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В выпускной квалификационной работе описан узел турбокомпрессора с 

описанием работы детали «Штуцер топливного насоса», еѐ назначением в 

данном узле и был произведѐн обзор технических требований детали.  

Технологическая часть представляет собой анализ технологического 

процесса на предприятии, а именно описание операционных карт, 

технологического оборудования и оснастки. Проведена разработка нового, 

проектного варианта технологического процесса, с выбором получения 

исходной заготовки, технологического оборудования.  

В конструкторской части произведѐн обзор и выбор стандартной 

технологической оснастки, режущего инструмента, станочного 

приспособления. Выполнен расчѐт специального режущего инструмента для 

операции сверления.  Для операции контроля подобрана координатно-

измерительная машина и оснастка, необходимая для измерений.  

На этапе автоматизации технологического процесса разработана схема 

ГПС, позволяющая обеспечить безлюдный режим работы.  

Рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасности работы на 

предприятии и мероприятия по электробезопасности и пожарной безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Разработка технологического процесса обработки 

детали для условий современного конкурентоспособного производства. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

конструкторской и технологической документации с завода для последующего 

усовершенствования технологического процесса или написания нового 

варианта. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и анализ 

действующего технологического процесса изготовления детали «Штуцер 

топливного насоса», анализ различных вариантов ее базирования и 

закрепления, проведение проверочного размерного анализа действующего 

технологического процесса, изучения на практике возможности и области 

применения режущего инструмента, изучение конструкции станочных 

приспособлений, используемых при обработке заданной детали. 

1. Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд 

задач: 

2. проанализировать технологический процесс детали,  выданный на 

предприятие; 

3. разработать проектный вариант технологического процесса детали; 

4. составить размерный анализ действующего и проектного варианта  

технологического процесса; 

5. спроектировать и рассчитать специальное станочное приспособление 

и  режущий инструмент; 

6. выбрать модель координатно-измерительной машины и средства 

оснащения; 

7. разработать структурную схему гибкого производственного участка. 
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 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1

 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 1.1

Топливный насос предназначен для подачи топлива из бака в двигатель 

автомобиля. Он обеспечивает равномерную дозировку и необходимое для 

правильной работы мотора постоянное давление. В практике 

автомобилестроения применяются несколько видов насосов, отличающихся не 

только конструктивно, но и типом привода. О том, как устроены наиболее 

популярные топливные насосы, и пойдет речь далее. Схема топливного насоса 

изображена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Схема топливного насоса 
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 Служебное назначение детали «Штуцер топливного насоса» и 1.2

технические требования, предъявляемые к детали 

 Штуцер предназначен для соединения трубопровода, ѐмкостей, вентилей 

и других деталей газовых и жидкостных передаточных и преобразующих 

систем. Сфера применения штуцера: в водопроводных сетях, тепловых 

трубопроводах, газопроводных коммуникациях с высоким давлением, в 

транспортных магистралях для смазочных материалов густых/жидких. Широко 

используется в системах, где необходимо контролировать показатели 

избыточного давления вод, газа и масла. Облегчает задачу подключения к 

насосам, манометрам и гидроаккумуляторам. Штуцеры легко демонтируются, 

когда необходимо провести ремонтно-наладочные работы. Чертеж детали 

«Штуцер топливного насоса изображен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Деталь «Штуцер топливного насоса» 
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На рисунке 2 представлен эскиз детали «Штуцер топливного насоса». 

Материал – сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

Наиболее ответственные размеры сопрягаемых элементов:            

                            . 

Размер            обеспечивает соединение с корпусом и 

выдерживается по длине 14±0,2мм.  

Размер            обеспечивает соединение с шлангом.  

Размер                 обеспечивает соединение с корпусом через кольцо 

и выдерживается на расстоянии              . мм.  

Шероховатость Ra 5 имеет посадочная поверхность кольца, торец 

подшипника и поверхность вала.  

Деталь имеет резьбу, обозначенные             (у левого торца). Буква 

М означает, что резьба метрическая; число 30 – номинальный диаметр резьбы, 

в мм, 1,5 – шаг зубьев резьбы. Обозначение 6h  показывает степени точности 

резьбы и основные отклонения по среднему и наружному диаметрам. 

Требования по форме и взаимному расположению. 

Размеры 3±0,125,                коническая поверхность     имеют 

допуск радиального биения величиной в 0,06 относительно базы Г, 0,12 

относительно базы Г, 0,2 относительно базы В. База Г расположена на размере 

            база В расположена на размере             

Размер             
       и                 имеют допуск соосности 

величиной в  0,1 и R 0,06 относительно базы Г. 

При чтении технических требований (ТТ) в правой части чертежа над 

основной надписью выясняем следующее: 

Первый пункт касается размеров которые обеспечивает программа станка. 

Второй пункт ТТ относится к размерам обеспеченными инструментом. 

Третий пункт касается повышения твердости HRC до 38…44. 

Четвертый касается общих допусков по ГОСТ 30893.1 H14, h14, ±IT/2. 
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Пятый пункт гласит ―Покрытие Хим. Окс. прм.‖ 

 

 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 1.3

технологических решений для отрасли производства штуцеров 

На зарубежных предприятиях для изготовления штуцеров используют 

метод стального горячекатного и холодного проката необходимой формы. 

Процесс холодного проката проходит при температурах, близких к нормальной 

комнатной температуре. Это увеличивает прочность готовой продукции на 20% 

за счет использования деформационного упрочнения. Такое изделие имеет 

серый оттенок и является гладким на ощупь. Процесс холодной прокатки 

позволяет выдержать меньшие допуски, чем у аналогичного горячекатаного 

изделия, что обусловлено отсутствием деформаций, возникающих в процессе 

охлаждения. Преимуществами холоднокатаного продукта являются: 

 большая точность обработки готового изделия; 

 высокая прочность; 

 более высокая износостойкость; 

 более высокое качество поверхности. 

Горячекатаный прокат в процессе обработки проходит нагрев до 

температур свыше 500 градусов по Цельсию является использование для 

создания горячекатаной стали. Готовая продукция, прошедшая обработку, 

таким образом, будет иметь поверхность сине-серого цвета шероховатую на 

ощупь. В процессе охлаждения такой прокат может менять свою форму, что 

приводит к большим допускам, чем у холоднокатаного проката аналогичного 

сортамента. При этом нагрев позволяет осуществлять более глубокие 

деформации, что обеспечивает более широкий спектр сортамента. Это делает 

горячекатаный прокат хорошим выбором для изготовления конструкционных 

элементов, таких, как я балка, рельс или лист стальной 10 мм и толще. 

http://www.metall4.ru/products/assortiment/list-g-k
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 Формирование целей и задач проектирования. 1.4

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

варианта технологического процесса изготовления детали «Штуцер топливного 

насоса». 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 произвести аналитический обзор, подобрать оборудование, режущий 

инструмент и технологическую оснастку, для нового технологического 

процесса; 

 спроектировать и рассчитать специальный режущий инструмент; 

 спроектировать и рассчитать станочное приспособление; 

 разработать структурную схему гибкого производственного участка с 

подбором оборудования для функционирования автоматизированной 

системы; 

 разработать планировку участка механической обработки для 

спроектированного варианта технологического процесса; 

 указать мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

условий труда. 
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2

 Анализ существующей на предприятии документации по 2.1

конструкторско-технологической подготовке действующего 

производства 

 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 2.1.1

Технологический процесс оформлен в соответствии с ГОСТ 3.1117-81 

«ЕСТД. Титульный лист. Правила оформления», ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. 

Форма и правила оформления маршрутных карт», ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. 

Формы и правила оформления документов общего назначения», ГОСТ 3.1404-

86 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические 

процессы и операции обработки резанием» и ГОСТ 3.1502-85 «ЕСТД. Единая 

система технологической документации. Формы и правила оформления 

документов на технический контроль». 

На картах эскизов, шероховатости указаны в соответствии с устаревшим 

ГОСТ 2789-53, который претерпел изменения 01.01.2005 г. В данной работе 

будет использоваться ГОСТ 2789-73. 

Других несоответствий с действующим государственным стандартом и 

стандартом предприятия нет. 

Метод получения заготовки – круглый прокат. Такая заготовка является 

наиболее дешевой и технологичной в изготовлении, но ее форма не 

соответствует форме готовой детали и требует большей обработки, 

следовательно, уменьшается коэффициент использования материала. Заготовка 

изображена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Заготовка 

 

Сталь 45 содержит в среднем 0,45% углерода. Степень раскисления стали – 

спокойная. 

Из нелегированной специальной стали 45 изготовляют шестерни, вал-

шестерни, шпиндели, бандажи, коленчатые и распределительные валы, 

цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые 

поверхностной термообработке детали, к которым предъявляются требования 

повышенной прочности. 

Преимущества горячекатаного проката: 

 возможно повреждение отливки слитка, рафинированного стального 

зерна и микроструктуры, устранение дефектов, создание компактной 

стальной структуры, улучшение механических свойств. Это улучшение в 

основном отражается в направлении прокатки, что делает сталь в 

некоторой степени более не изотропной; образующие пузырьки, 

трещины и рыхлые при заливке, или могут быть сварены при высокой 

температуре и давлении. 

Недостатки: 

 После прохождения горячекатаной стали неметаллические включения 

внутри (преимущественно сульфиды и оксиды, силикаты) получают 
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слоистый, многослойный. Расслоение стали при растяжении по толщине 

значительно ухудшилось, и, возможно, сжатие сварного шва выглядит 

разрывным. Сварочное сжатие локальной деформации часто достигает 

предела текучести деформации, вызванной в несколько раз, намного 

больше, чем нагрузка, вызванная деформацией; 

 остаточные напряжения, вызванные неравномерным 

охлаждением. Остаточное напряжение при отсутствии внешней силы 

собственного равновесного напряжения внутри различных участков 

горячекатаной стали имеет такое остаточное напряжение, общий размер 

сечения увеличивается, большие остаточные напряжения. Остаточные 

напряжения сбалансированы, но это также влияет на характеристики 

стальных элементов под действием внешней силы.  

Операция 010 токарная с ЧПУ. 

На рисунке 2.2 изображена схема обработки на операции 010. 

На данной операции производится черновая и чистовая обработка торцев и 

наружных диаметров, сверление отверстия, точения канавки и нарезание 

наружной резьбы. Обработка производится в 1 установ.  

 

Рисунок 2.2 – Схема обработки на операции 010 
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Комплект баз: опорная и двойная направляющая. Неопределѐнность 

базирования отсутствует. 

Режущий инструмент: 

 Резец PCLNL 2525M-12X, пластина CNMX 120708-HTW; 

 Резец SVVNN 2525M-12F, пластина VNMG 12T304-N; 

 Резец GHGL 25-3, пластина GIP 3,00-0,20; 

 Резец SER 2525 M16, пластина 16ER 1,50 ISO; 

 Сверло 114200 3,1; 

 Фреза MMS-А-L075-C10-T06, пластина MM ECF60E-100-4T6. 

Оборудование: токарный обрабатывающий центр с ЧПУ SP 280SY. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль TESA CAL 0,5 30213; скоба 

05500-17, скоба 05500-22, скоба 05508-55, скоба 05503-48, скоба 05503-33, 

калибр Т9534-217, калибр 05550-04, калибр 05503-48, кольцо 8211-0060 ГОСТ 

11763-72, кольцо 8211-1060 ГОСТ 11763-72. 

Станочные приспособления:  

 Патрон 3-х кулачковый 7100-0016 ГОСТ 2675-85. 

Операция 015 токарная с ЧПУ. 

На рисунке 2.3 изображен операционный эскиз операции 015. 

На данной операции производится черновая и чистовая обработка торцев и 

наружных диаметров, сверление отверстия, точения канавки, нарезание 

наружной резьбы. Обработка производится в 1 установ.  

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема обработки на операции 015 

 

Комплект баз: опорная и двойная направляющая. Неопределѐнность 

базирования отсутствует.  

 Режущий инструмент: 

 Резец PCLNL 2525M-12X, пластина CNMX 120708-HTW; 

 Резец SVVNN 2525M-12F, пластина VNMG 12T304-N; 

 Резец GHGL 25-3, пластина GIP 3,00-0,20; 

 Резец SER 2525 M16, пластина 16ER 1,50 ISO; 

 Сверло DCN-080-064-12A-8D, пластина ICP 080 2M-FG-R0,5; 
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 Сверло MR141 020RR-P2B2580, пластина SOMX050204-DT ; 

 Фреза E06H SWUCR-02, пластина WCGT 020102L. 

Оборудование: токарный обрабатывающий центр с ЧПУ SP 280SY. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль TESA CAL 0,5 30213; скоба 

05500-17, скоба 05500-22, скоба 05508-55, скоба 05503-48, скоба 05503-33, 

калибр Т9534-217, калибр 05550-04, калибр 05503-48, кольцо 8211-0060 ГОСТ 

11763-72, кольцо 8211-1060 ГОСТ 11763-72, скоба 8118-0006 ГОСТ 2216-84, 

пробка 8133-0937 ГОСТ 14810-69, пробка 8133-0929 ГОСТ 14810-69, 

микрометр МВТ 20-45 ГОСТ 4380-93. 

Станочные приспособления:  

 Патрон 3-х кулачковый 7100-0016 ГОСТ 2675-85. 

Операция 020 фрезерная с ЧПУ. 

На рисунке 2.4 изображен операционный эскиз операции 015. 

На данной операции производится фрезерование шестигранника на 

наружном диаметре. Обработка производится в 1 установ.  
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Рисунок 2.4 – Схема обработки на операции 020 

 

Комплект баз: двойная опорная и установочная. Неопределѐнность 

базирования отсутствует.  

Режущий инструмент: Фреза MMS-А-L100-C16-T10, пластина MM EC 

160E12C6CF-4T10. 

Оборудование: ВМ127М Станок вертикально-фрезерный консольный. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль TESA CAL 0,5 30213. 

Станочные приспособления:  

 тиски 7200-0222 ГОСТ 16518-96. 
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Подводя итог по анализу, можно выделить 020 операцию, выполнение 

которой увеличивает время производства детали, при условии замены 

обрабатывающего оборудования, необходимость в этой операции отпадет, так 

как обработка шестигранника будет возможна на одной из операций. 

 

 Анализ технологического оборудования, применяемой 2.1.2

технологической оснастки и режущего инструмента 

Обработка детали производится на  токарном обрабатывающем центре с 

ЧПУ SP 280SY (рисунок 2.4). Многооперационные токарные станки с ЧПУ 

SP280 представляют собой 2 типоразмера с пятью технологическими 

вариантами, которые предназначены для комплексного производства 

негабаритных деталей тел вращения с высокой точностью. Компактные станки 

с наклонной конфигурацией направляющих для верхнего суппорта обладают 

высокой точностью, низким уровнем шума при работе. Позволяют 

осуществлять все стандартные способы обработки, включая обработку 

неротационных и сложных форм - профилей как на деталях из пруткового 

материала, так и на фланцевых заготовках из стали, сплавов и цветных 

металлов и пластмасс. Характеризуются высокой динамикой и стабильностью, 

большими оборотами шпинделей, полным отводом стружки из рабочего 

пространства, высокой надежностью и производительностью. Технологические 

параметры станка позволяют осуществлять обработку деталей современными 

высокопроизводительными инструментами. Станки могут быть использованы 

как в серийном, так и в штучном производстве. 

Модульное исполнение станка предоставляет возможности целого ряда 

технологических вариантов. Конструкция станка обеспечивает большую 

жесткость, высокий крутящий момент на шпинделе, динамику и высокие 

скорости перемещения по осям. Применение направляющих качения 

гарантирует обработку с высокой точностью. 
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Рисунок 2.4 – Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ SP 280SY 

 

Операции фрезерования поверхностей производится на станке ВМ127М 

(рисунок  2.5).  На станке можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и 

наклонные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т. д. Возможность 

настройки станка па различные полуавтоматические и автоматические циклы 

позволяет организовать многостаночное обслуживание. Мощный привод 

главного движения станка ВМ 127М и тщательно подобранные передаточные 

отношения обеспечивают оптимальные режимы обработки при различных 

условиях резания и полное использование возможностей быстрорежущего и 

твердосплавного инструмента.  
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Рисунок 2.5 – ВМ127М Станок вертикально-фрезерный консольный 

 

Для всех токарных операций применяется стандартный 3-х кулачковый 

патрон 7100-0016 ГОСТ 2675-80, изображенный на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – 3-х кулачковый патрон 7100-0016 ГОСТ 2675-80 

 

Кулачки 1, 2, 3 перемещаются одновременно при помощи диска 4 с 

архимедовой спиралью. В витки этой спирали входят нижними выступами 

кулачки. На обратной стороне диска нарезано коническое колесо, с которым 

соединены три конических зубчатых колеса 5. При повороте ключом одного из 
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них поворачивается, и коническое колесо диска 4 и посредством спирали 

перемещает по пазам корпуса патрона одновременно и равномерно все три 

кулачка; в зависимости от вращения в ту или иную сторону кулачки 

приближаются или удаляются от центра, соответственно зажимая или 

освобождая деталь. Кулачки изготовляют обычно трехступенчатыми, для 

повышения износостойкости их закаливают. 

Для фрезерования шестигранника применяются стандартные тиски 7200-

0222 ГОСТ 16518-96, изображенные на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Тиски 7200-0222 ГОСТ 16518-96: 1 – ручка, 2 – подвижная 

призма, 3 – пазы для крепления, 4 – неподвижная призма, 5- корпус 

 

Корпус тисков сварной. Деталь устанавливается между подвижной призмы 

2 и неподвижной 4. Подвижная призма зажимает деталь за счет накручивания 

рукоятки на ось. Таким образом, схема базирования отнимает 5 степеней 

свободы и не имеет неопределѐнности. Закрепление детали производится 

вручную. Ручное закрепление характеризуется низкой эффективностью ввиду 

лишних затрат сил рабочего, что приводит к быстрой утомляемости. 
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  Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса 2.1.3

Размерный анализ технологического процесса проводится с целью 

проверки обеспечения заданной точности детали при использовании 

действующего технологического процесса. Размерная цепь представлена на 

рисунке 2.8. 

Произведѐм расчѐт действительных припусков по формуле (1) и (2): 

    [      ]                              (1)  

[      ]                     . 

     [        ]                     ,                 (2) 

[        ]                    . 

Произведѐм расчѐт действительных припусков. Расчѐт выполняется по 

формуле 3: 
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По выполненной работе, можно сделать вывод, что припуски на 

обработку, используемые в действующем технологическом процессе, не 

совпадают с расчетными. Там где припуск занижен, будет появляться 

«чернота», там, где он завышен, неэкономно используется материал. 
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Рисунок 2.8 – Размерная цепь 
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 Выводы по разделу 2.1.4

Наиболее подходящим методом получения заготовки останется круглый 

прокат. У данного метода наименьшие отходы металла, из которого 

производится деталь и наибольшая производительность труда. Данный метод 

позволит получить заготовку с более точными геометрическими параметрами и 

высоким качеством поверхности. 

В качестве станочного оборудования рационально использовать токарный 

станок с ЧПУ. Так сократится номенклатура используемого режущего 

инструмента. Также, для достижения большей точности изготовления детали 

следует заменить материал режущей части инструментов на более подходящий 

от современных производителей. 

Для уменьшения ручного труда рабочих, возможно, дополнить имеющиеся 

приспособления гидравлическим или пневматическим зажимом.  
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 Разработка проектного варианта технологического процесса 2.2

изготовления детали «Штуцер топливного насоса» 

 Аналитические обзор, выбор и обоснование способа получения 2.2.1

исходной заготовки 

Сталь 45 содержит в среднем 0,45% углерода. Степень раскисления стали – 

спокойная. 

Из нелегированной специальной стали 45 изготовляют шестерни, вал-

шестерни, шпиндели, бандажи, коленчатые и распределительные валы, 

цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые 

поверхностной термообработке детали, к которым предъявляются требования 

повышенной прочности. 

В качестве метода получения заготовки выбираем круглый горячекатаный 

прокат. При котором качество металла остается достаточно высоким, поэтому 

он хорошо подходит для большого спектра самых разных задач, в том числе и 

для формовки сложных деталей. Металл получается пластичным, что может 

быть очень полезно для многих областей применения. При этом по прочности 

он все еще имеет достаточно высокие показатели. Соотношение цены и 

качества можно считать очень выгодным, поскольку производство по 

затраченным энергоресурсам стоит дешевле, чем холоднокатаное. 

 

 Аналитический обзор и выбор основного технологического 2.2.2

оборудования 

Основная обработка детали – это сверление и токарная обработка.  

Наиболее подходящим вариантом для данной детали будет токарный станок с 

ЧПУ. Так как будет возможна обработка разным инструментом нескольких 

поверхностей за одну операцию. Это повысит производительность и снизит 

номенклатуру используемого оборудования, а так же снизит время 
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производства детали. Данным требованиям отвечает станок Okuma LT2000 EX 

(рисунок 2.9). Характеристики станка приведены в таблице 1. 

 

Рисунок 2.9 – Okuma LT2000EX 

 

Таблица 1 – Технические характеристики станка Okuma LT2000EX. 

Технические характеристики LT2000 EX 

Максимальный диаметр обработки, мм 210 

Скорость шпинделя (L/R), мин
-1

 6000 

Мощность шпинделя (L/R), кВт 11,5/7,5 

Диаметр отверстия шпинделя (L/R), мм 62 

Емкость инструментального магазина 
V16  

 

Быстрая подача, м/мин 
X:30/ Z:40 

(W:32) 

Габариты: длина/ширина/высота, мм 3745/2467/2260 

 

Токарные обрабатывающие центры серии LT — так называемые 

сдвоенные центры с двумя шпинделями, расположенными в одной оси. Имеют 

две револьверные головки, которые отличаются от предыдущих модификаций 
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станков с субшпинделями тем, что на станках LT передача детали из одного 

патрона в другой осуществляется автоматически без остановки шпинделей с 

высокой точностью позиционирования (по углу разворота — 0,01 градуса). 

Работа шпинделя в режиме силового стола с дискретностью 0,001 градуса. 

Сами станки позволяет эффективно обрабатывать детали любой сложности и 

практически из любых материалов (с твердостью поверхности до 58 HRC), 

обеспечивая высокую точность (6-ой квалитет) и шероховатость поверхности 

по восьмому-девятому классам. Станки сохраняет точность и стабильность 

обработки в широком температурном диапазоне от +5 C до +45 С. При этом, 

когда идет обработка детали в правом патроне (вторая позиция), в левом 

патроне может осуществляться обработка следующей заготовки (первая 

позиция). Возможность установки в револьверных головках приводного 

инструмента, перемещение револьверных головок по двум осям X и Y 

существенно расширяют возможности станков серии LT и позволяет 

производить сверление отверстий, как в осевом, так и в радиальном 

направлении. Также есть возможности для фрезерования сложных трехмерных 

элементов детали при одновременном согласованном перемещении рабочих 

органов по линейным осям и вращении обрабатываемой детали на рабочих 

оборотах. 

 

 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 2.2.3

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная с ЧПУ Okuma LT2000EX 

010 Токарная с ЧПУ Okuma LT2000EX 

015 Контрольная КИМ Carl Zeiss Contura G2 

Операция 000 Заготовительная 

Операционный эскиз операции представлен на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Операционный эскиз операции 000 

 

Операция 005 Токарная с ЧПУ 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная.  

Базирование по черновой поверхности. На операции производится точение 

наружного диаметра, канавок, фасок сверление отверстий и нарезание 

наружной резьбы, а так же фрезерование шестигранника на наружном 

диаметре. Подготовка чистовой базы. 

Операционный эскиз операции представлен на рисунке 2.11.  
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Рисунок 2.11 – Операционный эскиз операции 005 

 

Операция 010 Токарная с ЧПУ 

Базирование производится по чистовым поверхностям, выполненным на 

005 операциии. Комплект баз: двойная направляющая и опорная. 

На операции производится подрезка торца, сверление и растачивание 

отверстия, точение наружных канавок. 

Операционный эскиз представлен на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Операционный эскиз операции 010 

 

 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 2.2.4

процесса 

Технологический процесс обработки детали составлен таким образом, 

который исключает появления замыкающих звеньев в размерной цепи. 

Поэтому в данный момент имеется только необходимость расчѐта припусков и 

минимального размера заготовки. Размерная цепь представлена на рисунке 

2.13. 
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Размер (17…138) найдѐм через припуск, получаемый на операции. 

[18…17] = (17…138) - (138…18); 

[18…17]=              . 

Величина припуска определяется суммой шероховатости Rz, дефектного 

слоя Df от предыдущей операции и суммы полей допусков W без середины 

поля допуска   , рассчитывается по формуле (4): 

                ,           (4) 

Где Rz и Df для горячей штамповки, обычной точности, равны 

соответственно 100 и 100 мкм; 

∆W – середина поля допуска замыкающего звена. Рассчитывается как 

разность сумм середин полей допусков увеличивающих и уменьшающих 

звеньев, рассчитывается по формуле 5: 

∆W= ∑  
⃗⃗  ⃗  ∑  

⃖⃗ ⃗⃗ ,          (5)  

           
        

 
  

            

 
 

         

 
       мм. 

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим 

неизвестный размер. 

                                                                                                              

                                                                               

Размер (17…137) найдѐм через припуск, получаемый на операции. 

    [138…137] = (137…17) - (17…138); 

[138…137]=                 . 

Припуск рассчитывается по формуле: 

                           
       

 
  

            

 
 

            

 
      мм         

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим 

неизвестный размер. 
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В ходе работы были рассчитаны минимальные размеры заготовки и припуски 

необходимы для обработки детали. 

 

Рисунок 2.13 – Размерная цепь проектного технологического процесса 
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 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 2.2.5

варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания для операции точения. 

Для получения размера ø27Н14 из заготовки 14 квалитета, необходимо 

вести обработку в одну черновую стадию. 

Произведѐм расчѐт для черновой стадии. 

Выбор глубины резания производится по справочникам. 

Для операции получистовой обработки  поверхности, диаметр которой 

соответствует интервалу размеров до 30 мм, рекомендуется глубина резания не 

менее t = 1 мм. 

Выбор инструмента.  

Из условий обработки (45 с НВ>179) принимаем режущий материал Р6М5, 

форма пластины ромбическая. Способ крепления пластины – двуплечим 

прихватом. 

Главный угол в плане φ = 90° . Вспомогательный угол в плане φ1 = 5°. 

Радиус вершины 0,06. 

Нормативный период стойкости 30 мин. 

Выбор подачи 

Для чернового растачивания заготовки из стали 45 диаметром до 180 мм и 

глубиной резания до t = 2 мм, резцом с державкой диаметром до 30мм 

рекомендуется подача Sот = 1,05 мм/об.  

По нормативам определяют поправочные коэффициенты на подачу 

получистовой стадии обработки для измененных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала (сталь 45 HB до 196) 

Ksм = 1;  

 состоянием поверхности (без корки) Ksn = 1,0; 

 вылета резца (отношение вылета резца к его диаметру до 3) Ksl = 1; 

 диаметра детали (до 500) Ksd =0,8; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

 инструментального материала (глубина резания до 1мм, по стали 45 

сплавом Р6М5) Кsи = 0,85;  

 геометрических параметров резца (механическое крепление 

ромбической пластины с углом в плане 90°) Ksφк = 1,0. 

Окончательно подача чистовой стадии обработки: 

                                       . 

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для  черновой стадии 

обработки также выбирают по нормативам. 

При получистовой стадии обработки стали 45  без корки с глубиной 

резания до t = 3  мм и подачей до Sот= 0,7 мм/об скорость резания Vт= 122 

м/мин.  

    Также выбирают остальные поправочные коэффициенты на скорость резания 

для измененных условий в зависимости от: 

 инструментального материала (Р6М5) Kvи = 0,7; 

 группы обрабатываемости материала (сталь 45) Kvc = 1,0;  

 вида обработки (растачивание отверстий) Кvо = 1,0;  

 жесткости станка (токарно револьверный) Kvj = 0,75;  

 механических свойств обрабатываемого материала (сталь 45 с 

твердостью до HB 196) Kvм = 0,7;  

 геометрических параметров резца (механическое крепление 

ромбической пластины с главным углом  в плане 90°) Kvφ = 1,0; 

 периода стойкости режущей части (30 минут при механическом 

креплении твердосплавной пластины) Kvт =1,0;  

 наличия охлаждения (присутствует) Куж =1,0.  

Окончательно скорость резания при получистовой стадии обработки 

определяют по формуле (5):  

                                                                                                                 (5) 

                                               



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле (6): 

                               
     

   
 

         

      
             .   (6) 

Обработка заготовки будет вестись режущим инструментом фирмы 

Sandvik Coromant. Для твѐрдосплавных пластин этой компании, в каталогах 

указывается рекомендуемые скорость, подача и глубина резания.  

Произведѐм выбор аналогичного режущего инструмента. 

Токарная державка, с главным углом в плане 95°, с размерами hxb 

державки соответственно 25x25 мм имеет обозначение TCLNR2525 (рисунок 

2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Расточная оправка TCLNR2525 

 

Данной оправке соответствует форма пластины, имеющая обозначение 

CNMG 120404PF 4215.  

Для обработки стали 40х с твердостью поверхности HB до 190 

рекомендуется использовать сплав JC8025. Это твердый сплав с покрытием 

CVD для высокоскоростной финишной обработки, а также для 

продолжительного резания при умеренных скоростях. Используется при 

обработке относительно мягких материалов.  

Остальные режимы резания подберѐм аналогично, по каталогу. 

Полученные данные заносятся в таблицу 3. 

Определение норм времени на операциях. 

Определение нормы штучного времени 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Норма штучного времени определяется по формуле (7): 

                         
              

   
 .        (7) 

Вспомогательное время складывается из составляющих и рассчитывается 

по формуле (8): 

                                                  (8) 

где Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали для 

комплексной с чпу операции 005 – Туст = 0,86 мин, для комплексной с чпу 010 – 

Туст = 0,43 мин; 

Тпер – вспомогательное время связанное с технологическим переходом. 

Время на закрепление и раскрепление детали Т’пер = 0,2 мин – сжатие 

трехкулочкового патрона, перехват заготовки контршпинделем, Т’пер = 0,1 мин 

– закрепление в специальном приспособлении;  

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение КИМ,  

перекрываемое, Тиз020 = 1,5 мин. 

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места, 

отдых и личные потребности приведено в процентах от операционного времени 

и рассчитывается по формуле (9): 

аорг + атех + аотл = 10%.     (9) 

Время цикла автоматической работы станка по программе Тц.а 

складывается из основного времени автоматической работы станка То и 

машинно-вспомогательного времени Тм.в. и рассчитывается по формуле (10): 

                                                                  (10) 

   ∑
  

  

 

   

  

где L1 — длина пути, проходимого инструментом или деталью в на-

правлении подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом 

врезания и перебега), мм;  

Sм, – минутная подача на данном участке, мм/мин; i=l, 2….n – число 

технологических участков обработки.  
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Длина пути рассчитывается по формуле (11):  

L1= L + l1 + l2 + l3.        (11) 

где L – длина пути (или траектории), проходимого инструментом или 

деталью в направлении подачи, мм; 

l1, l2, l3 – длина подвода, врезания и перебега инструмента 

соответственно, мм. Назначаем по картам 22-24 [1] и вносим в таблицу 3. 

Например, для получения размера ø27Н14: 

         

Длина подвода для этой поверхности равна l1 = 5мм, т.к. поверхность 

необработанная. Длина врезания [1] рассчитывается по формуле (12): 

   
 

   
 

 

     
              (12) 

Перебег равен 5, т.к. точение производится не в упор. 

Таким образом, подставив полученные значения в формулу (11) получим: 

                             

Время на обработку этой поверхности:  

   
    

      
                 

Аналогичным образом рассчитываем для остальных переходов и вносим в 

таблицу 3.  

Машино-вспомогательное время Тмв рассчитаем по формуле (13): 

                       (13) 

где Тмв.и – машинно-вспомогательное время на автоматическую смену 

инструмента, Тмв.и =0,033 мин;  

Tмв.х – машинно-вспомогательное время на выполнение автоматических 

вспомогательных ходов и технологические паузы, для комплексной с чпу 

операции 005 – Tмв.х = 0,997 мин, для комплексной с чпу 010 – Tмв.х = 0,267 

мин. 

Окончательный расчѐт цикла автоматической работы станка и штучного 

времени произведѐм в программе Microsoft Excel. Для этого все найденные по 
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нормативам или рассчитанные значения времени, длинны траектории движения 

инструмента, режимы резания вносим в таблицу 3.  Все формулы для расчѐта 

программируются в клетках таблицы и автоматически рассчитывают 

требуемый параметр.  

Таблица 3 – Режимы резания и нормы времени для операций механической 

обработки  

 

 

 Выводы по разделу 2.2.6

На данном этапе проектирования выполнено:  

 выбор более производительного метода получения заготовки; 

 выбор современного технологического оборудования, благодаря 

которым снижена номенклатура используемых станков за счѐт 

увеличения концентрации переходов на операциях. Снижено время на 

обработку детали; 

 формирование операционно-маршрутной технологии обработки 

заготовки; 

 Переходы V м/мин n об/мин S мм/об t, мм
To, 

мин

Tв, 

мин

Тшт, 

мин

Вреза

ние, 

мм

Пере

бег, 

мм

Подво

д, мм

Длин

а 

траек

L, мм

подрезание торца диаметром  Ø33,5 140 1330 0,25 1,5 0,074 1,61 1 1 21 24,61

точение поверхности  Ø27h14 140 1592 0,25 3,25 0,142 3,48 4 5 44 56,48

точение поверхности  Ø21 140 2230 0,25 3,5 0,08 3,75 4 5 32 44,75

точение поверхности  Ø15 140 2972 0,25 3 0,081 3,21 2 3 52 60,21

точение поверхности  Ø27h14 150 1769 0,1 0,5 0,116 0,54 1 1 18 20,54

точение поверхности  Ø20 150 2810 0,1 0,5 0,07 0,54 1 1 17 19,54

точение поверхности  Ø14 150 3980 0,1 0,5 0,037 0,54 1 1 12 14,54

фрезерование шестигранника 130 2587 0,02 2 3,211 2,14 3 5 156 166,14

точение канавки 2,5+0,25 120 1559 0,08 1,25 0,065 1,34 1,5 2 3,25 8,09

точение канавки 4Н14 120 1910 0,08 3 0,09 3,21 2 3 5,5 13,71

точение канавки 2,5+0,25 120 3238 0,08 1,25 0,03 1,34 1,5 2 3 7,84

нарезание резьбы М14 100 2274 1,5 1 0,009 1,07 1 5 25 32,07

сверление отверстия  Ø5 40 1273 0,1 5 0,152 5,35 1 5 8 19,35

сверление отверстия  Ø3 40 2547 0,09 2,5 0,182 2,68 1 5 33 41,68

Суммарно: 4,339 0,6 5,775

подрезание торца диаметром  Ø33,5 140 1330 0,25 2 0,076 2,14 1 1 21 25,14

точение поверхности  Ø32 140 1393 0,25 0,75 0,106 0,81 1 1 34 36,81

точение поверхности  Ø30 140 1486 0,25 1 0,089 1,07 1 1 30 33,07

точение канавки 3,6Н13 120 1190 0,08 1,85 0,132 1,98 2 3 5,6 12,58

точение канавки  2,5+0,25 120 1273 0,08 1,1 0,11 1,18 2 3 5 11,18

нарезание резьбы М30 100 1061 1,5 1 0,016 1,07 1 5 19 26,07

сверление отверстия  Ø8,  Ø11,  Ø14 60 2388 0,1 1 0,205 1,07 1 5 42 49,07

фрезерование поверхности Ø16Н14 120 1559 0,08 1,25 0,271 1,34 3 5 24,5 33,84

фрезерование поверхности Ø23Н14 120 1910 0,08 3 0,204 3,21 3 5 20 31,21

Суммарно: 1,21 0,6 2,3207

Итог 8,0957

Тмв, 

мин

0,27

0,3

Операция 010 Комплексная с ЧПУ

Операция 005 Комплексная с ЧПУ

Тца, 

мин

4,38

1,5097



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

 размерно-точностной анализ, в ходе которого определены операционные 

размеры и величины минимальных припусков; 

 расчѐт режимов резания для резцов и пластин, подобранных специально 

для обработки данного материала. Это позволило снизить затраты на 

обработку и увеличить производительность на операциях. 
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 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 3

 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 3.1

оснастки 

Для обработки детали «Штуцер топливного насоса» применяется токарный 

обрабатывающий центр с ЧПУ Okuma LT 2000 EX. Поэтому необходимо 

подобрать стандартную технологическую оснастку. Наиболее рациональное 

обеспечение схемы обработки будет возможно при использовании токарных 

патронов. 

Типоразмер присоединительного конца шпинделей у станка Okuma LT 

2000 EX – JIS A2-6. Для такого соединения, фирма FUJI, производит 

специальные токарные патроны. 

Произведѐм подбор необходимого патрона, по каталогу данной фирмы 

исходя из требуемой длины кулачка. Такому требованию отвечает 

трѐхкулачковый патрон Compensating Chuck CK-51 (рисунок 3.1), 

характеристики которого приведены в таблице 4. 

 

Рисунок 3.1 – Трехкулочкой  патрон Compensating Chuck CK-51 
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Таблица 4 – Основные размерные характеристики трехкулочкового 

патрона 

 

Для крепления режущего инструмента в станке имеется револьверная 

головка фирмы Sandvik Coromant (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Револьверная головка станка Okuma LT2000EX MY 

 

Шестнадцать позиций инструмента попеременно устанавливаются в 

рабочее положение путѐм поворота головки. В состав привода поворота входят: 

электродвигатель, передаточный механизм и делительный механизм. 

Делительные механизмы обеспечивают поворот револьверной головки на 

определенный постоянный угол и обычно применяются в станках, работающих 

по жесткой программе в серийном и массовом производстве. 

К револьверной головке BMT инструмент присоединяется через блоки 

BMT 65, за  счет соединения BT65, изображенный на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Соединение BT65 

 

Для присоединения резцов к блоку BMT 65 выбираем резцедержатель 

DW300-C25, изображенный на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Резцедержатель DW300-C25 

 

Для присоединения метчика, фрез и сверл к револьверной головке, 

выбираем приводной блок DW300-DF65-ER32 (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Приводной блок DW300-DF65-ER32 

 

Для присоединения сверла SD207A-0300-030-06R1 и SD216A-3.5-60-4R1 к 

приводному блоку выбираем цангу 393.14-32 060, изображенную на рисунке 

3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Цанга 393.14-32 060 

 

Для присоединения фрезы EC080B20-3C08R1 к револьверной головке 

BMT 65 выбираем цангу 58803216, изображенную на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Цанга 58803208 
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Для присоединения фрезы JS509120N2CZ4.3-SIRA к револьверной головке 

BMT 65 выбираем цангу 58803212, изображенную на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Цанга 58803212 

 

Для присоединения фрезы R217.69-1616.0-10-2A к револьверной головке 

BMT 65 выбираем цангу 58803216, изображенную на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Цанга 58803216 

 

 Проектирование и расчѐт специального станочного приспособления 3.2

Проанализировав, действующий технологический процесс изготовления 

детали «Штуцер топливного насоса», было решено, что необходимо 

спроектировать станочное приспособление для фрезерования шестигранника, 

чтобы снизить погрешности при его обработке. 
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 Расчет силы резания при фрезеровании 3.2.1

Эскиз с указанием сил резания при фрезеровании изображен на рисунке 

3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Эскиз с указанием сил резани 

 

Сила резания при фрезеровании паза определяется по следующей формуле 

(14): 

      
        

                (14) 

где        – коэффициент, зависящий от свойств материала заготовки и 

инструмента; 

         – глубина резания; 

        – ширина фрезерования; 

    – число зубьев фрезы; 

                 – подача на зуб; 

               – диаметр фрезы. 

Подставив числовые значения, получим: 

                                            

              (15) 

где                    ; 

                                              

Силы трения рассчитываются по формула (16) и (17) 
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     (16) 

            (17) 

где                                                      [ ] ; 

                                ; 

                      

Сила зажима рассчитывается по формуле (18): 

  
   

  
    

   
       (18) 

Коэффициент надежности закрепления определяется по формуле (19): 

  ∏   
 
         (19) 

где        – гарантированный коэффициент запаса; 

              – коэффициент, учитывающий возрастание сил резания при 

затуплении инструмента; 

            – коэффициент, учитывающий колебания силы резания при 

окончательной обработке; 

            – увеличение силы резания при непрерывистом резании; 

            – непостоянство зажимного усилия; 

            – степень удобства расположения рукояток в ручных зажимных 

устройствах; 

          – не учитывается, так как нет крутящего момента. 

Таким образом, коэффициент надежности закрепления равен 

                

Подставив числовые значения, получим 
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 Расчѐт сил зажима и усилия на поршне. 3.2.2

Кроме силы зажима и силы резания необходимо рассчитать следующие 

параметры: силу на штоке ( ), диаметр штока ( ), диаметр поршня (D). Эскиз 

приспособления с указание сил зажима изображен  на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Эскиз приспособления с указанием сил зажима 

 

Уравнение силового замыкания для пневмоцилиндра определяется по 

формуле (20): 

  
 

   
,      (20) 

где i = 1 – передаточное отношение силового механизма; 

 = 0,95 – коэффициент полезного действия (для механизма простой 

конструкции); 

Q – тяговое усилие, так же определяется по формуле (21): 

Q=qB*S,        (21) 

где Bq = 0,4 МПа –давление воздуха в заводской воздушной магистрали; 

S–площадь рабочей части пневмоцилиндра, определяемая по формуле (22): 

                         (22) 

где D – диаметр поршня пневмоцилиндра; 
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d – диаметр штока пневмоцилиндра. 

Подставляя формулы (28) и (29) в формулу (30),выражаем диаметр поршня 

пневмоцилиндра D: 

  √
 

                
   ,         (23) 

Для определения диаметра поршня пневмоцилиндра воспользуемся 

методом приближения (интеграции), так как диаметр штока не известен. 

Определяем приближенное значение диаметр поршня пневмоцилиндра D 

принимая d = 0мм. 

Подставляя значения в формулу (23), получим: 

  √
      

                
              

Для полученного диаметра поршня по ГОСТ 6540-68 уточняем диаметр 

штока d = 28 мм. Вернувшись к общей зависимости по формуле (23) 

определяем уточненное значение поршня пневмоцилиндра: 

  √
      

                
                

Окончательно принимаем диаметр стандартного поршня по ГОСТ 6540-68: 

D = 264 мм. 

 

 Результаты разработки конструкции СП 3.2.3

Описание работы применяемого станочного приспособления.  

На рисунке 3.12 представлен фрагмент разработанного сборочного 

чертежа станочного приспособления.  
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Рисунок 3.12 – Фрагмент сборочного чертежа станочного приспособления 

 

Для силового замыкания заготовки используется пневматический цилиндр. 

Сжатый воздух подводится к цилиндру через неподвижный корпус по каналам 

А и Б на поршень 1, установленном в цилиндре при помощи диафрагмы 4 на 

штоке 2. Если подать рабочую среду в канал А, то воздух перемещает поршень 

1, который своим штоком 2, сдвигает прижим 3 по направлению заготовки.  

Для разжатия заготовки, необходимо подать воздух по каналу Б и 

прекратить подачу воздуха по каналу А. Воздух начнет давить на поршень 1, 

перемещая его в исходное положение, за счет упругости диафрагмы 4. Поршень 

потянет за собой шток 2, на котором закреплен прижим 3.  

 

 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 3.3

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в 

значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 
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При  выборе режущего инструмента необходимо стремиться принимать 

стандартный инструмент, но, когда целесообразно, следует применять 

специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий 

совмещать обработку нескольких поверхностей. 

Если технологические особенности детали не ограничивают применения 

высоких скоростей резания, то следует применять высокопроизводительные 

конструкции режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, так как 

практика показала, что это экономически выгодней, чем применение 

быстрорежущих инструментов. Обрабатываемые поверхности изображены на 

рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Обрабатываемые поверхности заготовки детали «Штуцер 

топливного насоса» 

 

Выбор токарного резца для черновой обработки поверхности 1 проводим 

по следующей методике: 

1. Обрабатываются торцы заготовки и наружный диаметр; 

2. Использоваться резец для чернового точения, для подрезания торца; 

3. Производится  черновая обработка при прерывистом резании; 

4. Группа резания углеродистая и легированная сталь (P); 
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5. Система крепления пластины M – для прерывистого резания при 

черновой обработке; 

6. Типоразмер державки R; 

7. Выбор геометрии пластины и марки материала режущих пластин: 

 Выбор заднего угла СМП: α=0, γ=0, такие пластины используются для 

обработки материалов группы резания S; 

 Форма передней поверхности: геометрия R (черновой стружколом), 

где t=5-15 мм, So=0,5-1,5; 

 Марка сплава СМП ТР2000 марка твердого сплава наиболее широко 

применима для большинства токарных операций обработки деталей 

из сталей, нержавеющих сталей и чугуна; 

 Для чернового точения выбираем пластину с радиусом при вершине 

1,6. 

По этой методике выбираем резец с СМП марки SECO PCLNR 2525M 

(рисунок 3.14). Расшифровка обозначения державки: 

 P – крепление пластины штифтом;  

 С – форма пластины с углом 80
◦
; 

 L – тип инструмента; 

 N – задний угол пластины 0
◦
; 

 R – направление резания, правое;  

 25, 25 – высота и ширина хвостовика; 

 М – длина инструмента 150 мм. 

И пластину CNMG 120408 (рисунок 3.15). Расшифровка обозначения 

пластины: 

 С – форма пластины, с углом 80
◦
; 

 N – задний угол пластины 0
◦
; 

 M – класс допуска; 

 G – крепление пластины с центральным отверстием; 

 16 – длина режущей кромки 12 мм; 
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 06 – толщина 4,8 мм; 

 05 – конфигурация угла 0,8 мм. 

 

Рисунок 3.14 – Резец SECO PCLNR 2525M 

 

Рисунок 3.15 – Пластина CNMG 120408 

 

Для чистовой обработки поверхности 1 и 8: для получистового и чистового 

точения наружных диаметров и точения фасок выбираем резец SVXCR 2525M-

16 и пластину для получистовой обработки VCMT 160402-SM. Марка сплава 

IC907 для чистовой и получистовой обработки. Резец изображен на рисунке 

3.16. Пластина для получистовой обработки, изображена на рисунке 3.17.  

 

Рисунок 3.16 – Резец SVXCR 2525M-16 
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Рисунок 3.17 – Пластина VCMT 160402-SM 

 

Для обработки поверхностей 2: для обработки наружной резьбы выбираем 

резец с СМП CER2525M16QHD (рисунок 3.18). Для этого используют пластину 

16ER1.5ISO, материал пластины М3Р (рисунок 3.19).  

 

Рисунок 3.18 – Резец CER2525M16QHD  

 

Рисунок 3.19 – Пластина 16ER1.5ISO 

 

Для обработки поверхностей 7: для обработки канавок выбираем резец с 

СМП GHGL 25-3 (рисунок 3.20). Для этого используют пластину GIP 3.00-0.20, 

материал пластины М3Р (рисунок 3.21).  
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Рисунок 3.20 – Резец GHGL 25-3 

 

Рисунок 3.21 – Пластина GIP 3.00-0.20 

 

Для обработки поверхности 4: для растачивания отверстия выбираем резец 

с СМП E06H SWUCR-02 (рисунок 3.22). Для этого используют пластину 

WCGT 020102L, материал пластины М3Р (рисунок 3.23).  

 

Рисунок 3.22 – Резец E06H SWUCR-02 

 

Рисунок 3.23 – Пластина WCGT 020102L 
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Выбор фрезерного инструмента для обработки поверхности 3 проводим по 

следующей методике: 

1. Обрабатывается шестигранник; 

2. Определяем условия обработки: черновая обработка, нормальные 

условия; 

3. Группа резания углеродистая и легированная сталь (M); 

4. Выбираем тип фрезы: концевая фреза; 

5. Выбираем главный угол в плане φ=45
о
, операции общего назначения, 

большие вылеты инструмента для уменьшения вибраций, уменьшение 

толщины стружки, при котором происходит повышение 

производительности; 

6. Определяем диаметр фрезы по формуле (24):  

D=(1,25…1,5)B,     (24) 

где B=5 мм – ширина фрезерования, подставляя в формулу (24) 

получаем: 

D=(1,25…1,5)5=8 мм. 

7. Нормальный шаг фрезы (M) – для большинства операций; 

8. Универсальная геометрия М пригодна для обработки заготовок, как с 

наличием корки, так и без нее. 

По этой методике выбираем фрезу EC080B20-3C08R1, изображенная на 

рисунке 3.24. Расшифровка обозначения фрезы: 

 E – цельная концевая фреза;  

 С – тип фрезы цилиндрическая; 

 080 – диаметр фрезы 8 мм; 

 В – угол наклона спирали 45 ; 

 20 – длина режущей части 20 мм;  

 08 – диаметр хвостовика 8 мм; 

 R1 – радиус торцевых зубьев 1 мм. 
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Рисунок 3.24 – Фреза EC080B20-3C08R1 

 

Для обработки поверхности 9: для фрезерования конуса выбираем фрезу 

MM S-A-L075-C10-T06-H (рисунок 3.25). Для этого используют пластину MM 

EC160E12C6CF-4T10, материал пластины MP2501 (рисунок 3.26).  

 

Рисунок 3.25 – Фреза MM S-A-L075-C10-T06-H 

 

Рисунок 3.26 – Пластина MM EC160E12C6CF-4T10 

 

Для обработки поверхности 5: для сверления отверстия выбираем сверло 

SD207A-0300-030-06R1  (рисунок 2.27).  

Расшифровка обозначения сверла: 

 SD207 – тип сверла 7xD;  
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 A – внутренняя подача СОЖ; 

 0300 – диаметр сверла 3 мм; 

 030 – глубина сверления 30 мм;  

 06 – диаметр хвостовика 6 мм; 

 R – правое вращение; 

 1 – тип хвостовика цилиндрический. 

 

Рисунок 3.27 – Сверло SD207A-0300-030-06R1  

 

 Проектирование и расчѐт специального режущего инструмента  3.4

Для сверления отверстия           на операции 005 необходимо 

разработать режущий инструмент (рисунок 3.28). 

 

Рисунок 3.28 – Чертѐж выполняемого отверстия 

 

Для данной операции лучше всего подойдѐт комбинированное 

двухступенчатое сверло, для получения отверстия в заготовке сталь 45 НВ=170. 

Оно будет изготавливаться из стандартного сверла путѐм стачивания диаметра 
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до требуемого 3 мм. Оставшееся нетронутой режущая часть, будет выполнять 

диаметр 7,9мм.  

Так как обрабатываемый материал сталь конструкционная 

низколегированная, для обработки подойдѐт быстрорежущая сталь марки 

Р6М5. 

По учебному пособию [7] подберѐм необходимые углы и размеры сверла: 

1) Обратная конусность на длину рабочей части 0,03мм по ГОСТ 2034-

80Е* 

2) Диаметр рабочей части d=3 мм по ГОСТ 885-77 

3) Габаритные размеры возьмем из табл. 40 справочника [9] 

представленная на рисунке 3.29. 

 

Рисунок 3.29 – Основный типы стандартных спиральных сверл 

 

Принимаем значения L=94 мм; lo=44 мм; 

4) Диаметра сердцивины рассчитываем по формуле (24): 

dc=(0,15–0,2)d=0,6 мм,     (24) 

где d – диаметр рабочей части, подставив значения в формулу (24) 

получим: 

dc=(0,15–0,2)*3=0,6 мм. 

5) Ленточка сверла найдем по формуле (25) из учебника [7, с. 194]  
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         √ 
 

        (25) 

              √ 
 

        . 

6) Диаметр спинки найдем по формуле (26) из учебника [7, с. 194]    

                         (26) 

                                    

                           

7) Радиусы дуг, образующих профиль винтовой канавки сверла, 

принимают равными: 

                        

                         

8) Ширина пера В обычно рассчитывают по формуле: 

                                                         
   

 
            (27)  

где,   — центральный угол канавки равный 116° при обработки легких 

сплавов, 90…93° - других материалов; 

ω = 35° угол наклона винтовой канавки для конструкционной стали 45. 

        
        

 
            

          
        

 
              

Углы режущей части сверла подберѐм по справочнику Нефедова. Для 

стали 45: 

Используем [8, табл. 60,61, с. 188] для определения необходимых углов 

рисунок 3.26. 

 

Рисунок 3.26 – Углы режущей части сверла 
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1) Передний угол γ=4° 

2) Угол в плане 2φ=116° 

3) Задний угол α различен в различный точках режущей кромки. В нашем 

случае в наиболее удаленной точки от оси сверла  α=    °, в 

ближайшей к оси точке α=     ° [8, с. 190] 

4) Угол наклона винтовой канавки ω = 35° 

5) Угол наклона поперечной режущей кромки ψ=50°[8, с. 188] 

Шаг винтовой канавки рассчитаем по формуле (28):  

  
   

   
          (28)  

  
        

     
    мм. 

 

 Выбор модели КИМ и средств оснащения 3.5

 Выбор модели КИМ  3.5.1

Координатно-измерительные машины позволяют определить 

геометрические параметры, физические характеристики и математическую 

модель формы изделия. Основные критериями выбора определѐнной модели 

контрольно-измерительной машины (далее – КИМ) являются: величина 

рабочей зоны, погрешность измерения, система координат.  

Исходя из формы детали «Штуцер топливного насоса» более удобно 

использование КИМ с прямоугольной системой координат. Деталь в 

приспособлении имеет следующие габариты: 73ммх32мм. По этим данным 

были подобраны 3 контрольно-измерительные машины. Основные технические 

характеристики выбранных ким указаны в таблице 5. 
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Таблица 5 – Основные технические характеристики 

Характеристика 
DEA Global 

Classic 

Carl Zeiss 

Contura G2 

Wenzel 

XOrbit 55 

Максимально-допустимый 

диапазон измерений по осям 

X/Y/Z, мм 

500/500/500 700/700/600 500/700/500 

Погрешность линейного 

измерения МРЕР, мкм 
1.9 1.8 2.5 

Погрешность линейного 

измерения МРЕЕ, мкм 
1,9+L/300 1,8 + L/300 2,7 + L/300 

Максимальная скорость 

сканирования, мм/с 
200 200 300 

Повторяемость 

позиционирования в одной 

точке, мкм 

1,9 1,6 - 

 

Для проверки обеспечения точности измерений необходимо рассчитать 

погрешность по формуле МРЕE для линейного и диаметрального параметров, а 

так же для отклонения расположения. Наиболее точные параметры у детали 

соответственно: 22h12,        и допуск соосности относительно базы Г в 0,1 

мм. 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            . 

     (     
 

   
)    (     

  

   
)            ; 

      (     
 

   
)    (     

  

   
)            . 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Координатно-измерительная машина считается пригодной для измерения, 

если погрешность линейного измерения составляет не более 20% от допуска на 

измеряемый параметр: 

     

 
  

    

  
           ; 

     

 
  

    

  
           ; 

     

 
  

    

  
         . 

Выбираем КИМ фирмы Carl Zeiss Contura G2 (рисунок 3.27), так как еѐ 

погрешность линейного измерения наименьшая из трѐх и составляет 17,8% от 

допуска на измеряемый диаметр 32 мм по 11 квалитету. 

 

Рисунок 3.27 – Carl Zeiss Contura G2 7/7/6 

Достоинства КИМ Carl Zeiss Contura G2: 

 Прочность и точность Прочная конструкция машины CONTURA G2 

обеспечивает точные и воспроизводимые результаты измерений; 

 Пневматические подшипники, установленные на всех трех осях, 

гарантируют стабильность даже при высоких скоростях перемещения и 

ускорениях; 

 Портал подвергается воздействию динамических сил, которые могут 

повлиять на точность, особенно в процессе сканирования. Машина 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

CONTURA рассчитывает компенсацию для подобных инерционных 

воздействий; 

 Технология navigator для увеличения скорости сканирования с помощью 

измерительной головки VAST XT; 

 Версия HTG (с высокотемпературным градиентом) обеспечивает работу 

в большем диапазоне температур (18-26°C) с сохранением высокого 

уровня точности; 

 Опция HTG включает в себя температурные датчики для детали и 

измерительной машины.  

 

 Выбор средств оснащения  3.5.2

Для сбора массива координат точек КИМ должна быть оснащена 

измерительной головкой (ИГ). В качестве ИГ можно использовать базовое 

оснащения КИМ фирм Zeiss (цена которого входит в стоимость КИМ, а значит 

не принесѐт лишних затрат). Это ИГ VAST XT (рисунок 3.28), технические 

характеристики приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики измерительной головки VAST 

XT  

Техническая характеристика VAST XT 

Методика ощупывания 
Активная сканирующая 

измерительная головка  

Погрешность линейного измерения, 

мкм 
1,8+ L/300 

Интенсивность измерения 
до 2 с/точка; до 200т/с 

(методом сканирования) 

Длина ИН, макс 500 мм 

Вес ИН, макс 500 г 

Мин. диаметр измерительной сферы 0,5 мм 
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Рисунок 3.28 – Измерительная головка VAST XT 

 

Для измерения детали неповоротной головкой, необходимо подобрать 

конфигурацию наконечника, позволяющего опускаться в деталь на длину 58мм. 

По каталогу Renishaw: «Styli for Zeiss applications»[8], подберѐм под резьбу М5 

измерительный наконечник длинной 75мм и диаметром сферы 3,5мм. 

Измерительный наконечник изображен на рисунке 3.29. 

 

Рисунок 3.29 – Измерительный наконечник A-5003-7499 

 

 Выбор схемы установки детали 3.5.3

Для того чтобы все контролируемые поверхности были доступны 

измерительному наконечнику КИМ за один установ детали, необходимо 

использовать сборное приспособление (рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Сборное приспособление 

 

Приспособление состоит из стандартных частей:  качестве основания 

использована плита с Т-образными пазами, в которую с помощью «сухарей» 

установлены фланец с оправкой и регулируемый упор. Сначала деталь 

устанавливается в приспособление по пальцу и установочной плоскости, далее 

подводится к торцевому упору, для придания детали параллельности 

относительно пазов. 

 

 Выбор схемы математического базирования детали в СКМ 3.5.4

После  деталь вместе с приспособлением устанавливается на стол КИМ, 

базирование происходит по опорной плоскости приспособления и по двум 

отверстиям, с учѐтом того, что на столе КИМ в соответствующих местах уже 

имеются резьбовые отверстия. В качестве схемы уточняющего 

математического базирования детали выбрана схема 3-2-1: три взаимно 

перпендикулярных плоскости. Первая плоскость отнимает три степени 
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свободы, вторая – две, третья – одну. После выполнения математического 

базирования обеспечивается взаимосвязь положения СКД в СКМ (рисунок 

3.31). 

 

Рисунок 3.31 – Установка детали в приспособлении на КИМ 
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 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСА 4

 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 4.1

процесса изготовления детали 

Цель автоматизации – более полное использование календарного времени 

при автоматической работе оборудования и повышение скорости протекания 

процессов, которая не ограничивается физическими возможностями человека. 

Для получения необходимой информации о возможности внедрения полной 

или частичной автоматизации производят анализ, выполненного ранее, 

проектного варианта технологического процесса, учитывая нижеперечисленные 

факторы. 

 

 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 4.1.1

специальных операций 

Проектный вариант технологического процесса не предусматривает 

наличие как специальных, так и слесарных операций. Устранение заусенцев 

возможно на операциях с ЧПУ. Операций, требующих определѐнного способа 

позиционирования РИ, сложного базирования детали не имеется. Промывка и 

сушка детали может быть автоматизирована специализированными роботами. 

 

 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 4.1.2

Для металлообработки детали подобран современный станок с ЧПУ 

Okuma LT2000EX. Этот станок полностью удовлетворяет требованию 

встраивания в гибкую производственную систему: 

 станок изначально проектировались для работы в условиях ГПС, 

поэтому опциональная модернизация оборудования не нужна; 
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 из рабочей зоны стружка убирается путѐм обдувки сжатым воздухом, 

после чего стружка падает на конвейерную линию в станке и выводится 

к стружечному баку;   

 имеется автоматизированная система открывания-закрывания дверей; 

 у станков фрезерной группы на рабочих столах выполнены специальные 

пазы для установки базирования и закрепления спутника или паллеты; 

 система ЧПУ позволяет выполнять наладку станков, диагностику их 

работы и следить за состоянием режущего инструмента. 

 

 Концентрация переходов на операциях механической обработки 4.1.3

Наибольшее количество переходов сконцентрировано на операциях 

токарной обработки. При использовании ЧПУ и приводного инструмента, 

применяется объединение токарной операции со сверлением. Таким образом, 

повышая концентрацию переходов, мы сокращаем вспомогательное время на 

установку и снятие заготовки. 

Станок имеет револьверную головку с приводным инструментом, что 

позволяет добавить фрезерную операцию.  

 

 Габаритные размеры детали 4.1.4

Габаритные размеры детали представлены максимальной наружный 

диаметр 32 мм, длина 73 мм, максимальный диаметр центрального отверстия 23 

мм. 

Масса: 0,25 кг – масса и габаритные размеры детали позволяют 

автоматизировать технологический процесс. 
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 Наличие поверхностей для захвата. 4.1.5

Основные поверхности для захвата детали – наружный диаметр (рисунок 

4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Поверхности для захвата 

 

Так как деталь имеет небольшие габаритные размеры, то для 

автоматизации процесса целесообразно использовать промышленного робота 

для перемещения ящика с деталями между рабочими местами, но наличие 

поверхностей для захвата готовой детали позволяет применить робота со 

схватом, имеющим профильные губки, для забора готовой детали из станка или 

с ленты и дальнейшего перемещения в тару. 

 

   Выводы по разделу 4.1.6

Характеристика параметров оценки показывает, что данная деталь в целом 

технологична в серийном производстве. Деталь имеет простую форму, все 

поверхности легкодоступны.  
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 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 4.2

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 формуле (29): 

  
   

   
      (29) 

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

     – средний такт выпуска деталей, мин;  

К – число станков по виду оборудования. 

                              

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле (30): 

o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N


     (30)  

где Фо – годовой фонд времени оборудования, ч (Фо = 4025 ч); 

 Кисп – коэффициент использования оборудования по машинному времени 

(Кисп = 0,85);  

N = 4000 – годовая программа выпуска деталей, шт. 

    
            

      
           

Результаты определения количества оборудования: 

  
    

    
                

 

 Определение характеристик стеллажа-накопителя 4.2.1

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

определим по формуле (31): 
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        (31) 

где     – месячный фонд отдачи станка, ч (         ); 

     – число станков, входящих в ГПС; 

     – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, мин; 

 N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования. 

Подставляя в формулу (31), получим: 

      
        

           
            

Полученное число деталеустановок определяет число ячеек в стеллаже. 

Для обеспечения нормальной работы ГПС необходим запас ячеек в накопителе, 

равный примерно 10 %  от наимK , поэтому принимаем           . 

 

 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 4.2.2

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле (32): 

     
      

       
         (32) 

где   – средняя трудоемкость операций на позиции, мин; 

      – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение 

месяца, шт. и рассчитывается по формуле (33): 

      – месячный фонд времени работы позиции, ч; позФ  = стФ  = 305 ч. 

                  (33) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования      , шт. 

Подставляя в формулу (33) получим: 

                         

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( зt ) и разгрузке ( рt ) деталей: зt  = 5 мин; рt  = 3 мин. 
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Подставляя все полученные значения в формулу (32) получим: 

     
        

      
              

 

 Расчет числа позиций контроля 4.2.3

Для контроля качества выпускаемой продукции в ГПС организуется 

участок контроля. Участок контроля может быть оснащен 

автоматизированными контрольно-измерительными средствами, например, 

контрольно-измерительной машиной. В процессе изготовления партии 

деталей контроль проходит первая деталь, а затем каждая n-я. В условиях ГПС 

контроль детали осуществляется после каждой операции. Число 

деталеустановок n, через которое деталь выводится на плановый контроль, 

устанавливает технолог. Помимо планового контроля, производится контроль 

по вызову, который проводит наладчик, отвечающий за качество 

обрабатываемых деталей. На контроль вызывается любая деталь в промежутке 

обрабатываемых деталей, заданном технологом. Данный вид контроля 

осуществляется, например, после замены режущего инструмента. 

Необходимое число позиций контроля к.позn  в ГПС рассчитывается по 

формуле (34): 

       
         

       
      (34) 

где кt  – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин;  

к.детK  – число деталеустановок, проходящих контроль за месяц, шт. и 

рассчитывается по формуле (35): 

 позФ  – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

       
    

 
      (35) 

где       – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

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

шт. и рассчитывается по формуле (36): 

  
  

     
       (36) 

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

на контроль по требованию технолога (принимаем равным 5 шт [1]),  

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

контроль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки 

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

1,15; 2k  = 1,05. 

Подставляя в формулу (35) и (36) получим: 

  
 

         
         

       
      

 
            

Время контроля одной деталеустановки рассчитывается по формуле (37): 

i21 kkkk t...ttt 
,      (37)  

где 
1kt , 

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

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

Для расчетов время каждого промежуточного контроля (после неполной 

обработки поверхностей на станках комплекса) можно принимать равным: 

пt  = 5 мин; 

время окончательного контроля всех поверхностей детали: 

ок.кt  = 30 мин; 

Подставляя в формулу (34) и (37) получим: 
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 Проектирование предварительной компоновки ГПУ 4.2.4

Для дальнейшего определения числа подвижных транспортных 

механизмов АТСС, расчета времени перемещения заготовок, а так же 

определения более рационального размещения оборудования необходимо 

узнать примерный маршрут движения заготовок при обработке на станках ГПС. 

Для этого осуществим планировку станочной и складской систем комплекса. 

Затем выполним анализ графов, он сводится к визуальному определению 

компоновки с наименьшими пересечениями материальных потоков, что должно 

обеспечить наименьшее число и время перемещений транспортного механизма. 

Первый вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема расположения станков по ходу технологического 

процесса. Позиции на схеме: 1. Кран штабелер 2. Склад заготовок 3. Склад 

готовых деталей 4. Приемно-раздаточный стол 5. Накопитель 6. УПП 7. УИО 8. 

УАК 9. Моечная машина 10.  Промышленный робот 11. Токарно-

обрабатывающий центр 12. КИМ 

 

Кран-штабелѐр 1 достаѐт заготовку из ячейки склада заготовок 2 и 

устанавливает на приѐмо-раздаточный стол 4 (ПРС1 и ПРС2) возле токарно-

обрабатывающего центра 11. После механической обработки кран-штабелер 

перемещает деталь на приемо-раздаточный стол (пр3) возле моечной машины. 

Далее деталь доставляется на контроль в УАК. Деталь проходит измерительный 
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контроль на КИМ 12. С помощью крана-штабелѐра деталь укладывается в 

ячейку склада для готовых деталей 3. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 7). 

Таблица 7 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

 

Суммарное перемещение при такой компоновке ГПУ равное 27,5 м. 

Граф перемещений для первого варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПС представлен на рисунке 4.3.  

 

Рисунок 4.3 –  1 вариант граф перемещений транспортного механизма в ГПУ 

 

Второй вариант расположения оборудования представлен на рисунке 4.4. 

Заготовка перемещается тем же маршрутом, описанным в предыдущей 

схеме, но с другой длинной путей перемещений. 

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 3). 
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Граф перемещений для второго варианта компоновки транспортного 

механизма в ГПУ представлен на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Схема расположения станков по конструктивному признаку 

 

При такой схеме расположения склад для заготовок и готовых деталей 

находятся в одном месте.  

Для выявления всех суммарных перемещений была составлена матрица 

ориентировочных перемещений подвижных механизмов АТСС (таблица 8). 
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Таблица 8 – Матрица перемещений подвижных механизмов АТСС 

(вариант 2) 

 прс1 прс2 прс3 прс4 

склад 2    

прс1  4,8   

прс2   11,8  

прс3    3,5 

прс4 15,6    

 

Суммарное перемещение при такой компоновки ГПС равно 36,7 м. 

Маршрут движения деталей представлен на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – 2 вариант граф перемещений транспортного механизма в ГПУ 

 

Исходя из расчетов, выбираем первую схему расположения станков, т.к. 

длина пути транспортировки изделия при этом варианте меньше. 

 

 Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 4.3

функционирования ГПС 

Для установки и базирования заготовки на станке подходит робот FANUK 

M710IC/20L (рисунок 4.8), технические характеристики которого представлены 

в таблице 9. 
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Рисунок 4.8 – Промышленный робот FANUK M710IC/20L 

 

Таблица 9 – Характеристики промышленного робота FANUK M710IC/20L 

Параметры Значения параметров 

Контролируемые оси, шт 6 

Максимальная грузоподъѐмности, кг 70 

Точность позиционирования, мм) ±0,07 

Масса робота, кг 560 

Радиус действия, мм 3110 

 

Особенности и преимущества ПР: 

1) высокие угловые скорости осей; 

2) высокая производительность при перемещении заготовок;  

3) лучшие в своѐм классе инерционные показатели; 

4) интегрированные кабели и компактное полое запястье: 

5) внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании; 

6) отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями 

обслуживаемого станка. 
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Схема возможных перемещений рабочих органов робота представлена на 

рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 - Схема возможных перемещений рабочих органов робота 

 

Для установки и снятия заготовки на операциях необходим рабочий орган 

– схват, эскиз которого представлен на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Схват промышленного робота 
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 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 4.4

промышленном роботе 

Рассмотрим схемы базирования заготовки для детали «Штуцер топливного 

насоса». Схемы базирования заготовки на операциях представлены  таблице 10.  

Таблица 10 – схемы базирования заготовки 

 

 

 Анализ производительности автоматизированной системы 4.5

На окончательном этапе разработки структурной схемы ГПС был 

произведѐн расчѐт длин траекторий перемещения заготовки по участку. В 

случае компоновки станков по ходу технологического процесса длина пути 

заготовки составила 27,5 м. При компоновке станков по конструктивному 

признаку – 36,7 м.  

Ввиду того, что длина перемещений в первом случае меньше, то выбираем 

первую схему расположения станков.  
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 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 5

В данном разделе производится разработка планировки участка 

механической обработки для спроектированного варианта технологического 

процесса. 

Планировку выполняют в масштабе 1:100. На планировке указывается всѐ 

технологическое оборудование: станки, верстаки, контрольные столы, моечную 

машину, подъемно-транспортное оборудование и средства межоперационного 

транспортирования заготовок, места рабочих у станков и склады. 

В строительной части указывают: колонны, дорожные проезды, стены и 

перегородки. 

Участок механической обработки детали «Штуцер топливного насоса» 

включает в себя: склад заготовок, склад готовой продукции, приемо-

раздаточные столы, промышленный робот, токарный станок Okumа, 

роботизированный кран-штабелер, ящик с песком, пожарный стенд. 

Планировка участка механической обработки изображена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Планировка участка механической обработки 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 6

 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 6.1

условий труда. 

Обязанности по выполнению требований, обеспечивающих безопасные 

условия труда, федеральный закон №181 «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» накладывает на работодателя. 

Руководитель организации занимается управлением работы всех 

структурных подразделений по обеспечению безопасности труда. 

Руководство службой охраны труда налагается на главного инженера. 

Служба охраны труда состоит из инженеров и старших инженеров цехов 

предприятия. При выполнении работы службы следуют всем действующим 

законам и постановлениям, руководствуются правилами и инструкциями по 

обеспечению безопасности. 

Инженеры службы охраны труда могут давать указания руководителям по 

устранению существующих нарушений правил безопасности, препятствовать 

выполнению работ, когда имеются опасные условия труда. При возникновении 

несчастного случая обязаны запрашивать от руководителей работ 

своевременного расследования. Также в работу входит внесение предложений о 

поощрении или наказании работников. Указания инженера по охране труда 

имеет право отменять только главный инженер или начальник управления. 

Отмена указаний производится в письменной форме с заполнением требуемых 

бланков. 

Также, работники службы выполняют работу по: 

– организации деятельности структурных подразделений по обеспечению 

безопасности труда; 

– составлению годовых планов улучшения условий труда; 
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– контролю проектирования безопасных и безвредных условий труда, в 

том числе и за соблюдением указаний и предписаний органов государственного 

надзора; 

– содействию в изучении аварий, несчастных случаев в подведомственных 

организациях, регистрации их и участии в разработке мероприятий по 

уменьшению возможности травматизма; 

– анализу возникновения производственного травматизма. Составление 

отчетов о пострадавших при несчастных случаях; 

– организации обучения правилами и инструкциями по технике 

безопасности и производственной санитарии и проверки знаний инженерно-

технических работников; 

– снабжению работников спецодеждой, средствами защиты 

(индивидуальной и коллективной) и организацией их хранения и ремонта; 

– популяризации безопасных условий труда посредством выполнения  

смотров и конкурсов по охране труда, семинаров; 

– обеспечению правилами, инструкциями, баннерами по технике 

безопасности; 

– осуществлению проведения вводных инструктажей по технике 

безопасности в каждом производственном отделении; 

– изучению проектной документации, а в частности отслеживание полноты 

и обоснованности принятых решений по обеспечению техники безопасности.  

Ведение по ним соответствующих документов. Произведение контроля над 

корректностью инструкций по охране труда. 

Таким образом, работники службы ОТ выполняют контрольно-

координационные функции. 

Начальники участков и старшие мастера должны проводить мероприятия 

по охране труда, оговоренные соответствующим законодательством, 

распоряжениями и инструкциями СНиП, годовыми планами, приказами.  
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Также в обязанности начальников участков входит осуществление 

первичного, повторного, внепланового и текущего инструктажа рабочих с 

указанием адресов объектов, на которых осуществляется монтаж. Обучение 

рабочих безопасным методам труда.  

Начальники должны следить, чтобы рабочие ежегодно сдавали экзамены 

по своей рабочей специальности, следить за правильной и безопасной 

эксплуатацией приборов, электрооборудования и инструментов. Соблюдать 

обеспечение рабочего персонала оборудованными бытовыми помещениями. 

Итак, начальники участков и старшие производители работ выполняют 

контрольно-обеспечивающие функции. 

На каждом участке должны быть инструкции по специальностям, журнал  

учѐта инструктажа рабочих по охране труда, где проставляются подписи о 

прослушанном материале, технологическую записку, журнал осмотра 

оборудования и проект производства работ. Соблюдение наличия данных 

документов на участке входит в обязанности начальника данного участка. 

Мастера и бригадиры обеспечивают проведение работ в соответствии с 

технологическими картами. В их обязанности входит контроль исправности 

технологического оборудования, приспособлений, средств индивидуальной и 

коллективной защиты, следить за наличием заверенных инструкций по технике 

безопасности, за санитарным состоянием бытовых помещений.  

Если имеется коллективный договор о взаимных обязательствах 

руководства и состава рабочих/служащих, то тогда предусматриваются 

обязательства по охране труда, которые оформляются в виде раздела 

коллективного договора и соглашения по охране труда. Основой этих разделов 

является типовая сводная номенклатура мероприятий по охране труда. 
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 Мероприятия по электробезопасности 6.2

Всѐ электрическое оборудование, аппаратура для проведения контрольно-

измерительных операций, а также аппаратура системы управления должны 

быть выполнены согласно требованиям "Правил устройства и эксплуатации 

оборудования" и СНиП 3.05.06-65 "Электротехнические устройства". 

Электропитание на предприятии представляет собой 380В переменного тока, 3 

фазы, частота 50Гц, в соответствии, с чем подобрано оборудование, 

рассчитанное на электропитание от данной сети. Норма качества используемой 

электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97 «Электрическая 

энергия.  Совместимость технических средств». 

Схема подключения оборудования гарантирует выполнение 

последовательного пуска электроприводов, включает в себя акустическую и 

оптическую предупредительную предпусковую сигнализацию. Обеспечивает 

одновременную аварийную остановку агрегатов комплекса. Схема 

подключения оборудована активными датчиками, позволяющими отслеживать 

нагрузку основных агрегатов. 

Для исключения попадания электрических разрядов молнии в здание 

комплекса, оно должно быть обеспечено молниезащитными устройствами. 

Молниезащита представляет собой комплекс процедур и конструкций, 

предназначенных для предохранения домов, сооружений, машин и материалов 

от взрывов, возгораний и разрушений, которые могут возникнуть при 

попадании молний. 

Для всех зданий и сооружений, не имеющих связи с производством и 

складированием взрывоопасных веществ, конструирование и создание 

молниезащиты должно производиться с соблюдением «Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122 -87. 

Здания и сооружения по уровню защиты от влияния атмосферного 

статического  электричества молниезащита делится на три категории. 
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Категория молниезащиты зависит от функций зданий и сооружений, среднего 

числа дней с грозой в году,  а также вероятностью поражения здания молнией в 

год. 

Ожидаемое годовое число поражений молнией прямоугольных зданий и 

сооружений рассчитывается по формуле (38): 

                                                       ,      (38) 

где, S, L – габариты здания по периметру, м;  

h3d - максимальная высота здания или конструкции, м;  

п - удельная плотность ударов молний в землю  на 1 км
2 

площади в месте 

расположения зданий или сооружений. Информация хранится в местных 

отделениях Росгидромета. 

Зоны защиты создаются благодаря использованию одиночного, двойного и 

многократных стержневых молниеотводов. Конструкция молниеотвода 

представлена на рисунке 6.1.  

Соответствие их требованиям по безопасности проверяется электриком,  

им же контролируются методы обеспечения электробезопасности. 

Необходимо чтобы для электрооборудования было обеспечено заземление 

по нулевому контуру. В трѐхфазных четырѐхпроводных сетях с заземлѐнной 

нейтралью применяют защиту занулением под напряжением до 1000В. В 

строительстве и промышленности эти сети находятся под напряжением 380/220 

и 220/127 В, но в отдельных случаях 660/380 В. Однофазные сети переменного 

тока зануляют по заземлѐнному выводу. Занулением называется соединение по 

нулевому защитному проводнику металлических нетоковедущих частей, для 

которых возможна вероятность оказаться под напряжением. 
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Рисунок 6.1 – стержневой молниеотвод 

 

Защита занулением действует на основе эффекта появления на 

металлических частях электроустановки опасного напряжения. Результатом 

данного события является замыкание на корпусе и короткое замыкание между 

фазным и нулевым защитными проводниками. Короткое замыкание влечѐт к 

возникновению большой силы тока, сколько нужно для срабатывания 

предохранителей в фазных питающих проводах и обесточивания 

электроустановки. Безопасность от поражения током выполняется 

сопротивлением заземляющего устройства, действие которого производит 

защитную функцию. 

В качестве предохранителей могут использоваться плавкие 

предохранители, максимальные автоматы, комбинированное устройство 

распределения и управления и др., срабатывание которых происходит за доли 

секунды. 
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Рисунок 6.2 – Схема зануления в трѐхфазной четырѐхпроводной сети с 

заземлѐнной нейтралью 

 

Если произвести повторное заземление нулевого провода, то это может 

обезопасить человека от поражения током при возникновении замыкания фазы 

на корпус и одновременно обрыва нулевого провода. Это производится путѐм 

установки заземления на расстоянии 250 м и окончании проводов и 

ответвлений с протяженностью более 200м. При выполнении данной операции 

ток будет стекать в землю, из которой будет попадать на заземление нейтрали. 

Так будет образоваться контур для осуществления короткого замыкания. 

 

  Мероприятия по пожарной безопасности 6.3

Помещения и здания по степени взрывопожароопасности подразделяются 

на 5 категорий: 

А – взрывопожароопасные: когда тех.  процессы производятся с  

выделением  горючих  газов или легковоспламеняющихся жидкостей с 

температурой вспышки паров до 28 °С, при давлении выше 5 кПа; 
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Б – помещения, в которых технологические процессы осуществляются при 

использовании легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки 

свыше 28°С, имеющие возможность создания взрывоопасных и пожароопасных 

составов, с воспламенением   которых   образуется   избыточное  давление 

взрыва свыше 5 кПа, температуре вспышки меньше 28 °С;  

В – пожароопасная: помещения, в которых технологические процессы 

осуществляются при использовании горючих и трудно горючих жидкостей, 

твердых горючих веществ, способных только гореть при взаимодействии друг с 

другом или кислородом, находящемся в воздухе. Эти вещества не должны 

относиться к категориям  А, Б;  

Г – помещения и здания, в которых технологические процессы 

осуществляются при использовании негорючих веществ и материалов, 

находящихся в горячем, раскаленном или расплавленном  состоянии; 

Д  –  помещения   и  здания, в которых технологические процессы 

осуществляются при использовании твердых негорючих веществ и материалов 

при состоянии комнатной температуры (механическая металлообработка).  

Взрыво- и пожароопасные зоны помещения группируются в соответствии 

с шестым изданием «Правил устройства электроустановок». 

Пожароопасная зона – определѐнное место в помещении или за его 

пределами, которое содержит в своей зоне горючие вещества, как при обычном 

выполнении  тех. процесса, так и при его нарушении. 

Параметры производственных помещений для использования 

электрооборудования: 

 группа взрывоопасных смесей – Т2; 

 пожароопасность тех. процесса  – группа В; 

 помещения с образованием взрывоопасных смесей – группа П-IIа; 

 огнестойкость зданий и сооружений - группа III. 

Производственное  помещение  должно  иметь автоматическую 

противопожарную сигнализацию и автоматическое пожаротушение. 
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Схема противопожарной сигнализации должна предусматривать датчики    

температуры саморазогрева и температуры вспышки взрывоопасных 

материалов   в случаях измельчения и хранения продуктов переработки. Все 

элементы оборудования производящие движение и вращение должны быть 

закрыты специальными ограждениями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогу выполнения был разработан технологический процесс 

изготовления детали «Штуцер топливного насоса». Одним из главных отличий 

проектного варианта от заводского, является основное обрабатывающее 

оборудование, которое при большей точности позволяет производить большую 

концентрацию переходов на операциях. 

Способ получения заготовки даѐт меньшую шероховатость поверхности, 

меньшее количество брака. Позволяет получить требуемую точность при 

меньших снимаемых припусках. Повысился КИМ изготовления детали. 

Использование современного режущего инструмента повысило 

производительность на переходах механической обработки.  

В конструкторской части курсового проекта было произведено 

проектирования специального приспособления, использующего в качестве 

зажима пневмоцилиндр. Это позволило уменьшить затрату сил рабочего в 

отличие от заводского варианта, где зажим производился вручную. 

Также спроектирован специальный режущий инструмент, благодаря 

которому, сократилось количество переходов. 

Контроль геометрических параметров детали производится на 

координатно измерительный машинах. Такой подход благоприятствует 

автоматизации данного технологического процесса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Спецификация станочного приспособления 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

98 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация схвата с пневмоприводом 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

99 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

 


