30% от до-

пуска на проверяемый параметр),               

            – погрешность установки при базировании и закреплении заготовки в 

станочном приспособлении, определяем по формуле [14]: 

             
       

       
   (3.17) 

где       – погрешность базирования (определяется как сумма допуска на 

установочный элемент и гарантированного зазора между контактными по-
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верхностями установочного элемента и заготовки, посадка    
  

  
),       

          

      – погрешность закрепления заготовки в станочном приспособлении 

(определяется исходя из характеристик базовой поверхности и вида зажим-

ного устройства),                

      – погрешность износа контактных поверхностей установочных эле-

ментов (при проектировании станочного приспособления на настроенных 

станках значение составляющей рекомендуется принимать нулю),          

                             

      – погрешность пространственного положения (настройки ин-

струмента) относительно контактных поверхностей установочных элементов 

(принимается как сумма погрешности отсчета координат измерительной 

системы и погрешности установки инструмента),                 

      – погрешность расположения установочных поверхностей 

относительно стола станка, определяется по формуле [14]: 

               (3.18) 

где Т – допуск на размер,           

                         

Подставляя значения формул (4.3), (4.2) в формулу (4.1), получим: 

                                                      

          

Условие достижения точности обработки заготовки в станочном при-

способлении обеспечивается, так как выполняется основное условие: 

       (3.19) 

           

3.4.7 Результаты разработки конструкции фрезерного приспособления 

В результате разработки была спроектирована конструкция СП (рису- 
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нок 3.31). Для закрепления заготовки на установочном элементе 10, через 

штуцер 131 закачивается воздух в штоковую полость пневмоцилиндра 1, в 

результате чего шток перемещается вниз и тянет за собой тягу 9. В результа-

те этих действий деталь при помощи разрезной шайбы 12 неподвижно фик-

сируется. Для раскрепления детали в поршневую полость пневмоцилиндра 

подается воздух через штуцер 13, шток при этом движется вверх и деталь 

освобождается от закрепления, после чего она может быть снята с устано-

вочного элемента. Для определения угловой координаты используется узел, 

состоящий из колодки 3, вставки 2, проставки 15, призмы 5, пружины 7 и 

ручки 8. Призма постоянно находится под давлением пружины, обеспечивая 

тем самым необходимую координату. Ручка используется при снятии заго-

товки для перемещения призмы в сторону от заготовки. (см. рисунок 3.42) 

 

Рисунок 3.31 – Фрезерного приспособления 

3.5 Проектирование схвата промышленного робота 

Для функционирования промышленного робота необходим рабочий 
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орган – схват. В подразделе схват проектируется на основании типовой схе-

мы.  

3.5.1 Описание принципа работы конструкции схвата, выявление ее 

достоинств и недостатков 

Деталь «Корпус водяного насоса» имеет две внутренних цилиндри-

ческих поверхности для захвата. Оптимальная схема схвата представлена 

ниже (рисунок 3.32). Схема является универсальной, так как позволяет 

разработать схват, как с захватом по внутренней поверхности, так и по нар-

ужной. 

 

Рисунок 3.32 – Схема схвата 

 

Принцип работы схвата заключается в следующем: 

1 в пневмоцилиндр (1) подается сжатый воздух, давление, создава-

емое в цилиндре толкает поршень (2). В результате чего поршень вместе со 

штоком (3) перемещаются вправо, по средствам этого движение через тягу 

(4) передается на губки (5) и они сжимаются; 

2 сжатый схват настраивается относительно заготовки; 

3 в верхнюю полость подается воздух, под действием давления возду-

ха происходят обратные действия, губки разжимаются и фиксируют деталь. 
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Достоинства: 

1 относительная простота конструкции схвата и не сложность в изго-

товлении. Губки можно получить штамповкой или литьем при незначитель-

ной механообработке, корпус схвата получается литьем. 

2 жесткость закрепления; 

3 пневматические приводы в виде поршневых цилиндров и поворот-

ных пневмодвигателей широко используются в конструкциях манипуляторов 

небольшой грузоподъемности. Привод одной степени подвижности состоит 

из исполнительного двигателя, распределительного устройства, дросселей-

регуляторов скорости и редуктора. Пневматический привод во многом схо-

ден с гидравлическим, но не имеет обратного трубопровода. Он значительно 

дешевле, надежнее, проще в изготовлении и эксплуатации. 

Недостатки: 

1) Происходит износ в местах контакта ползунов и направляющей, а 

также в местах контакта цилиндрического пальца и пазов тяги; 

2) Трудность управления пневмоприводом в следящем режиме из-за 

высокой сжимаемости воздуха. 

3.5.2 Анализ основных размеров схвата 

На рисунке 3.33 еще раз показана схема схвата. Но уже с указанием 

основных размеров. 

 

Рисунок 3.33 – Основные размеры схвата 
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Для нормальной работы схвата конструктивно назначим размеры 

        ,               . Их задача – создать необходимое плечо 

силы, которое обеспечит достаточную силу зажима при заданном давлении в 

пневмоцилиндре. А также достаточно отдалить деталь от конструкции схва-

та. Размер          должен обеспечивать max-min диапазон перемещений 

губок необходимый для захвата заданной детали.  Размеры цилиндра d 

зависят от требуемой силы и от робота, на котором будет установлен сам 

схват. Размер губок напрямую зависит от размера зажимаемого отверстия. 

3.5.3 Расчет силы зажима для максимального и минимального размера 

заготовки 

Определим потребное усилие    (см. рисунок 3.33) для удержания 

транспортируемой детали, считая, что удержание происходит за счет усилия 

трения. При этом учтём ускорения при перемещении. Для этого восполь-

зуемся эмпирической формулой [15]: 

                                                    (3.20) 

где    – коэффициент безопасности, значения которого зависят от условий 

применения ПР,               

   – коэффициент, зависящий от максимального ускорения а, с который 

робот перемещает заготовку, закрепленную в его захвате: 

       
а

 
   (3.21) 

где а – ускорение центра масс при запуске двигателя: 

 а  
 

  
  (3.22) 

где   – линейная скорость перемещения, м/с,        ; 

   – время разгона, с,               

   – коэффициент, зависящий от конструкции схвата и расположения в 

нем заготовки (рисунок 3.34): 
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, (3.23) 

где   – расстояние от центра захвата заготовки до центра масс,          

  – длина захвата заготовки          

      m – наибольшая масса заготовки, m=0,356 кг; 

      g – ускорение свободного падения       м с . 

Рассчитаем ускорение а  

а  
 

   
    

 

  
 

Рассчитаем коэффициент     

   
       

     
   

Таким образом, получим: 

        
   

    
                     

 

Рисунок 3.34 – Конструкция схвата 

3.5.4 Определение размеров силового привода 

Соотношение для выбранной схемы схвата (см. рисунок 3.33) между 

   и    представляется зависимостью [15]: 

 
  

  
 

   

       
  (3.24) 

Определим тягового усилия пневмоцилиндра Р2: 
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  (3.25) 

где   – расстояние между ползуном и пальцем на тяги,          

  – угол между осью штока и губкой,        

   
       

    
     Н  

Определим необходимый диаметр поршня d привода схвата [15]: 

    
    

   
  (3.26) 

где p – давление сжатого воздуха в пневмосистеме, р= 0,4 МПа. 

   
     

        
          

Принимаем стандартное значение диаметра пневмоцилиндра      

мм. Основные размеры пневмоцилиндра (рисунок 3.35) по ГОСТ 15608-81.  

 

Рисунок 3.35 – Эскиз пневоцилиндра 

3.5.5 Расчет сил, действующих на основные элементы конструкции 

Найдем усилия, действующие на ползун схвата (см. рисунок 3.33): 

   
    

 
  (3.27) 

где   – сила, действующая на ползун; 

a – вылет губки, a=90 мм; 

f – расстояние между осью штока и центром ползуна, f = 40 мм. 
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    Н  

Проверяем ползун на смятие, если допускаемое напряжение на смятие 

           (рисунок 3.36). 

     
 

 
  (3.28) 

где A – площадь смятия, мм
2
; 

         (3.29) 

где   – высота смятия,       ; 

  – длина смятия,        . 

Таким образом: 

                  

    
  

   
           

В результате расчета, напряжение на смятие получилось гораздо мень 

ше допустимого. Это значит, что механизм сможет обеспечивать эксплуата-

ционные задачи. 

 

Рисунок 3.36 – Расчетная схема на смятие 

 

В результате проектирования разработан рабочий орган для 

промышленного робота – схват. Эскиз схвата представлен на рисунке 3.37. 
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Рисунок 3.37 – Эскиз схвата 

3.6 Выбор измерительного оборудования и оснастки на операциях 

технического контроля 

Для контроля получаемых размеров на каждой операции выберем не-

обходимый измерительный инструмент. Выбор будем производить в зависи-

мости от размера, формы и точности контролируемой поверхности.  

1) Штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,01 ГОСТ 166-89 (рисунок 3.38) 

изготовлен из углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием. 

Значение отсчёта по электронной шкале 0,01, класс точности изделия – 1. 

Шкала – дюймовая и метрическая. Инструментальная сталь имеет твёрдость 

измерительных поверхностей не менее 51,5 HRC. Штангенциркуль использу-

ется для измерения следующих линейных размеров: 54, 30, 9, 8 и 6 мм. 

 

Рисунок 3.38 – Штангенциркуль ШЦ – I – 125 – 0,01 ГОСТ 166-89 
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2) Калибр-пробка 8133 – 0962 Н11 (Н9) ГОСТ 14810 – 69 для контроля 

диаметров                соответственно, калибр-пробка 8133 – 0954 Н9 

ГОСТ 14810 – 69 для контроля диаметра       и калибр-пробка 8133 – 0924 

Н14 ГОСТ 14810 – 69 для контроля диаметра       , калибр-пробка 8133 –

0620 Н14 ГОСТ 14807 – 69 для контроля диаметра      .  Калибр-пробка 

гладкая двухсторонняя имеет на обоих концах ручки соответствующие 

вставки (рисунок 3.39). Одна вставка называется проходная и обозначается 

аббревиатурой «ПР». Другая вставка является не проходной и имеет обозна-

чение «НЕ». Размеры гладких калибров пробок определяются их назначени-

ем и приведены в стандарте на такие инструменты. 

 

Рисунок 3.39 – Калибр-пробка ГОСТ 14810 – 69 

 

3) Калибр Р – Р К 1/2 (1/8) ГОСТ 6485 – 69, для контроля резьбовых 

отверстий К1/2 ГОСТ 6111 – 52 и К1/8 ГОСТ 6111 – 52 соответственно, 

Пробка 8221 – 3030 5Н ГОСТ 17758 – 72, для контроля резьбовых отверстий 

М6 – 5Н6Н. Калибры представляют собой ручку, на один конец которой 

устанавливается соответствующая вставка (рисунок 3.40). Пробка двухсто-

ронняя имеет на обоих концах ручки соответствующие вставки. Одна вставка 

называется проходная и обозначается аббревиатурой «ПР». Другая вставка 

является не проходной и имеет обозначение «НЕ». 
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Рисунок 3.40 – Калибр Р – Р К 1/2 (1/8) ГОСТ 6485 – 69 

4) Штангенциркуль нониусный ШЦ – ВК 10 – 160 х 0,05 для измере-

ния диаметра внутренней канавки            фирмы IMTE с номером MI – 

01006012 (рисунок 3.41). Предел измерения от 10 мм до 160 мм, цена деления 

0,05 мм, минимальная ширина канавки 1,7 мм, максимальная глубина изме-

рения 27 мм. 

 

Рисунок 3.41 – Штангенциркуль нониусный ШЦ – ВК 10 – 160 х 0,05 

 

5) Размеры 1,9Н и 10,5±0,125 будут контролироваться микрометром 

для измерения внутренних канавок 126-121 (рисунок 3.42). 

https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/dlya-izmereniya-kanavok/shtangencirkul-noniusnyy-shc-vk-160.html
https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/dlya-izmereniya-kanavok/shtangencirkul-noniusnyy-shc-vk-160.html
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Рисунок 3.42 – Микрометр для измерения внутренних канавок 

 

6) Плита 1 – 0 – 400 х 400 ГОСТ 10905 – 86 и щуп 0,1 – 100 – 0,1 кл. 

точ. 1 ТУ 3936 – 04 – 59489947 – 2007, для контроля допуска плоскостности 

0,05 мм. Щуп измерительный предназначен для контроля зазора между пли-

той и контролируемой поверхностью. Представляет собой стальные пласти-

ны толщиной от 0,02 до 1 мм (рисунок 3.43). 

 

Рисунок 3.43 – Щуп ТУ 3936 – 04 – 59489947 – 2007 
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7) Фаскомер универсальный 0 – 6 0,01х45
о
 ГОСТ10948 – 64 (рисунок 

3.44). За счет оснащенности цифровым дисплеем позволяет быстро и точно 

контролировать фаски. Диапазон измерения от 0 до 6 мм, цена деления 0,01 

мм. 

 

Рисунок 3.44 – Фаскомер универсальный  

 

8) Для контроля длины резьбы 13 min применяется специальный ка-

либр. Для контроля позиционного допуска Ø0,5 мм применяется комплекс-

ный специальный калибр (рисунок 3.45). 

 

Рисунок 3.45 – Эскиз комплексного калибра 

 

9) Профилометр Surftest SJ-210 – базовый прибор для измерения ше-

роховатости от японской компании Mitutoyo Corporation (рисунок 3.46). 

Модификации SJ-210 используются для быстрого и точного измерения 

шерохо-ватости прямолинейных поверхностей. Погрешность измерений 

находится в пределах 5%. Действие приборов основано на механическом 

ощупывании неровностей профиля алмазным щупом и преобразования его 

https://www.mitutoyo.co.jp/eng/
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колебаний в значения шероховатости микропроцессорным блоком. В ка-

честве щупа используется алмазный наконечник радиусом 2 мкм. 

 

Рисунок 3.46 – Профилометр Surftest SJ-210  

Выводы по разделу три 

1 Выбран стандартизованный режущий инструмент и технологическая 

оснастка такие, которые позволяют повысить эффективность  разработанного 

ТП.  

2 Спроектировано и рассчитано механизированное сверлильное прис-

пособление для быстрой установки заготовки и снятия детали.  

3 Спроектирован комбинированный режущий инструмент – торцевой 

зенкер, обеспечивающий обработку сразу двух поверхностей без смены 

инструмента. 

4 Спроектирован и рассчитан схват промышленного робота.   

5 Выбран мерительный инструмент для операций технического кон-

троля.  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Анализ возможности автоматизации технологического процес-

са обработки детали «Корпус водяного насоса»  

Целью автоматизации ТП является повышение производительности, 

качества и надежности изготавливаемых изделий. Для получения информа-

ции о возможных уровнях автоматизации в разделе проведем анализ проек-

тного ТП по нижеперечисленным критериям [16].  

1 Наличие в технологическом процессе слесарных или операций 

выполняемых на универсальном оборудовании: 

в проектном технологическом процессе нет слесарных операций. 

Удаление заусенцев обеспечивается в процессе механической обработки. Все 

операции выполняются на станках с ЧПУ: токарном обрабатывающем центре 

– DMG MORI NLX 1500 и фрезерном обрабатывающем центре DMG MORI 

DMU 50, что позволяет частично автоматизировать технологический процесс 

изготовления детали. 

2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС: 

токарный обрабатывающий центр имеет специальные датчики для на-

ладки и диагностики работы оборудования и режущего инструмента, 

например, датчики контроля тепловых деформаций, силы поджима задней 

бабки и вибраций револьверной головки. Также имеется система автомати-

ческой уборки  отходов из рабочей зоны станка. 

Фрезерный обрабатывающий центр имеет возможность опциальной 

модернизации оборудования для работы в условиях ГПС. Возможны следу-

ющие пакеты опций: 

‒ пакет удаления стружки (скребковый транспортер стружки и др.); 

‒ пакет для наладки (устройство измерения инструмента и др.); 

‒ пакет оборудования автоматизации (автоматическая дверь и др.); 
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‒ тропическое исполнение (охлаждение жидкости гидросистемы и 

др.).  

По возможности встраивания основного оборудования в ГПС можно 

сказать, что возможна частичная автоматизация технологического процесса. 

Для комплексной автоматизации необходимо приобрести для станков допол-

нительные пакеты опций.  

3 Концентрация переходов на операциях: 

переходы на операциях механической обработки сконцентрированы. 

Концентрация переходов обращена на  сокращение вспомогательного вре-

мени на перемещение, установку и переустановку заготовок, а также повы-

шение точности обработки заготовки. Это позволяет частично автоматизи-

ровать технологический процесс. 

4 Габаритные размеры и масса детали: 

габаритные размеры детали: диаметр          высота      ; масса: 

          Деталь является легкой и малогабаритной это дает возможность 

комплексно автоматизировать технологический процесс, устанавливая ее в 

станок с помощью промышленного робота. 

5 Наличие поверхностей захвата: 

деталь имеет поверхности для захвата – поверхности 1 и 2 (рисунок 

4.1). Это позволяет провести комплексную автоматизацию процессов переме-

щения и установки детали в станок, склад, на накопитель. Для этого можно 

использовать промышленный робот со специальным схватом. 
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Рисунок 4.1 – Поверхности для захвата 

 

Проведенный анализ возможности автоматизации показал, что про-

ектный вариант ТП обработки детали «Корпус водяного насоса» возможно 

частично автоматизировать. Для комплексной автоматизации необходимо 

дополнительное оснащение основного оборудования.  

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного 

участка 

В подразделе определяется состав и число оборудования станочного 

комплекса ГПС. Определяются структуры и состав автоматизированной 

транспортной складской системы, а также вспомогательные системы для 

функционирования ГПС.  

4.2.1 Определение состава и числа оборудования станочного компле-

кса ГПС 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых 

координат и определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей 

заданной номенклатуры осуществляются на основе разработанных 

технологических процессов на типовые детали по следующей формуле: 
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   (4.1) 

где    – число станков по виду оборудования, шт; 

    – средняя станкоемкость (показатель затрат времени работы 

оборудования на производство определенного объема продукции), 

приходящаяся на каждый станок, мин,              мин; 

    – средний такт выпуска деталей, мин. 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 

     
        

    
  (4.2) 

где    – годовой фонд времени оборудования, ч (          при 

односменном режиме работы оборудования); 

     – коэффициент использования оборудования по машинному 

времени (            

     – годовая программа выпуска деталей, шт (             . 

Средний такт выпуска деталей равен: 

    
            

    
           

Таким образом, число станков по виду оборудования будет равно: 

  
    

    
            

4.2.2 Определение структуры и состава автоматизированной тран-

спортно-складской системы ГПС 

Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) в ГАП 

предназначена для: хранения в накопителях большой вместимости (складе) 

межоперационных заделов деталей и автоматической транспортировки их по 

заданному адресу по командам от ЭВМ; транспортировки деталей от станка к 

станку, а также на позиции разгрузки и загрузки; своевременного пополнения 

накопителей небольшой вместимости (приемно-передающие агрегаты, такто-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

110 
ЮУрГУ.150305.2020.575.00.ПЗ 

вые столы и др.), установленных около каждого станка; транспортировки 

обработанных деталей на позиции контроля и возвращения их для продо-

лжения дальнейшей обработки или на позиции разгрузки – загрузки [16].  

1 Определение характеристик стеллажа-накопителя: 

основной расчетной характеристикой стеллажа является его вмес-

тимость, которая определяется исходя из числа спутников, необходимого для 

полной загрузки станков во время работы комплекса. 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (чи-

сло серий), которые могут быть обработаны на комплексе в течение месяца, 

равно [16]: 

       
        

    
  (4.3) 

где     – месячный фонд отдачи станка, ч (            ; 

    – число станков, входящих в ГПС, шт; 

    – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

  – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования, 

шт (         . 

      
          

       
             

Полученное число деталеустановок определяет количество ячеек в 

стеллаже или ином накопителе. Для обеспечения нормальной работы ГПС 

необходим запас ячеек в накопителе, равный примерно 10% от      . 

                                         (4.4) 

Для сокращения размеров автоматизированного склада и удобства его 

обслуживания наиболее рациональной компоновкой стеллажа является мно-

гоярусная двухрядная схема, с расположением транспортных механизмов с 

обеих сторон. 

2 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки [16]: 

установка и снятие детали с приспособления-спутника осуществля-

ется на участке подготовки производства (УПП). Спутники, с закрепленной 
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на них заготовкой перед последующей обработки, перемещаются на проме-

жуточный склад или стеллаж-накопитель. На УПП позиции загрузки, где 

производится установка заготовки в приспособление-спутник, и разгрузки, 

где обработанная деталь снимается с приспособления, могут быть либо 

разделены, либо совмещены. При разделении функций должно быть на уча-

стке минимум два рабочих места, при совмещении соответственно минимум 

одно.  

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят 

по формуле: 

      
     

      
  (4.5) 

где   – средняя трудоемкость операций на позиции (только загрузки или 

разгрузки, если операции разделены, и суммарная, если обе операции 

выполняются на одной позиции), мин; 

     – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение 

месяца, шт.; 

     – месячный фонд времени работы позиции, ч. 

Число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца 

находится по формуле: 

                             (4.6) 

Для расчетов будем использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке    и разгрузке    деталей: 

                     

Величина                   (при односменной работе оборудо-

вания). Таким образом, необходимое число позиций загрузки разгрузки      

равно: 

     
      

        
           

3 Расчет числа позиций контроля [16]: 
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необходимое число позиций контроля        в ГПС рассчитывается по 

формуле: 

        
        

      
  (4.7) 

где    – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;  

       – число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт.; 

Число деталеустановок, проходящих контроль за месяц находится по 

формуле: 

        
    

 
  (4.8) 

где   – число деталеустановок, через которое деталь выводится на контроль, 

шт. 

   
  

     
  (4.9) 

где    – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится на 

контроль по требованию технолога, шт.; 

        – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на 

контроль по требованию наладчика соответственно для первой детале-

установки в начале смены    и сразу же после установки нового инструмента 

    

Время контроля одной деталеустановки: 

                   (4.10) 

где             – соответственно время контрля поверхностей детали после 

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после непо-

лной обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать 

равным: 

          

Время окончательного контроля всех поверхностей детали (после 

обработки на последнем  станке комплекса): 
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Следовательно: 

                

Плановый вывод деталей на контроль рекомендуется осуществлять 

каждые 5 – 8 деталеустановок [16], т.е.: 

         

Величину поправочных коэффициентов рекомендуется принимать 

[16]: 

                  

В результате число деталеустановок, через которое деталь выводится 

на контроль будет равно: 

  
 

         
            

Число деталеустановок, проходящих контроль за месяц: 

       
    

 
          

Необходимое число позиций контроля        в ГПС равно: 

       
       

        
            

4 Проектирование предварительной компоновочной схемы ГПС 

Для последующего анализа спроектируем два варианта 

предварительной компоновки ГПС, с учетом норм технологического про-

ектирования (ОНТП 14-93). Первый вариант расположения оборудования по 

ходу выполнения техпроцесса обработки детали «корпус водяного насоса» 

(рисунок 4.2). Второй вариант расположения оборудования по группам стан-

ков (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.2 – Планировка цеха с расположением основного оборудования по 

ходу выполнения технологического процесса 

 

Рисунок 4.3 – Планировка цеха с расположением основного оборудования по 

группам 
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Для выявления всех перемещений ТС и последующего расчета сум-

марных перемещений составим матрицы и графы перемещений подви-жных 

механизмов. Матрица перемещения деталеустановок позволяет произвести 

расчет суммарных перемещений детали в процессе ее обработки в ГПС.  

Матрица перемещения расположения оборудования по ходу выполне-

ния техпроцесса обработки детали представлена в таблице 4.1. Граф переме-

щений для ГПС с группированием оборудования по ходу выполнения техно-

логического процесса (Рисунок 4.4). 

Таблица 4.1 – Матрица перемещений детали для ГПС по ходу выполнения 

технологического процесса 

Оборудование, 

к которому 

движется ТС 

Оборудование, от которого движется ТС 

СЗ РШ ПРС1 ТС ПКС1 ПРС2 ФС ПКС2 ПРС3 ММ ПРС4 ПРС5 СК  

Расстояние, пройденное транспортным средством, м 

СЗ – – – – – – – – – – – – – 

РШ 1,5 – – – – – – – – – – – – 

ПРС1 – 3,5 – – – – – – – – – – – 

ТС – – 1,3 – – – – – – – – – – 

ПКС1 – – – 1 – – – – – – – – – 

ПРС2 – – – – 7 – – – – – – – – 

ФС – – – – – 1,3 – – – – – – – 

ПКС2 – – – – – – 1 – – – – – – 

ПРС3 – – – – – – – 7 – – – – – 

ММ – – – – – – – – 1,5 – – – – 

ПРС4 – – – – – – – – – 1,5 – – – 

ПРС5 – – – – – – – – – – 5 – – 

СК – – – – – – – – – – – 2 – 

СГП – – – – – – – – – – – – 8 

Суммарное перемещение равно 43,1 м. 

 

Расшифровка сокращений, используемых в матрице: 

СЗ     склад заготовок; 
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ПРС1, ПРС2, ПРС3, ПРС4, ПРС5     приемо-раздаточные столы; 

РШ – робот штабелер;  

ТС   токарный станок с ЧПУ; 

ПКС – промежуточный контрольный стол; 

ФС   зубофрезерный станок с ЧПУ; 

ММ   моечная машина; 

СК – стол контрольный; 

СГП   склад готовой продукции. 

 

Рисунок 4.4 – Граф перемещений для ГПС с группированием оборудования 

по ходу выполнения технологического процесса 
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Матрица перемещений детали для ГПС с расположением основного 

оборудования по группам представлена в таблице 4.2. Граф перемещений для 

ГПС с расположением основного оборудования по группам (Рисунок 4.5). 

Таблица 4.2 – Матрица перемещений детали для ГПС с расположением 

основного оборудования по группам 

Оборудование, 

к которому 

движется ТС 

Оборудование, от которого движется ТС 

СЗ РШ ПРС1 ТС ПКС1 ПРС2 ФС ПКС2 ПРС3 ММ ПРС4 ПРС5 СК  

Расстояние, пройденное транспортным средством, м 

СЗ – – – – – – – – – – – – – 

РШ 1,5 – – – – – – – – – – – – 

ПРС1 – 3,5 – – – – – – – – – – – 

ТС – – 1,3 – – – – – – – – – – 

ПКС1 – – – 1 – – – – – – – – – 

ПРС2 – – –  5 – – – – – – – – 

ФС – – – – – 1,3 – – – – – – – 

ПКС2 – – – – – – 1 – – – – – – 

ПРС3 – – – – – – – 4 – – – – – 

ММ – – – – – – – – 1,5 – – – – 

ПРС4 – – – – – – – – – 1,5 – – – 

ПРС5 – – – – – – – – – – 5 – – 

СК – – – – – – – – – – – 2 – 

СГП – – – – – – – – – – – – 10 

Суммарное перемещение равно 38,6 м. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

118 
ЮУрГУ.150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Рисунок 4.5 – Граф перемещений для ГПС с расположением 

основного оборудования по группам 

 

Анализ графов сводится к визуальному определению компоновки с 

наименьшими пересечениями материальных потоков. Чем меньше пересе-

чения материальных потоков, тем лучше обеспечивается наименьшее число и 

время перемещений транспортного механизма. 

По построенным матрицам и графам видно, что второй вариант пла-

нировки ГПС является предпочтительным, так как суммарное перемещение 

детали по цеху меньше, чем в первом варианте планировки при одинаковом 
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пересечении материальных потоков. Поэтому выбираем вторую схему распо-

ложения оборудования. 

4.2.3 Определение вспомогательных систем и участков необходимых 

для функционирования ГПС 

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 [16]. Для обеспечения функционирования 

проектируемой ГПС в автоматизированном режиме включим следующие 

вспомогательные системы и участки:  

‒ автоматизированная система инструментального обеспечения 

(АСИО);  

‒ участок подготовки производства (УПП);  

‒ автоматизированная система уборки отходов (АСУО).  

АСИО служит для организации перемещения, хранения, настройки, 

сборки инструментов и инструментальных комплектов, восстановления 

режущих инструментов, очистки инструментов перед их промежуточным 

хранением, контроля и технической диагностики состояния режущих инстру-

ментов [16]. Для решения вышеназванных задач в систему инструменталь-

ного обеспечения должны входить склады-накопители, магазины, устройства 

смены, поиска и контроля инструмента и др. 

УПП включает в себя склад приспособлений, устройства выверки де-

тали при установке на позиции загрузки и разгрузки, обеспечивающие тран-

спортную связь УПП с ГПС. Все наладочные работы на УПП производятся 

рабочим, в задачи которого входит своевременное обеспечение производства 

заготовками и создание задела заготовок для функционирования ГПС в 

безлюдном режиме.  
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АСУО служит для сегментирования сливной стружки, удаления ее от 

основного оборудования и из ГПС. Транспортирование стружки осуществля-

ется:  

‒ конвейерами или вакуумными трубами, установленными ниже уро-

вня пола;  

‒ транспортными тележками, которые перемещают стружку, собран-

ную 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. 

4.3 Выбор промышленного робота для функционирования авто-

матизированной системы 

Промышленный робот (ПР) – автоматическая машина, стационарная или 

передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде манипу-

лятора, имеющего несколько степеней подвижности, и перепрограммируемо-

го устройства программного управления для выполнения в производствен-

ном процессе двигательных и управляющих функций. 

Технологические возможности ПР определяются рядом показателей: 

номинальной грузоподъемностью, типом системы управления, геометриче-

скими, скоростными и точностными характеристиками. 

Целесообразность применения того или иного ПР в производственных 

условиях определяется с учетом ряда требований: 

1. Соответствие грузоподъемности ПР массе (весу) объекта манипули-

рования. При этом следует иметь в виду, что в грузоподъемность робота, 

кроме массы (веса) объекта, входит и масса (вес) захватного устройства. 
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2. Соответствие технологических возможностей ПР, определяемых во 

многом видом системы управления, содержанию необходимых манипуляций 

с объектом. Так, роботы с позиционной системой управления, которые 

преимущественно применяются для автоматизированной металлорежущих 

станков, осуществляют перемещения рабочих органов по сложным траекто-

риям с большим количеством точек программирования. Робот с адаптивной 

системой управления, оснащенный 3D-сенсорами, позволяет «видеть», 

распознавать и выполнять сложные манипуляции с объектами. Такой робот, 

например, может загружать станки расположенными в обычной таре заготов-

ками. 

3. Соответствие числа степеней подвижности ПР минимально необходи-

мому их числу для выполнения требуемых операций. Современные роботы 

имеют от четырех до шести и выше управляемых осей. 

4. Соответствие размеров рабочей зоны ПР размерам, форме и располо-

жению рабочих зон обслуживаемого оборудования. 

5. Соответствие скоростей перемещения рабочих органов ПР требуемой 

производительности; соответствие погрешности позиционирования ПР тре-

бованиям по точности выполнения основных или вспомогательных опера-

ций. 

Ниже приведем сведения об обрабатываемой детали необходимые для 

правильного выбора ПР:  

– деталь типа корпус с габаритными размерами: D = 85 мм, H = 54 мм; 

– масса детали: 0,274 кг (конструкторский чертеж); 

– масса заготовки: 0,356 кг; 

– производство: серийное. 

Несколько предварительно выбранных вариантов ПР показаны на рисунке 

4.6, а  их основные характеристики записаны в таблице 4.3.  
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Рисунок 4.6 – Промышленные роботы: 1 – TUR 15; 2 – Kawasaki FS03N; 3 

– Kawasaki BX100N; 4 – Melfa RV-16SL; 5 – Panasonic HS-165G3; 6 – Toshiba 

TV 800 

 

Таблица 4.3 – Характеристики ПР 

Наименование 

параметра 

Модели промышленных роботов 

1 2 3 4 5 6 

число степеней 

подвижности 

6 6 6 6 6 6 

номинальная 

грузоподъёмность, 

кг 

25 3 100 16 165 5 

максимальный 

вылет руки, мм 

– 620 2200 1482 2660 892 

максимальная 

линейная скорость 

перемещения, мм/с 

– 6,0 5,0 9,3 – – 

точность 

позиционирования, 

мкм 

±0,10 ±0,05 ±0,20 ±0,02 ±0,25 ±0,02 

способ 

размещения 

напольный напольный, 

потолочный 

напольный 

масса, кг 260 120 740 98 1250 48 
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Рассмотрим поэтапный выбор ПР в соответствии с табл. 4.3: 

1 Каждый ПР робот может обеспечить необходимое число степеней под-

вижностей; 

2 С учетом массы заготовки (≈ 0,356 кг) и самого захватного устройства 

(≈ 5,79 кг) нужно выбрать ПР с номинальной грузоподъемностью не менее 7 

кг. Поэтому 2-й и 6-й не подходят; 

3 Максимальный вылет оставшихся роботов достаточен для 

обслуживания станка; 

4 Максимальная скорость для некоторых роботов не указана, но так как 

производство мелкосерийное, требуются высокие скорости для высокой про-

изводительности. Все ПР соответствуют этому требованию. 

Выберем модель ПР по минимально достаточной грузоподъёмности. Это 

4-й робот: Melfa RV-16SL. Однако, необходимо учитывать расположение 

центра тяжести схвата с заготовкой относительно места крепления схвата к 

руке робота. Так как номинальная грузоподъемность при отдалении центра 

тяжести от места крепления уменьшается. Для выбранного робота эта 

зависимость показана на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Грузоподъемность Melfa RV-16SL 

Для спроектированного схвата центр тяжести находится на расстоянии, 

примерно, 130 мм. от места крепления. Из графика видно, что при таком 

расположении центра тяжести грузоподъемность робота более 7 кг., 

следовательно, выбран ПР правильно. 
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4.4 Базирование заготовки и готовой детали в промышленном ро-

боте и на станке 

В современном автоматизированном производстве существует мно-

жество систем и подсистем, осуществляющих контроль за материальными и 

информационными потоками. Это вызвано необходимостью соблюдения 

всех действий, направленных на получение готовой продукции заданной точ-

ности и качества [16].  

На точность и, следовательно, качество выпускаемой продукции в 

значительной части оказывает влияние правильный выбор поверхностей для:  

‒ закрепления в схвате ПР перед установкой на станок и при снятие со 

станка; 

‒ закрепления на станке.  

Выбранные схемы базирования для заготовок и готовых деталей в ПР 

и на станке по ходу выполнения ТП представлены на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Схемы базирования 

4.5 Анализ автоматизированной системы 

К достоинствам разработанной автоматизированной системы можно 

отнести: 
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1 сведение ручного труда к  минимуму. Его заменяют кран-штабе-

лёры, робокар и ПР; 

2 способность спроектированной автоматизированной системы к быс-

трому переналаживанию на выпуск другой продукции; 

3 компактность проектного варианта компоновки ГПС. Это позволяет 

экономично использовать производственные площади. 

4 используемое современное станочное оборудование и транспортные 

механизмы, позволяют повысить производительность и сократить время на 

обработку детали без ухудшения качественных показателей. 

Недостатками разработанной автоматизированной системы являются: 

1 сложность организации; 

2 необходимость больших денежных затрат для внедрения в произ-

водство. 

Выводы по разделу четыре 

1 Проведен анализ возможности автоматизации ТП изготовления 

детали «Корпус водяного насоса». Анализ показал, что возможно частичная 

автоматизация спроектированного ТП. 

2 Разработана структурная схема гибкого производства  и выбрано 

вспомогательное оборудование для функционирования автоматизированной 

системы.  

3 Выбран ПР для автоматизации процесса загрузке и выгрузке деталей 

на станке. 

4 Разработана схема базирования заготовки в ПР и на станке. 

5 Проведен анализ автоматизированной системы, который выявил на-

личие, как достоинств, так и недостатков спроектированной системы.  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Планировка участка механической обработки детали «Корпус водяно-

го насоса» разработана в соответствии с требованиями пожарной безопас-

ности, охраны труда, строительными нормами и правилами. Выбранный тип 

здания: одноэтажное многопролетное строение. Расстановка станков на учас-

тке выполнена по группам. Для размещения в помещении цеха станков и 

прочего оборудования предусмотрен мостовой кран. Ширина участка – 10 м, 

длина участка 14 м, высота до затяжки фермы –  8,4 м, ширина проезда 4,5 м, 

ширина пролета – 18 м, шаг колонн 12 м.  

Обработка ведется на двух станках с ЧПУ: токарном – DMG MORI 

NLX 1500 и фрезерном – DMG MORI DMU 50. Установка и снятие деталей с 

токарного станка осуществляется промышленным роботом. Участок содер-

жит три позиции контроля (две для межоперационного и одна для окончате-

льного). Также имеются приемо-раздаточные столы, куда заготовки и детали 

поступают со станков и позиций контроля. Также на спроектированном 

участке предусмотрена автоматическая система уборки отходов и участок 

подготовки производства.    

Выводы по разделу пять 

1 Спроектирован участок механической обработки с учетом разрабо-

танного ТП на изготовление детали «Корпус водяного насоса». 

2 Основное и вспомогательное оборудование размещено таким обра-

зом, что пути передвижения детали в процессе изготовления минимальные. 

3 В проектирование учтены вопросы безопасности жизнедеятельности 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В разделе рассматривается мероприятия и средства по созданию без-

опасных и безвредных условий труда, мероприятия по электробезопасности и 

пожарной безопасности. Эти мероприятия играют важную роль на производ-

стве, потому что от их исполнения зависит жизнь и здоровье людей.  

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и 

безвредных условий труда 

Для спроектированного ТП предусматриваются следующие виды 

защиты:  

1) предохранительные устройства, автоматически отключающие 

оборудование при выходе какого-либо параметра за пределы допустимого;  

2) ограничивающие, закрывающие доступ к опасным частям оборудо-

вания. Для этого используются кожухи, щиты, экраны, у станков предусмот-

рены дверцы для защиты от разлетающейся стружки. Ограждения должны 

быть достаточно прочными, надежно крепиться к фундаменту или частям 

машины;  

3) сигнализирующие, окраска опасных частей оборудования в крас-

ный цвет.  

Предлагаются также следующие организационные мероприятия:  

1) инструктаж техники безопасности производится, как правило, во 

время приобретения профессионально и/или специального образования. Так 

же правила техники безопасности публикуются в соответствующих той или 

иной специальности учебных пособиях. По характеру и времени проведения, 

инструктажи подразделяют на:  

– вводный;  

– первичный на рабочем месте;  

– повторный;  
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– внеплановый;  

– целевой. 

2) привлечение к ремонту оборудования лиц электротехнического 

персонала, своевременно прошедших инструктаж.  

3) запрещение операторам ремонтировать электрооборудование.  

Мероприятия, проводимые при использовании смазочно-

охлаждающих технологических средств (СОТС) [17]:  

1) на состав применяемой СОТС необходимо разрешение санитарного 

надзора;  

2) состав СОТС на водном растворе, их антимикробная защита и па-

стеризация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 121.3.025-80 ССБТ 

«Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности»;  

3) приготовление и подача СОТС к станкам должна быть централизо-

ванной;  

4) периодичность и промывка систем для подачи СОТС должна быть 

не реже 1 раза в 6 месяцев;  

5) помещение оборудуется общеобменной вентиляцией с подачей 

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

производительность вентиляции должна составлять 850-900 м3/час на один 

станок. 

6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Факторами опасного и вредного воздействия на человека связанными с 

использованием электрической энергии, являются [17]: 

– протекание через организм человека электрического тока; 

– воздействие электрической дуги; 

 – воздействие биологически активного электрического поля; 

– воздействие биологически активного магнитного поля; 

– воздействие электростатического поля; 
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– воздействие электромагнитного излучения. 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 

– своевременное и качественное проведения технического обслуживания, 

планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и рекон-

струкции электроустановок и электрооборудования; 

– обучение и проверка знаний по электробезопасности персонала; 

– соблюдение требований охраны труда электротехническим и электро-

технологичсеким персоналом; 

– разработка должностных и производственных инструкций по охране 

труда для электротехнического персонала; 

– комплектация электроустановок защитными средствами; 

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовы-

ми к использованию защитными средствами,  а также средствами оказания 

первой помощи в соответствии с действующими нормами и правилами [17].  

На спроектированном участке механообработки предусмотрены следую-

щие средства коллективной защиты: 

– защитное заземление; 

– зануление; 

– защитное отключение; 

– применение низких напряжений; 

– двойная изоляция токоведущих частей; 

– оградительные устройства; 

– сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: диэлектрические рука-

вицы, перчатки, ковры и т.п. 

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами 

ГОСТ 12.1. 004 – 76 «Пожарная безопасность», ГОСТ 12.1.010 – 76 «Взрыво-
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безопасность. Общие требования». Участок механообработки детали «Кор-

пус водяного насоса» располагается в помещении пожарной опасности кате-

гории Д (пониженная пожаропасность) [17]. В таких помещениях хранятся и 

обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Причинами возникновения пожаров на данном участке могут быть 

нарушение технологических процессов и неисправность оборудования, в 

частности несвоевременный ремонт оборудования, нарушение технологиче-

ских инструкций, введение в технологию производства материалов без учета 

их пожароопасных свойств, образование значительных статических зарядов. 

Первичные средства пожаротушения располагаются у ряда колонн по 

длине проезда участка. На участке предполагается наличие следующих пер-

вичных средств пожаротушения: 

– огнетушитель воздушно-пенный ОВП-5 (1 шт.), применяемый для 

тушения горящей масляной ветоши и других очагов горения без электриче-

ского напряжения; 

– огнетушитель углекислотный ОУ-5 (1 шт.), применяемый для туше-

ния электрических установок; 

– ящик с песком; 

– ломы; 

– топоры; 

– пожарный гидрант; 

Предусмотрены следующие мероприятия, предупреждающие пожар: 

– соблюдение пожарных норм, требований и правил в устройстве 

складов, зданий, сооружений, систем отопления, вентиляции, электрообору-

дования; 

– устройство автоматической пожарной сигнализации, систем автома-

тического тушения пожара и пожарного водоснабжения, молнезащиты; 

– соблюдение правил проведения технологических процессов, пра-

вильное содержания зданий, сооружений, территорий. 
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Выводы по разделу шесть  

1 Рассмотрены и предложены мероприятия по созданию безопасных и 

безвредных условий труда. 

2 Рассмотрены мероприятия по электробезопасности. 

3 Рассмотрены мероприятия по пожарной безопасности.  

Все это направлено безопасность жизнедеятельности человека. И яв-

ляется одной из первоочередных задач решаемых на производстве. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1 В выпускной квалификационной работе рассмотрено служебное наз-

начение детали «Корпус водяного насоса» и технические требования, 

предъявляемые к детали. Это было необходимо для правильной разработки 

проектного варианта ТП. 

2 Проведен анализ действующего ТП. С учетом выявленных недостат-

ков спроектирован  новый ТП изготовления детали.  

3 Для осуществления проектного варианта ТП выбрана стандарти-

зованная  технологическая оснастка, выбран стандартизованный режущий 

инструмент, спроектировано сверло-цековка, спроектировано фрезерное 

приспособление, а также спроектированы и проанализированы две компо-

новки ГПС. 

4 Внедрение в технологический процесс более качественного способа 

получения заготовки, мощного технологического оборудования, стойкого 

инструмента, цехового оснащения позволило сократить время на обработку 

детали «Корпус водяного насоса» с 85,22 мин до 6,05 мин.  

Таким образом, можно сказать, что спроектированный и автома-

тизированный ТП привел к увеличению производительности механической 

обработки и улучшению качества продукции. Это в свою очередь повышает 

конкурентоспособность современных машиностроительных производств. 

Следовательно, цель, поставленная перед выполнением работы, была достиг-

нута.  
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