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АННОТАЦИЯ 

Коркин С.М. Разработка 

конструкторско-технологического 

обеспечения изготовления детали  

«Корпус секции насоса» – Челябинск: 

ЮУрГУ, П-453, 106 с., 71 ил., 14 табл., 

библиогр. список – 12 наим., 1 прил. 

В выпускной квалификационной работе описан узел турбокомпрессора с 

описанием работы детали «Корпус секции насоса», её назначением в данном 

узле. Произведён обзор технических требований, предъявляемых к данной 

детали. Был произведён аналитический обзор и сравнения отечественной 

технологии производства с зарубежными.  

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 произведён обзор и выбор стандартной 

технологической оснастки, режущего инструмента, станочного 

приспособления. Выполнен расчёт 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 повышение 

производительности  процесса изготовления детали на основе анализа 

конструкторской и технологической документации с завода для последующего 

усовершенствования технологического процесса или написания нового 

варианта. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

1. проанализировать технологический процесс детали,  выданный на 

предприятие; 

2. разработать проектный вариант технологического процесса детали; 

3. составить размерный анализ действующего и проектного варианта  

технологического процесса; 

4. спроектировать и рассчитать специальное станочное приспособление 

и  режущий инструмент; 

5. выбрать модель координатно-измерительной машины и средства 

оснащения; 

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

1.1 Назначение, условия эксплуатации и описание узла изделия 

Одним из основных составляющих системы питания дизельной силовой 

установки является насос, обеспечивающий подачу топлива под высоким 

давлением на форсунки. Полное название – топливный насос высокого 

давления (ТНВД), схема насоса представлена на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Топливный насос высокого давления (ТНВД) 

 

Этот узел системы питания имеет достаточно сложную конструкцию, 

поскольку в его задачу входит не только нагнетание дизтоплива, но еще и 

подача его на форсунки в строго определенные моменты. От его работы 

напрямую зависит функционирование силовой установки. Несмотря на отличия 

в конструкции, во всех используется один и тот же основной рабочий узел – 

Секция топливного насоса. Именно она осуществляет подачу и распределение 

топлива, схема плунжерной пары представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Схема плунжерной пары 327-07-18 

 

Секция топливного насоса посредством плунжера (19) движущегося в 

гильзе (18), под большим давлением подает топливо через форсунки в камеру 

сгорания двигателя Д-180 трактор Т10М. 

Подобранные пары плунжер-гильза подвергаются специальному 

испытанию на плотность. Их разделяют на две группы. На насос 

устанавливается комплект пар (плунжер-гильза) одной и той же группы с 

целью обеспечения равномерности подачи топлива на насос. На корпусе секции 

возле стопорного винта гильзы выбит номер группы. В надплунжерную 

полость, топливо подводится через боковое отверстие (6) в гильзе диаметром 

3
+0,05

 мм. Сообщение надплунжерного пространства с кольцевой канавкой 

реализовано через продольный паз, имеющийся на головке плунжера. 

Необходимый для изменения количества подаваемого плунжером топлива 

косой срез расположен в нижней части головки. При повороте плунжера влево 

уменьшается количество топлива, подаваемого секцией 

Таким образом, секция топливного насоса служит посредником подачи  

топлива, в цилиндры, обеспечивая его равномерность подачи. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

1.2 Служебное назначение детали «Корпус секции насоса» и технические 

требования, предъявляемые к детали 

 Для проектирования нового технологического процесса была выбрана 

деталь – «Корпус секции насоса». Деталь  входит в сборочный узел 51-67-124сп 

секция насоса топливного, который в свою очередь является составляющей 

сборочного узла 51-67-24сп насос топливный двигателя Д-180. 

Деталь «Корпус секции насоса», представлена на рисунке 3, служит 

корпусом для секции насоса. Имея различные отверстия и свою форму 

разработанную технологами, деталь  удерживает и обеспечивает ход в нем 

других элементов секции топливного насоса, которые в свою очередь и 

обеспечивает равномерную подачу топлива, таких как плунжер, гильза 

плунжера, стопорный винт гильзы, продувочная игла. Деталь «Корпус секции 

насоса представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Деталь «Корпус секции насоса» 

 

Анализ чертежа детали «Корпус секции насоса топливного»: Деталь типа – 

корпус, массой 0,46 кг, материал сталь 45 ГОСТ 1050-88, по техническим 

требованиям чертежа заготовкой является – поковка 2 класса точности по ГОСТ 

7505-74. Основные габариты 41х72х55 мм. Корпус имеет три оси симметрии трех 

многоступенчатых отверстий и одну плоскость симметрии самого корпуса. 

Основными конструкторскими базами корпуса заданы две обработанные 

плоскости, определяющие высоту детали 55, относительно них заданы 

большинство линейных размеров, и одна плоскость, ориентирующая ось 
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основного отверстия, куда устанавливается все комплектующие детали и 

сборочные единицы при сборке узла 51-67-124сп секция насоса топливного. 

Деталь не несет больших эксплуатационных нагрузок, но имеет большие 

конструкторские требования к собираемости.  

Деталь имеет ряд допусков на изготовление.  

Невыполнение требования параллельности опорного торца корпуса секции к 

ступени при переходе от меньшего 12 диаметра к большему 25 мм в основном 

отверстии не более 0,04 мм приводит к погрешностям при установки секции в 

топливный насоси в дальнейшем может привести к зажиму насосного элемента и 

заклиниванию плунжера, и выхода из строя насоса. Также соосность данных 

отверстий не должно превышать R0,025 мм. 

Нарушение требований соосности резьбы M8х1 и диаметра 3мм более чем на 

R0.09 рисунок 10 приводит к утечкам топлива через конус иглы продувочного 

вентиля, во вторых «подсасывание» воздуха в систему подачи топлива 

Анализируя указанные выше конструкторские требования и чертеж детали в 

целом, приходим к выводу, что деталь технологически «легка» в процессе 

изготовления, но требуется специализированная линия станков для ее 

механической обработки в массовом или серийном производстве. 

Анализируя рабочий чертеж детали, можно сделать следующие выводы: 

Чертеж в достаточной мере информативен, имеет необходимые проекции, 

разрезы и сечения; 

На чертеже указаны все необходимые размеры с допусками, требования к 

точности формы и взаимного расположения, а также требования к качеству 

поверхности, обеспечивающие разработку технологического процесса, 

проектирование и изготовление детали; 

Указаны требования к материалу, физико-механическому состоянию детали; 

Допуски формы, взаимного расположения поверхностей соответствуют 

стандартным значениям (ГОСТ 2.308-79); 

Параметры шероховатости  соответствуют ГОСТ 2.309.77; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Четвертый пункт технических требований не советует ГОСТ 30893.2-mK. 

 

1.3 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных 

технологических решений для отрасли производства корпусов 

На зарубежных предприятиях для изготовления корпусов используют 

метод ковки и штамповки. Сегодня обработка металлов давлением является 

наиболее распространенным и технически обоснованным методом получения 

заготовок, именуемых поковками, которые в дальнейшем подвергаются 

механической обработке для достижения требуемых размеров и конфигурации 

детали. 

 Поковка – это промежуточная заготовка, полученная методом 

пластической деформации металла, особенность которой является ее схожесть с 

будущей деталью или изделием по габаритным размерам и форме. 

Процесс изготовления поковки проходит следующие этапы: 

1. Резка проката различной конфигурации на необходимые размеры. 

Используемый прокат может иметь круглое, квадратное, прямоугольное и 

многоугольное сечения.  

2. Процесс деформации метала. 

3. Термическая обработка поковки (нормализация и отпуск) 

4. Прием готовой поковки отделом технического контроля. 

Сегодня существует два основных метода получения поковки: 

1. Ковка – процесс деформации металлической заготовки, которая 

находится в пластическом состоянии и придания ей нужной формы путем 

воздействия ударной нагрузки бойков молота или пресса. К ковке также 

относят гибку, вытяжку, волочение. Отличительной особенностью ковки 

является то, что заготовка находится в свободном положении в процессе 

деформации, она не имеет четкой базировки. Припуск под обработку кованой 

поковки практически в 2 раза больше, нежели у поковки полученной методом 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

штамповки. На производстве ковку применяют только в мелкосерийном и 

единичном производстве двумя основными методами, это ручной или 

машинный. 

2. Штамповка – процесс деформации металлической исходной заготовки 

под давлением, протекающий с использованием дополнительной оснастки 

(специального штампа). Процесс пластической деформации осуществляется в 

матрице штампа, форма которой полностью идентична изготовляемой поковке. 

Ударным элементом, оказывающим нагрузку, выступает пуансон. 

Штамповка может быть выполнена с предварительным нагревом исходной 

заготовки, так и без него. Штамповка, в отличие от ковки, имеет достаточно 

высокую производительность, она не требует высокой квалификации рабочих, 

а на выходе поковка имеет более высокую точность размеров и малую 

шероховатость поверхностного слоя. Однако применение штампов 

целесообразно только в массовом и серийных производства, чтобы оправдать 

затраты на их дорогостоящее изготовление. 

 

1.4 Формирование целей и задач проектирования. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

производительности  процесса изготовления детали на основе анализа 

конструкторской и технологической документации с завода для последующего 

усовершенствования технологического процесса или написания нового 

варианта. 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; 
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 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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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ существующей на предприятии документации по 

конструкторско-технологической подготовке действующего 

производства 

2.1.1 Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

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. 

В качестве материала детали конструктором применяется сталь 45 ГОСТ 

1050-88, в первую очередь это связанно с массовостью использования данной 

стали в машиностроении (одна из самых стойких конструкционных 

углеродистых качественных сталей, так как она обеспечивает нормализование, 

улучшение и подвергаемость поверхностной термической обработке изделия) 

для изготовления не ответственных деталей. Так же в качестве обоснования 

применимости данной марки стали связанно с ее относительной легкостью 

обработки резанием и штампованием. А для защиты детали от коррозии 

необходимо лишь выполнить химическое оксидирование с промасливанием 
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(воронение) внешних поверхностей, так как узел в целом работает в 

агрессивных химических окружающих средах. Чертеж заготовки изображен на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Заготовка 

 

Операция 010 Токарная. 

На рисунке 2.2 изображена схема обработки на операции 010. 

На данной операции производится подрезка торца, сверление отверстий и 

нарезание внутренней резьбы. Обработка производится в 1 установ.  
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Рисунок 2.2 – Схема обработки на операции 010 

 

Комплект баз: опорная и двойная направляющая. Неопределённость 

базирования отсутствует. 

Оборудование: Токарный полуавтомат 1А240П-6. 

Режущий инструмент: Сверло комбинированное, резец подрезной 16х16, 

сверло ϕ19,5, PTENR 32-25P22 Резец 32х25х170, TNMG 220416 PR 4035 

пластина режущая, 17,9 852М пластина опорная, зенкер комбинированный, 

развертка комбинированная 25Н10х19,8Н11, метчик М27х1,5. 

Мерительный прибор: ШЦ I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89,Пробка 25,43
+0,22

, 

25Н10, 19,8Н11 ГОСТ 14810-69; Пробка М79х1,5 ГОСТ 17758-72, Калибр 

М27х1,5. 

Станочное приспособление: Патрон, копирные кулачки при станке. 

Операция 015 Токарная. 

На рисунке 2.3 изображен операционный эскиз операции 015. 

На данной операции производится подрезка торца и сверление отверстий. 

Обработка производится в 1 установ.  
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Рисунок 2.3 – Схема обработки на операции 015 

 

Комплект баз: опорная и двойная направляющая. Неопределённость 

базирования отсутствует.  

Оборудование: Токарный полуавтомат 1Б240П-6. 

Режущий инструмент: Сверло 46,5 ГОСТ 109033-77, PSSNR-3232P19 Резец 

32х32х170, SNMG-190612 пластина режущая, 174-852М пластина опорная, 

развертка 21Н14, зенкер 30Р16х45°. 

Мерительный прибор: ШЦ I-125-0,1-1 ГОСТ 166-89, скоба 55,3-0,35 ГОСТ 

2216-84, индикатор ИЧ10кл1 ГОСТ 557-68, пробка 21Н14 ГОСТ 14810-69. 

Станочное приспособление: Патрон, копирные кулачки при станке. 

Операция 020 Сверлильная. 

На рисунке 2.4 изображен операционный эскиз операции 020. 

На данной операции производится сверление и развертывание отверстий. 

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

 

Комплект баз: двойная опорная и установочная. Неопределённость 

базирования отсутствует.  

Оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2125. 

Режущий инструмент: развертка. 

Мерительный прибор: Пробка 19,95Н8 ГОСТ14810-69, калибр. 

Станочное приспособление: подставка, приспособление контрольное. 

Операция 025 Сверлильная. 

На рисунке 2.5 изображен операционный эскиз операции 025. 

На данной операции производится развертывание отверстия. Обработка 

производится в 1 установ. 

 

Рисунок 2.5 – Схема обработки на операции 025 
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Комплект баз: установочная база и двойная опорная. Неопределённость 

базирования отсутствует.  

Оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2125. 

Режущий инструмент: развертка 20Н8. 

Мерительный прибор: Пробка 20Н8 ГОСТ14810-69, калибр ϕ20Н8,ϕ25Н11. 

Станочное приспособление: подставка. 

Операция 035 Агрегатная. 

На рисунке 2.6 изображен операционный эскиз операции 035. 

На данной операции производится сверление отверстий и нарезание 

внутренней резьбы.  

 

Рисунок 2.6 – Схема обработки на операции 035 

 

Оборудование: Агрегатно-сверлильный станок 3ХА-5698. 

Режущий инструмент: сверло ϕ18, ϕ23 ГОСТ 10903-77; сверло ϕ7, ϕ8,6;ϕ6,7 

ГОСТ12121-69, зенкер, метчик М8х1-6Н. 

Мерительный прибор: Пробка 6,95
+0,2

;13Н14; 8,5Н13; 13Н14ГОСТ 14810-

69, скоба 23,5-0,4 ГОСТ 14810-69, пробка М8х1-6Н ГОСТ 17758-72, калибр, 

ШЦ-I-125-0,1-1 ГОСТ 166-87. 

Станочное приспособление: зажимное. 

Операция 045 Агрегатная. 

На рисунке 2.7 изображен операционный эскиз операции 045. 
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На данной операции производится сверление отверстий и нарезание 

внутренней резьбы. Обработка производится в 1 установ. 

 

Рисунок 2.7 – Схема обработки на операции 045 

 

Комплект баз: опорная и двойная направляющая. Неопределённость 

базирования отсутствует.  

Оборудование: Агрегатно-сверлильный станок 3ХА 5699. 

Режущий инструмент: Сверло 12 ГОСТ 10903-77, сверло 7 ГОСТ 12121-77, 

сверло 3,1 и 5,3 ГОСТ 886-77, метчик М8х1. 

Мерительный прибор:  пробка 6,95
+0,95

 , 3Н14  5,2Н14 ГОСТ 14810-69, 

пробка М8х1 ГОСТ 17758-72, калибр М8х1-6Нх9min. 

Станочное приспособление: приспособление зажимное, палец, плита 

кондукторная. 

Операция 050 Сверлильная. 

На рисунке 2.8 изображен операционный эскиз операции 050. 

На данной операции производится нарезание внутренней резьбы. 

Обработка производится в 1 установ. 
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Рисунок 2.8 – Схема обработки на операции 050 

 

Оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2125; 

Режущий инструмент: метчик с направлением М27х1,5 

Мерительный прибор: калибр соосности, пробка М27х1,5-5Н 

Станочное приспособление: патрон 24х3, подставка 

Операция 060 Плоскошлифовальная. 

На рисунке 2.9 изображен операционный эскиз операции 060. 

На данной операции производится шлифование наружной поверхности. 

Обработка производится в 1 установ. 

 

Рисунок 2.9 – Схема обработки на операции 060 
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Операция 065 Сверлильная. 

На рисунке 2.10 изображен операционный эскиз операции 065. 

На данной операции производится сверление и развертывание отверстий. 

Обработка производится в 1 установ. 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема обработки на операции 065 

 

Оборудование: Вертикально-сверлильный «Герберт». 

Режущий инструмент: сверло 4,9 ГОСТ 886-77, зенковка 16х90° ГОСТ 

14853-80, развертка 5. 
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Мерительный прибор: пробка 4,9Н11 ГОСТ 14810-69, ШЦ-I-125-0,1-1 

ГОСТ 166-89, калибр, пробка 5Д10 ГОСТ 14810-69. 

Станочное приспособление: кондуктор, патрон, подставка. 

Операция 085 Сверлильная. 

На рисунке 2.11 изображен операционный эскиз операции 085. 

На данной операции производится зенкование отверстия. Обработка 

производится в 1 установ. 

 

Рисунок 2.11 – Схема обработки на операции 085 

 

Оборудование: Вертикально-сверлильный 2125; 

Режущий инструмент: зенковка; 

Мерительный прибор: шаблон 21Н14; 

Станочное приспособление: приспособление для зенкования. 

Операция 090 Сверлильная. 

На рисунке 2.12 изображен операционный эскиз операции 090. 

На данной операции производится зенкерование отверстия. Обработка 

производится в 1 установ. 
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Рисунок 2.12 – Схема обработки на операции 090 

 

Оборудование: Вертикально-сверлильный 2170. 

Режущий инструмент: зенкер ступенчатый. 

Мерительный прибор: скоба 9h15. 

Станочное приспособление: приспособление для установки, головка 4-х 

шпиндельная. 

 

2.1.2 Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки и режущего инструмента 

Токарная обработка детали производится на автоматном токарном 

восьмишпиндельном горизонтальном патронном станке 1А240П-8 (рисунок 

2.13).  

Станки модели 1А240П-8 предназначены для токарной обработки деталей 

из калиброванного холоднотянутого прутка круглого, шестигранного и 

квадратного сечения или из труб в условиях серийного производства 
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Рисунок 2.13 – Токарный станок 1А240П-8 

 

Операция сверления производится на  вертикально-сверлильном станке 

2А125 (рисунок 2.14). Станки универсальные вертикально-сверлильные 2А125 

используются на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском 

продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, 

рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев 

ножами. Пределы чисел оборотов и подач шпинделя позволяют обрабатывать 

различные виды отверстий на рациональных режимах резания. 
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Рисунок 2.14 – Вертикально-сверлильный станок 2А125 

 

В качестве приспособления для станка 1Б240П-6 на 015 операции 

используют патрон качающийся Т9448-028. Заготовка крепится к базам 

спутника и закрепляется в патрон. Патрон используется для крепления деталей 

на оси шпинделя. Применение патрона в данном случае целесообразно только 

при наличии устаревшего или изношенного оборудования, поскольку их 

стоимость ниже стоимости станка. На рисунке 2.15 представлен чертеж 

патрона, в который используется на станке 1Б240П-6. 

 

Рисунок 2.15 – Патрон Т9448-028 
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В качестве приспособления на  операции  030 используется 

приспособление для прошивки Т9698-27183. На рисунке 2.16 представлен 

чертеж приспособления для прошивки. 

 

Рисунок 2.16 – Приспособление для прошивки Т9698-27183 

 

В качестве приспособления на операциях 035  используется зажимное 

приспособление  Т9688-6527. Приспособление фиксирует заготовку в нужном 

положении. На рисунке 2.17 представлен чертеж зажимного приспособления. 

 

Рисунок 2.17 – Зажимное приспособление Т9688-6527 
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В качестве приспособления на операции 035 используется приспособление 

Т9578-5859. Приспособление предназначено для контроля получения 

отверстий. На рисунке 2.18  и 2.19 представлен чертеж контрольного 

приспособления Т9578-5859. 

 

Рисунок 2.18 – Приспособление Т9578-5859 

 

Рисунок 2.19 – Приспособление Т9578-5859 

 

В качестве приспособления на операциях 040 используется 

приспособление для снятия фасок. На рисунке 2.20 представлен чертеж 

приспособления для снятия фасок Т9698-31513, применяемый на 040.  
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Рисунок 2.20 – Приспособление для снятия фасок Т9698-31513 

 

В качестве приспособления на операции 045 используется палец Т9698-

43540 и приспособление зажимное Т9688-3758. На рисунке 2.21 представлен 

чертеж пальца Т9698-43540 и на рисунке 2.22 представлен чертеж зажимного 

приспособления Т9688-3758, применяемый на 045 операции.  

 

 

Рисунок 2.21 – Палец Т9698-43540 
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Рисунок 2.22 – Приспособление зажимное Т9688-3758 

 

Также в качестве приспособлений на операции 045 используется  

кондукторная плита Т9642-1196, чертеж которой представлен на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Кондукторная плита Т9642-1196 
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В качестве приспособления на 050 операции используют подставку для 

развертывания отверстия Т9696-19980. На рисунке 2.24 представлен чертеж 

подставки Т9696-19980. 

 

Рисунок 2.24 – Подставка для развертывания отверстия Т9696-19980 

 

Применение приспособлений на каждой операции  целесообразно, так как 

обработка происходит на устаревшем или изношенном оборудование, 

поскольку его стоимость ниже стоимости станка. 

 

2.1.3  Размерно-точностной анализ действующего технологического процесса.

  

Размерный анализ технологического процесса проводится с целью 

проверки обеспечения заданной точности детали при использовании 

действующего технологического процесса. Размерная цепь представлена на 

рисунке 2.25. Расчет размерной цепи выполнен в программе Visual KursAr, 

расчеты представлены на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.25 – Размерная цепь 
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Рисунок 2.26 – Расчет размерной цепи 
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Припуски на обработку не совпадают с расчетными. Там где припуск 

занижен, будет появляться «чернота», там, где он завышен, неэкономно 

используется материал. В технологическом процессе отсутствует замыкающие 

звено. 

 

2.1.4 Выводы по подразделу 

Наиболее подходящим методом получения заготовки является поковка. 

При данном методе получения заготовки, будут 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 5-осевой 

фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. Так номенклатура используемого 

оборудования сократится до одного станка, т.к.  такая конфигурация позволяет 

изготовить деталь за две операции.  

Также, для достижения большей точности изготовления детали следует 

заменить материал режущей части инструментов на более подходящий от 

современных производителей. 

Для уменьшения ручного труда рабочих дополнить имеющиеся 

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

изготовления детали «Корпус секции насоса» 

2.2.1 Аналитические обзор, выбор и обоснование способа получения 

исходной заготовки 

В качестве материала заготовки используют сталь 45. Сталь 45 содержит в 

среднем 0,45% углерода. Степень раскисления стали - спокойная (обозначают 

без индекса). 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. 

Сталь марки 45 обладает отменными прочностными характеристиками, то 

в качестве заготовки выбираем метод поковки. Так как сталь 45 зачастую 

используется там, где требуется повышенная прочность: распределительные и 

коленчатые валы, кулачки, бандажи, шпиндели, шестерни и многое другое. 

Поковки сталь 45 – это незаменимая промежуточная деталь большого числа 

технологических процессов в машиностроении и не только. При данном методе 

получения заготовки коэффициент получения материала будет наибольшим, 

что снизит отходы материала, а значит, повысится производительность 

изготовления детали. Так же при данном методе форма заготовки будет 

максимально приближена к конечной детали, что снизит переходы операции 

обработки заготовки. 

 

2.2.2 Аналитический обзор и выбор основного технологического 

оборудования 

Основная обработка детали – это сверление и фрезерование.  Наиболее 

подходящим вариантом для данной детали фрезерный обрабатывающий центр 
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с ЧПУ для обработки в вертикальном и горизонтальном направлении. На таких 

станка возможна обработка разным инструментом нескольких поверхностей за 

одну операцию. Это повысит производительность и снизит номенклатуру 

используемого оборудования, а так же снизит время производства детали. 

Данным требованиям отвечает Высокоточный 5-осевой вертикальный 

обрабатывающий центр NMV 3000 DCG (рисунок 2.27). Характеристики станка 

приведены в таблице 1. Станок оснащен опциональным AWC (устройством 

автоматической смены заготовок) большой емкости и рядом возможностей для 

хранения инструментов, что обеспечивает долгосрочную работу без 

вмешательства человека, а также высокоэффективную обработку небольших 

партий различных объектов. NMV3000 DCG отвечает на спрос на 

высокоточную, высокоэффективную обработку малых, сложных заготовок, 

который главным образом исходит от автомобильной и авиационной 

промышленности. 

 

Рисунок 2.27 – NMV 3000 DCG 
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Таблица 1 – Технические характеристики станка NMV 3000 DCG. 

Технические характеристики NMV 3000 DCG 

Ход по оси X/Y/Z, мм 500/350/510 

Рабочая поверхность стола, мм 300 

Мощность шпинделя, кВт 39,2 

Емкость инструментального магазина 
21 

 

Быстрая подача, м/мин X:50000/ Z:40000 

Габариты, мм 2335х3756 

 

2.2.3 Формирование операционно-маршрутной технологии проектного 

варианта 

Маршрутный технологический процесс представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Маршрутный технологический процесс 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Комплексная с ЧПУ NMV 3000 DCG 

010 Комплексная с ЧПУ NMV 3000 DCG 

015 Контрольная Wenzel LH 87 

 

Операция 005 Комплексная с ЧПУ 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная.  

Базирование по черновой поверхности. На операции производится 

фрезерование торца, сверление отверстия и нарезание внутренней резьбы.  

Операционный эскиз операции представлен на рисунке 2.28 2.29.  
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Рисунок 2.28 – Операционный эскиз операции 005 

 

Рисунок 2.29 – Операционный эскиз операции 005 

 

Операция 010 Комплексная с ЧПУ 

Базирование производится по черновым поверхностям. Комплект баз: 

двойная направляющая и опорная. 

На операции производится фрезерование торца, сверление отверстий и 

нарезание внутренней резьбы. 

Операционный эскиз представлен на рисунке 2.30-2.33. 
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Рисунок 2.30 – Операционный эскиз операции 010 

 

Рисунок 2.31 – Операционный эскиз операции 010 
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Рисунок 2.32 – Операционный эскиз операции 010 

 

Рисунок 2.33 – Операционный эскиз операции 010 
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2.2.4 Размерно-точностной анализ проектного варианта технологического 

процесса 

Технологический процесс обработки детали составлен таким образом, 

который исключает появления замыкающих звеньев в размерной цепи. 

Поэтому в данный момент имеется только необходимость расчёта припусков и 

минимального размера заготовки. Размерная цепь представлена на рисунке 

2.34. 

Размер (18…117) найдём через припуск, получаемый на операции. 

[118…177] = (177…18) - (18…118); 

[118…117]=              . 

Величина припуска определяется суммой шероховатости Rz, дефектного 

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

поля допуска    и рассчитывается по формуле (1): 

               ,        (1)  

где Rz и Df для поковки, обычной точности, равны соответственно 100 и 

400 мкм; 

∆W – середина поля допуска замыкающего звена. Рассчитывается как 

разность сумм середин полей допусков увеличивающих и уменьшающих 

звеньев и рассчитывается по формуле (2): 

                                                   ∆W=    
        

    ;                                    (2)  

                             
         

 
  

            

 
 

         

 
       мм.       

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим 

неизвестный размер. 

                                                                                                              

                                                                               

Размер (17…117) найдём через припуск [18…17],  

[18…17] = (17…117) - (117…18); 

[18…17]=     
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Припуск рассчитывается по формуле: 

                           
        

 
  

          

 
 

            

 
       мм.         

Подставив значение припуска в уравнение номиналов, получим 

неизвестный размер. 

            ; 

           
    

. 
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Рисунок 2.34 – Размерная цепь проектного технологического процесса 
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2.2.5 Расчет режимов резания и норм времени на все операции проектного 

варианта технологического процесса 

Расчет режимов резания для операции сверления. 

Для получения размера             из заготовки 17 квалитета, 

необходимо вести обработку в одну черновую стадию сверления. 

Произведём расчёт для черновой стадии. 

Выбор глубины резания производится по справочникам. 

Для операции получистовой обработки  поверхности, диаметр которой 

соответствует интервалу размеров до 12 мм, рекомендуется глубина резания не 

менее t = 1,15 мм. 

Выбор инструмента.  

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

Форма заточки сверла нормальная. Нормативный период стойкости 25 мин. 

По нормативам определяют поправочные коэффициенты на глубину 

резания черновой стадии обработки для измененных условий в зависимости от: 

 Последовательности переходов маршрута обработки 

(предшествующий переход – поковка) Kti = 1,00;  

Окончательно подача чистовой стадии обработки: 

                        

Выбор подачи. 

Для чернового сверления заготовки из стали 45, отношением l/D до 8 мм и 

диаметр обрабатываемого отверстия до 10 мм, рекомендуется подача Sот = 0,18 

мм/об.  

По нормативам определяют поправочные коэффициенты на подачу 

черновой стадии обработки для измененных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала и 

инструмента(сталь 45 НВ до 190 Р6М5) Ksм = 1,05. 
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Окончательно подача чистовой стадии обработки: 

                             

Выбор скорости резания. 

Рекомендуемые значения скорости резания для  черновой стадии 

обработки также выбирают по нормативам. 

Для чернового сверления заготовки из стали 45, отношением l/D до 8 мм и 

диаметр обрабатываемого отверстия до 10 мм, рекомендуется подача Vт = 25 

м/мин.  

    Также выбирают остальные поправочные коэффициенты на скорость 

резания для измененных условий в зависимости от: 

 механических свойств обрабатываемого материала и инструмента 

(сталь 45 НВ до 190 Р6М5) Kvм = 1,05; 

 наличия охлаждения (присутствует) Кvж =1,0; 

 состояние поверхности (без корки) Кvw =1,0; 

 инструментального материала (Р6М5) Kvи = 1,0; 

 формы заточки инструмента (Н) Kvз = 1,0; 

 длины рабочей части сверла (по ГОСТ 10902) Kvl = 1,0; 

 износостойкого покрытия инструментального материала (без 

покрытия) Kvп = 1,0; 

 отношения фактического периода стойкости к нормативному (Tф/Тн 

до 1,0) Kvт = 1,0; 

Окончательно скорость резания при получистовой стадии обработки 

определяют по формуле (3): 

                          (3)  

                                                    

Частота вращения шпинделя определяется по формуле (4): 

  
     

   
 

          

     
                    (4) 
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Обработка заготовки будет вестись режущим инструментом фирмы 

FETTE. Для сверл этой компании, в каталогах указывается рекомендуемые 

скорость, подача и глубина резания.  

Произведём выбор аналогичного режущего инструмента. 

Сверло, с главным углом в плане 140° FETTE 3355С-085 (рисунок 2.35). 

 

Рисунок 2.35 – Сверло FETTE 3355С-085 

d1=8,5мм, l2=47мм, l1=89мм, d2=10мм 

 

Для обработки стали 45 с твердостью поверхности HB до 190 

рекомендуется использовать сплав U 300. Это твердый сплав с покрытием TiCN 

для высокоскоростной финишной обработки, а также для продолжительного 

резания при умеренных скоростях. Используется при обработке относительно 

мягких материалов.  

Остальные режимы резания подберём аналогично, по каталогу. 

Полученные данные заносятся в таблицу 3. 

Определение норм времени на операциях. 

Определение нормы штучного времени. 

Норма штучного времени определяется по формуле (5): 

                         
              

   
                        (5) 

Вспомогательное время складывается из составляющих и рассчитвается по 

формуле 6: 

                                   (6)          

где, Туст – вспомогательное время на установку и снятие детали для 

комплексной  с ЧПУ 005 – Туст = 0,15 мин, для комплексной  с ЧПУ 010 – Туст 

= 0,15 мин, для контрольной операции  – Туст = 0,2 мин. 
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Тпер – вспомогательное время связанное с технологическим переходом. 

Время на закрепление и раскрепление детали Т’пер = 0,1 мин – закрепление в 

специальном приспособлении. 

Тиз – вспомогательное время на контрольное измерение КИМ,  

перекрываемое, Тиз015 = 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 (7): 

  аорг + атех + аотл = 10%          (7) 

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 (8) и 

формуле (9): 

                                                                     (8) 

      
  

  

 
                                (9) 

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

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

врезания и перебега), мм и рассчитывается по формуле 10: 

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

технологических участков обработки.  

L1= L + l1 + l2 + l3,       (10) 

  

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 6. 

Например рассчитаем для размера             : 
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Длина подвода для этой поверхности равна l1 = 2мм, т.к. поверхность 

обработанная. Длина врезания[1] рассчитывается по формуле (11): 

   
 

   
 

    

     
              (11)  

Перебег равен 3,8, т.к. точение производится не в упор. 

Таким образом: 

                                                  

Время на обработку этой поверхности:  

   
     

        
           

Аналогичным образом рассчитываем для остальных переходов и вносим в 

таблицу 3.  

                      (12) 

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 005 – Tмв.х = 0,267 мин, для комплексной  с ЧПУ 010 

– Tмв.х = 0,267 мин, для контрольной операции 015 – Тмв.х = 1,02 мин. 

Окончательный расчёт цикла автоматической работы станка и штучного 

времени произведём в программе Microsoft Excel. Для этого все найденные по 

нормативам или рассчитанные значения времени, длинны траектории движения 

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

программируются в клетках таблицы и автоматически рассчитывают 

требуемый параметр.  
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Таблица 3 – Режимы резания и нормы времени для операций механической 

обработки  

 

 

 

 

 Переходы V м/мин
n 

об/мин
S мм/об t, мм

To, 

мин
Tв, мин Tмв, мин

Тшт, 

мин

Врезани

е, мм

Перебег, 

мм

Подвод, 

мм

Длина 

траектор

ии, мм

L, мм

Фрезерование 

размера 57,5
248 790 0,16 2,1 0,6764 2,25 20,75 5 57,5 85,5

Сверление отверстия  

Ø19,5
17,6 288 0,42 0,74 0,5539 0,8 6,7 2 57,5 67

Развертывание 

отверстия  Ø20H8
15 239 0,76 0,06 0,4265 0,07 17,9 2 57,5 77,47

Рассверливание 

отверстия  Ø21
17,3 263 0,95 2,34 0,0721 2,51 3,5 2 10 18,01

Фрезерование 

отверстия  Ø30
200 3185 0,2 1 0,0377 1,07 5,97 2 15 24,04

Сверление отверстия 

Ø8,5
25 937 0,18 1,15 0,2018 1,23 3,8 2 27 34,03

Фрезерование 

отверстия  Ø21
180 4777 0,44 0,16 0,009 0,18 6,2 2 10,5 18,88

Сверление отверстия  

Ø7
26 1183 0,14 1,15 0,3745 1,23 2,8 5 53 62,03

Нарезание резьбы 

М8х1
10,7 426 1 1 0,0634 1,07 1,93 2 22 27

Фрезерование 

отверстия  Ø13
140 5573 0,4 0,13 0,0061 0,14 4,86 2 6,5 13,5

Сверление отверстия  

Ø5,5
26,5 1535 0,15 0,44 0,1084 0,48 3 2 7 12,48

Развертывание 

отверстия  Ø5D9
15 956 0,58 0,06 0,0396 0,07 1,9 2 7 10,97

Суммарно: 2,5693 1,37 0,74 5,1473

Фрезерование 

размера 55
248 790 0,16 2,1 0,6566 2,25 20,75 5 55 83

Сверление отверстия  

Ø25
17,6 225 0,42 2,34 0,561 2,51 7,5 2 41 53,01

Рассверливание 

отверстия  Ø25,5
17,3 216 0,95 2,34 0,1219 2,51 3,5 2 17 25,01

Нарезание резьбы 

М27х1,5
21 248 1,5 1 0,0551 1,07 3,43 2 14 20,5

Сверление отверстия  

Ø3
29 3079 0,07 0,44 0,1414 0,48 2,5 2 25,5 30,48

Сверление отверстия 

Ø7
25,5 1160 0,19 1,15 0,1045 1,23 2,8 2 17 23,03

Нарезание резьбы  

М8х1
10,7 426 1 2,2 0,054 2,36 0,64 2 18 23

Сверление отверстия 

Ø5,2
26,5 1623 0,15 1,15 0,072 1,23 2,3 5 9 17,53

Фрезерование 

поерхности  Ø25
165 3284 0,8 9 0,0419 9,62 0,38 5 12,5 27,5

Фрезерование 

поверхности  Ø34
275 1752 1,54 9 0,0682 9,62 14,38 5 17 46

Суммарно: 1,8766 1,37 0,8 2,677 4,4512

Суммарно: 9,5985

Операция 005 Комплексная с ЧПУ

3,309

Операция 010 Комплексная с ЧПУ

Тца, 

мин
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2.2.6 Выводы по разделу два 

На данном этапе проектирования выполнено:  

 выбор более производительного метода получения заготовки; 

 выбор современного технологического оборудования, благодаря 

которым снижена номенклатура используемых станков за счёт увеличения 

концентрации переходов на операциях. Снижено время на обработку детали; 

 формирование операционно-маршрутной технологии обработки 

заготовки; 

 размерно-точностной анализ, в ходе которого определены 

операционные размеры и величины минимальных припусков; 

 расчёт 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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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Аналитический обзор и выбор стандартизированной технологической 

оснастки 

Для закрепления инструмента на станке необходимо подобрать 

технологическую оснастку. Технологическая оснастка закрепляется в шпиндель 

станка c типом закрепление  HSK-A63. На выбранном токарном 

обрабатывающем центре используется шпиндель станка с магазином режущего 

инструмента, откуда автоматически берется инструмент по мере 

необходимости. Патрон станка изображен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.2 – Патрон станка  HSK-A63 

 

Для закрепления фрезы для обработки торцов выбираем держатель для 

фрез ZCC-CT HSK-A63-XM22-60 (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Держатель фрезы 
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Размеры держателя: 

 D1 – 40 мм; 

 L – 60 мм; 

 dm – 22 мм; 

Для закрепления остального инструмента будем использовать 

синхронизирующие патроны BILZ для цанг ESX с типом закрепления HSK-A63 

и соответствующие цанги (Рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 – Синхронизирующий патроны для цанг ESX 

 

Таблица 4 – Размеры синхронизирующих патронов 

Патрон d1, мм d2, мм d3, мм l, мм l3, мм 

SCK1-95,5/HSK-A63-ESX20-GN 4,5 – 11,2 34 34 95,5 37,5 

SCK2-109/HSK-A63-ESX32-GN 4,5 – 18 50 50 109 43,5 

SCK3-146,5/HSK-A63-ESX40-GN 10 – 22 63 58,5 146,5 50,3 

 

Подбор BILZ ESX цанг под инструменты: фрезы, сверл (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Цанг ESX для цилиндрических хвостовиков 
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Таблица 5 – размеры цанг для фрез и сверл 

Для 

инструмента 

Диаметр 

хвостовика, 

мм 

Длина 

хвостовика, 

мм 

Тип 

цанги 

Диапазон 

зажима, мм 
l,  мм d, мм 

Фреза 

FETTE 1585 
25 76 ESX 40 25,50–24,50 45 41 

FETTE 

3355С ⌀8,5 
10 42 ESX 32 10,50– 9,50 40 33 

FETTE 

3355С ⌀7 
8 45 ESX 32 8,50 – 7,50 40 33 

FETTE 

3355С 

⌀  ⌀  ⌀    

6 42: 38 ESX 20 6,50 – 5,50 27,5 21 

DC160-05-

20.000A0- 
20 50 ESX 40 20,50–19,50 45 41 

DC160-05 

⌀21; ⌀25 
25 56 ESX 40 25,50–24,50 45 41 

FETTE 4225 4 28 ESX 20 4,50–3,50 0 27,5 21 

 

 Подбор BILZ ESX цанг под метчик (Рисунок 3.5) 

 

Рисунок 3.5 – Цанг ESX для метчиков 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Таблица 6 – Размеры цанг для метчиков 

Для инструмента Тип цанги d1, мм Квадрат, мм l, мм 

FETTE  6324 MF8x1 ESX 20 GB 6 4,9 18 

Метчик FETTE  6404 

MF27x1.5 
ESX 40 GB 20 16 28 

 

3.2 Проектирование и расчёт специального станочного приспособления 

Проанализировав, действующий технологический процесс изготовления 

детали «Корпус секции насоса», было решено, что необходимо спроектировать 

станочное приспособление для сверления отверстий, чтобы снизить 

погрешности при его обработке. 

 

3.2.1 Расчет силы резания при сверлении 

Необходимо изобразить эскиз заготовки  и действующие на неё силы 

резания (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Эскиз заготовки и действующие на неё силы 
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Влияние каждой составляющей силы резания на заготовку: 

Px: Сила Px параллельна оси РИ, прижимает заготовку к установочному 

элементу по торцу. Сила Px зависит от 2φ, чем больше угол 2φ, тем больше 

сила Px.  

Py: Сила Py перпендикулярна оси РИ, прижимает заготовку к 

кондукторной втулке. Силой Ру в данном расчете можно пренебречь. 

Pz: Сила Pz действует по касательной к окружности вращения РИ 

навстречу подаче и создает момент сопротивления.  Сила Pz применяется 

лимитирующем параметром при расчете. Чем больше диаметр РИ, тем больше 

сила Pz, так как больше длина его плеча. 

При фрезировании главная составляющая сила резания окружная сила Рz и 

момент крутящий Мкр резания. Они оказывают на загатовку различное 

действие. окружная сила Ро прижимает загатовку к установочным элементам в 

установочной плоскости. 

Определим окружную силу по формуле (13): 

   
       

         

     
                    (13) 

   
                             

            
          

 Крутящий момент определяется по формуле (14): 

    
     

     
,         (14) 

    
         

     
          

где, Ср – эмпирический коэффициент, Ср= 68,2; 

D – диаметр фрезы, D = 13; 

z – число зубьев 

B – глубина раб. хода, B = 1; 

t – ширина резания, t  13 мм; 

S – скорость подачи, S  0,073 мм/об;  

n – чистота вращеннния, n 96,5 м/мин; 
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q, x, y,u,w – показатели степени, q =0,86, x 0,72 , y  0,86, u 1, w 0;  

Кmр – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала и 

рассчитывается по формуле (15): 

     
  

   
 
 
  

   

   
 
    

           (15) 

 

3.2.2 Расчёт сил зажима и усилия на поршне. 

Вследствие действия сил зажима на поверхностях контактирующих с 

зажимными и установочными элементами возникают силы реакции опоры и 

силы трения (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Возникающие силы реакции опоры и силы трения 

 

Условие удержания заготовки (силового замыкания) в приспособлении 

выражаем в формуле (16):  

Mуд  K Мсдв,               (16) 

где, MУД – сумма удерживающих моментов, не позволяющих провернуть 

заготовку;  

МСДВ – сумма сдвигающих моментов, стремящихся провернуть 

заготовку; 
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 K – коэффициент надежности закрепления заготовки. 

Суммарный момент сдвига:  ΣМсдв = Мкр. 

Суммарный удерживающий момент определяем по формуле: 

Суммарный удерживающий момент равен (при N/2 = W/2): 

ΣМуд = МW + МN,       (17)  

где, МW – удерживающий момент между контактными элементами 

зажимного устройства и поверхностью заготовки;  

МN – удерживающий момент между установочными элементами и базовой 

поверхностью заготовки.  

Суммарный удерживающий момент определяется по формуле (18): 

                                     (18) 

где, W – искомая сила закрепления, рассчитывается по формуле (19): 

 r1 = 18 мм – плечо силы W (данные взяты из спроектированного чертежа 

приспособления);  

r2 = 34 мм – плечо силы W (данные взяты из спроектированного чертежа 

приспособления); 

fw = 0,45 – коэффициент трения-сцепления силы закрепления W;  

fN = 0,45 – коэффициент трения-сцепления реакции опоры N. 

                                    (19) 

Коэффициент надежности закрепления заготовки определяем по формуле (20): 

                              (20) 

где, K0 – гарантированный коэффициент запаса (для всех случаев), K0 2;  

K1 – коэффициент увеличения сил резания при затуплении инструмента, 

K1 1; 

 K2 – коэффициент увеличения сил резания из-за колебания припусков на 

заготовках (черновая обработка), K2 1,15; 

K3 – коэффициент изменения сил резания при обработке прерывистых 

поверхностей (обработка гладких поверхностей), K3 1;  
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K4 – коэффициент непостоянства сил при закреплении (пневматический 

зажим), K4  1; 

K5 – коэффициент непостоянства сил зажимных устройств с ручным 

приводом (удобное расположение рукоятки управления), K5 1;  

K6 – коэффициент неопределенности мест контакта базовых поверхностей 

заготовок с плоскими поверхностями установочных элементов, K6 1,5.  

                                                  

Определим силу закрепления по формуле (21): 

  
          

             
 

              

                 
                  (21) 

Расчетная схема для определения параметров зажимного устройства 

представлена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Расчетная схема для определения параметров зажимного 

устройства 

 

Уравнение силового замыкания для пневмоцилиндра определяется по 

формуле (22): 

  
 

   
                    (22) 

где, i = 1 – передаточное отношение силового механизма;  

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

конструкции);  
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Q – тяговое усилие, так же определяется по формуле (23): 

                  (23) 

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

S – площадь рабочей части пневмоцилиндра, определяемая по формуле 

(24): 

                          (24) 

где D – диаметр поршня пневмоцилиндра определяемый по формуле (25): 

d – диаметр штока пневмоцилиндра. 

   
 

            
              (25) 

Для определения диаметра поршня пневмоцилиндра воспользуемся 

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

Определяем приближенное значение диаметр поршня пневмоцилиндра D 

принимая d  0. Подставляя значения в формулу, получаем: 

   
       

                
             

Для полученного диаметра поршня по ГОСТ 6540-68 уточняем диаметр 

штока d  22 мм. 

Определяем уточненное значение диаметра поршня пневмоцилиндра: 

   
      

                
             

Окончательно принимаем диаметр стандартного поршня по ГОСТ 6540-68 

D 80 мм. 

Из ГОСТ 6540-68 примем длину хода поршня равное Lx = 80 мм. 

 

3.2.3 Результаты разработки конструкции СП 

При решении этой задачи разрабатывается конструкция станочного 

приспособления в соответствии с принятым выше решением.  
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Опишем принцип действия станочного приспособления. Для закрепления 

детали в кондукторе с пневмоприводом, закачивая воздух под давлением по 

шлангу, в результате чего шток 3 перемещается вниз и тянет за собой поршень 

2, которые соединены при помощи шайб и гаек со штоком 3. Плита 7 

двигается вместе со штоком и в результате этих действий кондукторная втулка 

12 фиксирует деталь. 

Для раскрепления детали воздух под давление закачиваем по шлангу, в 

результате чего шток 3 перемещается вниз и тянет за собой поршень 2. В 

результате этих действий плита 7 поднимается  и деталь может быть снята со 

станка. 

Чертеж станочного приспособления представлен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Станочное приспособление: 1 – крышка; 2 – поршень; 3 –шток; 4 –

корпус; 6––втулка; 7 – кондукторная втулка; 8 – винт; 9––шайба; 10––болт; 

 

3.3 Аналитический обзор и выбор стандартизированного режущего 

инструмента 

При разработке технологического процесса механической обработки 

заготовки выбор режущего инструмента, его вида, конструкции и размеров в 
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значительной мере предопределяется методами обработки, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и качества 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

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.  

Для удобства выбора режущих инструментов обозначим поверхности на 

детали. Основные обрабатываемые поверхности детали изображены на 

рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Поверхности детали 

 

Для обработки данной детали выбираем режущие инструменты фирм 

FETTE, ZCC-CT, WALTER. Рассмотрим по номерным позициям применяемый 

режущий инструмент в технологии изготовления данной детали. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Для чистовой обработки поверхностей 10 и 15, которые имеют плоскую 

форму, точность которых IT 14 и параметр шероховатости Rа 12,5 и Rа 3,2 

принимаем державку ZCC-CT FMA01-063-A22-SE12-05 (рисунок 3.11) и 

пластину ZCC-CT SEET12T3-DF (рисунок 3.12) из материала YBC301, 

поскольку материал заготовки Сталь 45 (углеродистая) группа принадлежности 

Р10 (ISO Р01, Р10), которая обеспечит высокую износостойкость и подойдет 

для высокоскоростной обработки стали.. 

Расшифровка державки: 

 FM – торцевая фреза; 

 A – угол наклона пластинки 45   

 01 – серийный номер; 

 063 – диаметр режущей части инструмента; 

 A22 – исполнение державки и диаметр крепления; 

 S – форма пластинки квадратная; 

 E – задний угол пластины 20 ; 

 12 – Длина режущий кромки пластины 12.7, мм; 

 05 – количество зубьев; 

Размеры державки:                               

 

Рисунок 3.11 – Державка ZCC-CT для обработки плоских поверхностей 

 

Расшифровка пластины: 

 S – Форма пластины квадратная с углом; 

 Е – Задний угол      



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

 Е – Допуск пластины (положение вершины:         вписанная 

окружность:         толщина:          

 Т – Тип пластины: с углом 65 градусов; 

 12 – Длина режущий кромки пластины 12.7, мм; 

 Т3 – Толщина (3,97 мм); 

 DF – Стружколом сложной формы; 

Расшифровка пластины: 

 L – Ширина пластинки; 

 I.C – Диаметр окружности; 

 S – Толщина пластины;  

 d – Диаметр отверстия для крепления; 

 bs – Ширина среза при вершине (2,55 мм). 

 

Рисунок 3.12 – Пластина ZCC-CT для обработки наружных поверхностей 

  

Для обработки поверхностей 13, которые имеют цилиндрическую форму, 

точность IT 16 выбираем цельную концевую фрезу FETTE 1585 (рисунок 3.13) 

из материала LW630 (ISO P10, P20, P30). 

Параметры инструмента: 

 d1 –Диаметр режущей части 25 мм; 

 d2 – Диаметр хвостовика 25 мм; 

 l1 – Длинна инструмента 121 мм; 

 l2 – длина режущей части 45 мм; 

 l3 – длина покрытия (отсутствует); 
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 λ – угол наклона винтовой канавки    . 

 

Рисунок 3.13 – Фреза FETTE 1585 для обработки наружной поверхностей 

 

Для обработки отверстий 1, 3, 4, 5, 11 которые имеют точность IT: 15 и 9 

выбираем цельнотвердосплавные сверла FETTE 3355С (рисунок 3.14) из 

материала LC640S с покрытием TiCN Plus. 

Таблица 6 – параметры обрабатываемых поверхностей 

Номер 

поверхн

ости 

Диаметр 

режущей 

части, d1 

мм 

Дина 

режущей 

части, l2 

мм 

Длина 

сверла, 

l1 мм 

Диаметр 

хвостови

ка, d2 мм 

Угол при 

вершине,  

Угол 

винтовой 

канавки,   

1 8,5 47 89 10 

140 30 

3 7 34 79 8 

4 3 20 62 6 

5 5 28 66 6 

11 5,2 28 66 6 

 

 

Рисунок 3.14 – Сверло  FETTE 3355С 
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Для того чтобы обработать отверстий  7, 8, 9, с точностью TI 11, 8, 14 

выбираем сверло Walter  DC160-05 (рисунок 3.15) из материала WJ30ET.   

Таблица 7 – Размеры сверл 

Обозначение Dc, мм Lc, мм l1, мм l2, мм l5, мм d1, мм 

DC160-05-20.000A0 20 77 153 101 50 20 

DC160-05-21.000A0 21 86 166 108 56 25 

DC160-05-25.000A0 25 97 180 122 56 25 

 

Расшифровка инструмента: 

 DC1 – Сверло цилиндрическое; 

 60 – Универсальное сверло; 

 05 – Глубина сверление (5*D); 

 20.000 – Диаметр Режущий (20 мм). 

 A0 – Хвостовик цилиндрический наружный. 

 

Рисунок 3.15 – Сверло Walter  DC160-05 

 

Для обработки фасок 12 выберем зенкер FETTE 4225 (рисунок 3.16). 

Параметры инструмента: 

 L – 40 мм; 

   – 5 мм; 

   – 1,5 мм; 

    – 4 мм. 
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Рисунок 3.16 – Зенкер FETTE  4225 

 

Для обработки резьб М8x1 с точность TI6 будем использовать метчик 

FETTE 6324 MF8x1 (рисунок 3.17)  из быстрорежущей стали легированный 

кобальтом. 

Параметры инструмента: 

    – 90 мм; 

    – 18 мм; 

    – MF 8 мм; 

    – 6 мм; 

 Квадрат – 4,9 мм; 

 z - Число зубьев 4; 

 P – 1 мм. 

 

Рисунок 3.17 – Метчик FETTE 6324 MF8x1 

 

Для обработки резьбы М27х1.5 с точностью TI 6 используем метчик 

FETTE 6404 MF27x1.5 (рисунок 3.18)  из быстрорежущей стали легированный 

кобальтом. 

Параметры инструмента: 
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    – 140 мм; 

    – 28 мм; 

    – MF 27мм; 

    – 20 мм; 

 Квадрат – 16 мм; 

 z - Число зубьев 4; 

 P – 1.5 мм. 

 

Рисунок 3.18 – Метчик FETTE 6404 MF27x1.5 

 

3.4 Проектирование и расчёт специального режущего инструмента  

Для обработки поверхности 7 и 6, показанной на рисунке 2 нужно 

спроектировать комбинированное сверло с двумя диаметрами: 8,5 и 12. Для 

этого проводим расчет режимов резания, определение геометрических и 

конструктивных параметров, обзор технических требований. Ход решения 

следующий. 

1) Определение режимов резания по нормативам [1]: 

а) подача на оборот (табл. 25, с.277): 

S1=0,20 мм/об (для d=8 мм), S2=0,33 мм/об (для d=13 мм); 

б) по таблицам 28-30 находим коэффициенты для определения скорости 

главного движения, осевой силы и момента. Рассчитываем скорость по 

формуле (26): 

  
    

 

     
              (26) 
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в) рассчитываем осевую силу резания по формуле (27): 

                          (27) 

                                 

                                   

г) рассчитываем момент сил сопротивления резанию по формуле (28): 

                                   (28) 

                                           

                                        

2) Конус Морзе выбираем по ГОСТ 25557 конус Морзе №2. Длину сверла 

выбираем конструктивно, специально для обрабатываемого отверстия, 

соблюдая ГОСТ 10903-77. 

3) Определение геометрических и конструктивных параметров рабочей 

части сверла. 

По нормативам [1], карта 43, с. 200-201 выбираем: 

а) угол наклона винтовой канавки – ω=30°; 

б) угол между режущими кромками 2φ=118°; 

в) задний угол α1=α2=12°; 

г) передний угол γ1= γ2=10°; 

д) угол наклона поперечной кромки Ψ=55°;  

е) шаг винтовой канавки Н1=32,6 мм, Н2=77,5; 

ж) толщина сердцевины d=1,14…1,995 с увеличением сердцевины к концу 

сверла; 

з) обратная конусность 0,04/100 мм длины; 

и) ширина ленточки f1=0,7, f2=1, высота затылка К1=0,2, К2=0,4 (табл.63); 

к) ширина пера В1=0,58d=3,48 мм, В2=8,265 мм. 

4) Технические требования по ГОСТ 2034-80. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
150305.2020.575.00.ПЗ 

 

Для закрепления комбинированного инструмента в станке выбираем 

оправку для конуса морзе с лапкой, представленная на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 – Оправка для конуса Морзе 2 

 

Размеры оправки: 

 MORSE – 2; 

 D – 32 мм; 

 L – 60 мм. 

 

3.4.1 Выбор модели КИМ и средств оснащения 

Координатно-измерительные машины позволяют определить 

геометрические параметры, физические характеристики и математическую 

модель формы изделия. Основные критериями выбора определённой модели 

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

рабочей зоны, погрешность измерения, система координат.  

Исходя из формы детали «Корпус секции насоса» более удобно 

использование КИМ с прямоугольной системой координат. Деталь в 

приспособлении имеет следующие габариты: 55ммх72ммх41. По этим данным 

были подобраны 3 контрольно-измерительные машины. Технические 

характеристики выбранных ким представлены в таблице 8: 
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Таблица 8 – Основные технические характеристики 

Характеристика 
DEA Global 

Classic 

Carl Zeiss 

CenterMax 

Wenzel 

LH 87 

Максимально-допустимый 

диапазон измерений по осям 

X/Y/Z, мм 

500/500/500 1100/1200/900 800/1000/700 

Погрешность линейного 

измерения МРЕР, мкм 
1.9 1.2 0,8 

Погрешность линейного 

измерения МРЕЕ, мкм 
1,9+L/300 1,2 + L/280 0,8 + L/450 

Максимальная скорость 

сканирования, мм/с 
200 300 300 

Повторяемость 

позиционирования в одной точке, 

мкм 

1,9 1,1 - 

 

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: 14-0,11,      
       и позиционный допуск относительно базы 

И в 0,025 мм. 

            
 

   
          

  

   
            ; 

            
 

   
          

  

   
           ; 

           
 

   
          

  

   
            ; 

            
 

   
          

  

   
            ; 
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Координатно-измерительная машина считается пригодной для измерения, 

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

измеряемый параметр: 

     

 
  

   

  
         ; 

     

 
  

   

  
         ; 

     

 
  

    

  
         . 

Выбираем КИМ фирмы Wenzel LH 87 (рисунок 3.20), так как её 

погрешность линейного измерения наименьшая из трёх и составляет 15% от 

допуска 0,11 мм на размер 14. 

 

Рисунок 3.20 – Wenzel LH 87 

 

Достоинства КИМ Wenzel LH 87: 

 высочайшая механическая точность изготовления благодаря 

высокоточной ручной доводке всех поверхностей; 

 портал, плита и все направляющие выполнены из гранита, что 

обеспечивает одинаковое температурное поведение всех осей; 
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 плита и направляющая оси Y являются единым узлом, выполнены из 

цельного куска гранита по бесшовной технологии; 

 долгосрочная стабильность в эксплуатации благодаря высочайшему 

качеству производства, сборки и контролю на всех этапах; 

 линейки высокого разрешения для точного позиционирования и 

считывания данных; 

 контактные триггерные и сканирующие сенсоры Renishaw, включая 5-ти 

осевые системы REVO | PH20, бесконтактные лазерные и оптические 

сенсоры Wenzel; 

 доступны исполнения с поворотным столом. 

 

3.4.2 Выбор средств оснащения  

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 принесёт лишних затрат). Это ИГ RDS (рисунок 3.21), технические 

характеристики приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Технические характеристики измерительной головки RDS  

Техническая характеристика RDS 

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 3.21 – Измерительная головка RDS 

 

Для измерения детали неповоротной головкой, необходимо подобрать 

конфигурацию наконечника, позволяющего опускаться в деталь на длину 55 

мм. По каталогу Renishaw: «Styli for Zeiss applications»[8], подберём под резьбу 

М5 измерительный наконечник длинной 75мм и диаметром сферы 3,5мм 

(рисунок 3.22).    

 

Рисунок 3.22 – Измерительный наконечник A-5003-7499 

 

3.4.3 Выбор схемы установки детали 

Для того чтобы все контролируемые поверхности были доступны 

измерительному наконечнику КИМ за один установ детали, необходимо 

использовать сборное приспособление (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 –  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. 

 

3.4.4 Выбор схемы математического базирования детали в СКМ 

После  деталь вместе с приспособлением устанавливается на стол КИМ, 

базирование происходит по опорной плоскости приспособления и по двум 

отверстиям, с учётом 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 

свободы, вторая – две, третья – одну. После выполнения математического 
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базирования обеспечивается взаимосвязь положения СКД в СКМ (рисунок 

3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Установка детали в приспособлении на КИМ 

 

3.5 Выводы по разделу три 

В результате выполнения работы был подобран режущий инструмент для 

обработки детали «Корпус секции насоса», подобрана стандартная 

технологическая оснастка, спроектировано специально фрезерное 

приспособления, благодаря которому повысилась производительность труда, а 

так же удалось заменить ручной привод на пневмопривод. Был спроектирован 

специальный режущий инструмент и подобрана контрольно-измерительная 

машина. 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСА 

4.1 Анализ возможных направлений по автоматизации технологического 

процесса изготовления детали 

Слесарные универсальные и специальные операции отсутствуют в новом 

ТП. Никакого специального оборудования и доводка в ручную не требуется. 

Под проектный ТП можно наладить универсальную транспортно-складскую 

систему. А накопитель для данного оборудования можно подобрать от того же 

производителя что и станок «DMG MORI». Данная фирма производит 

накопитель AWC специально под станок NMV3000 DCG с гибкой системой. 

 

4.1.1 Наличие в технологическом процессе слесарных, универсальных или 

специальных операций 

Оборудование имеет возможность модернизации для работы в ГПС. Также 

в наличии различные системы автоматической уборки стружки опционально в 

зависимости от вида производства. Автоматические двери также 

устанавливаются опционально. У станка имеется приспособления для 

закрепления полетов. Инструмент находится под постоянным автоматическим 

контролем. 

 

4.1.2 Возможность встраивания основного оборудования в ГПС 

Деталь корпус секции насос можно было бы и на одно станке ЧПУ 

обработать, но для уменьшения концентрации переходов используются два 

станка NMV 3000. За счет это так выпуска деталей сокращается, так как две 

основных операции идут параллельно. И это получается достаточно 

производитель. Что касается надежности то она за счет разбиение переходов 

тоже меняется в положительную сторону. 
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4.1.3 Концентрация переходов на операциях механической обработки 

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.  

 

4.1.4 Габаритные размеры детали 

Габариты детали «72х41х55» не препятствуют автоматизации. Деталь 

компактная и не тяжёлая. 

 

4.1.5 Наличие поверхностей для захвата. 

Так как деталь является корпусной и у нее обрабатываются только 

внутренние част ее легко захватить за наружную поверхность (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Поверхности для захвата 

 

4.2 Разработка структурной схемы гибкого производственного участка 

Выбор вида станков, их специализации по числу управляемых координат и 

определение их количества в составе ГПС по выпуску деталей заданной 

номенклатуры осуществляются на основе разработанных технологических 

процессов на типовые детали по следующей формуле (28): 

    К=
   

   
          (28) 

где Сср – средняя станкоемкость (показатель затрат времени работы 

оборудования на производство определенного объема продукции), 

приходящаяся на каждый станок, мин;  

Тср – средний такт выпуска деталей, мин;  

К – число станков по виду оборудования. 

Сср = С1+С2=8,07+4.43=12.4мин 

Средний такт выпуска деталей определяется по формуле: 
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o исп
ср

год

60Ф K
T ,

N
  

где Фo – годовой фонд времени оборудования, ч определяется по формуле 

(29): 

Фо=(Кк.д−Кп.д) · S · d,       (29)  

где  Кк.д – календарные дни;  

Кп.д – праздничные и выходные;  

S – число смен; 

 D – Длительность смены;  

Кисп - коэффициент использования оборудования по машинному времени 

(Kисп = 0,85);  

Nгод – годовая программа выпуска деталей, 30000 шт. 

Фо= (365−118) · 2· 8=1976ч 

минТср 2,6
30000

85.0366060





 

станкаК 299.1
2,6

5,12
  

 

4.2.1 Определение характеристик стеллажа-накопителя 

Максимальное число деталеустановок различных наименований (число 

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

2968,1
2500*8

2*305*60*60





Nt

nст
Кнаим

об

ст  установки                (30) 

где Фст – месячный фонд отдачи станка, ч (Фст =305 ч); 

 nст – число станков, входящих в ГПС, 4 (было посчитано в прошлом 

пункте); 

 об t – средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки, 8 мин;  

N – средняя месячная программа выпуска деталей одного наименования, 

2500 шт. 
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4.2.2 Расчет числа позиций загрузки и разгрузки 

Расчет необходимого числа позиций загрузки и разгрузки производят по 

формуле (31): 

60*305

5000*7

60*

*





поз

Kдt
n =1,9=2 позиции      (31)  

где t – средняя трудоемкость операций на позиции (только загрузки или 

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

выполняются на одной позиции), мин; 

 Kдет – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение 

месяца, шт.;  

Фпоз – месячный фонд  времени работы позиции, ч. 

Kдет = Kнаим ⋅ N = 2*2500=5000шт        (32) 

где N – средняя месячная программа выпуска деталей одного 

наименования 2500 шт;  

Kнаим ,2 шт. 

Для расчетов можно использовать следующие значения трудоемкостей 

операций по загрузке ( tз ) и разгрузке ( tр ) деталей: tз =5 мин; tр =3 мин. 

Величина Фпоз =Фст =305 ч (при двусменной работе оборудования). 

 

4.2.3 Расчет числа позиций контроля 

Необходимое число позиций контроля  поз.к в ГПС рассчитывается по 

формуле (33): 

       
          

       
 

         

      
                                (33) 

где, tк – суммарное время контроля одной деталеустановки, мин; 

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

Фпоз – месячный фонд времени работы позиции контроля, ч. 

        
    

 
 

    

 
              (34) 
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где,  дет – число деталеустановок, обрабатываемых на комплексе за месяц, 

шт.;  

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

шт.: 

     
  

     
 

 

         
                  (35) 

где, n1 – плановое число деталеустановок, через которое деталь выводится 

на контроль по требованию технолога, шт.; n1 = 7;  

 k1 и k2 – поправочные коэффициенты, связанные с выводом деталей на 

контроль по требованию наладчика соответственно для первой деталеустановки 

в начале смены (k1) и сразу же после установки нового инструмента (k2) 

принимаем равными;  k1 = 1,15; k2 = 1,05. 

Время контроля одной деталеустановки: 

                               (36)  

                      

где,                  – 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 5 

мин, а время окончательного контроля всех поверхностей детали – 30 мин. 

 

4.2.4 Проектирование предварительной компоновки ГПУ 

Деталь корпус секции насоса по технологическому процессу имеет две 

комплексные операции на станке с ЧПУ и одну промывочную операцию. 

Маршрутный технологический процесс обработки детали: 

 005 Комплексная с ЧПУ 

 010 Комплексная с ЧПУ 

 015 Промывка 
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Спроектируем предварительную компоновку ГПС (рисунок 4.2) так как 

станков не много удобнее будет расположит оборудование по ходу выполнения 

технологического процесса. 

 

Рисунок 4.2 – Предварительная компоновка ГПС. 

 

Ст1– станок 1 Комплексный ЧПУ; Ст2 – станок 2 Комплексный ЧПУ; ПМ 

– Промывочная машина; УАК – участок автоматизированного контроля, УПП 

- участок подготовки производства. 

Для облегчения расчетов суммарных перемещений детали построим 

циклограмму (рисунок 4.3) по которой составим матрицу перемещений (таб. 

10). 

 

Рисунок 4.3 – Циклограмма. 
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Постираем матрицу перемежения в которой будет указанно от какого к 

какому оборудованию идет перемещение и расстояние перемещения. 

Таблица 10 – Матрица перемещения 

Оборудование, к 

которому движется 

транспортное 

средство 

Оборудование, от которого движется транспортное 

средство 

Ст1 Ст2 ММ УАК Стеллаж 

Расстояние, пройденное транспортным средством, м 

Ст1     4 

Ст2 4     

ММ  5    

УАК   4   

Стеллаж    5  

 

Суммарное перемещение транспортного механизма составляет 22 м.  

Графы перемещения (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Схема графа. 
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4.3 Выбор вспомогательного оборудования, необходимого для 

функционирования ГПС 

Требуется подобрать вспомогательное оборудование для нашей финальной 

ГПС понадобиться. Первое выберем промышленного робота фирмы GSK 

модель RB06L (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Промышленный робот GSK RB06L 

 

Подберем кран-штабель мостовой опорный ГОСТ 28434-90 (рисунок (4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Кран-штабель 

 

Так же нам необходим робокар, выберем ROCLA AGV (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Роботкар ROCLA 

 

4.4 Базирование заготовки, полуфабриката, готовой детали в 

промышленном роботе 

Деталь, перед тем как попасть на склад заготовок проходит 

предварительную подготовку и устанавливается в спутник. Следовательно, все 

дальнейшее перемещение детали происходит уже забазированной   в спутнике 

по следующей схеме (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Схема базирования 
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4.5 Анализ производительности автоматизированной системы 

Кран-штабель 10 со склада заготовок (СД) берет деталь и ставит ее на 

приемо-раздаточный стол возле станков ЧПУ NVM3000 для механической 

обработки, далее кран штабель ее берет и отвозит её к моечной машине (ММ), 

после промывки аналогичным образом перемечается на участок 

автоматического контроля (УАК) для контроля на контрольной измерительной 

машине (КИМ), и в конце с УАК перемещается на склад заготовок (СД) 

(рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Структурная схема ГПС 

 

УПП - Участок предварительной подготовки; ССО - Склад станочной 

оснастки; 3 - Прёмно-раздаточный стол; 4 – Человек; 5 - Промышленный 

робот; СТ1, СТ2(МИ) - Станок NVM3000 c накопительным магазином 

инструментов; ММ - Моечная машина; УАК - Участок автоматического 

контроля; 10 - Кран штабелёр; КИМ - Контрольная измерительная машина; 

СД - Склад деталей; СЗ – Склад заготовок 
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4.6 Выводы по разделу четыре 

В результате выполненной работы была разработана структурная схема 

гибкого производственного участка изготовления детали «Корпус секции 

насоса». Для автоматизации участка были выбраны автоматическая 

транспортно-складская система, вспомогательное оборудование для установки 

заготовок. Также было рассчитано необходимое количество основного 

оборудования, транспортной техники, величина склада, позиции контроля. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе производится разработка планировки участка 

механической обработки для спроектированного варианта технологического 

процесса. 

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

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 «Корпус секции насоса» 

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

раздаточные столы, промышленный робот, Станок NVM3000 c накопительным 

магазином инструментов, роботизированный кран-штабелер, ящик с песком, 

пожарный стенд. 

 

5.1 Выводы по разделу пять 

В результате проделанной работы была разработана планировка участка 

механической обработки для спроектированного варианта технологического 

процесса изготовления детали «Корпус секции насоса». 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

6.1 Мероприятия и средства по созданию безопасных и безвредных 

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  

учёта 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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6.2 Мероприятия по электробезопасности 

Всё 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 (37): 

                                                       ,                (37) 

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 трёхфазных четырёхпроводных сетях с заземлённой 

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 заземлённому 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 влечёт 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 трёхфазной четырёхпроводной сети с 

заземлённой 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 путём 

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. 

 

6.3  Мероприятия по пожарной безопасности 

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 – определённое 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. 

 

6.4 Выводы по разделу шесть 

В результате выполненной работы была разработаны мероприятия по 

электробезопасности, а так же мероприятия и средства по созданию безопасных 

и безвредных условий труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогу выполнения был разработан технологический процесс 

изготовления детали «Корпус секции 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 даёт меньшую шероховатость поверхности, 

меньшее количество брака. Позволяет получить требуемую точность при 

меньших снимаемых припусках.  

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 кондуктора 

 


